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Итоги социально-экономического развития
города Можги за 1 полугодие 2016 года
В отчетном периоде деятельность органов местного самоуправления была
направлена на реализацию мероприятий, отраженных в Стратегии социальноэкономического развития на 2015-2025 годы и ее составляющих - муниципальных
программах.
Стабильное и устойчивое развитие нашего города, рост качества ее жителей
невозможен без надежного экономического фундамента.
Реализация промышленной политики осуществлялась в рамках Соглашений между
Администрацией города и руководителями предприятий о совместной реализации
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город
Можга» и о формировании бюджета города на 2016 год. На 2016 год заключено 26
Соглашений.
Хочется сказать большое спасибо руководителям и трудовым коллективам
предприятий, за то, что в столь трудное время предприятия выполняют взятые на себя
обязательства.
Благодаря этому на территории города отмечен рост ряда экономических
показателей. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ,
оказано услуг по всем видам деятельности за первое полугодие текущего года на сумму
2,7 млрд. рублей, темп роста к аналогичному периоду прошлого год составил 108,7%.
Рост производства отмечен в стекольной, деревообрабатывающей, пищевой и
полиграфической промышленности.
Реконструкция торговых площадей и переход к современным
формам
обслуживания позволяет решать стратегические задачи развития деловой среды в сфере
торговли
и
бытового
обслуживания,
совершенствования
механизма
функционирования потребительского рынка и сети общественного питания города,
обеспечения широкого ассортимента продукции местных производителей. По основным
показателям развития данной сферы отмечен рост по отношению к 2015 году, в
частности:
-оборота розничной торговли – на 11%
-оборота общественного питания – на 10%
Индекс цен на все товары и услуги за отчетный период к соответствующему
периоду прошлого года составил 104,5%. На все городские мероприятия организована
выездная торговля.
На 3,7% увеличилась среднемесячная заработная плата по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составила 21532 рубля. Задолженности по
выплате заработной платы в городе не зарегистрировано.
На 1 июля 2016 года в городе зарегистрировано 196 граждан, официально
имеющих статус безработного, что на 94 человека меньше, чем за соответствующий
период прошлого года.
Уровень безработицы на 1 июля 2016 года составил 0,75% и по сравнению с
прошлым годом снизился в 1,5 раза.
Вместе с этим имеется информация о 438 свободных вакансиях.
Массовых сокращений в городе в первом полугодии 2016 года не проводилось.
Основные задачи в области экономической политики показаны на экране.
- Использование и развитие потенциала муниципального образования –
экономического, кадрового, географического;
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- Содействие участию промышленного сектора в государственных и
республиканских программах;
Необходимо создавать условия для развития технопарковых зон, содействовать
продвижению инвестиционных проектов.
В условиях сложившейся экономической ситуации значительно возрастает роль
малого и среднего бизнеса в экономике города.
Сегодня в Можге численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса
превышает 4тыс. человек, что составляет 25% от численности занятых в экономике
города. Это 1287 индивидуальных предпринимателя и более 2,5 тыс. работников малых
и средних предприятий. Количество занятых в малом и среднем предпринимательстве
увеличилось на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За последние два года возникала проблема по регистрации наших
предпринимателей в других регионах. По информации налоговой инспекции
проанализировано количество юридических лиц снявшихся с учета и вставших на учет в
других регионах. Оно почти равное. Администрацией города была проведена огромная
работа по возвращению предпринимателей. На заседании Совета по малому и среднему
предпринимательству сложившаяся ситуация обсуждалась членами Совета,
представителями Администрации МО «Город Можга», руководителем налоговой
службы и предпринимателями города. В результате проделанной работы два
представителя бизнеса вернулись обратно в город.
Сложившиеся финансовые ограничения, в том числе в сфере кредитования бизнеса
заставили нас задуматься о создании в нашем городе Представительства Удмуртского
Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. В настоящий момент
Представительство работает. За первое полугодие 2016 года профинансировано 4 заявки
на сумму 2,7 млн.руб. В кризис это направление наиболее важное и требует поддержки
как на муниципальном так и на республиканском уровнях.
Для расширения видов финансовой поддержки предпринимательства разработаны
положения по дополнительным направлениям финансовой поддержки бизнеса. Это:
предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением в
собственность оборудования в целях создания и развития либо модернизации
производства товаров (работ,услуг); предоставление субсидий начинающим субъектам
малого предпринимательства; субсидирование затрат на уплату процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях. В случае распределения средств
Республиканского бюджета между муниципальными образованиями Удмуртской
Республики на реализацию мероприятий Программ поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства Администрация МО Город Можга примет участие в
конкурсе.
Основные задачи в данной сфере: реализация новых положений, расширение
привлечения субъектов малого и среднего бизнеса в систему муниципальных закупок
Комфортная жизнь в городе в первую очередь зависит от качественного и
удобного жилья, обеспеченного всей необходимой социальной структурой.
За I полугодие 2016 г. индивидуальными застройщиками введено 48 жилых домов,
общей площадью 4900,0 кв.м. Введены в эксплуатацию многоквартирный жилой дом по
пер. Заводскому, 18 общей площадью – 4178,9 кв.м. Всего введено 9078,9 кв.м жилья.
Годовое задание по вводу жилья выполнено на 60,5%
За отчетный период за счет средств бюджетов всех уровней обеспечены жильем
27 можгинских семей на общую сумму 14,9 млн. руб.
За счет средств бюджета РФ обеспечены жилыми помещениями следующие
категории граждан: (показаны на экране)
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- участники ВОВ - 5чел.
- ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов -5 чел.
За счет средств республиканского бюджета одной многодетной семье
признанной нуждающейся в жилье одобрено предоставление льготного 5-% жилищного
займа на общую сумму 1,5 млн.руб.
8 молодых семей улучшили свои условия за счет средств бюджета Удмуртской
республики по программе «Молодежная квартира». Молодые семьи приобрели
квартиры в строящихся домах по пер. Заводскому,18и 22, пер.Парковому.
По состоянию на 01 июля 2016 года 196 граждан поставлено на учет по
бесплатному предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, в том числе многодетных семей – 99. Всего предоставлено 65 земельных
участков, в том числе 54 многодетным семьям.
В рамках реализации Закона Удмуртской Республики от 22.10.2013г. № 64-РЗ
разработана и утверждена Краткосрочная программа по капитальному ремонту общего
имущества многоквартирных домов расположенных на территории муниципального
образования. В рамках данной программы в 1 полугодии 2016 года на территории
муниципального образования «Город Можга» отремонтировано 4 многоквартирных
дома.
Наша важнейшая задача - создавать условия для обеспечения жильем наших
граждан, продолжить стимулирование индивидуального жилищного строительства.
В сфере развития транспортной инфраструктуры, в целях улучшения качества
дорог и безопасности перевозок выполнен ремонт 4,8 км улично-дорожной сети,
освоено 27,8 млн.рублей. и 9 млн. рублей за работы выполненные в 2015 году. Главное
мы постарались выполнить все процедурные вопросы в кратчайшие сроки и как
следствие к 25 июня заключительный отрезок по ул. Можгинской был отремонтирован.
В прошлые годы это был конец июля, август. В перечень ремонта вошли 12 участков
улиц ( показаны на экране)
1)
ул. Наговицына – 0,806 км;
2)
ул. Дубительская – 0,315 км;
3)
ул. Нагорная (перекресток с ул. Короленко) – 0,042 км;
4)
ул. Пролетарская – 0,225 км;
5)
ул. Родниковая – 0,434 км;
6)
ул. Весенняя – 0,650 км;
7)
ул. Мичурина – 0,310 км;
8)
ул. Нефтяников – 0,188 км;
9)
ул. Фалалеева – 0,928 км;
10)
ул. Свердловский бульвар – 0,298 км;
11)
Ул. Можгинская – 0,340 км;
12)
Ул. Красная – 0,242 км.
Завершается ремонт дворовых территорий.
В рамках реализации мероприятий республиканской Программы «Газификация
Удмуртской Республики» продолжаются работы по строительству распределительных
газопроводов на территории города.
В области газификации наша важнейшая задача оказать содействие в определении
источника финансирования строительства газопровода высокого давления между
газораспределительной станцией «Петухово» и газораспределительной станцией
«Можга».
В соответствии с Постановлением муниципального образования «Город Можга» от
27 апреля 2016года «О мерах по подготовке и проведению отопительного периода 2016-
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2017г.г. в муниципальном образовании «Город Можга» начата подготовка
ресурсоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии (бюджетные
учреждения, управляющие компании, ТСЖ, ТСН) к отопительному периоду 20162017г.г.
Подведены итоги прошедшего отопительного периода: на теплоисточниках и
тепловых сетях аварий не зафиксировано, отдельные инциденты, возникшие на
инженерных сетях устранялись в штатном режиме. Анализ инцидентов показал, что
основной причиной нарушений в работе систем отопления, холодного и горячего
водоснабжения является большой износ оборудования и инженерных коммуникаций,
который составил порядка 70%. По сравнению с прошлым отопительным периодом
количество отключений уменьшилось – с 73 до 46. Из-за неудовлетворительной
подготовки
Бюджетного
образовательного
учреждения
УР
«Можгинский
Агропромышленный колледж» к отопительному периоду и неисполнения предписаний
Ростехнадзора в срок, муниципальное образование «Город Можга» не получило паспорт
готовности к отопительному периоду 2015-2016г.г. К сожалению ситуация и в этом году
на данной котельной, которая подведомственна Министерству образования УР остается
сложной. Требуется приобретение оборудования для химводоочистки, но пока нет
никакого движения.
Для подготовки к новому отопительному периоду разработан и утвержден
сводный план мероприятий по замене, модернизации и диагностированию оборудования
и сетей, отработавших нормативный срок службы. По состоянию на конец 2 квартала
2016 года процент готовности муниципального образования «Город Можга» к
отопительному периоду составил 50%.
Утвержден график проведения проверки готовности к отопительному периоду
2016-2017г.г объектов теплоснабжения, теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии.
Ситуация в сфере ЖКХ довольно сложная. Растет задолженность управляющих
компаний и населения за потребленные коммунальные ресурсы. Главным должником
является УК ЖЭУ. МУП ЖКХ поставлено в прямом смысле слова на грань выживания.
Нами разработан план реорганизации МУП ЖКХ, реализация которого является
основной задачей. Хочу сказать, что данные шаги надо было предпринимать ещё как
минимум в 2010 году. В Плане предусмотрены следующие мероприятия: вывод участка
благоустройства в структуру бюджетного учреждения; переход на прямые платежи за
коммунальные услуги; передача в аренду или продажа электрических сетей МУП ЖКХ
на конкурсной основе; активизация деятельности муниципальной управляющей
организации; реализация графика передачи в концессию объектов ЖКХ по отдельному
плану. Данные шаги вызывают неоднозначное мнение в городском сообществе. Но мы
вынуждены это делать, для того, чтобы нормализовать ситуацию в сфере ЖКХ.
Выполнение данного плана находится на контроле Главы Республики.
Проведен весенний месячник по санитарной очистке территории города. Объем
выполненных работ по благоустройству за полугодие составил 2,1 млн. руб. Выполнен
ямочный ремонт дорог: литым асфальтом- 238,3 кв.м; асфальтом – 1088 кв.м; щебнем 48.97 кв.м
В рамках модернизации уличного освещения проведен конкурс, итогом которого
должно стать подписание контракта на 100% замену всех уличных светильников на
светодиодные. Стоимость энергосервисного проекта составляет 50 млн. рублей.
По итогам первого полугодия 2016 года доходы бюджета МО «Город Можга»
составили 89,4 млн.руб., что на 13,9 млн. рублей больше, чем в первом полугодии
прошлого года. Доходы обеспечены в основном за счет налога на доходы физических
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лиц и единого налога на вмененный доход. Город получил 396,4 млн. рублей
межбюджетных трансфертов. Расходная часть бюджета исполнена на 50,9% от плана
года.
Демографический фактор – это базовая составляющая социальноэкономического развития города. Уже шесть лет наблюдается естественный прирост
населения, в текущем году он составил 19 человек. Постепенно увеличивается и средняя
продолжительность жизни: у мужчин - с 62 до 63 лет, женщин - с 74 до76 лет.
Обеспечение населения услугами отраслей социальной сферы является одним из
важных факторов повышения качества жизни населения. Расходы социальной
значимости занимают 75% бюджета МО «Город Можга».
В 20 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях занято 4136
детей. По-прежнему остается проблема очередности в детские сады. На 01.07.2016г. она
составила 992 человека. (на экране в том числе дети: с 0 до 1,5 лет – 716 чел., с 1,5 до 3
лет – 245 чел., с 3 до 7 лет – 31 чел.)
Как видите ситуация сложная, готов проект на детский сад, за который необходимо
рассчитаться и планировать строительство детского сада.
В итоговой аттестации с 26 мая по 21 июня 2016 года в г.Можге приняли участие:
- 222 выпускника 11-х классов школ города, из них сдали единый государственный
экзамен (ЕГЭ) 221 чел. Успешность обучения выпускников 9 - классов составила 99,8%.
По итогам участия в республиканском туре наши учащиеся стали победителями и
призерами олимпиад по удмуртскому языку, Основам православной культуры,
татарскому языку, краеведению, физической культуре. В десятке лучших – 12 человек.
Шесть учащихся были удостоены грантовой поддержки Главы города.
Снизился охват горячим организованным одноразовым питанием: с 86% до 83,4%
поэтому работу в данном направлении необходимо продолжить.
К 2016 году появилась проблема недостатка мест в школах. Особо остро проблема
проявилась в микрорайоне Дубительский. Поэтому в текущем полугодии проведя
работу с Министерством образования и правительством УР, решен вопрос о
строительстве новой школы благо, что найден инвестор готовый построить новую
школу.
За отчетный период в области молодежной политики было организовано и
проведено более 50 мероприятий, в которых приняло участие более 11 тысяч
человек.(на экране традиционно состоялись игры КВН объединенной школьной и
студенческой Лиги, День призывника, фестиваль «Твой профессиональный выбор»,
акции «Георгиевская ленточка», «Зажги свечу Памяти» и др.)
В рамках празднования Дня Молодёжи 6 активистов города стали лауреатами
молодёжной премии по итогам работы за 2015 год.
В отрасли культура все запланированные мероприятия выполнены в полном
объеме. (На экране Основными социально-значимыми мероприятиями 1-го полугодия
2016 г. традиционно стали: День защитника Отечества, Международный женский
день, городской праздник Масленица, День Весны и Труда, День России. Празднование
Дня Победы стало поистине всенародным более 2,5 тысяч можгинцев приняли участие
в шествии бессмертного полка. В день России главным событием стала акция
«Триколор» проведенная по инициативе МО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».)
В целях пропаганды здорового образа жизни и привлечения большего числа
населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом
проведено 42 спортивно-массовых мероприятия, в которых приняло участие 5711
спортсменов, в т.ч. проведен ряд городских спартакиад среди трудовых коллективов,
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учебных заведений СПО и НПО, руководителей города и района, среди школьников,
спартакиада среди работников Администрации города Можги.
Можгинская команда лыжников вновь стала победителем Чемпионата и Кубка
Удмуртии, одержана победа на Республиканских летних играх школьников УР,
победили в соревнованиях по лыжным гонкам «Быстрая лыжня» в зачёт Спартакиады
школьников в соревнованиях на призы газеты «Пионерская правда».
Выражаем благодарность Главе Удмуртской Республики Соловьеву А.В. и
Правительству УР за поддержку в окончании строительства и ввода в эксплуатацию
лечебного корпуса и запуска в работу сосудистого центра на базе БУЗ УР «Можгинская
РБ МЗ УР. После 8 лет строительства лечебный корпус с декабря 2015 года начал
функционировать в полном объеме.
С 1 марта 2016г. на базе БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР» открыт первичный
сосудистый центр для населения г. Можги, Можгинского, Кизнерского, Граховского,
Алнашского, Вавожского районов. За 4 месяца 420 человек получили стационарное
лечение.
Начата и продолжается диспансеризация детского и взрослого населения.
В настоящее время наиболее значимыми для организации оказания медицинской
помощи населению города Можги являются вопросы кадрового обеспечения лечебного
учреждения. В настоящее время в БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР» работает 170
врачей, укомплектованность врачебных должностей физическими лицами составляет
61,0 %. Дефицит кадров -39%.
Для решения данного вопроса изыскиваем возможность по реконструкции
гостиницы «Юбилейная» под жилье для врачей и учителей.
Крупных чрезвычайных ситуаций в городе не произошло.
Традиционно востребованными формами диалога с населением остаются
обращения граждан и приемы по личным вопросам.
За отчетный период зарегистрировано и рассмотрено 326 письменных обращений
граждан Наибольшее количество обращений поступило по вопросам ремонта дорог,
ЖКХ, капитальному ремонту домов .
Динамично
развивается
Многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг. Всего оказывается 64 вида государственных и
муниципальных услуг, общее число обращений составило 10449. В первом полугодии
2016 года поставлено на контроль выполнение установленного показателя
предоставления муниципальных услуг в 50 %, посредством их оказания через сеть
МФЦ.
За последние годы много сделано в решении первоочередных важных задач для
жителей города. Несмотря на принимаемые меры, наши насущные потребности в
средствах на решение вопросов местного значения значительно выше наших
финансовых возможностей. Поэтому постоянно приходиться экономить и выбирать
приоритетные направления расходования средств. Указанные проблемы всегда стояли
перед МО, в одни годы менее в другие острее, как в этом году. Но мы чувствуем
поддержку Главы и Правительства Республики, хотя ей тоже непросто , а возможно и
намного труднее. Мы не имеем права останавливаться и действия против санкций,
наложенных на Россию западными странами, должны стать не просто стимулом к
освоению новых технологий и направлений развития нашей экономики, но это
проверкой нашего общества на здравый смысл и объединение вокруг Президента РФ.
От сохранения единства и независимости страны – к развитию России как
суверенной мировой державы – таков был и остается стратегический курс, заявленный и
последовательно проводимый Президентом России В.В. Путиным
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18 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы РФ и от
правильного выбора будет зависеть судьба каждого избирателя в отдельности. Есть
простая народная поговорка «На переправе коней не меняют» сейчас не та ситуация,
чтобы проводить в России опыты, которые нам предлагают наша оппозиция и западные
визави.

