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ВВЕДЕНИЕ.

Программа социально-экономического развития муниципального образова-

ния «Город Можга» на 2010-2014 годы является составной частью стратегии

развития города Можги до 2015 года утвержденной решением сессии городского

Совета депутатов от 04.07.2001 года. Программа согласуется со среднесрочной

Программой социально-экономического развития Удмуртской Республики на

2010-2014 годы и является базой для разработки годовых планов социально-

экономического развития муниципального образования «Город Можга».

Программа социально-экономического развития города Можги направлена

на сохранение и развитие достигнутых результатов и положительных тенденций

в городе Можге.

Достижение целей, обозначенных в Программе, позволит повысить эффек-

тивность социальной сферы, общественной инфраструктуры, что станет основой

для качественного роста уровня жизни населения города Можги, повлечет за со-

бой дальнейший рост и развитие промышленности и других сфер экономики.
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ.

Наименование Програм-
мы

Программа социально-экономического развития
муниципального образования «Город Можга» на
2010-2014 годы.

Основание для разработ-
ки Программы

Программа социально-экономического развития
Удмуртской Республики на 2010-2014 годы. (распо-
ряжение Правительства Удмуртской Республики от 10 мар-
та 2009 года № 165-р «О разработке Программы социально-
экономического развития Удмуртской Республики на 2010-
2014 годы»);
Стратегия социально-экономического развития го-
рода Можги на 2001-2015 годы;
Постановление Главы Администрации муници-
пального образования «Город Можга» от
10.06.2009г. №740.

Основные разработчики
Программы

Администрация муниципального образования «Го-
род Можга».

Основные цели Про-
граммы

· сохранение конкурентоспособного промышлен-
ного комплекса на базе эффективно работающих
предприятий;

· создание условий для инвестиционной деятель-
ности с целью модернизации производства;

· обеспечение роста физических объемов произ-
водства на основе внедрения современных тех-
нологий и освоения новых видов продукции;

· увеличение налоговых платежей, занятости
населения, а в итоге создание полноценной фи-
нансово-экономической основы для социального
развития города, повышения качества жизни
населения;

· стабильное функционирование и развитие всех
систем жизнеобеспечения и предоставления со-
циальных услуг населению;

· обновление и развитие образовательных учре-
ждений города в соответствии с современными
требованиями к образованию и новыми социаль-
но-экономическими условиями;

· создание условий для сохранения и укрепления
здоровья населения;

· повышение благосостояния семьи, уровня и про-
должительности жизни населения.

Основные задачи Про-
граммы

· наращивание мощностей, внедрение современ-
ных технологий, освоение новых видов продук-
ции;

· повышение конкурентоспособности продукции;
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· создание благоприятных условий для развития
предпринимательства, повышение качества биз-
неса;

· создание условий для сохранения и развития по-
ложительной динамики повышения уровня жиз-
ни населения, роста оплаты труда;

· комплексное научно-методическое обеспечение
деятельности образовательных учреждений го-
рода, введение новых технологий и средств обу-
чения;

· повышение эффективности анализа состояния
здоровья населения, активизация профилактиче-
ской работы, пропаганда здорового образа жиз-
ни.

Сроки и этапы реализа-
ции Программы

Реализация программы осуществляется в два этапа:
1 этап 2010-2011 годы
На этом этапе предполагается:
- выйти после завершения экономического финан-
сового кризиса на траекторию устойчивого роста;
- повысить эффективность действующих предприя-
тий, провести их модернизацию, обеспечить дина-
мичное развитие экономики.
2 этап 2012-2014 годы
На базе динамичного развития экономики решение
вопросов повышения качества жизни населения.

Исполнители программ-
ных мероприятий

Администрация муниципального образования «Го-
род Можга»;
Предприятия, учреждения и организации города
Можги.

Система организации
контроля за исполнением
Программы

Комплексное управление реализацией Программы
осуществляет Администрация муниципального об-
разования «Город Можга».

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации
Программы

Реализация Программы социально-экономического
развития муниципального образования «Город
Можга» позволит:
-упрочить экономическое положение муниципаль-
ного образования «Город Можга» за счет реализа-
ции системы мер укрепления финансово-
экономического положения промышленных пред-
приятий и субъектов малого и среднего бизнеса;
-увеличить объемы социально-культурного и жи-
лищного строительства;
-увеличить розничный товарооборот в 2014 году к
уровню 2009 года в 1,4 раза;
-позволит стабилизировать уровень зарегистриро-
ванной безработицы на социально-приемлемом
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уровне;
-улучшить демографическую ситуацию в результа-
те осуществления мер по снижению заболеваемо-
сти и смертности, формированию здорового образа
жизни, создание предпосылок для стабилизации
численности населения и последующего демогра-
фического роста.
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РАЗДЕЛ 1. ОЦЕНКА ИТОГОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗ-
ВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА» ЗА
2005-2009 ГОДЫ.

1.1.Общие положения

Географическое положение.
Город Можга находится на территории Удмуртской Республики, которая

расположена в междуречье Вятки и Камы. Город расположен в долине речки
Сюгинки (притока реки Валы) в живописной местности и окружен лесными мас-
сивами. Пойма реки Сюгинка отделяет от города два жилых района усадебной
застройки – Красный и Дубительский поселки (левобережье). В правобережной
части расположены основные жилые районы и промышленные предприятия.

Город разделен железнодорожной магистралью Москва-Екатеринбург на
северную и южную части. Связь между частями города осуществляется по авто-
мобильному путепроводу, переезду в одном уровне и переходах.

Можга является административным торговым центром юго-запада Удмур-
тии.

С 1963 года городу присвоен статус республиканского значения. Город рас-
положен в 92 км. от центра столицы Удмуртии – города Ижевска.

Автодорогами республиканского значения город связан с районными цен-
трами. Федеральная дорога, пересекающая город в северо-восточной части,
обеспечивает выход в столицу Удмуртии город Ижевск и в центральные районы
Российской Федерации.

Коммуникации.
Общая протяженность улиц, дорог и проездов в городе составляет   142  км,

в том числе с твердым покрытием -  90,9 км, из них с усовершенствованным по-
крытием – 90,2 км.

Протяженность линий общегородского транспорта 93 км, действует 8 авто-
бусных маршрутов.

На территории города расположены железнодорожная станция, автовокзал
и автотранспортное предприятие, обслуживающее городские и пригородные
пассажирские перевозки.

Значительная часть городских улиц благоустроена: имеет усовершенство-
ванное покрытие, озеленение. Общая площадь зеленых массивов и насаждений в
пределах городской черты составляет 288 га, в том числе парков, садов, скверов
30 га.

Можга выгодно отличается от других городов Удмуртии наличием желез-
нодорожной магистрали и развитой сети автомобильных дорог.
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Население.
Население города Можги на 1 января 2009 года составило 49,7 тысяч чело-

век, из них русских 56,8%, удмуртов 25,6% , татар 16% и другие национальности
1,6%. Численность населения города в трудоспособном возрасте на 1.01.2009г.
составляло 30,1 тысяч человек, это 54,6 % от общей численности населения го-
рода.

Экономика.
Экономика города Можги отличается многоотраслевой структурой, наличи-

ем промышленных предприятий представляющих 8 отраслей.
Объем валового внутреннего продукта составляет 7,9 млрд. руб. или 122,6

% к уровню 2005 года.
Ведущими отраслями, обеспечивающими основной объем валового внут-

реннего продукта остаются промышленность, строительство, торговля и обще-
ственное питание, на которые приходилось 88,6 % объема валового внутреннего
продукта в 2005 году и 87,3 %, в 2009 году.

Диаграмма 1

Структура валового внутреннего продукта, %

49,9 50,3 49,248,151,9

5,95,8 4,25,45,6
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SWOT-анализ муниципального образования «Город Можга»

Факторы
Влияние фактора на социально-экономическое

развитие муниципального образования
сильные позиции слабые позиции

1.Экономико – географиче-
ское положение

· относительная бли-
зость к экономиче-
ским центрам России
(Москва, Екатерин-
бург, Нижний Нов-
город);

· наличие железнодо-
рожного сообщения;

· обеспечение выхода
в центр России, к ря-
ду районов Респуб-
лики Татарстан;

· прохождение Феде-
ральной автотранс-
портной магистрали;

· удаленность от су-
доходных рек, мо-
рей;

2.Экономика. · многоотраслевая
структура экономики
города;

· сохранение стабиль-
ности на основных
промышленных
предприятиях;

· старение основных
фондов предприятий
города;

3.Рыночная инфраструктура. · высокая обеспечен-
ность торговой пло-
щадью;

· развитие конкурен-
ции среди предприя-
тий торговли;

· недостаточная обес-
печенность банков-
скими услугами;

4.Качество жизни
4.1.Уровень жилищно-
коммунального и куль-
турного обеспечения.

· высокий уровень ин-
дивидуального жи-
лищного строитель-
ства;

· недостаточные тем-
пы развития инже-
нерной инфраструк-
туры для жилищного
строительства;

· высокий уровень из-
носа сетей тепло-
снабжения и водо-
снабжения;

4.2.Уровень социального
обеспечения.

· наличие развитой се-
ти муниципальных
учреждений сферы

· недостаточное раз-
витие материально-
технической базы
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социального обслу-
живания;

учреждений соци-
альной сферы;

4.3.Уровень образования. · высокий уровень
подготовки кадров;

· развитие материаль-
но-технической ба-
зы;

· старение педагоги-
ческих кадров;

4.4.Уровень здравоохра-
нения.

· развитие материаль-
но-технической ба-
зы;

· высокий уровень
смертности населе-
ния в трудоспособ-
ном возрасте;

· высокий уровень за-
болеваемости насе-
ления;

4.5.Уровень личной без-
опасности.

· снижение уровня
преступности;

· существенное увели-
чение уровня рас-
крываемости пре-
ступлений;

· сохраняется относи-
тельно высокий уро-
вень угрозы личной
и имущественной
безопасности;

4.6.Уровень экологиче-
ской безопасности.

· наличие природных
лесопосадок;

· достаточное озеле-
нение;

· отсутствие полигона
твердых бытовых
отходов;

· отсутствие очист-
ных сооружений;

5.Рынок труда. · рост образовательно-
го уровня трудовых
ресурсов;

· уровень официаль-
ной безработицы
ниже,  чем в Удмурт-
ской Республике.

· рост уровня безрабо-
тицы и социальной
напряженности на
рынке труда;

· несоответствие
спроса и предложе-
ния на рынке труда.

1.2.Основные показатели социально-экономического развития муници-
пального образования «Город Можга» за 2005-2009 годы.

Целенаправленная деятельность органов местного самоуправления муници-
пального образования «Город Можга», подкрепленная совместными усилиями
всего городского сообщества по реализации предыдущей Программы социально-
экономического развития города Можги на 2005-2009 годы обеспечила в докри-
зисный период устойчивый экономический рост и социальную стабильность.



12

Таблица 1

Основные показатели социально-экономического развития
муниципального образования «Город Можга» за 2005-2009 годы

Наименование
показателя

2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

1 Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ,
услуг собственными силами по
полному кругу организаций произ-
водителей, млн.руб.
Темп роста в фактических ценах, %

2643,0

148,5

2968,0

112,3

3669,0

123,7

4332,0

118,1

4207,3

97,2
2 Отгружено товаров собственного

производства, выполнено работ и
услуг собственными силами по об-
рабатывающим производствам по
кругу крупных и средних организа-
ций производителей, млн.руб.
Темп роста в фактических ценах, %

2335,5

119,3

2651,1

113,6

3357,2

126,7

4113,8

122,6

3949,6

96,0
3 Инвестиции в основной капитал за

счет всех источников финансирова-
ния, млн.руб.
Темп роста в фактических ценах, %

161,8

137,3

389,7

в 2,4
раза

711,9

182,0

509,7

71,6

367,2

72,1

4 Розничный товарооборот, млн.руб.
Темп роста в фактических ценах, %

1510,8
123,1

1919,0
127,1

2402,9
125,3

3052,0
127,0

3100,0
101,6

5 Номинальная начисленная средняя
заработная плата одного работника,
руб.
Темп роста ,%

5622,0
115,4

6414,0
114,1

7985,0
124,5

10134,8
126,9

10656,4
105,1

6 Среднегодовая численность насе-
ления, тыс.чел. 49,0 49,0 49,2 49,5 49,7

7 Численность занятых на предприя-
тиях города, тыс.чел. 14,2 13,8 14,3 14,1 13,1

8 Ввод в действие жилых домов,
тыс.кв.м.общ.пл. 12,7 14,8 17,7 17,9 17,5

9 Уровень регистрируемой безрабо-
тицы среди экономически активно-
го населения на конец периода, %

3,14 2,62 1,81 1,67 2,89

10 Бюджетная обеспеченность на
1 жителя, руб. 6131,5 6698,4 8216,3 8661,9 10117,0

11 Уровень преступности на 10 тыс.
населения 246 294 300 274 187

12 Раскрываемость преступлений, % 43,5 38,1 55,6 70,9 70,6
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1.3.Инвестиционная политика.
В 2005-2009 годах основным источником инвестирования являлись соб-

ственные средства предприятий, направляемые на модернизацию оборудования,
а также инвестиции частных инвесторов, направляемые в индивидуальное жи-
лищное строительство и строительство торговых площадей. В период с 2005 го-
да по 2009 год из бюджета Удмуртской Республики поступило 117 млн.руб. на
строительство объектов социальной сферы и реализацию республиканской целе-
вой Программы «Жилище» на 2005-2010 годы.

Диаграмма 2

Объем инвестиций в основной капитал
за счет всех источников финансирования за 2005-2009 годы, млн.руб.

Инвестиционная политика была направлена на решение следующих задач:
улучшение инвестиционного имиджа города, а именно участие в конференциях,
форумах, круглых столах, выставках и других мероприятиях инвестиционного
профиля, проводимых на территории Удмуртской Республики.

В апреле 2007 года в республике прошел Первый инвестиционный форум
«Удмуртия-2007», где администрацией муниципального образования «Город
Можга» была представлена информация о 7 инвестиционных проектах.

В мае 2008 года в городе Ижевске на Втором инвестиционном форуме
«Удмуртия – регион опережающего развития» свои инновационные достижения
демонстрировали ОАО «СВЕТ» и ЗАОрМДНП «Красная звезда». В рамках под-
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готовки к форуму администрацией была проведена инвентаризация свободных
площадей в городе, подготовлено описание шести наиболее привлекательных
инвестиционных площадок и размещено на стенде. Эта информация имеется в
Интернете, доведена до руководителей предприятий города и предпринимате-
лей.

В 2008 году впервые был проведен конкурс «Лучший инвестор года Уд-
муртской Республики», где победителем в одной из номинаций стало ОАО
«СВЕТ».

1.4. Промышленность.
Промышленное производство в городе представляют предприятия восьми

отраслей. В отраслевой структуре с 2005 года существенных изменений не про-
изошло.

Диаграмма 3

Структура промышленного производства в разрезе отраслей, %

За период реализации Программы социально-экономического развития на
2005-2009 годы продолжилась положительная динамика роста объемов отгрузки
промышленной продукции, основа которой была заложена в период действия
среднесрочной программы социально-экономического развития города Можги
на 2001-2004 годы.
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Последствия мирового финансового кризиса оказали влияние на промыш-
ленное производство в конце 2008 года.

Индекс промышленного  производства по кругу крупных и средних пред-
приятий обрабатывающих производств наглядно показывают этот процесс.

 Диаграмма 4

Индекс промышленного производства, обрабатывающие производства, %
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Однако, основные задачи в промышленности, запланированные Програм-
мой социально-экономического развития на 2005-2009 годы выполнены. До-
стигнут ежегодный рост объемов отгруженной промышленной продукции, еже-
годный темп прироста превысил прогнозируемый более чем в 2 раза.

Таблица 2

Индексы физического объема производства промышленной продукции, %

Наименование предприятия 2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

ОАО «Свет» 109,0 103,2 102,1 101,3 95,2
ОАО «Можгасыр» 107,2 114,0 101,6 103,1 105,3
ОАО «Можгинский лесокомбинат» 90,9 100,5 100,1 95,6 61,8
ЗАОрМДНП «Красная звезда» 111,9 119,9 113,6 110,0 102,4
ОАО «МСО» 137,0 104,1 137,4 129,6 74,4
ЗАО «Можгинский КПП» 111,2 100,6 139,3 124,7 80,7
ООО «Хлеб» 76,8 112,6 203,3 163,1 108,2
ОАО «АРЗ Можгинский» 117,3 78,0 114,0 106,0 34,0
ЗАО «Можхим» 110,0 110,0 90,0
Полиграфпредприятие 128,1 123,0 108,2 113,0 87,0
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Диаграмма 5

Динамика отгрузки товаров собственного производства
по обрабатывающим производствам по полному кругу

организаций производителей, млн.руб.
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 Наращивание объемов выпуска промышленной продукции на предприяти-
ях города достигнуто за счет реализации инвестиционных проектов, связанных с
модернизацией производств, успешным внедрением новых технологий и выпус-
ка новой продукции, востребованной рынком.

Стекольная промышленность.
Отрасль является одной из динамично развивающихся. ОАО «СВЕТ» - са-

мое крупное промышленное предприятие в городе Можге. Объем выпускаемой
продукции на предприятии составляет 40% от выпуска промышленной продук-
ции всеми предприятиями города.
За период с 2005-2009 годы 80% получаемой чистой прибыли ОАО «СВЕТ» ин-
вестировало на реконструкцию стекольного производства. За этот период инве-
стиции в основной капитал составили 398,4 млн.руб., что превышает запланиро-
ванный показатель в социально-экономическом развитии города Можги на 2005-
2009 годы почти в два раза. За этот период произведена замена технологических
линий на 4-х стекловаренных печах, составляющих 45% от производственных
мощностей ОАО «СВЕТ».
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Продукция ОАО «СВЕТ» известна и востребована на всей территории Рос-
сии, что обеспечено ее высоким качеством и потребительскими свойствами, от-
вечающими самым взыскательным запросам покупателей.

Пищевая промышленность.
За время реализации Программы социально-экономического развития горо-

да Можги на 2005-2009 годы выросли объемы производства продукции на всех
предприятиях пищевой промышленности.

Основным направлением деятельности ОАО «Можгасыр» остается сыроде-
лие, производство твердых и плавленых сыров, цельномолочное производство,
производство масла сливочного, т.е. эффективное использование всех составных
частей молока.

Объем инвестиций за прошедшее время составил 250 млн.руб. За это время
установлено импортное оборудование по прессовке твердых сыров, открыт цех с
современных оборудованием по мелкой фасовке твердых сыров, произведено
техническое перевооружение и модернизация цельномолочного цеха. Освоено
производство 8 видов твердых сыров, 6 видов плавленых сыров, более 10 видов
цельномолочной и другой продукции.

В начале 2006 года предприятие удостоилось сертификата соответствия
требованиям международных стандартов качества ИСО 9001-2001.

На ОАО «Можгасыр» создано более 60 новых рабочих мест.

Прочно удерживает свои позиции на хлебном рынке ООО «Хлеб». За 4 года
производственной деятельности объем производства вырос в два раза. Ассорти-
мент хлеба и хлебобулочных изделий постоянно расширяется.

Большим спросом пользуется не только в городе, но и в других муници-
пальных образованиях Удмуртской Республики продукция ООО «Консервный
завод» Удмуртпотребсоюза: соусы, соки, овощные суповые заправки. За пери-
од с 2005-2009 годы на предприятии создано 28 новых рабочих мест и инвести-
ровано в развитие предприятия 5 млн.руб.

Лесная и деревообрабатывающая промышленность.
ЗАОрМДНП «Красная звезда» увеличило за 5 лет объем производства на

70%.     Даже в текущем году, на фоне резкого падения производства почти во
всех отраслях, на предприятии не допущено спада объемов производства. Вы-
стоять и даже развиваться помогла сложившаяся на предприятии система анали-
за текущей экономической ситуации с учетом практики прошлых лет и прогно-
зирования бизнеса по различным сценариям развития событий. Ежегодно осваи-
вается до 20 видов новых изделий. В отделке перешли к итальянскому методу
окраски мебели водными, экологически чистыми лаками и грунтами, что улуч-
шило и условия труда, используются новейшие клеи и шлифовальные материа-
лы. Смонтированные на лесоразделочном участке два станка довели выход дело-
вой древесины из хлыстов до 92% (20 лет назад было 62%). На все более эффек-
тивное использование сырья работают и новые технологии производства шпона,
замена резервного топлива для котельной с мазута на отходы деревообработки, и
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многое другое. Под новые технологии реконструируются цеха фанерно-
мебельных заготовок и деревообрабатывающий.

По Программе социально-экономического развития акционерного общества
на 2005-2009 годы ОАО «Можгинский лесокомбинат» освоило 25 млн.руб. на
техническое перевооружение предприятия:
-приобретены 8 единиц автоматизированного технологического оборудования с
числовым программным управлением;
-сдана в эксплуатацию новая котельная цеха №4 с двумя газовыми котлами;
-проведена модернизация котельной цеха №3 с капитальным ремонтом котла и
установкой нового газового котла;
-внедрены технические мероприятия по уменьшению заявленной мощности
электрической энергии и заключено дополнительное соглашение по перераспре-
делению лимита газа, что дает значительную экономию финансовых по энерго-
ресурсам;
-проводится работа по аттестации рабочих мест;
-получена лицензия по «Эксплуатации взрывопожароопасных производственных
объектов».

Промышленность строительных материалов.
ОАО «МСО» для обеспечения строительного производства за счет соб-

ственных средств создало необходимую производственную базу, в состав кото-
рой входят управление промышленным производством, управление металлооб-
работки, управление деревообработки, в результате чего предприятие укрепило
свои позиции, как промышленное.

За период с 2005-2009 годы  на внедрение новых технологий и освоение но-
вой продукции было направлено 62,6 млн.руб.

ЗАО «Можгинский КПП» с задачами, поставленными Программой соци-
ально-экономического развития МО «Город Можга» на 2005-2009 годы в основ-
ном справился.  На протяжении последних трех лет ЗАО «Можгинский КПП»
стабильно имел рост все основных показателей деятельности: производства,
продаж, прибыли.

 За период с 2005-2009 годы в железобетонном производстве освоен выпуск
многопустотных плит до 7,2 м; вибропрессованых изделий – брусчатки, троту-
арного бордюра.

В 2007-2008 годах комбинат вышел на российский рынок с новой продук-
цией – универсальный гибкий бетонный мат (УГЗБМ) для укрепления берегов,
защиты мостовых переходов трубопроводов, укрепление и обустройство откосов
дорог, декоративной отделки берегов и водоемов.

В 2008-2009 годах освоен выпуск железобетонных утяжелителей для балла-
стировки трубопроводов в нефтяной и газодобывающей отрасли.
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Машиностроение и металлообработка.
С 2005-2007 годы на предприятии удалось увеличить объемы производства,

но мировой финансовый кризис резко оказал свое влияние на деятельность ОАО
«АРЗ Можгинский». В связи с этим, наполовину снизился объем выпущенной
продукции. Однако, направления предприятия по выпуску новой продукции,
указанные в Программе социально-экономического развития на 2005-2009 годы
реализованы.

Легкая промышленность.
Легкую промышленность представляет группа предприятий «Фасон».  В

последние годы предприятия демонстрировали высокие темпы роста производ-
ства. На базе предприятий совместно с ПУ-12 создан ресурсный центр, где гото-
вятся профессиональные швеи-мотористки и специалисты более высокого уров-
ня. Увеличилась доля легкой промышленности с 0,7  в  2005 году до 2% в 2009 .

Полиграфическая промышленность.
На МУП Полиграфпредприятии за период реализации Программы расши-

рен ассортимент выпускаемой продукции, что позволило увеличить объем про-
изводства в 1,6 раза.

Сельскохозяйственное производство.
Представителем этой отрасли является Можгинский элеватор – структур-

ное подразделение ОАО «Восточный». Предприятие специализируется на про-
изводстве комбикормов. Произведено техническое перевооружение комбикор-
мового цеха с целью производства кормов полнорационных и сбалансирован-
ных, с возможностью изготовления в одну смену нескольких видов рецептов, в
результате этого дополнительно создано 16 рабочих мест.

1.5. Транспорт
Устойчивое функционирование городского общественного транспорта яв-

ляется одним из показателей качества жизни населения.
Существующую в городе потребность в пассажирских и грузовых перевоз-

ках осуществляет Можгинский филиал ОАО «Удмуртавтотранс» и 6 малых
частных предприятий.

В условиях конкуренции с частными перевозчиками сохранена стабильная
работа Можгинского филиала ОАО «Удмуртавтотранс». За последние годы
обновился существующий автопарк предприятия, срок эксплуатации автобусов
не более 2 лет, открыт новый городской маршрут №8.

Производственная база предприятия позволяет проводить техническое об-
служивание, текущий и капитальный ремонты автобусов и грузовых автомоби-
лей своих и сторонних организаций. Проводится диагностирование и ремонт как
отечественных, так и зарубежных автомобилей, тем самым поддерживается ра-
ботоспособность автомобильного парка предприятия.
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Таблица 3
Основные показатели деятельности

Можгинского филиала ОАО «Удмуртавтотранс»

Наименование показателя 2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

1 Среднесписочное количество:
-грузовых автомобилей, ед.
-автобусов, ед.

25
72

21
72

16
71

11
79

2 Объем перевозок:
-грузов, тыс.тонн
-пассажиров, тыс.пасс.
в т.ч.
- с правом бесплатного проезда, тыс.пасс.
-% от общего числа
-по льготным проездным билетам, тыс.пасс
% от общего числа

58,1
8347,8

1221,6
14,6

1849,0
22,2

82,8
7705,0

778,2
10,1

1781,2
23,1

19,3
6968,2

791,9
11,4

1608,5
23,1

4,6
6917,8

781,7
11,3

1611,8
23,3

3 Грузооборот, тыс.т/км. 2422,3 2806,0 1068,0 46,0
4 Пассажирооборот, тыс.п/км. 87957,4 86147,9 98334,1 59060,5

1.6. Связь.
На территории города Можги компанией «Волга Телеком» оказывается сле-

дующий перечень телекоммуникационных услуг: услуги местной, внутризоно-
вой и документальной связи, услуги доступа в Интернет и сети передачи данных.

Услуги традиционной связи предоставляются на базе самого современного
телекоммуникационного оборудования. Доступ к сети общего пользования мо-
жет быть предоставлен как по проводной технологии, так и по технологии ра-
диодоступа.

Наряду с традиционной телефонией для жителей оказываются справочно-
информационные услуги, к которым относятся услуги автоматического теле-
фонного информатора, справка по товарам и услугам, предоставление информа-
ции об абонентах в справочных данных.

Филиалом предоставляются дополнительные виды обслуживания. К ним
относятся: безусловная переадресация, переадресация при занятости, запрет ис-
ходящей или входящей связи, соединение без набора номера, сокращенный
набор номера, уведомления о поступлении нового вызова, определение номера,
вызывающего абонента и другие. Эти услуги предоставляются абонентам циф-
ровых АТС.

К услугам документальной связи относятся как традиционные услуги: внут-
ренняя телеграмма, международная телеграмма, услуги абонентской сети «АТ-
Телекс», так и новые, более современные услуги телематических служб: теле-
факс.

Для удобства абонентов организована единая по республике служба приема
телеграмм по телефону «8-16».

Основным направлением деятельности филиала в последние годы является
активное внедрение услуг широкополосного доступа.
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Для абонентов города Можги оказываются услуги Интернет по технологии
ADSL – модемная технология, превращающая стандартные телефонные анало-
говые линии в линии высокоскоростного доступа.

Для юридических лиц компания «Волга Телеком» оказывает услуги VPN
(виртуальные частные сети), для чего филиалом была развернута мощная муль-
тисервисная сеть. Высокая пропускная способность цифровых каналов обеспе-
чивает оптимальное качество работы, в том числе и на больших скоростях под-
ключения.

Успешно развивается в городе сектор мобильной связи. Практически все
существующие операторы сотовой связи оказывают услуги населению нашего
города. Для этого созданы все условия, предоставляются площадки и земельные
участки для размещения оборудования.

Таблица 4

Основные социально-экономические показатели
развития Филиала в Удмуртской Республике ОАО «Волга Телеком»

Наименование показателя 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год

1 Прирост телефонов, ед.
в т.ч. у населения

526
303

457
259

248
119

261
36

152
107

2
Количество телефонных аппа-
ратов на конец года, ед.
в т.ч. у населения

10487
9159

10944
9418

11192
9537

11453
9573

11605
9680

3
Темп роста с предыдущим го-
дом, %
в т.ч. у населения

105,28
103,42

104,36
102,83

102,27
101,26

102,33
100,38

101,33
101,12

4 Количество используемых
услуг, ед. 3500 3431 3360 3100 2809

5 Темп роста с предыдущим го-
дом, % 101,28 98,03 97,93 92,26 90,61

        Почтовая связь города представлена 8 отделениями связи, которые оказы-
вают населению города 3 блока услуг: почтовый, коммерческий и финансовый.
К почтовому блоку относятся более 10 видов услуг почтовой связи, связанных с
обработкой и доставкой населению письменной корреспонденции, бандеролей и
посылок. К коммерческому блоку относятся более 13 видов услуг, в том числе
реализация товаров и лотерейных билетов в отделениях почтовой связи, кибер-
почта, Интернет. К финансовому блоку относятся более 10 видов финансовых
услуг, в том числе выдача пенсий и пособий, прием коммунальных платежей от
населения, реализация железнодорожных билетов. В городе пункты коллектив-
ного доступа к сети Интернет расположены в 6 почтовых отделениях города. В
2008 году в 3 разных районах города дополнительно открыты пункты по приему
коммунальных платежей в киосках почтамта, а также ведется прием коммуналь-
ных платежей почтальонами у всех желающих. Особо эта услуга востребована у
незащищенных слоев населения. Участвуя в партнерском проекте, Почта России
и Хоум Кредит энд Финанс Банк в течение 2008 года Можгинский почтамт
предложил оформление и погашение потребительских кредитов, благодаря ко-
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торому жители города могут получить кредит не только наличными денежными
средствами, но и оформить подписку в рассрочку на художественную литерату-
ру по книжному каталогу, а также приобрести технику в кредит в отделении
почтовой связи

1.7. Информатизация.
Развитие информационно-телекоммуникационных технологий в муници-

пальном образовании «Город Можга» в 2005-2009 году было направленно на со-
здание информационной среды для населения города, что положительно отрази-
лось на создание информационных систем (баз данных) в различных отраслевых
направлениях жизнедеятельности города. Создание информационных систем
включало сбор, анализ, хранение, обработка и выдача информации для решения
задач управления городом.

Практически все информационные системы создавались под инициативой
Республиканского или Федерального уровней управления, что положительно
сказывалось на результатах. Во многих случаях при создании информационных
систем отсутствует техническая и организационно-технологическая межотрасле-
вая координация выполняемых разработок и, как следствие, все они выполняют-
ся независимо друг от друга, при отсутствии единой методологии, подходов и
стандартов, имеют место многочисленное дублирование работ, нарушаются
принципы строгого соблюдения этапности выполняемых разработок с полным
их документированием в виде технических заданий, протоколов и актов приемо-
сдаточных испытаний, выпуском соответствующей нормативной и эксплуатаци-
онной документации.

На сегодняшний день на базе Почты России в городе Можге создана сеть
коллективного доступа в Интернет, где любой гражданин РФ может получить
доступ во всемирную сеть и сопутствующие этому информационные услуги. Все
школы города имеют компьютерные классы и широкополосный доступ в интер-
нет. В городе присутствует рынок информационных услуг и технологий, но в
связи с небольшим количеством населения, проживающего на территории горо-
да, не достаточно компаний, предлагающие услуги и товары в области информа-
ционных технологий, для полноценной конкуренции. В 2005-2009 году в городе
создавались базы данных, разрабатывались и внедрялись программные комплек-
сы для обработки и выдачи информации.

Существующая система электросвязи недостаточно полно удовлетворяет
потребителя (низкая плотность, неудовлетворительное качество связи, низкая
номенклатура сервиса, естественная монополизация). Имеет место естественная
концентрация информационных ресурсов к центру города и к многоэтажным
районам города и недостаточность их к окраинам города и к малоэтажным райо-
нам. Несмотря на вышеуказанные проблемы и непростое экономическое состоя-
ние города и населения, интерес к информационным ресурсам достаточно высок
и неуклонно повышается, как к источнику информации (Интернет, базы данных
и т.п.), так и к их технической части (персональные компьютеры, периферия и
т.п.).

За 2005-2009 годы значительно увеличилось число пользователей персо-
нальных компьютеров сотрудниками Администрации города. Практически все
подключены к локальной сети. В рамках локальной сети Администрации и Го-
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родской Думы внедряется электронный документооборот, что сделает прозрач-
ным движение документов по структурным подразделениям и повысит эффек-
тивность работы. Для информирования о деятельности органов власти муници-
пального образования «Город Можга» в 2008 году создан сайт муниципального
образования, в 2009 году сайту присвоен статус официального и на сегодняшний
день идет наполнение сайта информацией. Планируется к началу 2010 года раз-
местить на официальном сайте всю необходимую для населения информацию о
деятельности органов власти, об муниципальных учреждениях города в соответ-
ствии с действующим законодательством. Уже на сегодняшний день на сайте
размещены 17 административных регламентов, что способствует более эффек-
тивным взаимоотношениям граждан с муниципальными органами власти. В Ад-
министрации города организована передача отчетности в некоторые федераль-
ные и республиканские учреждения средствами электронной связи с использо-
ванием электронной цифровой подписи, что приводит к оперативности подачи
информации и экономии бюджетных средств на иные носители информации
(бумага, диски). К концу 2009 года заканчиваются работы по созданию градо-
строительного плана города Можги, что обеспечит устойчивое развитие терри-
торий города Можги на основе территориального планирования и градострои-
тельного зонирования, а также обеспечит учет экологических, экономических,
социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельно-
сти.

Диаграмма 6

Основные показатели развития информатизации
в сфере муниципального управления, %
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1.8. Строительство, жилищная политика.

Основная цель в сфере строительства – создание условий для удовлетворе-
ния потребностей населения и хозяйствующих субъектов в строительной инду-
стрии и услугами, а также содействие населению в улучшении жилищных усло-
вий.

Ежегодно индивидуальными застройщиками сносится более десятка домов
и на их месте возводятся новые дома.

В целях увеличения объемов строительства индивидуальных жилых домов
и обеспечения выполнения «Задания по вводу в эксплуатацию жилых домов на
территории городских округов и муниципальных районов Удмуртской Респуб-
лики», утвержденных Правительством Удмуртской Республики, разработан и
утвержден проект планировки территории жилого района п.Кирпичный в
г.Можга Удмуртской Республики.

 В период за 2005-2009 годы отмечен рост строительства и ввода в эксплуа-
тацию многоквартирных жилых домов. Развитие многоэтажного строительства
продолжилось в микрорайоне «Дубитель», а также в микрорайоне «Чебершур-
ский». Выделен участок в западном районе города Можги для комплексного
освоения в целях строительства коттеджного поселка.

За период действия Программы был обеспечен ввод в эксплуатацию 79,5
тыс.кв.м. жилья, в т.ч. индивидуального – 58,6 тыс.кв.м., что составляет 74% от
общего ввода.

Диаграмма 7
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Ввод жилья в эксплуатацию, кв.м.

Оказана государственная поддержка гражданам в улучшении жилищных
условий за счет средств бюджета Удмуртской Республики. Жилищные займы
под 7% годовых (5% для молодых семей) получили 59 семей, в том числе 22 мо-
лодые семьи на общую сумму 20,6 млн.руб. Ипотечные жилищные займы с ком-
пенсацией процентной ставки до 7% годовых за счет средств бюджета Удмурт-
ской Республики получили 42 семьи, из них молодые – в количестве 28 семей,
общая сумма ипотечных займов составила 23 млн.руб. Жилищные кредиты и
займы (в том числе ипотечные) с компенсацией процентной ставки до 5% годо-
вых за счет средств бюджета Удмуртской Республики получила 41 молодая се-
мья. Общая сумма жилищных кредитов составила 50,9 млн.руб., размер компен-
сации составил 1,4 млн.руб.

Предприятия города также принимали меры по улучшению жилищных
условий своих работников за счет собственных средств. В 2005-2007 годах 22
предприятия выделили средства на строительство жилья в сумме 22,2 млн.руб.

Одним из приоритетных направлений в строительстве является газифика-
ция. За 5 лет введено в эксплуатацию 22 км. газовых сетей. Газификация в горо-
де составляет 96%.

Для повышения надежности газоснабжения города введен 2-ой ввод газо-
провода высокого давления от газораспределительной станции города Можги до
ул.Луговой.

Ежегодно выполняются дорожные работы по приведению в нормативное
состояние улично-дорожной сети города Можги за счет субсидий из бюджета
Удмуртской Республики и средств бюджета муниципального образования «Го-
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род Можга». Приведены в нормативное состояние следующие улицы: Железно-
дорожная, Свердловский бульвар, Октябрьская, Первомайская, Фрунзе, Устю-
жанина, Максима Горького, Можгинская, Нефтяников, Ленина, Наговицына.

Таблица 5
Основные показатели в области строительства

Наименование показателя 2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

1

Освоено капитальных вложений
за счет всех источников финан-
сирования, тыс.руб.
в т.ч. за счет средств:

377880 439110 527390 543400 526890

бюджета РФ - - - - -
бюджета УР 61380 70110 31390 25000 31890
бюджета муниципального
образования - - - - -

прочих источников 316500 369000 496000 518400 495000
2 Вод в эксплуатацию :

3 Жилья, кв.м.общ.площ.
в т.ч.    индивидуального

12660
8600

14760
10860

17710
11130

17877
13981

17528
14523

4 Газовых сетей, км. 5,8 4,1 2,3 3,9 6,0

5 Объектов коммунального назна-
чения (водопровод), км. 0,5 1,25 2,0 0,8 1,0

1.9  Жилищно-коммунальное хозяйство.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации в муници-

пальном образовании «Город Можга» в 2008 году завершен процесс выбора соб-
ственниками способа управления многоквартирными домами.

 Сформировались условия для конкурентной среды на рынке эксплуатации
жилищного фонда. В городе созданы три организации, осуществляющие управ-
ление многоквартирными домами, две из которых имеют частную форму соб-
ственности.

 На сегодняшний день в муниципальном образовании «Город Можга» де-
вять  организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электро- снабжению, водоотве-
дению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отхо-
дов, восемь из которых осуществляют эксплуатацию системы коммунальной
инфраструктуры  на праве частной собственности, договору аренды.

Состояние инженерных сетей  и объектов ЖКХ характеризуется износом от
49 до 82 %, в том числе: теплоснабжение 49 %, электроснабжение 70 %, водо-
снабжение 82 %, водоотведение 62 %.

 Уполномоченным органом по начислению гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, распределению денежных средств на
банковские счета граждан определено муниципальное учреждение «Управление
заказчика».

Таблица 6
Предоставление гражданам субсидий и льгот

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
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Наименование показателя
2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

1 Количество субсидированных семей, % 20 21 18 19 16

2
Субсидии, тыс.руб.
-предоставлено
-недофинансировано субсидий

18425,8
-

21594
-

25600
-

23599,14
-

28200
-

3

Льготы по ФЗ, чел.
-предоставлено, тыс.руб.
-недофинансировано льгот по ФЗ,
тыс.руб.

4588
8557,6

-

4607
11968,3

-

4456
12235,2

-

4389
13668,8

-

4447
22000

-

4

Льготы Республиканского значения,
чел
-предоставлено, тыс.руб.
-профинансировано льгот, тыс.руб.
-недофинансировано льгот, тыс.руб.

4291
8957
8957

-

4250
10522
10522

-

4216
11551
11056
495,4

4204
15568
13355
2213

4126
21500
17300
4200

 В целях оказания помощи для создания и деятельности товариществ соб-
ственников жилья утверждено постановление «О мерах по содействию создания
благоприятных условий для образования и деятельности на территории муници-
пального образования «Город Можга» товариществ собственников жилья, в ко-
тором предусмотрено:
- инициирование проведения общих собраний собственников помещений в мно-

гоквартирном доме по выбору способа управления многоквартирным домом
путем создания товариществ собственников жилья;

- оказание устной консультационной помощи инициативным группам собствен-
ников помещений по вопросам создания, регистрации и деятельности товари-
щества собственников жилья;

- взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения
положительного опыта создания и деятельности товарищества собственников
жилья на территории муниципального образования «Город Можга» (МУП
МТРК «Можга», МУ Редакция газеты «Можгинские вести»);

- размещение информации о встречах с товариществами собственников жилья;
- проведение обучающих семинаров для председателей и бухгалтеров товари-

ществ собственников жилья по вопросам налогообложения, тарифов на жи-
лищно-коммунальные услуги;

- изготовление методической литературы по вопросам организации и деятельно-
сти товариществ собственников жилья;

- подготовка проекта решения городской Думы «О ставках земельного налога на
территории муниципального образования «Город Можга»», в котором преду-
смотреть льготную ставку земельного налога для собственников многоквар-
тирных домов, выбравших способ управления многоквартирным домом това-
рищество собственников жилья;

- включение товарищества собственников жилья в приоритетном порядке в ад-
ресные программы на проведение капитального ремонта.
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В соответствии с Федеральными Законами Российской Федерации  № 210-
ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплек-
са»  и  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления,
основными принципами проводимой тарифной политики в муниципальном об-
разовании «Город Можга» являются:
- достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций

коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечиваю-
щего доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функ-
ционирование организаций коммунального комплекса;

- установление тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности
организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации их про-
изводственных программ и инвестиционных программ;

- стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономиче-
ской эффективности производства товаров (оказания услуг) и применение
энергосберегающих технологий организациями коммунального комплекса;

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

- полное возмещение затрат организаций коммунального комплекса, связанных с
реализацией их производственных программ и инвестиционных программ;

- установление условий обязательного изменения тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса;

- обеспечение доступности для потребителей и иных лиц информации о форми-
ровании тарифов и надбавок.

В соответствии с данными Федеральными законами создана Рабочая группа
по регулированию тарифов и надбавок к тарифам на товары и услуги организа-
ций коммунального комплекса, на которую возложены функции в соответствии с
принятым Положением регулирующего органа муниципального образования.
Одними из основных задач Рабочей группы являются принятие Заключения об
экономической обоснованности и целесообразности введения новых, изменения
действующих тарифов и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса и мониторинг выполнения производственных и инве-
стиционных программ организаций коммунального комплекса.

На протяжении пяти лет предприятием МУП ЖКХ осуществлялась беспе-
ребойная электро-, тепло-, водоснабжение и водоотведение. Внедрялись энерго-
сберегающие технологии, в том числе и энергосберегающее оборудование. Это
установка энергоэффективных насосов в котельных, применение теплоизоляци-
онных материалов труб, приобретение и установка частотных преобразователей
на насосном оборудовании.

Для обеспечения высокой надежности и безопасности функционирования
инженерно-технической инфраструктуры выполнялись такие мероприятия: за-
мена и реконструкция ветхих водопроводных, канализационных и тепловых се-
тей, строительство водопроводных сетей и сетей водоотведения, реконструкция
воздушных линий электропередач и капитальный ремонт кабельных линий.

Таблица 7
Основные показатели деятельности
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жилищно-коммунального хозяйства МО «Город Можга»

Наименование показателя 2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

1 Объем жилищно-коммунальных услуг в
действующих ценах, млн.руб. 237,7 292,7 261,7 320,3 390,8

2 Реализация теплоэнергии, тыс.Гкал. 191 219 202 197 180,9
3 Реализация электроэнергии, тыс.кВт/час. 76605 81136 85935 91018 96402
4 Отпуск воды водопроводами, тыс.куб.м. 2727 2809 2754 2626 2354
5 Пропуск сточных вод, тыс.куб.м. 2563 2553 2533 2392 2227

6 Стоимость основных фондов коммуналь-
ной инфраструктуры, млн.руб. 213 293 227 208 208

7 Уровень износа коммунальной инфра-
структуры, % 64 64 62 61 62

8 Коэффициент фондоотдачи, руб 0,18 0,16 0,28 0,26 0,26

9

Жилищный фонд – всего, тыс. кв.м
 в т.ч.:
-муниципальный, тыс. кв.м
-государственный, тыс. кв.м
-частный, тыс. кв.м
-другой, тыс. кв.м

872

152,5
8,0

711,5
-

891,2

37,6
8,1

845,4
0,1

916,8

35,2
8,1

873,5
-

937,7

34,5
8,1

895,0
0,1

959,0

51,9
8,1

898,9
0,1

10

Степень благоустройства жилья, %
-водоснабжение
-канализация
-тепло
-газ
-ГВС

67,2
59,4
70,6
88,8
49,1

68,1
60,3
71,2
89

49,3

69
61,7
72

89,5
49,9

71
63

73,6
90,8
51

73
64,3
75,2
92,1
52

11 Обеспеченность жильем на 1 чел., кв.м. 18 18,2 18,6 18,9 19

12
Всего организаций, предоставляющих
услуги в сфере ЖКХ, ед.
в т.ч. частной формы собственности

12
11

13
12

13
12

9
8

9
8

13

Количество управляющих   организаций,
ед.
в.т.ч.:
  муниципальной формы собственности

-

-

-

-

1

-

3

1

3

1
14 Количество ТСЖ, ед. - - - 45 66

15 Общая площадь жилищного фонда ТСЖ,
тыс.кв.м. - - - 45,6 83,7

16

Стоимость услуг ЖКХ на 1  кв.м общей
площади в месяц, руб.
-республиканский стандарт
-экономически обоснованный тариф,
утвержденный администрацией
-фактически сложившийся стандарт

23,9

23,32
22,6

33,0

32,2
31,2

39,4

38,45
37,3

39,8

38,84
37,7

42,46

40,21
39,3

1.10. Охрана окружающей среды.
Решение экологических проблем и создание благоприятных условий для

жизнедеятельности населения города Можги осуществляется в рамках разрабо-
танных мероприятий природоохранной деятельности, реализация которых осу-
ществляется за счет средств республиканского и местного бюджета, собствен-
ных средств предприятий – природопользователей.
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Организованы и проводятся  комплексные проверки предприятий, организа-
ций с целью оценки соответствия действующему  природоохранному законода-
тельству. Только за 2009 год было проведено 33 проверки Министерством  при-
родных ресурсов.

Прием, сбор, утилизацию, размещение  бытовых и промышленных отходов
города Можги осуществляет ООО « Специализированное экологическое пред-
приятие «Экосервис-М». Ведется работа по сортировке мусора, который выво-
зится для дальнейшей переработки, тем самым снижен объем отходов для утили-
зации – захоронения в землю. В течении 2009 года для обеспечения контроля за
состоянием окружающей среды и влиянием на нее полигона ТБО при его экс-
плуатации используется система мониторинга окружающей среды – осуществля-
ется программа лабораторных исследований.

Проводятся работы по наведению санитарного порядка, благоустройству и
озеленение территории   города Можги. Уже стало традицией проведение в го-
роде конкурса «Можга - цветущий город». Подведение итогов  по четырем но-
минациям среди предприятий и учреждений города, многоквартирных и инди-
видуальных домов. На городском  празднике « День города»  подводятся итоги
на звание «Лучший микрорайон»,  «Лучшая улица», «Дом высокой культуры
быта» с вручением подарков победителям. Эти меры стимулируют население
для поддержки порядка на придомовых территориях.

Таблица 8

Основные показатели, характеризующие состояние окружающей среды

Наименование показателя 2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

1 Количество предприятий, имеющих вы-
бросы загрязняющих веществ в атмосфе-
ру, ед.
в т.ч.
государственные

25

4

25

4

25

4

25

4

25

4
2 Количество предприятий, сбрасывающих

неочищенные и недостаточно очищенные
сточные воды, ед.

434 434 434 434 434

3 Объем сброса загрязненных сточных вод
(без очистки и недостаточно очищенных),
млн.м.куб

2,563 2,559 2,465 2,328 2,380

4 Мощности введенных в эксплуатацию
очистных сооружений - пылеулавливаю-
щие установки, % 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9

5 Вывезено за год твердых бытовых отхо-
дов, м.куб. в сутки 43,0 45,0 47,8 50,5 50,5

6 Сортировка и брикетирование ТБО в год,
м.куб. в сутки 3,44 3,6 3,82 4,04 4,04

1.11. Потребительский рынок.
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Система потребительского рынка и услуг – одна из важнейших отраслей
экономики города, которая занимает второе место в валовом внутреннем про-
дукте после промышленности.

Розничная торговля становится отраслью с высокой инвестиционной при-
влекательностью, за последнее десятилетие торговая сеть города Можги выросла
более чем на 30%.

Развиваются новые форматы магазинов, современные торговые центры.
Предприятия располагают современными помещениями, передовыми техноло-
гиями ведения бизнеса. Торговля обеспечивает занятость около 12% экономиче-
ски активного населения города Можги.

Торговая сеть города Можги – развитая структура, включающая 104 продо-
вольственных магазина, 128 непродовольственных магазинов, 3 рынка – 2 уни-
версальных, 1 специализированный. В городе функционируют 2 торговые зоны
для реализации плодоовощной продукции в весенне-осенний период.

Обеспеченность населения торговыми площадями является качественным
показателем структуры торговой сети.

На 01.01.2009 года в городе Ижевске на тысячу жителей приходится 646 м2

торговых площадей, в городе Уфе – 775 м2, в городе Казани – 813 м2. В городе
Можге по состоянию на 01.07.2009 года на тысячу жителей приходится – 672 м2.

В 2008 году максимальное значение оборота розничной торговли на душу
населения зафиксировано в городе Ижевске – 84,9 тыс.руб., в городе Можге –
59,9 тыс.руб.

Одним из факторов развития розничной торговли является стремление по-
купателей приобретать товары в магазинах современных форматов, работающих
по методу самообслуживания (по образцам, смешанному – самообслуживания +
образцам) с применением автоматизированных систем учета товародвижения,
штрихкодирования, современного торговотехнологического оборудования. Доля
таких магазинов в дислокации торговых объектов города Можги – 15,7%.

Реализуется комплекс мер по совершенствованию работы розничных рын-
ков в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ
«О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации». На территории рынка ООО «Можгинский» производится установка
торговых рядов из профнастила, модулей по индивидуальным заказам, установка
металлических ограждений по периметру занимаемой рынком площади, ремонт
здания продовольственного павильона. На универсальном рынке ООО ТПКФ
«Садко» произведена установка морозильных камер и благоустроена прилегаю-
щая территория.

Общественное питание занимает значительное место в инфраструктуре по-
требительского рынка. Отрасль характеризует три главных показателя: развитие
сети, рост оборота общественного питания, степень обеспеченности населения
услугами.

Увеличение оборота общественного питания связано с внедрением прогрес-
сивных форм и методов обслуживания, более качественной организацией услу-
ги, увеличением ассортимента реализуемой продукции.

За период реализации Программы сохраняется положительная динамика
развития предприятий общественного питания. Открыты кафе «Наше кино» ин-
дивидуального предпринимателя Д.В. Иванова, пиццерия «Перчик» индивиду-
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ального предпринимателя А.Р. Хубиевой, кафе «Браво» ООО «Магазин № 1»,
кафе «Семья» ООО «У и К». Количество посадочных мест на 1000 жителей в от-
крытой сети составило – 31 место.

Основной целью развития бытового обслуживания населения является удо-
влетворение растущего спроса населения на бытовые услуги. В городе Можге
функционирует 99 предприятий по оказанию бытовых услуг населению, с чис-
ленностью работающих около 450 человек, или 3% от числа работоспособного
населения города, количество предприятий, оказывающих бытовые услуги насе-
лению, увеличилось по сравнению с 2005 годом на 32%.

Наиболее востребованными услугами являются пошив и ремонт одежды,
ремонт обуви, ремонт автотранспортных средств, автомойки, парикмахерские
услуги.

Последние годы большое внимание уделяется качеству предоставляемых
услуг.

Наряду с парикмахерскими, появились салоны красоты, предоставляющие
комплекс услуг по передовым технологиям. Мастерские по ремонту бытовой
техники и автотранспорта оснащаются современным электронным оборудовани-
ем, необходимым для диагностики.

Таблица 9

Показатели развития торговли и общественного питания
муниципального образования «Город Можга»

Наименование показателя 2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

1
Оборот розничной торговли, млн.руб.
-темп роста в сопоставимых ценах, %
-на душу населения, руб.

1410,8
110,1

29576,5

1856,6
122,0

38359,5

2314,6
114,6

47044,7

2965,5
111,8

59016,2

3087,2
90,6

62116,7

2

Оборот общественного питания,
млн.руб.
-темп роста в сопоставимых ценах, %
-на душу населения, руб.

60,74
120,9
1273,3

85,88
128,3
1774,4

106,7
110

2168,7

145,2
118,5
2933,3

138,8
95,2

2792,8

1.12. Малое предпринимательство.
Реализация основных направлений поддержки малого и среднего предпри-

нимательства в городе Можге осуществлялась в рамках  Плана мероприятий му-
ниципальной целевой программы «Поддержка и развитие малого предпринима-
тельства в городе Можге на 2007-2009 г.г.» утвержденной решением городской
Думы муниципального образования «Город Можга» от 16 мая 2007 года №135.

Исходя из социальной значимости малого и среднего предпринимательства,
муниципальная политика в отношении данного сектора экономики была направ-
лена на защиту интересов малого и среднего предпринимательства и создание
общих благоприятных условий для его развития.
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Укрепило взаимодействие органов местного самоуправления с предпри-
нимательским сообществом создание и организация работы общественного Со-
вета по поддержке малого и среднего предпринимательства при Главе муници-
пального образования «Город Можга». На заседаниях Совета обсуждались
наиболее актуальные вопросы и проблемы предпринимателей нашего города.

Традиционным стало проведение круглого стола в рамках «Дня открытых
дверей». Предприниматели имели возможность встретиться с представителями
республиканских органов власти, контролирующими, надзорными и правоохра-
нительными органами осуществляющими свою деятельность на территории му-
ниципального образования «Город Можга».

Передовой опыт и достижения субъектов малого и среднего предпринима-
тельства отмечаются Республиканскими наградами. За период с 2005 года по
2009 год победителями Республиканского конкурса «Лучший предприниматель
года» стали: ООО «Маршал» - руководитель Мухаметов Рифкат Мулахматович,
индивидуальный предприниматель Кашапов Альберт Накипович, ООО «Венера»
- руководитель Хасанова Гульфия Габдельбаровна, ООО «Экосервис –М» - ру-
ководитель Бабушкин Николай Сергеевич, ООО «Хлеб» - руководитель Ахмет-
шин Ильдар Фоатович.  На Дне города успешным предпринимателям (по согла-
сованию с членами Совета по малому и среднему предпринимательству при гла-
ве МО «Город Можга») вручается знак «Мастер своего дела». За отчетный пе-
риод Знака удостоены 14 индивидуальных предпринимателей.

В области поддержки социально-незащищенных слоев населения ГУ
«Центр занятости населения» проводились занятия по программе соцадаптации
«Мини-бизнес-практикум», в рамках реализации ведомственной целевой про-
граммы желающие безработные граждане пополнили ряды представителей биз-
неса, открыв «свое дело», профобучение безработных граждан проводилось в
соответствии с прогнозом и потребностями малых и средних предприятий.

Реализация мер по поддержке малого и среднего предпринимательства со-
здала условия для сохранения действующих и вновь созданных субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, позволила увеличить объемы производства
продукции, количество рабочих мест и налоговых отчислений в бюджет.

В 2009 году в муниципальном образовании «Город Можга» количество
предприятий малого и среднего бизнеса достигло 320 единиц, что составляет
59% от общего количества юридических лиц зарегистрированных на территории
города Можги. Среднесписочная численность на малых и средних предприятиях
составила 2019 человека, предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица занимаются 1995 человек.

Структура малых и средних предприятий по видам экономической деятель-
ности в течение ряда лет остается практически неизменной. Наибольший удель-
ный вес в структуре малых и средних предприятий по-прежнему занимают
предприятия розничной и оптовой торговли (62%), в производстве 18% и сфере
услуг 20%.

В 2009 году  производством в городе Можге занято 56 субъектов малого и
среднего предпринимательства, объемы производства которых составили 573,3
млн.руб.

От субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет муници-
пального образования «Город Можга» за 2009 год поступило 23,7 млн.руб. нало-
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говых платежей, что выше уровня 2008 года на 6%. К уровню 2005 года увели-
чение составило 1,6 раза.

Представители малого и среднего бизнеса принимают активное участие в
поставке продукции, выполнении работ и оказании услуг для государственных и
муниципальных нужд». В 2009 году с субъектами предпринимательства заклю-
чено 118 контрактов (2008 год – 117) на сумму 39,0 млн.руб. (2008 год – 38,8
млн.руб.). Удельный вес контрактов, заключенных с Можгинскими предприни-
мателями из числа контрактов заключенных с представителями бизнеса, состав-
ляет 32,8%.

С целью повышения эффективности деятельности, создания новых рабочих
мест, субъекты малого и среднего предпринимательства привлекались к заклю-
чению «Соглашений о совместной реализации Программы социально-
экономического развития и формированию бюджета города Можги». Среди за-
ключенных соглашений 20% составляют субъекты малого и среднего предпри-
нимательства.

Таблица 10

Информация о состоянии и развитии
малого и среднего предпринимательства

в МО «Город Можга»

Наименование показателя
2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

1 Число  микропредприятий и малых  пред-
приятий, ед.
 в том числе:
число микропредприятий
(работающих от 1 до 15 чел.)
число малых предприятий
 (работающих от 16 до 100 чел.)

122

-

-

158

-

-

173

-

-

305

283

22

310

288

22
2 Число средних предприятий

(работающих от 101 до 250 чел.), ед. - - - 10 10

3 Среднесписочная численность субъектов
малого и среднего предпринимательства,
чел.

890 983 1325 2022 2019

4 Доля занятых в сфере малого и среднего
 предпринимательства с учетом ПБОЮЛ,
 %

17,4 20,9 21,2 23,3 23,3

5 Число индивидуальных предпринимателей
(ПБОЮЛ), ед. 1964 2005 1972 1980 1995

6 Объем продукции, произведенной субъек-
тами малого и среднего предприниматель-
ства, млн.руб.

291 350 498,3 597,2 573,3
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7 Сумма поступления в бюджет муници-
пального образования «Город Можга»
единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности, млн.руб.

14,7 14,3 15,5 21,0 21,8

При существующей положительной динамике остаются нерешенными мно-
гие проблемы, сдерживающие развитие деятельности субъектов малого и сред-
него предпринимательства города Можги к которым следует отнести: сложную
процедуру получения банковских кредитов, высокие процентные ставки за поль-
зование кредитом, дефицит долгосрочных инвестиционных ресурсов, отсутствие
финансовых ресурсов в местном бюджете на развитие малого предприниматель-
ства, неразвитая инфраструктура поддержки малого и среднего предпринима-
тельства.

1.13. Управление муниципальным имуществом.
В целях реализации задач, поставленных  Программой социально-

экономического развития города Можги на 2005-2009 годы в сфере управления
муниципальным имуществом Управлением имущественных отношений Адми-
нистрации муниципального образования «Город Можга» проводились  меропри-
ятия по следующим  направлениям:

1.Совершенствование нормативно-правовой базы по управлению муниципаль-
ным имуществом.

Управление сложной имущественной структурой, регулирование новых
экономических отношений требует своевременной нормативно-правовой регла-
ментации процессов  управления муниципальной собственностью, незамедли-
тельного приведения нормативно-правовых актов в соответствие с действующим
законодательством. За период с 2005 по 2008 годы и за 9 месяцев 2009 года раз-
работано и утверждено 8 положений и порядков, принято более 340 постановле-
ний и распоряжений, регулирующих вопросы управления имуществом и земель-
ными ресурсами, находящимся в собственности муниципального образования
«Город Можга».

2.Постепенное сокращение избыточной части муниципального сектора эконо-
мики, которая не связана с выполнением функций муниципального управления.

Для решения данной задачи проводились мероприятия по реорганизации и
ликвидации муниципальных унитарных предприятий муниципального образова-
ния «Город Можга», не требующихся для обеспечения выполнения функций му-
ниципального образования «Город Можга»; выявлению, инвентаризации, про-
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даже, передаче не завершенных строительством объектов; продаже, перераспре-
делению неиспользуемого, используемого не по назначению имущества. За пе-
риод с 2005 по 2008 годы и 9 месяцев 2009 года реализованы решения по  реор-
ганизации или ликвидации в отношении 2 муниципальных унитарных предприя-
тий муниципального образования «Город Можга».

3.Переход к модели управления муниципальной собственностью, основанной на
принципах строгого соответствия состава муниципального имущества функциям
муниципального образования «Город Можга».

Осуществлялась активная работа по перераспределению имущества между
Удмуртской Республикой и муниципальным образованием «Город Можга».За
отчетный период из республиканской собственности в муниципальную соб-
ственность принято 1072 объекта движимого и недвижимого имущества жилищ-
ного фонда, коммунального, социально-культурного и иного назначения. Из му-
ниципальной собственности в собственность Удмуртской Республики передан 1
объект недвижимого имущества. Из федеральной собственности в собственность
муниципального образования «Город Можга» принят 1 объект недвижимого
имущества.

4.Контроль за рациональным использованием имущества муниципальными
предприятиями и муниципальными учреждениями.

Контроль за рациональным использованием имущества муниципальными
предприятиями и  учреждениями муниципального образования «Город Можга»
осуществляется посредством проведения ряда мероприятий, одними из которых
являются учет и регистрация прав собственности муниципального образования
«город Можга» на объекты, а также визуальные проверки имущества,  направ-
ленные на выявление, прежде всего, неэффективного использования муници-
пального имущества.

Ведется Реестр муниципального имущества муниципального образования
«Город Можга», проводится анализ информации об объектах собственности на
основе представляемых карт учета объектов собственности муниципального об-
разования «Город Можга», находящихся в пользовании организации.  Ежегодно
осуществляется текущая корректировка Реестра муниципального имущества му-
ниципального образования «Город Можга» по данным организаций, в пользова-
нии которых находятся объекты муниципальной собственности. На 1 октября
2009 года в Реестре муниципального имущества муниципального образования
«Город Можга» учтено 5530 объектов недвижимого и движимого имущества.

В 2005-2009 годах активно проходил процесс регистрации права собствен-
ности муниципального образования «Город Можга» на объекты недвижимого
имущества. На начало 2005 года государственная регистрация была осложнена
тем, что размер госпошлины составлял 7500 рублей за 1 объект недвижимости.
По инициативе Правительства Удмуртской Республики, при поддержке Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики, других субъектов Российской
Федерации были внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федера-
ции. Снижение размера госпошлины до 100 рублей позволило уменьшить бюд-
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жетные расходы и ускорить процесс государственной регистрации права соб-
ственности муниципального образования «Город Можга» на объекты недвижи-
мости.

В результате принятых мер за период с 2005 по 2008 годы и за 9 месяцев
2009 года зарегистрировано право собственности муниципального образования
«Город Можга» на 162 объекта недвижимого имущества.

5.Приватизация муниципального  имущества муниципального образования «Го-
род Можга».

В 2005-2009 годах продолжался процесс приватизации муниципального
имущества, целью которого являлась реализация задачи по обеспечению соот-
ветствия состава и количества муниципального имущества функциям муници-
пального образования «Город Можга». На данном этапе приватизация рассмат-
ривается как средство формирования эффективных собственников, роста инве-
стиций, увеличения производства, что должно способствовать оздоровлению
муниципальных финансов. В соответствии с принятыми прогнозными планами
приватизации собственности муниципального образования «Город Можга» за
2005 – 2008 годы и 9 месяцев 2009 года 10 объектов недвижимости приватизиро-
ваны.

6.Обеспечение поступлений в бюджет муниципального образования «Город
Можга» доходов от использования имущества, находящегося в собственности
муниципального образования «Город Можга».

В целях выполнения плановых заданий и обеспечения максимального объема
поступлений доходов от распоряжения и использования муниципального имуще-
ства  в бюджет муниципального образования «Город Можга» Управлением иму-
щественных отношений Администрации муниципального образования «Город
Можга» постоянно проводилась целенаправленная работа, в результате которой в
бюджет муниципального образования «Город Можга» за время действия Про-
граммы социально-экономического развития города Можги на 2005-2009 годы
поступило доходов от использования муниципального имущества в сумме более
12 млн. рублей.

В 2005-2009 годах продолжалась работа по разграничению государственной
собственности на землю, регистрация права муниципальной собственности  на
земельные участки. Всего зарегистрировано 15 участков площадью 10,3 га. Ак-
тивно проводилась работа по предоставлению земельных участков в аренду и
собственность собственникам объектов недвижимого имущества, расположен-
ных на земельных участках и по предоставлению земельных участков на праве
постоянного (бессрочного) пользования.

Всего отделом по земельным ресурсам обслуживается 1317 договоров арен-
ды, в том числе 488 с юридическими лицами, 829 – с гражданами.

По заявлениям арендаторов земельных участков предоставлено в собствен-
ность за плату 686 участков площадью 81,6 га на сумму 15167 тыс. руб. За ис-
текший период продано с аукционов 95 земельных участков площадью 9,2 га на
сумму 20678 тыс. руб. для индивидуального жилищного строительства, один
участок для строительства объекта торговли. В целях комплексного освоения



38

для жилищного строительства заключен договор с ОАО «МСО» на земельный
участок площадью 10,6 га на сумму 4500 тыс. руб., срок освоения 2014 год.

Активизирована работа по формированию земельных участков под много-
квартирными домами с целью вовлечения их в налогооблагаемую базу. Постав-
лено на государственный кадастровый учет 125 земельных участков, работы
продолжаются.

В ходе осуществления мониторинга земель по материалам предварительно-
го  согласования предоставлено 43 земельных участка для строительства объек-
тов общей площадью 81,2 га.

Проведены работы по формированию земельных участков под инвестици-
онные площадки и обеспечена постановка на государственный кадастровый
учет.

В целях обеспечения контроля за поступлением доходов от операций с зе-
мельными участками, в отношении 254 арендаторов направлено 340 писем-
уведомлений, претензий на сумму 18240 тыс. руб. В ходе претензионной работы
поступило в бюджеты 8661 тыс. руб. Проведено 5 межведомственных комиссий,
3 экономических совета, подано 16 исков в судебные инстанции.

Таблица 11
Основные показатели, характеризующие состояние и использование

имущества муниципального образования «Город Можга»

Наименование показателя 2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

1 Количество муниципальных унитарных
предприятий, ед. 4 4 5 5 5

2 Количество бюджетных учреждений, ед. 44 44 43 43 46

3
Количество хозяйственных обществ, паке-
ты акций которых находятся в муници-
пальной собственности, ед.

- - - - -

4

Количество муниципальных унитарных
предприятий, в отношении которых реали-
зованы решения по реорганизации или
ликвидации, ед.

- - - 2 -

5

Проведено аукционов,  продаж  посред-
ством публичного предложения, продаж
без объявления цены, ед.
из них состоявшихся

2
-

3
1

4
1

6
2

8
2

6
Количество переданного недвижимого
имущества из республиканской собствен-
ности в муниципальную собственность, ед.

- - 6 19 6

7
Количество переданных объектов недви-
жимости из муниципальной собственности
в республиканскую собственность, ед.

- - 1 - -
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8
Количество принятых объектов недвижи-
мости из федеральной собственности в му-
ниципальную собственность, ед.

- - - - 1

9

Количество действующих договоров по
передаче муниципального имущества в
безвозмездное пользование на конец года,
ед.
в т.ч.
договоров по передаче недвижимого иму-
щества

13

13

16

16

18

18

17

17

16

16

10
Количество объектов недвижимого имуще-
ства, учтенных в Реестре муниципального
имущества, ед.

2418 3797 5177 6428 5530

11
Количество юридических лиц, сведения об
имуществе которых, внесены в Реестр му-
ниципального имущества, ед.

48 48 51 52 55

12

Количество объектов недвижимого имуще-
ства, на которые зарегистрировано право
муниципальной собственности с учетом
прошлых лет, ед.

17 29 104 115 174

13

Количество земельных участков, на кото-
рые зарегистрировано право муниципаль-
ной собственности с учетом прошлых лет,
ед.

1 1 5 7 17

14
Количество действующих договоров арен-
ды недвижимого имущества на конец года,
ед.

58 64 50 51 42

15
Количество договоров аренды недвижимо-
сти, переданных субъектам малого пред-
принимательства, на конец года, ед.

42 43 31 36 33

16
Количество земельных участков, на кото-
рые зарегистрировано право собственности
муниципального образования, ед. - - 4 2 15

17 Количество действующих на конец года
договоров аренды, ед. 1374 1350 1405 1375 1317

18 Площадь арендованных земельных участ-
ков, га. 518,6 505,7 523,2 512,8 487,8

19 Количество проданных земельных участ-
ков, ед. 155 196 176 155 70

20 Площадь проданных земельных участков,
га. 9,1 11,3 21,0 21,5 15,5

21 Количество проданных земельных участ-
ков с аукционов, ед. 15 14 11 7 48

22 Площадь проданных земельных участков с
аукционов, га. 1,4 1,3 1,2 0,7 15,1

23 Получено доходов в местный бюджет,
млн.руб. 12,1 11,7 20,2 25,0 30,2

1.14. Социальная сфера.

1.14.1. Демографическая и семейная политика.
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Демографические процессы в городе Можге складываются в общем контек-
сте изменений, свойственных для Удмуртской Республики в целом. Основным
индикатором демографической ситуации является естественный прирост или
убыль населения. За последние 2 года реализации Программы зарегистрирован
естественный прирост в 2008 году 0,5‰, в 2009 году 0,9‰ за счет роста рождае-
мости в 2008 году 14,2‰, в 2009 году 15,0‰.

Диаграмма 8
Основные демографические показатели, ‰

Таким
образом,

демо-
графические процессы, происходящие в городе, говорят о некоторой тенденции

к стабилизации социально-демографической ситуации.

Таблица 12
Продолжительность жизни населения

Наименование   показателя
2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

1

Общая продолжительность жизни
 населения, лет

женщины
мужчины

64
71
57

64,5
71
58

66
72
60

65,5
72
59

66,5
73
60

2 Общая продолжительность жизни
населения УР, лет

64,3 66,0 66,6 67,2 67,2

Одним из основных показателей, характеризующих состояние здоровья
населения, качества его жизни, уровень медицинского обслуживания является
продолжительность жизни населения. Начиная с 2007 года продолжительность
жизни в городе постепенно начала увеличиваться и 2009 году составила  66,5 го-
да.
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Семейная политика
Семейная политика в муниципальном образовании «Город Можга» в течении

2005-2009 годов ориентировалась на повышение общественного престижа семьи,
поддержку всех категорий семей, а также усиление адресной помощи отдельным
категориям семей.

На 1 января 2009 года в городе проживает 8005 семей с детьми до 18-летнего
возраста, в них 11094 ребенка, в том числе
-многодетных семей – 287, в них детей -892;
-многодетных малообеспеченных семей – 186;
-молодых (один или оба супруга до 30 лет) – 3200, в них детей – 4402.

Количество семей социального риска – 3403, в них детей 4898;
- неполных семей – 1396, в них детей – 1779;
- семей с детьми инвалидами – 148, в них детей – 150;
- семей с родителями инвалидами – 97, в них детей – 120;
- семей с несовершеннолетними родителями -13, в них детей – 13;
- семей с асоциальным поведением родителей – 97, в них детей – 121;
- семей с асоциальным поведением детей – 5, в них детей 5.

В целях повышения престижа семьи и семейных ценностей на территории
муниципального образования «Город Можга» принято более 28 нормативно-
правовых актов по реализации семейной политики.

Традиционно проводились круглые столы, торжественные мероприятия,
конкурсы.

Наметившейся положительной тенденцией последних 2 лет является рост
рождения вторых, третьих и последующих детей.

1.14.2.Здравоохранение.
Медицинская помощь населению города Можги оказывается Центральной

районной больницей на 452 стационарные койки, 56 стационарозамещающие
койки и мощностью поликлиники на 1000 посещений в смену (750 – взрослая
поликлиника и 250 – детская); наркологическим диспансером на 75 посещений в
смену; противотуберкулезным диспансером на 90 коек и мощностью поликли-
ники на 200 посещений в смену.

Ведущее место в организации медицинского обслуживания населения про-
должает занимать стационарная медицинская помощь. С 2005-2008 года про-
изошла реструктуризация коечного фонда, развернуто 56 стационарозамещаю-
щих койки.

Укомплектованность физическими лицами врачебных должностей в стаци-
онаре составляет 57,4%.

Приоритетную роль в оказании медицинской помощи населению должна
занимать амбулаторно-поликлиническая служба. В прошедшем году сделано 647
тысяч посещений к врачам или 8,2 посещений на 1 жителя в год, что ниже рес-
публиканского уровня 2008 года (10,2 посещений по УР).

По поликлинике занятость врачебных ставок составляет 96,7%, по участко-
вым педиатрам – 100%, по участковым терапевтам – 69%. Сохраняется стабиль-
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ность, доступность поликлинической, стационарной и скорой медицинской по-
мощи для населения.

К положительным результатам предшествующего периода следует отнести
продолжавшееся укрепление материально-технической базы здравоохранения,
внедрение новых лечебно-диагностических и профилактических технологий,
рост квалификации медицинских работников, совершенствование методов орга-
низации и управления. По национальному проекту «Здоровье» поступило лабо-
раторное, рентгеновское, ультразвуковое, эндоскопическое оборудование, 6 са-
нитарных автомобилей со стандартной комплектацией. Поступило и введено в
действие в рамках проекта «Электронная Удмуртия» система видеоконферен-
цсвязи.

Были улучшены некоторые важнейшие показатели здоровья населения –
снижена заболеваемость туберкулезом и некоторыми инфекционными болезня-
ми, снизилась материнская и перинатальная смертность.

Таблица 13
Показатели в области здравоохранения за 2005-2009 годы

Наименование показатели 2005
год

2006
 год

2007
год

2008
год

2009
год

1
Младенческая смертность, на 1000
родившихся живыми
Удмуртская Республика

15,0
11,6

12,8
10,8

12,8
7,9

4,4
8,7

8,2
-

2
Общая заболеваемость, на 1000 насе-
ления
Удмуртская Республика

1889,0
1747,4

1519,0
1785,6

1604,7
1837,2

1882,5
1818,7

1880,0
-

3
Первичная заболеваемость, на 1000
населения
Удмуртская Республика

1088,3
894,5

848,9
889,5

869,3
890,1

981,3
870,5

950,1
-

4 Затраты на 1 жителя из всех источни-
ков финансирования, руб. 2048,5 2406,6 2920,7 3396,9 6845,0

Таблица 14

Показатели, характеризующие обеспечение государственных
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению

Наименование показателя 2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

1 Скорая медицинская помощь,
число вызовов на 1000 жителей 700,0 552,9 471,6 492,0 470,0

2

Стационарная медицинская по-
мощь, койко-дни на 1000 жителей
План
Факт

3292,7
3307,1

3231,5
3092,7

3190,9
3249,0

3166,7
3274,1

3095,6
3188,0

3 Амбулаторно-поликлиническая
помощь, посещений на 1000 жи-
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телей
План
Факт

9419,9
9985,3

9475,7
10421,6

9283,2
10575,0

8655,2
9565,4

8697,0
8697,0

4

Стационарозамещающая помощь,
дней пребывания на 1000 жите-
лей
План
Факт

352,9
330,9

364,1
304,1

426,4
381,6

353,6
374,8

306,9
306,9

1.14.3. Физическая культура и  спорт.
Непосредственно в сфере физической культуры и спорта работает 98 штат-

ных работников. Из них 60 человек тренерско-преподавательский состав. Обес-
печенность кадрами составляет 80% потребности от нормативов.

Спортивно-массовая работа осуществляется в 56 коллективах физкультуры:
в  т.ч. 20 дошкольных, 9 общеобразовательных учреждениях, 5 учебных заведе-
ниях начального и среднего профессионального образования, 4 учреждениях
дополнительного образования детей, 14 предприятиях. А также в общественных
организациях  «Спортивный клуб «Дубитель» и Федерация Греко-римской борь-
бы. Количество занимающихся с 2005 года возросло с 8,06 % до 14,1% и достиг-
ло значения 6959 человек. С целью разработки стратегии и тактики развития фи-
зической культуры и спорта в городе, создания условий для реализации прав
граждан, проживающих на территории МО «Город Можга» на занятия физиче-
ской культурой и спортом городской Думой утверждена муниципальная  Про-
грамма «Развитие физической культуры и спорта в г.Можге на 2007-2009 годы».

Для привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом в
городе проводятся Спартакиады руководителей, трудовых коллективов, учащих-
ся общеобразовательных школ, учреждений начального и среднего профессио-
нального образования. С 2007 года организованы соревнования среди дошколь-
ных учреждений. Традиционными стали спортивные праздники среди ветеранов,
посвященные декаде пожилых. Из 25 культивируемых видов спорта наиболее
массовыми являются футбол, баскетбол, греко-римская борьба, лыжные гонки.
35% учащихся школ занимаются физической культурой и спортом в учреждени-
ях дополнительного образования детей. Успешно выступают можгинские
спортсмены на республиканских  соревнованиях по лыжным гонкам, греко-
римской борьбе, футболу, каратэ и рукопашному бою. За последние пять лет 8
спортсменов стали мастерами спорта России, 66 человек выполнили нормативы
кандидатов в мастера спорта, 152 спортсмена – первого разряда.

Диаграмма 9

Охват регулярными занятиями физической культурой
в спортивных секциях и физкультурных группах, чел.
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За прошедший период реконструирован стадион  в КСЦ «Можга», построе-
ны две городошные площадки и хоккейная коробка.

Недостаточное финансирование отрасли не позволяет обеспечивать участие
можгинских спортсменов  на Российских  соревнованиях и не способствует до-
стижению высоких  спортивных результатов международного уровня. Не решен
вопрос строительства спортивного комплекса с плавательным бассейном, мате-
риально-техническая база  многих спортивных объектов не соответствует уров-
ню современных требований. Нет притока в отрасль молодых специалистов.

Таблица 15
Основные показатели развития физической культуры и спорта

Наименование показателя 2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

1
Построено, введено в строй
спортивных объектов, со-
оружений, площадок, ед.

3 1 - - -

2 Проведено физкультурно-
массовых  мероприятий, ед.

84 82 83 81 90

3 Подготовлено спортсменов -
разрядников, чел.

360 542 732 1252 1300

4

Охват регулярными занятия-
ми физической  культурой в
спортивных секциях и физ-
культурных группах, чел.

3958 4077 6145 6959 7250
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1.14.4. Образование.
В муниципальную систему образования на 01.01.2009 года входят 20 до-

школьных образовательных учреждений, 7 общеобразовательных школ, 1 гимна-
зия, 1 специальная (коррекционная) школа VIII вида, детский дом, 4 учреждения
дополнительного образования.

Деятельность в сфере муниципального образования была направлена на со-
здание устойчивого механизма развития отрасли, обеспечивающего качество,
эффективность и доступность дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания для всех слоев населения города. За последние 5 лет наблюдается устой-
чивая позитивная динамика результатов образовательной деятельности.

Снижается доля учащихся, оставленных на повторный год обучения, отсев
из общеобразовательных школ. 11% выпускников школ 2009 года награждены
медалями. Результаты единого государственного экзамена по г. Можге ежегодно
выше средне-республиканских и российских.

Таблица 16
Показатели образовательной деятельности

в муниципальном образовании «Город Можга»

Наименование  показателя
2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

1 Доля учащихся,  оставленных на
повторный год обучения, (%) 0,7 0,3 0,2 0,17 0,17

2 Доля выпускников, награжден-
ных золотыми и серебряными
медалями, (%)

9,7 7,6 10,1 13,3 11,1

3 Результаты ЕГЭ по обязатель-
ным предметам:
Математика

МО «Город Можга»
Удмуртская Республика
Российская Федерация

Русский язык
МО «Город Можга»
Удмуртская Республика
Российская Федерация

53,2
51,9

-

57,7
54,5

-

50,4
50,5

-

53,2
51,9

-

51,2
49,2

-

51,9
51,8

-

47,5
44,7
38,1

60,2
59,1
55,4

47,3
46,0
42,9

59,3
59,2
56,4

Создана муниципальная сеть по предпрофильной подготовке учащихся 9
классов. В СОШ № 3, 4, 9, гимназия № 8 реализуются модели профильного обу-
чения старшей школы: класс с изучением 1-2 профильных предметов, класс-
ССУЗ, обучение по индивидуальной образовательной траектории.

Обеспечены условия для изучения родных языков: свыше 1000 учащихся
школ и воспитанников ДОУ изучают удмуртский и татарский языки на уроках и
в системе дополнительного образования.

Таблица 17
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Показатели изучения родных языков
в общеобразовательных учреждениях

муниципального образования «Город Можга»

Наименование показателя 2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009 год

1

Количество учащихся
школ, изучающих род-
ной язык как предмет,
чел.

297 300 360 371 421

2

Количество учащихся
школ и воспитанников
ДОУ, изучающих род-
ной язык на кружках и
факультативах, чел.

262 371 404 460 584

В городе накоплен большой опыт по вопросам дополнительного образова-
ния подрастающего поколения. Сложилась многовариантная система дополни-
тельного образования, которая заметно расширяет спектр видов деятельности
обучающихся.

В четырех учреждениях дополнительного образования занимаются 4180 де-
тей, что составляет 80,2% от количества учащихся школ. В том числе объедине-
ния учреждений дополнительного образования на базе школ посещают: «Дом
детского творчества» – 693 чел.,  «Центр дополнительного образования детей» –
285 чел., «Станцию юных техников» – 322 чел., «Детскую юношескую спортив-
ную школу» – 881 чел.

За 5 лет возрос охват детей дополнительным образованием на 22%, в том
числе за счет открытия объединений дополнительного образования в школах и
аренды помещений в других организациях и учреждениях удалось увеличить на
16% количество учащихся, занимающихся в спортивных кружках и секциях.

В учреждениях дополнительного образования воспитывается около 4200
обучающихся. За 5 лет охват увеличился на 22%.

Наиболее распространенные и эффективные формы совместной деятельно-
сти школ и учреждений дополнительного образования детей города:
− создание на базе школ отдельных творческих объединений детей, занятия с

которыми ведут педагоги учреждений дополнительного образования;
− организация филиалов учреждений дополнительного образования, художе-

ственной школы на базе общеобразовательных учреждений;
− проведение уроков по отдельным общеобразовательным предметам на базе

учреждений дополнительного образования;
− участие учреждений дополнительного образования в муниципальной сети по

предпрофильной подготовке, довузовская подготовка на их базе по общеоб-
разовательным предметам;

− организация исследовательской и проектной деятельности учащихся.
В научных обществах школьников занято более 500 учащихся школ города.
В образовательных учреждениях развиваются процессы демократического

уклада школьной жизни, совершенствуется ученическое самоуправление, на ос-
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нове общих интересов создаются многочисленные детские объединения – эколо-
гические, спортивные, патриотические, творческие.

Приоритетными являются формирование у школьников гражданской ответ-
ственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности,
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в
обществе и активной адаптации на рынке труда.

В основе системы гражданско-патриотического воспитания лежит Про-
грамма патриотического воспитания граждан города Можги на 2006-2009 гг. В
городе идет подготовка к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне и
175-летию города Можги.

Формирование толерантной культуры осуществляется в соответствии с про-
граммой профилактики правонарушений и преступлений в городе Можге на
2007-2010 гг. через систему мероприятий, посвященных «Дню единства», изуче-
ние культуры и традиций народов, создание условий для изучения родных язы-
ков, профилактику безнадзорности, правонарушений и преступлений.

В образовательных учреждениях накоплен опыт работы с «трудными»
детьми и их родителями. Педагогические коллективы стремятся к вовлечению
каждого ученика в позитивную деятельность.

Таблица 18
Доля школьников, состоящих на учете
в отделе по делам несовершеннолетних

Наименование показателя 2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

Количество учащихся, состоящих на
учете в отделе по делам несовершен-
нолетних,чел.
%

61
1,2

60
1,2

57
1,1

27
0,5

44
0,8

С 2007 года в Можгинском детском доме осуществляется эксперимент по
патронатному воспитанию детей. На 01.09.2009 г. 9 детей воспитывается в 7 па-
тронатных семьях.

Начиная с 2006 года в конкурсах приоритетного национального проекта
«Образование» приняли участие 5 школ и 26 лучших учителей города. Школа №
1 и гимназия № 8 (дважды) стали победители, 12 лучших учителей города полу-
чили гранты по 100 тысяч рублей.

Развитие материально-технической базы учреждений образования было
направлено на повышение оснащенности образовательного процесса современ-
ным оборудованием, повышение безопасности образовательного процесса.

К 1сентября 2006 года построено современное здание специальной (коррек-
ционной) школы № 7 на 90 мест (взамен аварийного 1890 года постройки). В
2007 году произведен капитальный ремонт корпуса начальных классов школы №
9. В целях создания оптимальных условий образовательного процесса 01.09.2005
года проведена реорганизация в форме присоединения школ  № 2 и № 10 в МОУ
СОШ № 10. Все общеобразовательные учреждения, детский дом, ДОУ № 27
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оснащены АПС и СОУЭ, на эти цели израсходовано 4,4 млн. рублей, в 2009 году
на мероприятия по противопожарной безопасности выделено 300 тысяч рублей.

В рамках национального проекта «Образование» в общеобразовательных
школах пополнены учебные кабинеты современным оборудованием и нагляд-
ными пособиями на общую сумму 6,6 млн.рублей.

Все школы подключены к сети Интернет, обеспечены лицензионным про-
граммным пакетом. 80% педагогов обучены навыкам пользования компьютером.
В 2008-2009 учебном году проведено свыше 2600 уроков с использованием ин-
формационно-коммуникативных технологий, что составляет 7,6 уроков на 1
учителя. Количество компьютеров в школах составляет 330 единиц (для сравне-
ния в 2005 году 201 компьютер). Вместе с тем, часть компьютерной техники
требует замены, так как морально устарела и не позволяет осуществлять уста-
новку современных программных продуктов.

Образовательные учреждения обеспечены педагогическими кадрами. Около
70,0% всех педагогических работников города имеют высшее образование. Об-
щий квалификационный уровень достаточно высок и составляет 89,7%. Из них
15% имеют высшую категорию, 49,5% - I категорию. Это свидетельствует о том,
что потенциальные предпосылки к увеличению эффективности педагогического
труда мы имеем. Проблемой кадрового обеспечения остается процесс старения
кадров, об этом красноречиво говорят цифры. Из 380 педагогов школ 9% состав-
ляют пенсионеры и только 4% молодые специалисты со стажем до 5 лет. В сло-
жившихся условиях  требуется выработка собственной муниципальной полити-
ки, направленной на привлечение молодых специалистов в отрасль образования.

Удовлетворенность потребности населения в дошкольном образовании в го-
роде составляет 80%.

Таблица 19

Обеспеченность местами в дошкольных образовательных
учреждениях муниципального образования «Город Можга»

Наименование показателя 2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009 год

Доля детей от 1 года до 7 лет, по-
лучающих дошкольную образова-
тельную услугу

95% 92 % 92% 86% 80%

Вплоть до 2006 года имеющееся в городе количество дошкольных образова-
тельных учреждений полностью удовлетворяло спрос на детские сады. В насто-
ящее время спрос вырос значительно, в результате приходится спешно ликвиди-
ровать дисгармонию между приростом детского населения и недостатком мест в
дошкольных образовательных учреждениях.

В 2006-2008 годах на имеющихся площадях открыто вновь 6 групп, что поз-
волило устроить около 200 малышей.
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В 2009 г. завершается реконструкция помещений под групповые комнаты в
10 детских садах на 245 мест.

Педагогические коллективы детских садов наряду со школами  активно ве-
дут творческий поиск: создают развивающую среду, разрабатывают проекты,
направленные на формирование социально-значимых умений и навыков детей.

1.14.5. Социальная защита населения.
Социальные услуги населению оказывает сеть муниципальных учреждений

муниципального образования «Город Можга».
Ежегодно увеличивается оказание социальных услуг населению города Мо-

жги через Муниципальное учреждение социального обслуживания «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения».

Таблица 20
Посещаемость населением МУСО «КЦСОН»

Наименование показателя 2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009 год

Количество человек, воспользо-
вавшихся услугами всего
в т.ч.
отделения дневного пребывания
отделения социальной помощи  на
дому
отделения срочной социальной
помощи

13089

362
397

12330

19312

367
429

18516

11711

364
393

10958

15686

365
434

14888

15700

368
435

14901

В перспективе планируется обеспечить большую доступность медико-
психологической помощи, досуговых услуг, тематических мероприятий населе-
нию города Можги, также Центр работает над качественным развитием предо-
ставляемых социальных услуг, осуществляя свою работу по принципу индиви-
дуального подхода к каждому обратившемуся человеку.

       Муниципальное стационарное учреждение социального обслуживания
«Дом-интернат «Ветеран» продолжает оказывать престарелым и инвалидам мно-
гочисленные социальные услуги: медико-социальные, психологические, соци-
ально-бытовые, досуговые, решает правовые вопросы жильцов и другие. Интер-
нат рассчитан на 30 мест, но существует очередь в связи с острой масштабной
социальной проблемой родительского сиротства.

       В Муниципальном учреждении социального обслуживания «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» города Можги ежедневно
проходят социальную реабилитацию около 20 несовершеннолетних, более 150
детей – инвалидов получают на дому специальные услуги, которые оказывают
социальные работники. С 2007 года в Центре открыта группа дневного пребыва-
ния для детей – инвалидов (до 8 человек), не посещающих детские дошкольные
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учреждения, что способствует положительному общению таких детей и их соци-
альной интеграции в общество. Центр охватывает в своей работе большую часть
неблагополучных семей в городе Можге, проводит регулярные патронажи не-
благополучных семей, для родителей из таких семей работает «Родительская
школа», где обсуждаются вопросы воспитания и развития ребенка. Центр строит
свою работу по психологическому принципу – «не навреди!».
        Основными задачами  Управления социальной защиты населения в городе
Можге являются:
-реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответ-

ствии с законами Российской Федерации «О ветеранах», «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», «О социальной защите граждан подверг-
шихся воздействию катастрофы на Чернобыльской АЭС» и законом Удмурт-
ской Республики «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской
Республике», обеспечение государственными пособиями, компенсациями и
иными выплатами;

-решение вопросов социального обслуживания;
-предоставление государственной материальной помощи малоимущим семьям и

малоимущим одиноко проживающим гражданам.
        На обслуживании в УСЗН в городе Можге находится 19616 получателей
мер социальной поддержки, что составляет 39,6% от всего населения города. Это
получатели детских пособий, компенсационных выплат, льгот по оплате жилья и
коммунальных услуг. За текущий период произведено социальных выплат на
сумму 58,4 млн.руб.

1.14.6. Занятость населения.
Численность постоянного населения в городе на 01.01.2009 г. составляет

49,7 тысячи человек  или 3% от всего населения республики. Трудоспособное
население города  - 30113 человек или  60,6%, а численность занятых на пред-
приятиях города – 15,4 тыс. человек.

Таблица 21
Структура занятого населения, %

Наименование отрасли

Численность,
согласно стати-
стических дан-

ных

Доля от общей
численности за-
нятых в эконо-

мике, %
1 Промышленность 3844 22,3
2 Сельское и лесное хозяйство 90 0,5
3 Строительство 1956 11,4
4 Транспорт и связь 310 1,8
5 Торговля, общественное питание 526 3,1
6 Жилищно-коммунальное хозяйство, непро-

изводственные виды бытового обслужива-
ния населения

1288 7,5

7 Здравоохранение, физическая культура и со-
циальное обеспечение 1572 9,1
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8 Образование, культура и искусство, наука 2755 16,0
9 Прочие отрасли 859 5,0
10 Численность занятых в экономике 13200 76,7
11 Численность занятых в сфере малого и сред-

него бизнеса 4002 23,3

12 Общая численность занятого населения 17202 100

Последствия мирового финансового кризиса негативным образом отрази-
лись и на рынке труда города Можги. Численность занятого населения города по
сравнению с  прошлым годом снизилась на 900 человек. За текущий год уровень
регистрируемой безработицы увеличился с 1,67%  до 2,46%, на конец 2009 года
ожидаемый уровень безработицы достигнет 3,32%.

Таблица 22
Динамика показателей занятости и безработицы

в городе Можге  за 2005-2009 годы

Наименование
показателя

2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009 год

1 Численность занятого населе-
ния, тыс.чел. 16,2 16,3 16,2 16,3 15,4

2
Численность безработных, заре-
гистрированных в службе за-
нятости на конец года, чел.

912 758 541 503 1000

3 Уровень регистрируемой безра-
ботицы на конец года, % 3,14 2,62 1,81 1,67 3,03

4

Занимаемое место среди горо-
дов и районов республики по
уровню       регистрируемой без-
работицы

14 12 11 10 10

На протяжении 2005-2008г.г. численность безработных граждан города
Можги, зарегистрированных в службе занятости, ежегодно сокращалась. На ко-
нец 2006 года численность безработных по сравнению с 2005 годом снизилась в
1,2 раза,  в 2007 году по сравнению с 2006 годом в 1,4 раза и в 2008 году по от-
ношению к 2007 году в 1,1 раза. Кроме того, ежегодно происходят сезонные ко-
лебания численности безработных. С мая по сентябрь численность зарегистри-
рованных безработных сокращается, а с октября начинается рост.

Диаграмма 10

Динамика показателей занятости и безработицы, чел.
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В 2009 году вследствие финансово-экономического кризиса произошло
существенное увеличение безработицы. В течение 2009 года возросло число об-
ращений граждан в службу занятости, и в то же время уменьшилось количество
вакансий заявленных работодателями. Увеличилось число уволенных работни-
ков в связи с сокращением штата.   За 9 месяцев 2009 года поставлено на учет с
целью поиска работы из числа незанятых граждан 2553 человека, что на 24%
больше, чем за аналогичный период 2008 года.  По данным еженедельного мо-
ниторинга ситуации на рынке труда 31 предприятие города различных форм
собственности и различных видов экономической деятельности уведомило в
2009 году службу занятости о планируемом увольнении 324 человек в связи с
сокращением численности или штата. Списочная численность этих предприятий
составляет 8326 человек, т.е. к увольнению планируется 4% работников органи-
заций. О режиме неполного рабочего времени в городе в течение года заявили 11
предприятий на  919 человек, информацию об отпусках без сохранения заработ-
ной платы  предоставили также 11 организаций на 395 человек.

Пик официально зарегистрированной безработицы  пришелся на 1 мая
2009 года, численность безработных на эту дату составила 904 человека, что в
1,8 раза больше, чем на начало 2009 года и в 1,9 раза больше, чем на 1 мая 2008
года. Уровень безработицы на начало мая  2009 года был зарегистрирован на от-
метке  3,00%. Затем произошло снижение численности безработных граждан до
742 человек, что соответствует динамике сезонных уменьшений численности
безработных в 2005-2008 г.г. По окончании сезонных работ прогнозируется оче-
редной рост безработицы и ожидаемое число безработных достигнет 870 чело-
век.
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Таблица 23

Трудоустройство граждан при содействии службы занятости,
в том числе по специальным программам занятости

Наименование показателя 2005
год

2006
год

2007
год

2008
год 2009год

1

Трудоустроено при содей-
ствии службы занятости, чел.
в т.ч.
безработных граждан

2011

1388

2495

1414

2566

1215

2453

876

2100

950

2 Направлено на обществен-
ные работы, чел. 267 480 505 399 420

3

Трудоустроено граждан, ис-
пытывающих трудности в
поиске работы (по догово-
рам), чел.

113 104 114 86 80

4

Трудоустроено выпускников
НПО и СПО (по договорам
«Молодежная практика»),
чел.

33 26 35 38 28

При содействии службы занятости трудоустроено за 9 месяцев 2009 года
1550 человек, что составляет 79% к аналогичному периоду 2008 года. В целом по
2009 году, уровень трудоустроенных при содействии службы занятости по от-
ношению к 2008 году, составит 86%.

В рамках ведомственной целевой  программы по реализации дополнитель-
ных антикризисных  мер, направленных на снижение напряженности на рынке
труда  за 10 месяцев 2009 года заключен 171 договор на проведение обществен-
ных и временных работ, стажировки и опережающего обучения, организацию
собственного дела и переезда безработных граждан с целью трудоустройства.
Участниками этой программы стали 2056 человек.

 Немаловажной проблемой в области занятости населения города остается
дисбаланс спроса и предложения на рынке труда, а также сезонный фактор спро-
са на рабочую силу, который, как правило, приводит к снижению численности
безработных в весенне-летний период  и к увеличению числа безработных в
осенне-зимнее время.

Для снижения несоответствия спроса и предложения служба занятости ве-
дет активную работу по вопросам профессионального обучения, переобучения и
получения  смежной рабочей профессии. Число направленных на обучение по
сравнению с 2008 годом возросло в 1,5 раза. Профессиональная подготовка  без-
работных граждан проводилась с учетом востребованности профессии на рынке
труда и возможностью последующего трудоустройства.

Таблица 24
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Численность направленных на
профессиональное обучение в 2005-2009 годах

Наименование показателя 2005
год

2006
год

2007
год

2008
год 2009 год

Приступили к  профессио-
нальному обучению по
направлению службы занято-
сти, чел.

112 200 172 159 238

Обучение велось по специальностям: продавец-кассир продовольственных и
непродовольственных товаров, электрогазосварщик и оператор электронно-
вычислительных и вычислительных  машин со знанием программы «1С: пред-
приятие», оператор котельной  по гарантийным письмам различных  предприя-
тий и организаций; тракторист категории «С,Е», швея, повар, штукатур, слесарь
газового хозяйства, а также каменщик, стропальщик и станочник широкого про-
филя .

1.14.7. Доходы населения.
Главной целью государственной политики и политики органов местного са-

моуправления является повышение уровня жизни населения за счет приближе-
ния минимального размера оплаты труда к величине прожиточного минимума,
снижения дифференциации  в доходах населения, с постоянным снижением доли
малоимущих и увеличением доли населения среднего класса. Для достижения
этой цели в муниципальном образовании «город Можга» создана автоматизиро-
ванная база данных по малообеспеченным гражданам, оказывалась адресная по-
мощь, ежегодно до 2009 года с руководителями предприятий согласовывался
рост оплаты труда работников и закреплялась достигнутая договоренность в Со-
глашениях.

Диаграмма 11

Среднемесячная заработная плата и прожиточный минимум, руб.
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Денежные доходы населения, в 2009 году по сравнению с 2005 годом вы-
росли в 2,0 раза. Увеличение денежных доходов обусловлено положительной
динамикой среднемесячной заработной платы, которая выросла к уровню 2005
года в 1,8 раза.

Таблица 25
Среднемесячная заработная плата работников, руб.

Наименование 2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

По городу 5622,0 6414,0 7985,0 10127,6 10327,3
В промышленности 6756,0 8040,0 10183,0 12132,0 12442,0
В бюджетной сфере 3314,6 4142,0 5177,5 6739,9 7646,6

Таблица 26
Среднемесячная заработная плата

 по видам экономической деятельности, руб.

Наименование отрасли 2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

Обрабатывающие производ-
ства 6745,7 8040,2 10118,4 12131,6 12295,6
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Производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и во-
ды

6282,2 7449,6 7836,5 9483,7 9995,2

Строительство 5184,1 6910,5 9160,3 12124,6 11310,4
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство 5268,5 5953,4 7033,4 11316,9 8603,4

Оптовая и розничная торгов-
ля, ремонт автотранспортных
средств, бытовых изделий и
предметов личного пользова-
ния

4020,0 4734,9 6316,0 8061,6 9475,1

Гостиницы и рестораны - - 3880,6 5097,1 6095,7
Транспорт и связь 4985,1 6150,7 7382,3 8325,3 8881,5
Финансовая деятельность 9393,4 11987,9 18661,7 12516,7 14370,9
Операции с недвижимым
имуществом, аренда и предо-
ставление услуг

7343,1 7728,9 7767,0 7653,5 9162,4

Государственное управление и
обеспечение военной безопас-
ности; обязательное социаль-
ное обеспечение

9332,6 10266,0 12626,3 13858,6 17044,0

Образование 3548,9 4400,8 5264,2 6932,1 7432,8
Здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг 3571,6 4485,6 5268,9 6473,8 7902,9

Предоставление прочих ком-
мунальных, социальных и
персональных услуг

5902,7 7006,6 4999,5 6813,7 7547,7

Начиная со второй половины 2008 года в муниципальном образовании «Го-
род Можга» наблюдалось замедление роста основных показателей уровня жизни
населения.

Так, увеличение среднемесячной заработной платы по городу в 2009 году
составило 3%, но учитывая ускорение темпов инфляции, реальные денежные до-
ходы населения составили 95% к уровню предыдущего года.

Просроченная задолженность по выплате заработной платы по предприяти-
ям, организациям и учреждениям города отсутствует.

Начиная с 2006 года, проводилась работа по доведению размера месячной
заработной платы до величины прожиточного минимума. С этой целью руково-
дители предприятий, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного
минимума, заслушивались на заседаниях Экономического Совета при Админи-
страции города, приглашались в налоговую инспекцию.

1.14.8. Охрана труда.
В 2005-2009 годах проводилась работа по организации и совершенствова-

нию системы управления охраной труда в городе  Можге.
Утверждено Положение о системе управления охраной труда в городе. Со-

здана и работает комиссия по охране труда при Администрации. С целью реали-
зации основных направлений государственной политики в области охраны труда
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между Министерством труда Удмуртской Республики и Администрацией муни-
ципального образования «Город Можга» в 2007 году заключен договор о взаи-
модействии и сотрудничестве в области охраны труда.

В соответствии  с утвержденным графиком совместно с Министерством
труда  Удмуртской Республики проводятся «Дни охраны труда», периодично-
стью один раз в 2-3 года проходит «День Министерства труда» в городе Можге,
а также совещания и тематические семинары.  В Можгинском филиале ГУ
«Центр повышения квалификации при Министерстве труда УР»  ежегодно обу-
чаются руководители и специалисты предприятий с последующей проверкой
знаний по охране труда. Проводится учеба отдельно застрахованных категорий
работников. С целью обмена опыта работы проводились перекрестные проверки
с привлечением инженеров по охране труда организаций строительного ком-
плекса и жилищно-коммунального хозяйства.  Состояние охраны труда рассмат-
ривалось ежегодно на коллегии Администрации и ежеквартально на заседаниях
городской комиссии по охране труда.  Предприятия и организации города участ-
вуют в республиканских и городских конкурсах на лучшую организацию работы
по охране труда.

Реализуется  План практических мероприятий по улучшению условий и
охране труда на 2006-2010 годы по городу Можге, которые направлены на сни-
жение уровня и предупреждение производственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости, сохранение жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности, обеспечение гарантий государственных прав работников
на здоровье и безопасные условия труда.

В результате проводимых мероприятий в области охраны труда за 2005-2009
годы показатели несколько улучшились. Уровень производственного травматиз-
ма в расчете на 1000  работающих снизился с 4,5 в 2005 году до 3,2 в 2009 году.
Отмечается снижение числа пострадавших на производстве на 16 человек.

Потери рабочего времени вследствие временной нетрудоспособности из-за
травм в 2008 году к уровню 2005 года увеличились почти в 2 раза.

В 2008 году в расчете на 1 работающего сумма средств, направленных на
мероприятия по охране труда, увеличилась к уровню 2005 года в 2,5 раза и со-
ставила 2985 рублей.

Анализ материалов по несчастным случаям на производстве показывает, что
характерными причинами их происшествия являются:
- нарушение трудовой и производственной дисциплины, выполнение работ по

собственной инициативе;
-неудовлетворительная организация и проведение работ;
-недостаточное внимание руководителей предприятий и их подразделений к

обеспечению контроля за соблюдением работниками требований инструкций
по охране труда.

Таблица 27
Оценка состояния и условий труда

в МО «Город Можга» за 2005 – 2009 годы

Наименование показателя
Годы %

2009 год
к 2005 году2005 2006 2007 2008 2009
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оценка
1 Число пострадавших с утра-

той трудоспособности на 1
рабочий день и более и со
смертельным исходом,
человек

45 36 29 29 29 55,5

2 Число пострадавших с утра-
той трудоспособности на 1
рабочий день и более и со
смертельным исходом в
расчете на 1000 работающих
(коэффициент частоты)

4,5 4,0 4,2 3,4 3,2 75,5

3 Число дней нетрудоспособ-
ности у пострадавших с
утратой трудоспособности
на 1 рабочий день и более и
со смертельным исходом в
расчете на 1 пострадавшего
(коэффициент тяжести)

31,3 21,8 41,5 61,6 50,0 143,7

4 Количество средств, израс-
ходованных на мероприятия
по охране труда в расчете на
1 работающего, руб.

1451,2 2602,7 2069,2 2985,9 3000,0 205,7

1.14.9. Кадровая политика.
Особая ответственность за  обеспечение жизненно важных интересов насе-

ления муниципального образования «Город Можга», за уровень жизни людей
лежит на органах власти, на муниципальных служащих. Поэтому без продуман-
ной кадровой политики по обеспечению органов местного самоуправления про-
фессионалами, компетентными кадрами, достигнуть положительного результата
маловероятно.

Для эффективного регулирования вопросов подготовки кадров необходимо
знать реальную ситуацию обеспеченности кадрами, проводить постоянный мо-
ниторинг, анализ и прогнозирование.

В настоящее время предлагаемые рабочие места часто остаются незапол-
ненными в виду отсутствия на рынке труда соответствующей рабочей силы. Со-
поставляя спрос на рабочую силу (по вакансиям, заявленным в службу занятости
населения) с ее предложением (по составу зарегистрированных в службе занято-
сти населения), можно отметить, что спрос на высококвалифицированных спе-
циалистов, прежде всего по рабочим профессиям, намного превышает предло-
жение.  При этом предложение по большинству профессий не соответствует
спросу не только по количеству, но и по качеству.

      В ходе реализации Программы «Кадры города Можги» (2005-2009 г.г.)
были достигнуты положительные результаты рационального и эффективного
использования имеющегося кадрового потенциала. Улучшается качественный
состав муниципальных служащих, повышается их образовательный уровень. В
органах местного самоуправления 91 процент муниципальных служащих имеют
высшее образование, 8 процентов муниципальных служащих в настоящее время
обучается по программам высшего профессионального образования. Кроме того,
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не менее 10 процентов муниципальных служащих ежегодно повышает свой об-
разовательный уровень путем переподготовки и повышения квалификации.
Наблюдается тенденция сохранения на муниципальной службе большего коли-
чества сотрудников, имеющих 10-летний и более стаж работы.

Для подготовки кадров в городе на протяжении многих лет функциониру-
ют профессиональные учебные заведения. Создан банк данных по выпускникам
всех образовательных учебных заведений. Благодаря данной систематизации
можно отслеживать процесс обучения, трудоустройства выпускников  школ и
профессиональных учебных  заведений. К тому же, ежегодно из числа выпуск-
ников общеобразовательных школ города формируются списки претендентов на
обучение по системе целевой контрактной подготовки. В государственных обра-
зовательных учреждениях высшего профессионального образования, располо-
женных на территории Удмуртской Республики, на сегодняшний день по систе-
ме целевой контрактной подготовки обучается 56 студентов. Имея банк инфор-
мации о кадровых ресурсах города становится возможным эффективное исполь-
зование человеческих ресурсов для обеспечения всех сфер деятельности квали-
фицированными работниками.

1.14.10. Административная реформа.
2008 год стал временем начала реализации основных принципов админи-

стративной реформы в исполнительном органе местного самоуправления города
Можги.

Постановлением главы муниципального образования от 6 июля 2007 года
№8 во исполнение Программы административной реформы в Удмуртской Рес-
публике был утвержден состав комиссии по проведению административной ре-
формы в муниципальном образовании «Город Можга». Администрация была
определена уполномоченным органом местного самоуправления по ее проведе-
нию на территории города.

В соответствии с этим постановлением определены основные направления
реформы:
- разработка и внедрение регламентов муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией, Регламента Администрации;
- введение механизмов противодействия коррупции;
- повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления;
- внедрение программы «Электронный документооборот» и подпрограммы
«Кадровый учет».

В начале 2008 года были выполнены организационные мероприятия - про-
ведены тематические обучающие занятия, подготовлены и утверждены планы
работы Администрации в рамках реформы, созданы рабочие группы по направ-
лениям деятельности.

Основное внимание было уделено деятельности по формированию реестра
муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями Адми-
нистрации, разработке их регламентов. Данный проект стал победителем кон-
курсного отбора, проведенного Администрацией Президента и Правительства
Удмуртской Республики и получил целевую финансовую поддержку в размере
100 тысяч рублей на проведение независимой экспертизы 15 проектов регламен-
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тов предоставления муниципальных услуг, на приобретение оргтехники и про-
граммного обеспечения. Порядок работы включил в себя: создание базы данных
по перечню услуг, предоставляемых структурными подразделениями Админи-
страции; определение экспертной группой 15 услуг, подлежащих первоочеред-
ной регламентации в 2008 году; разработка их регламентов и проведение незави-
симой экспертизы специалистами Академии народного хозяйства Удмуртской
Республики; создание свода муниципальных услуг, предоставляемых Админи-
страцией; создание сайта Администрации города в сети Интернет и размещение
на нем регламентов предоставления 15 услуг, самых востребованных у населе-
ния города Можги, а также реестра муниципальных услуг Администрации.

Постановлением главы Администрации города 14 ноября 2008 года №790.1
утверждены: реестр муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией и
Положение о порядке его ведения.

Вступил в силу Регламент Администрации муниципального образования
«Город Можга», утвержденный постановлением главы Администрации 11 нояб-
ря 2008 года №780 и опубликованный в газете «Можгинские вести» 4 декабря
2008 года.

В 2009 году согласно плана-графика разработке и утверждению подлежат
регламенты еще 21 муниципальной услуги.

Во исполнение Закона Удмуртской Республики «О мерах по противодей-
ствию коррупционным проявлениям в Удмуртской Республике» распоряжением
главы Администрации создана рабочая группа, разработавшая план мероприятий
по противодействию коррупционным проявлениям в Администрации, определе-
ны ответственные за антикоррупционную деятельность и за взаимодействие с
субъектами антикоррупционной деятельности.
         В течение 2008-2009 годов постановлениями главы Администрации муни-
ципального образования «Город Можга» утверждены административные регла-
менты 17 наиболее массово востребованных населением города Можги муници-
пальных услуг.
         Распоряжением главы Администрации муниципального образования «Го-
род Можга» от 27 апреля 2009 года № 86р утвержден и принят к исполнению
Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего Администрации муниципального образо-
вания «Город Можга» к совершению коррупционных правонарушений и органи-
зации проверки сведений, содержащихся в уведомлении. За прошедший период
соответствующих уведомлений не поступало.

Система электронного учета кадров «Олимп – управление персоналом»
установлена и настроена на основном сервере: настроены модули, заполнены не-
обходимые справочники для начала работы, структура Администрации, внесены
данные по сотрудникам. Для функционирования системы приобретен отдельный
компьютер (ноутбук).  В 2010 году планируется перенести систему с основного
сервера на отдельный компьютер (ноутбук), провести аттестацию системы по
требованиям безопасности ПДн, запустить систему в полном объеме.

Система «Олимп – Делопроизводство» (Электронный документооборот)
установлена и настроена на основном сервере: настроены модули, заполнены не-
обходимые справочники для начала работы, внесены пользователи системы,
определены параметры работы, права доступа, места регистрации документов.
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Запущена в работу подсистема «Канцелярия», в которой ведутся журналы внут-
ренних и входящих документов, документов органов власти Удмуртской Рес-
публики и Российской Федерации, исходящей корреспонденции, писем граждан
(регистрируются и вводятся данные – заполняются необходимые поля, вводится
текстовый вариант документа или сканируется документ). В 2010 году планиру-
ется запустить систему электронного документооборота в полном объеме в ос-
новном здании Администрации муниципального образования «Город Можга».

В соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления»:

1) информация о деятельности органов местного самоуправления публику-
ется в средствах массовой информации и размещается на официальном сайте
муниципального образования «Город Можга» - www.mozhga-gov.ru; на инфор-
мационных стендах в помещениях, занимаемых органами местного самоуправ-
ления; предоставляется для ознакомления в структурных подразделениях Адми-
нистрации муниципального образования «Город Можга».

2) по запросу граждан предоставляется информация о деятельности орга-
нов местного самоуправления в письменном, устном и электронном виде.

3) для размещения информации о деятельности органов местного само-
управления создан сайт муниципального образования «Город Можга»
(www.mozhga-gov.ru), на котором указаны адреса электронной почты для обра-
щения граждан и создана форма для запроса непосредственно с сайта.

Осуществляется контроль за предоставлением сведений о полученных му-
ниципальными служащими доходах и принадлежащем им на праве собственно-
сти имуществе, являющемся объектом налогообложения, об обязательствах
имущественного характера; выполняется анализ заявлений и обращений граждан
на предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны лиц, замеща-
ющих муниципальные должности муниципальной службы; осуществляется кон-
троль за соблюдением муниципальными служащими ограничений, связанных с
замещением муниципальных должностей муниципальной службы; правовым от-
делом Администрации осуществляется антикоррупционная экспертиза норма-
тивных правовых актов. В течение 2008 года фактов оказания неправомерного
предпочтения физическим или юридическим лицам при принятии решений, а
также фактов оказания содействия в осуществлении предпринимательской и
иной, связанной с извлечением дохода, деятельности, не выявлено.

В настоящее время начата работа по внедрению элементов программы
«Электронный документооборот» и подпрограммы «Кадровый учет».

Город Можга в рейтинге эффективности реализации административной ре-
формы в 30 муниципальных районных и городских округах Удмуртской респуб-
лики по итогам 2008 года занимает 5 место.

1.14.11. Культура и искусство.
Сеть муниципальных учреждений культуры включает в себя 15 учрежде-

ний: 3 дома культуры, 7 библиотек, 2 детских школы искусств, 2 музея, культур-
но-спортивный центр «Можга». На базе ДК функционирует 7 народных коллек-
тивов.

http://www.mozhga-gov.ru/
http://www.mozhga-gov.ru/
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В период с 2005 по 2009 годы произошло изменение в сети учреждений
культуры за счет передачи  в долгосрочную аренду дома театра и кино «Спут-
ник» в 2005 году. В 2009 году в состав Управления культуры, спорта и молодеж-
ной политики включено муниципальное учреждение культуры города Можги
«Культурно-спортивный комплекс «Свет». Сеть учреждений культуры разнооб-
разна, позволяет обеспечить потребность населения в библиотечных услугах,
дополнительным образованием детей в сфере искусства, доступа к историко-
культурному наследию, занятиям народным творчеством и досуговой деятельно-
стью.

Кадровый состав работников   учреждений  культуры  составляет 250 чело-
век. Из них специалисты отрасли 164 человека,  49,0 % - имеет высшее образо-
вание, 39,0 % -  среднее-специальное.

Знаковыми событиями последних 5 лет стали: реконструкция КСЦ «Можга»
и  строительство хоккейной коробки; переезд Детской библиотеки в новое зда-
ние, площадью в 2 раза больше прежней, что значительно улучшило состояние
материально-технической базы учреждения.

Значимыми событиями культурной жизни города последних лет стали: про-
ведение IV республиканского конкурса-фестиваля резчиков по дереву «Парковая
скульптура, Праздник Дружбы народов, посвященный 450-летию присоединения
Удмуртии к России. Большая работа проведена учреждениями культуры в рам-
ках Года семьи.

Важным направлением в культурной жизни города является развитие
народного творчества. Творческие коллективы города являются активными
участниками всех проводимых в городе акций, ведут работу по культурному об-
служиванию населения, пропагандируют достижения любительского творчества.
Ежегодно проводятся различные фестивали, смотры, конкурсы, выставки народ-
ного творчества, направленные на повышение творческой активности и совер-
шенствование художественного уровня творческих коллективов.

В  учреждениях культуры продолжают работу 57 культурно-досуговых
формирований. Специалистами и коллективами учреждений культуры города
ежегодно проводится более 500 культурно-досуговых мероприятий для всех со-
циальных и возрастных групп, государственные праздники, праздники народно-
го календаря, День города и т.д.

Дополнительное образование в сфере культуры представляют 2 школы ис-
кусств. Общее количество обучающихся составляет 635 человек. Высокий уро-
вень и качество образовательных услуг, предоставляемые школами, позволяют
выпускникам успешно сдавать экзамены в профильные специальные и высшие
учебные заведения.

Муниципальная библиотечная система города – это современный информа-
ционно-методический центр социокультурных инициатив. Дальнейшее развитие
в городе библиотечная система получает за счет внедрения новых информаци-
онных технологий.

Научно-просветительская  работа музеев ведется в соответствии с такими
актуальными направлениями как патриотическое, нравственное, эстетическое,
экологическое воспитание, краеведение, здоровый образ жизни. Большая работа
по патриотическому воспитанию ведется во всех учреждениях культуры, но ос-
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новной весомый вклад в это направление вносит Народный музей «Набат памя-
ти».

Учреждения сферы культуры города тесно сотрудничают с государствен-
ными и  частными предприятиями, общественными объединениями, предлагая
профильный для каждого учреждения перечень современных социально-
культурных услуг. Благодаря такому сотрудничеству появляется возможность
привлечения дополнительных средств от реализации услуг культуры, а также
спонсорских  благотворительных денежных средств.

Таблица 28

Показатели деятельности учреждений
культуры и искусства за 2005-2009 годы

Наименование показателя 2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009 год

1 Численность работников культуры
на 1 тыс. жителей, чел. 4 4 4 5 5

2 Руководители и специалисты, име-
ющие высшее и среднее-
специальное  образование, %

74,3 66,8 72,5 62,8 62,8

3 Повышение квалификации, чел. 5 4 3 28 12
4 Расходы бюджета на культуру в

расчете на 1 жителя, руб./ год 313,9 351,5 455,9 565,9 570,0

5 Расходы на 1 жителя на посещение
платных мероприятий, руб./год 26,1 33,0 40,1 40,6 42,0

6 Всего учреждений, ед. 14 14 14 14 15
7 Здания, находящиеся в неудовле-

творительном состоянии, % 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1

8 Численность зрителей и слушате-
лей, тыс.чел. 86,1 109,0 166,0 159,1 170,0

9 Охват библиотечным обслужива-
нием (от общего числа населения),
%

30,4 30,9 31,0 30,0 30,0

10 Читаемость библиотечного фонда,
ед. 26,5 26,2 24,9 24,7 23,4

11 Число посещений музеев на 1 тыс.
населения, чел. 18723 14336 19111 20202 21000

12
Экскурсионное обслуживание (от
общего числа населения), % 21,0 21,9 22,9 23,7 24,1

13 Среднее число клубных формиро-
ваний на 1 учреждение, ед. 12 11 10 16 18

14 Занятость населения любительским
художественным творчеством (от
дееспособного населения), %

0,9 0,7 0,8 0,9 0,9

15 Всего мероприятий, ед.
в том числе, платные

468
160

481
198

369
222

508
243

530
250

16 Занятость населения эстетическим
воспитанием через ДШИ (от 7 до 1,3 1,2 1,6 1,3 1,3
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15 лет), %
17 Объем средств, направленных на

сохранение объектов культурного
наследия, находящихся в муници-
пальной собственности, руб/объект

- - -

99,0
мемориал
павшим
воинам

44,0
мемориал
павшим
воинам

1.14.12. Молодежная политика.
По данным переписи из 49,7 тыс.чел. населения города – молодежь 11,9 ты-

сяч человек, в том числе учащихся школ – 5,2 тыс.чел., учащихся средних спе-
циальных учебных заведений и профессиональных училищ -1,8 тыс.чел. по ито-
гам паспортизации молодых семей в городе Можге 3200.

Во всех учебных заведениях и на большинстве предприятий созданы и рабо-
тают активы молодежи. С 2007 года в городе открыты филиалы молодежных
общественных объединений: Можгинский филиал Всероссийской общественной
организации «Молодая Гвардия Единой России», Можгинский филиал детского
некоммерческого  общественного движения за духовное и физическое здоровье
«Юность».

Ведут работу с подростками и молодежью 4 клуба по месту жительства, 2
спортивно-технических клуба, 22 клуба «Молодая семья».

В городе развивается волонтерское движение: работает 22 отряда общей
численностью 366 человек, которые работают по таким направлениям как: про-
филактическое, патриотическое, экологическое, досуговое, милосердие, валеоло-
гическое.

Традиционными мероприятиями стали: ярмарка учебных мест, Месячник
патриотического воспитания, День памяти павших в Афганистане, фестиваль
творчества молодежи «Студенческая весна», Дни пограничников, ВДВ, ВМФ,
конференции призывников, конкурс «Молодежные премии города Можги», ак-
ция «Фейерверк добрых дел», конкурсы профессионального мастерства среди
молодых специалистов, городские акции по пропаганде здорового образа жизни.

Регулярно проводятся социологические опросы, такие как: «Взгляд в буду-
щее», «Отношение к армейской службе», «Мы вместе», «О волонтерах, о волон-
терстве» и другие, на основе которых выявляется мнение респондентов и стро-
ится дальнейшая работа с молодежью.

Таблица 29
Основные показатели социально-экономического

развития за 2005-2009 годы в области молодежной политики

Наименование
показателя 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год

1 Общая численность населения,
тыс.чел. 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7

2 Количество молодежи в воз-
расте от 14 до 29 лет включи- 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9
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тельно, тыс.чел.

3 Количество волонтерских  от-
рядов, ед. 12 16 18 22 22

3

Количество подростков, зани-
мающихся в учреждениях, ве-
дущих работу с детьми, под-
ростками и молодежью, чел.

4215 5812 5134 6178 6400

4

Количество подростков и мо-
лодежи в детских и молодеж-
ных общественных объедине-
ниях, чел.

3281 3304 3882 4101 4142

1.14.13. Национальная политика.
В городе насчитывается 49700 жителей. Из них русские – 56,5%, удмурты –

25,6%, татары – 16,0%, другие – 1,9%. В городе из 6 национально-культурных
объединений наиболее активно взаимодействуют и совершенствуют свою дея-
тельность 4: Можгинский филиал Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш»,
Можгинский филиал Общества русской культуры, Татарский общественный
центр, Национально-культурная автономия татар города Можги, а также моло-
дежные организации «Шунды» и «Иман».

Деятельность данных объединений осуществляется по следующим направ-
лениям: изучение родного языка и культуры; сохранение и пропаганда нацио-
нальной культуры, традиций и обычаев, повышение самосознания; развитие свя-
зей с этнической родиной.

Национально-культурные объединения стали активными участниками всех
городских праздников, фестивалей, уделяют большое внимание развитию худо-
жественной самодеятельности, организации концертов, конкурсов песни и пляс-
ки, фестивалей молодых исполнителей татарской музыки и т.д.

Благодаря инициативе и целеустремленной деятельности активистов Всеуд-
муртской ассоциации «Удмурт Кенеш», Общества русской культуры, Татарского
общественного центра и Национально-культурной автономии татар города Мо-
жги излюбленными праздниками горожан стали «Русская масленица», татарский
«Сабантуй», удмуртский праздник нового урожая «Выль», а также праздники
«Купала», «Красная горка».

В городе создан и реализуется проект по национальному образованию и
воспитанию, реализация которого рассчитана на 2007-2010 годы. Целью данного
проекта является создание системы по изучению родных языков и сохранению
культурных и этнических традиций народов, проживающих на территории горо-
да Можги.

В образовательных учреждениях созданы условия для изучения родных
языков.

Диаграмма 12
Изучение родных языков, чел.
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Удмуртский язык как предмет изучают в 5 школах города (№1, 3, 5, 9, 10).
Татарский язык изучают в двух школах (№1, 10). Опорной школой по изучению
родных языков можно считать школу №1, так как в образовательном учрежде-
нии ежегодно идет набор в первые удмуртские и татарские классы. Одним из
главных приоритетов этой школы является системность в изучении родных язы-
ков. В городе работает методическое объединение учителей и воспитателей уд-
муртского и татарского языков. Количество детей, изучающих удмуртский язык,
сохраняется на одном уровне уже в течение пяти лет. Дети приходят в удмурт-
ские и татарские классы с согласия родителей.

В настоящее время кружки удмуртской культуры открыты в 9 дошкольных
учреждениях, кружки татарской культуры открыты в 4 детских садах, кружки
русской культуры в 2 детских садах. На занятиях в детских садах дети учатся
правильно произносить слова, расширяют словарный запас, через народные иг-
ры воспитывают нравственность и патриотизм.

1.14.14. Архивное дело.
Приоритетными задачами развития архивного дела в городе за 2005-2009гг.

были мероприятия по реализации  Федерального закона  «Об архивном деле в
Российской Федерации», Закона Удмуртской Республики «Об архивном деле в
Удмуртской Республике»,  Закона Удмуртской Республики «О наделении орга-
нов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Удмуртской Республики в области архивного дела».

Разработан Порядок  оказания государственной услуги обеспечения граж-
дан, органов государственной власти, местного самоуправления и организаций
всех форм собственности ретроспективной информацией, административный ре-
гламент предоставления  муниципальной услуги «Предоставление архивных до-
кументов пользователям в читальном зале архивного отдела управления делами
Администрации муниципального образования «Город Можга».

Улучшились условия труда архивистов, в 2006 г. архивный отдел получил
помещение по адресу Казанская ул., д.28, общей площадью 389 кв. метров, про-
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веден косметический ремонт архивохранилищ. Архивные документы перемеще-
ны в новое помещение, установлена пожарная и охранная сигнализации.

С 2005 по 2009 год количество документов, хранящихся в архивном отделе,
увеличилось на 15020 ед. хр.

На 01.01.2009 года в списке организаций – источников комплектования ар-
хивного отдела Администрации МО «Город Можга» значилось – 49 организа-
ций, из них федеральной собственности – 9, республиканской собственности – 8,
муниципальной собственности – 22, негосударственные организации – 10.

С 2005 г. в городе работает первичная организация Удмуртского отделения
Российского общества историков-архивистов, проводились совместные заседа-
ния членов общества с краеведами, историками города, выставки, в местной га-
зете помещались публикации о работе общества и по истории города, члены
первичной организации участвовали  в подборе документов для печатных изда-
ний по истории города.

За 2005-2009 гг. в архивный  отдел обратилось 3219 граждан, выдано из ар-
хивохранилищ  6208 ед.хр.

1.14.15. Регистрация актов гражданского состояния.
В соответствии с Федеральным Законом от 15.11.1997г. №143-ФЗ «Об актах

гражданского состояния» и Законом Удмуртской Республики от 20.03.2007г. №
8-РЗ государственные полномочия на государственную регистрацию актов
гражданского состояния переданы органам местного самоуправления, исполне-
ние которых контролируется Управлением Министерства юстиции РФ по Уд-
муртской Республике и Комитетом по делам ЗАГС при Правительстве Удмурт-
ской Республики.

Непосредственное исполнение государственных полномочий по государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния возложено на отдел ЗАГС
Администрации МО «Город Можга».

Создана единая информационно-Коммуникационная структура: все рабочие
места специалистов компьютеризированы, объединены в локальные сети, имеет-
ся доступ к  сети  Интернет, поддерживается антивирусная защита, приобретено
лицензионное программное обеспечение, установлены средства криптографиче-
ской защиты информации. Укреплена материально-техническая база помеще-
ний.

В зале бракосочетания  ДК «Дубитель» и в кабинетах приема граждан в
2006 году произведён текущий  ремонт. Зал бракосочетания  и кабинеты приема
населения  оборудованы  новой мебелью, также установлены кондиционеры, для
ведения обрядов  бракосочетания  в 2009 году приобретены современные техно-
логичные микрофоны. В 2007 году  Администрацией города  выделен дополни-
тельный кабинет для приема граждан.

За 2005-2009 годы отделом ЗАГС Администрации  МО «Город Можга»  за-
регистрировано свыше  10 тысяч  актов гражданского состояния.

Совершено  около 13 тысяч иных юридически значимых действий.
Архивный фонд составляет     127823   записей актов гражданского состояния.

По сравнению с прошлым пятилетием, фонд актовых записей увеличился
почти на 600.  Ежегодно фонд пополняется более чем на  2000   актовых записей,
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выдается около 700 повторных свидетельств, исполняется около 1500 запросов
граждан и организаций.

В целях обеспечения безопасности и улучшения физического состояния за-
писей актов гражданского состояния, укреплена материально-техническая база
помещения, где хранятся актовые книги, создан научно-справочный аппарат на
бумажных носителях на весь фонд книг актовых записей. Весь архивный  фонд
записей актов гражданского состояния с 1925 по 2009 годы  введен в электрон-
ный архив. Составлены описи и истории фонда на  все книги актов гражданского
состояния  и особо ценные документы. Отдел оборудован пожарной и охранной
сигнализацией.

1.15. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности.
В период действия Программы социально - экономического развития на

территории МО «город Можга» с 2005 года по настоящее время наблюдается
тенденция снижения числа зарегистрированных преступлений. Если проследить
динамику за последние 4 года, то отмечается снижение уровня преступности на
территории города Можги. Тенденция к снижению уровня преступности отмеча-
ется и в текущем году. К концу 2009 года по нашим прогнозам массив преступ-
ности снизится на 14%.

 Диаграмма 13

Число зарегистрированных преступлений на 10 тысяч человек

Все это результат планомерной работы сотрудников отдела внутренних дел
во взаимодействии с населением города. Работа по охране правопорядка, обес-
печении личной безопасности граждан велась в рамках основных направлений
деятельности органов внутренних дел.
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В целях защиты жизни, здоровья и достоинства граждан, повышения эффек-
тивности раскрытия и расследования преступлений сотрудниками отдела мили-
ции осуществлено более 200 выступлений правоохранительной направленности
в СМИ в том числе публикаций в прессе, выступлений на радио и телевидении, в
которых, освещались результаты работы ОВД по г. Можге и Можгинкому райо-
ну за истекший период и меры по профилактике преступности. Ежемесячно в га-
зете «Можгинские вести», «В кругу семьи», на муниципальном телевидении
публиковалась информация о преступлениях, произошедших на территории го-
рода и имеющих общественный резонанс.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних принимали участие в
работе комиссии по делам несовершеннолетних МО «город Можга», в рамках
которой осуществлялись совместные выезда и проводились выездные заседания
КДН на территории г.Можги.

С целью недопущения распространения наркотиков в учебных учреждениях
и местах массового досуга молодежи, инспекторами отделения по делам несо-
вершеннолетних проводились профилактические беседы для учащихся школ с
целью разъяснения административной и уголовной ответственности за употреб-
ление наркотических средств и психотропных веществ.

С целью выявления притонов и лиц, занимающихся их организацией силами
участковых уполномоченных милиции, отделения по делам несовершеннолетних,
уголовного розыска проведено 25 рейдов.

По направлению противодействия терроризму сотрудниками ОВД проводи-
лась отработка жилого и нежилого секторов.

При осуществлении охраны общественного порядка и общественной без-
опасности граждан, на объектах с массовым пребыванием граждан, чрезвычай-
ных происшествий не допущено.

Проделана определенная работа по обеспечению правопорядка и предупре-
ждению правонарушений.

Советами общественности проводятся собрания с жителями города, на ко-
торых присутствуют представители руководства ОВД.

По линии борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, с це-
лью недопущения распространения наркотиков в учебных учреждениях и местах
массового досуга молодежи инспекторами отделения по делам несовершенно-
летних проводятся профилактические беседы для учащихся школ с целью   разъ-
яснения   административной   и уголовной ответственности за употребление
наркотических средств и психотропных веществ.

С целью выявления притонов и лиц, занимающихся их организацией сила-
ми участковых уполномоченных милиции, отделения по делам несовершенно-
летних, уголовного розыска проведено 25 рейдов. Фактов нахождения несовер-
шеннолетнего в состоянии наркотического опьянения не выявлено.

С целью профилактики правонарушений среди несовершеннолетних со-
трудниками ОДН, согласно планов МВД по УР, были организованы и проведе-
ны межведомственные операции «Подросток», «Дискотека», «Беспризорник»,
направленные на организацию летней занятости подростков, предупреждение
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, устранению причин и
условий им способствующих.
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В целях профилактики безопасности дорожного движения, для выявления
и устранения факторов, снижающих безопасность граждан сотрудниками ОУ-
УМ, ОГИБДД проводится паспортизация улиц, транспортных магистралей и
других мест массового пребывания граждан, по выявленным нарушениям при
проверках состояния дорожных покрытий, установки дорожных знаков.

С целью исключения случаев выпусков на линию неисправных транспорт-
ных средств, сотрудниками ОГИБДД проводились плановые и неплановые про-
верки автотранспорта предприятий и организаций.

Не последнюю роль в профилактике преступлений и правонарушений иг-
рает материально-техническое и кадровое обеспечение ОВД. С этой целью, со-
трудниками отделения кадров и отделения по делам несовершеннолетних про-
ведена значительная работа по профессиональной ориентации учащихся школ с
целью подбора кадров для работы в органах МВД в СОШ города, проводились
беседы с учениками выпускных классов, вывешивались буклеты с актуальной
информацией об образовательных учреждениях МВД РФ.

Диаграмма 14
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1.16 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера.
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Мероприятия по сокращению пожаров в жилых домах, зданиях производствен-
ного и общественного назначения:

Проводятся рейды по жилым домам граждан города с целью проведения ин-
структажей на тему пожарной безопасности, давались конкретные рекомендации
по устранению выявленных замечаний. Регулярно в СМИ дается информация о
пожарах и о правилах поведения при их возникновения. Среди населения рас-
пространены листовки агитационной направленности на тему пожарной без-
опасности. Круглогодично проводятся рейды  по жилым домам, где проживают
неблагополучные семьи.
Борьба с природными пожарами:

Ведется постоянное взаимодействие с работниками лесничеств, которые в
свою очередь вывешивают информационные аншлаги в лесных массивах, прово-
дятся совместные рейды, направленные на выявление лиц, нарушающих правила
пожарной безопасности в лесах. В течении года в СМИ дается информация  о
правилах поведения в лесу на случай возникновения пожара и недопущении
нарушений в области пожарной безопасности. В весенне-летний пожароопасный
период основной причиной пожаров является неосторожное обращение с огнем
граждан и детская шалость. С целью снижения числа пожаров  проводятся в дет-
ских учреждениях часы пожарной безопасности и проводится  агитационная ра-
бота среди населения.

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах:
Ежегодно принимается постановление главы Администрации МО «Город

Можга» «О подготовке пляжа на городском пруду и его оборудовании», органи-
зованное место граждан на городском пруду принимается комиссией , дно аква-
тории пляжа проверяется водолазами и очищается, акт подписывается предста-
вителями ГИМС. На других водоемах не оборудованных для организованного
отдыха граждан выставляются аншлаги о запрещении купания.

Профилактика чрезвычайных ситуаций техногенного характера проводилась си-
лами соответствующих служб объектов экономики и государственными надзор-
ными органами, комиссиями при главе города.
Системами предотвращения возникновения аварий предприятия города не
оснащались.

Мероприятия по медицинской и противоэпидемической защите населения:
Мероприятия проводятся в соответствии с планами медицинских учрежде-

ний, которые составлены с учетом их возможностей (укомплектованностью пер-
соналом, оборудованием и финансированием).

Совершенствование организации связи и оповещения органов управления и
населения в чрезвычайных ситуациях:
В городе имеется 11 сирен, местный радиоузел и муниципальное телевидение.
Радио точки имеются у 1/3 населения, телевизоры - у всех.
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Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях:
Проводились учения и тренировки на всех предприятиях и учебных заведе-

ниях согласно плана основных мероприятий. Во всех учебных заведениях про-
водятся занятия по курсу ОБЖ. Были изготовлены памятки по действиям насе-
ления при ЧС и розданы населению через уличкомов и председателей домовых
комитетов. Через СМИ опубликованы материалы действия населения при воз-
никновении ЧС. Функционирует ЕДДС на базе ПЧ-22, на базе единого телефона
спасателей «112-01», чрезвычайных ситуаций за прошедший год не зарегистри-
ровано.

Таблица 30
Показатели чрезвычайных ситуаций

в муниципальном образовании «Город Можга»

Наименование показателя 2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

1 Количество чрезвычай-
ных ситуаций всего
в том числе:
- техногенного характе-
ра
- природного характера
- пожаров

63

63

45

45

36

36

31

31

34

30
2 Пострадало населения,

чел.
в том числе в чрезвы-
чайных ситуациях:
- техногенного характе-
ра
- природного характера
- при пожарах

11

11

15

15

12

12

11

11

12

12
3 Погибло населения все-

го, чел.
в том числе в ЧС:
- техногенного характе-
ра
- природного характера
- при пожарах

7

7

4

4

1

1

7

7

7

7
4 Ущерб всего, тыс. руб.

в том числе при ЧС:
- техногенного характе-
ра
- природного характера
- при пожарах

1.280.002

1.280.002

1.856.350

1.856.350

2.750.236

2.750.236

1.750.236

1.750.236

1.800.000

1.800.000

Таблица 31
Результаты работы пожарно-спасательной службы

муниципального образования «Город Можга»
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Основные показатели 2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009год

1

Количество выездов на ЧС и
оказания помощи населению
всего,
в том числе на пожары

443
443

305
305

237
237

273
273

239
239

2 Спасено всего, чел.
в том числе на пожарах

11
11

8
8

13
13

10
10

8
8

1.17. Средства массовой информации.
«Можгинские вести» по-прежнему остаются ведущим изданием в городе. В

отличие от конкурирующих изданий муниципальная газета приходит к читате-
лям адресно, по подписке. Газету «Можгинские Вести» читают около 20 тысяч
можгинцев. Самоокупаемость газеты по-прежнему составляет около 70% при
среднереспубликанском показателе 50%.

По социально-экономическим показателям «Можгинские вести» входят в
первую тройку среди муниципальных газет городов и районов Удмуртии.

Муниципальное унитарное предприятие Муниципальная телевизионная ра-
диовещательная компания «Можга» является сетевым партнером канала ТНТ.
Можгинское телевидение занимает двухчасовое время в эфире ежедневно. Сетка
вещания включает обязательный новостной блок. Разработана тематика передач
практически по всем направлениям жизнедеятельности города и его жителей.
Особым внимание пользуются телепередачи на национальных языках: «Вую-
ись», «Заман», «Истоки». Всегда востребован можгинцами телевизионный блок
«Поздравляем».

Таблица 32

Основные показатели развития муниципальных
предприятий и организаций средств массовой информации

муниципального образования «Город Можга» за 2005-2009 годы.

Наименование показателя 2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

1 Полиграфия:
  1.1 Всего полиграфической продук-

ции, тыс.л.отт.:
Газеты ф.А2
Бланки

3355
2369
986

5916
5055
861

9446
8305
1141

9880
8445
1435

8000
7000
1000

  1.2 Товарная продукция, тыс.руб. 3736 5020 7099 8702 8200
2 Редакции газет и журналов:

  2.1 Объем выпуска 4ПА2, тыс.экз. 756 728 687 639 608
  2.2 Разовый тираж, тыс.экз. 9 8 8 7 6,4
  2.3 Доля подписчиков газеты в об-

щей численности населения го- 11 10 10 8,9 7,6
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рода, %
  2.4 Доходы от подписки, рекламы,

тыс.руб. 2218 2574 3012 3355 3140

  2.5 Субсидия из местного бюджета,
тыс.руб. 10 - - - -

  2.6 Прочие источники финансирова-
ния, тыс.руб. 708 910 1190 1260 1200

3 Местное телевещание:
  3.1 Субсидия из местного бюджета,

тыс.руб. 600,0 620,0 560,0 540,0 545,0

  3.2 Объем телевещания на собствен-
ном канале, в т.ч. собственное
вещание, час./день

2 2 2 2 2

  3.3 Собственные средства, тыс.руб. 500 518 1377 1446 1320
  3.4 Обеспеченность населения теле-

визионным вещанием (удельный
вес населения, имеющего воз-
можность принимать телевизи-
онные программы, в общей чис-
ленности постоянного населе-
ния), %

100 100 100 100 100

1.18. Бюджетная политика.
Динамичное развитие экономики республики и города позволило обеспе-

чить рост поступлений налоговых доходов в бюджетную систему муниципаль-
ного образования с 2005 по 2009 год в 2,3 раза. Налоговые и неналоговые дохо-
ды городского бюджета в 2009 году составили 201,2 млн.руб., темп роста к
уровню 2008 года составил 112%, к уровню 2005 года – 2,6 раза. В среднем, за
период с 2005 по 2009 год, ежегодно собственные доходы увеличивались более
чем на 27%.

В городе реализованы решения, принятые на федеральном уровне, о повы-
шении заработной платы работникам организаций бюджетной сферы. За период
с 2005 года по 2008 год расходы  бюджета на оплату труда с начислениями уве-
личились в 1,57 раза. Только за 2005-2009 годы в городе Можге было реализова-
но семь решений республики о повышении заработной платы работникам орга-
низаций бюджетной сферы.

В результате, с 2007 по 2009 год средняя заработная плата работников бюд-
жетной сферы по данным статистики увеличилась на 42% (с 6079 рублей  до
8632 рублей).

Реализуются мероприятия, направленные на повышение эффективности
бюджетных расходов. Расходы осуществляются в соответствии с заключенными
договорами (государственными контрактами) с учетом требований Федерально-
го закона № 94-ФЗ, на основании представленных подтверждающих документов
о выполнении работ, услуг и поставок товаров. Закупки товаров, работ, услуг за
счет бюджетных средств осуществляются на основе договоров, заключенных на
конкурсной основе.
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Последовательно продолжается работа по реструктуризации государствен-
ного долга, начатая в 2001 году. Вся задолженность муниципального образова-
ния по обязательствам, урегулирована и реструктуризирована, что позволило со-
кратить долговую нагрузку на бюджет. С 2005 по 2008 год в результате проведе-
ния мероприятий по реструктуризации задолженности перед  бюджетом сумма
списания составила 3,4 млн.руб.

Совершенствуется контрольно-ревизионная работа с целью укрепления гос-
ударственной финансовой дисциплины, выявления нарушений на стадии плани-
рования расходов, выявлению резервов снижения расходной части бюджета, мо-
билизации дополнительных доходов в бюджетную систему.

За пять лет Управлением финансов и ревизором Администрации проведено
84 контрольных мероприятий. Проверено 45 получателей бюджетных средств, из
которых в 34 выявлены финансовые нарушения на сумму 4,7 млн.руб., в том
числе нецелевое использование бюджетных средств в сумме 19,0 тыс.руб., не-
эффективное использование бюджетных средств в сумме 36,0 тыс.руб.

Восстановлено в  местный бюджет средств, использованных не по целевому
назначению и необоснованно выплаченных за истекший период на общую сум-
му 180,0 тыс. рублей.

В настоящее время целью последующего контроля становится определение
правомерности, эффективности и экономности использования бюджетных
средств.

В результате взаимодействия Администрации МО «Город Можга» и Прави-
тельства Удмуртской Республики  за период 2005-2009 годы из республиканско-
го бюджета дополнительно к первоначально запланированным ассигнованиям в
бюджет  города  поступило 214 млн. рублей.

Таблица 33

Бюджет муниципального образования «Город Можга»

2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

ДОХОДЫ 296949 337724 399590 448973 504130
Доходы налоговые и неналоговые 78034 93607 135512 180222 201216
Налоговые доходы, 67005 79940 116634 146717 151386
в том числе:
Налог на доходы физических лиц 35956 46217 87807 107327 103385
Налоги на совокупный доход 14481 13969 14921 21014 22034
Налоги на имущество 15088 16259 9966 13634 20118

налог на имущество физических  лиц 1567 2134 4421 5640 10507
Налог на имущество организаций 11558 11627

земельный налог 1963 2498 5545 7994 9611
Налоги, сборы и регулярные платежи за
пользование природными ресурсами 26 26 99
Государственная пошлина 527 3021 3587 4772 5779
Задолженность и перерасчеты по отменен-
ным налогам 927 448 254 -30 70
Неналоговые доходы 11029 13667 18878 33505 49830
Доходы от использования имущества 8135 10109 12167 20836 22669
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2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

Аренда земли 7060 8585 10132 18192 19123
Аренда имущества 1075 1524 1463 1602 2603

Доходы от перечисления части прибыли
муниципальных унитарных предприятий

24 196 30

Доходы от эксплуатации автомобильных
дорог

548 520

Плата за наем жилья 319 899
Платежи за право установки рекламных

конструкций
7 14

Платежи за пользование природными ресур-
сами

640 779 1316 1488 1735

Доходы от продажи материальных и нема-
териальных активов

64 214 580 5022 19621

Доходы от реализации основных средств 1606 4712
Доходы от продажи земельных участков 3416 14909

Штрафные санкции 2146 2182 4252 5787 5254
Прочие неналоговые 44 383 563 372 551
Безвозмездные перечисления, в т.ч. 218915 244117 264078 268751 302914

Дотации из Фонда финансовой поддерж-
ки муниципальных образований

77691 54785 52673 48743 45898

Субвенции из Фонда компенсаций бюд-
жета Удмуртской Республики

140745 188242 178473 161546 183490

Субсидии и средства по взаимным расче-
там

479 1090 32932 58462 73526

РАСХОДЫ 300446 328223 404244 428767 536599
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 296401 321626 374516 421410 482261
Государственное управление и местное са-
моуправление

16940 19497 22667 30570 38851

Финансирование производственных отрас-
лей

33202 31679 56784 35787 76375

Финансирование социально-культурной
сферы, в том числе:

245864 269539 294709 354655 420048

Образование 130669 153611 183196 220213 259689
Культура 11796 11241 13610 16218 21049
Здравоохранение и физическая культура 85365 73412 47901 62713 69642
Социальная политика 18034 31276 50002 55511 69668

Обслуживание государствен-ного (муници-
пального) долга

395 910 356 398 1325

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 4045 6597 29728 7357 54338
Дефицит (-), профицит (+) -3497 9501 -4654 20206 -32469
% дефицита 4 - 3 - 16

Источники погашения дефицита бюдже-
та, всего

3497 -9501 4654 -20206 32469

в том числе
Кредиты кредитных организаций в валюте

РФ
Бюджетные кредиты от других бюдже-

тов бюджетной системы РФ
-457 -111 9986

Земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной и муниципальной собственно-
сти

1562 584 3637

Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета

2392 -10085 1017 -20095 22483

Справочно:
ФОТ с начислениями
Удельный вес ФОТ в расходах,%
Капитальные вложения в основные фон-

177325
59.0

193236
59

193766
47,9

278014
64,8

289614
54,0
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2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

ды
Удельный вес капитальных вложе-ний в

основные фонды в расходах,%

4045

1.3

6597

2.0

29728

7,3

7357

1,7

54338

10,1

За период с 2005 по 2009 год  в бюджет муниципального образования «Го-
род Можга» поступило  доходов 2,0 млрд.руб. Собственные доходы составляют
688,6 млн.руб. или 35 % от общей суммы доходов. Безвозмездные поступления
составили 1298,8 млн.руб.  или 65% от общей суммы доходов.  Безвозмездные
поступления  включают в себя дотации, субвенции, субсидии и средства, пере-
даваемые по взаимным расчетам. Объем дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности из Регионального Фонда финансовой поддержки муниципаль-
ных районов (городских округов)  составил  279,8 млн.руб., что составляет 21%
безвозмездных поступлений или 14% всех доходов муниципального образова-
ния. Субвенции из Фонда компенсаций составляют 852,5 млн.руб., занимают
66% всех безвозмездных поступлений или 43% от общей суммы  доходов по му-
ниципальному образованию. Субсидии и средства передаваемые по взаимным
расчетам составляют 166,5 млн.руб. - 13 %  безвозмездных поступлений или 8%
всех доходов города.

Собственные доходы бюджета города Можги формируются в зависимости
от налогового законодательства и нормативов отчислений в местный бюджет от
федеральных и региональных налогов.

Таблица 34
Удельный вес  в разрезе   доходов, %

Вид налога 2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

 Налог на доходы физ. лиц 46,1 49,4 64,8 59,6 51,4
 Единый налог на вмененный
доход        для отдельных ви-
дов деятельности

18,6 14,9 11,0 11,7 10,9

Налоги на имущество 19,3 17,4 7,3 7,6 10,0
налог на имущество физиче-

ских  лиц
2,0 2,3 3,2 3,1 5,2

налог на имущество организа-
ций

14,8 12,4

земельный налог 2,5 2,7 4,1 4,5 4,8
Налоги, сборы и регулярные
платежи за пользование при-
родными ресурсами

- - 0,1

Государственная пошлина 0,7 3,2 2,7 2,6 2,9
Задолженность и перерасчеты
по отмененным налогам

1,2 0,5 0,2 - -

Доходы от использования
имущества

10,4 10,8 9,0 11,5 11,3

аренда земли 9,0 9,2 7,5 10,1 9,5
аренда имущества 1,4 1,6 1,1 0,9 1,3

доходы от перечисления ча- - 0,1 -
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сти прибыли муниципальных
унитарных предприятий

доходы от эксплуатации ав-
томобильных дорог

0,4 0,3

плата за наем жилья 0,1 0,5
Платежи за пользование при-
родными ресурсами

0,8 0,8 1,0 0,8 0,9

Доходы от продажи матери-
альных и нематериальных ак-
тивов

0,1 0,2 0,4 2,8 9,7

Штрафные санкции 2,7 2,4 3,1 3,2 2,6
Прочие неналоговые 0,1 0,4 0,4 0,2 0,3
Всего налоговых и неналого-
вых доходов

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Наибольший рост (снижение)  удельного веса по налогам объясняется сле-
дующим:

Налог на доходы физических лиц – увеличение поступлений  произошло в
связи с ростом заработной платы, изменением норматива отчислений в бюджет
города с 2007 года с 30 до 40 процентов, а также  усилением работы органов
местного самоуправления, налоговых органов по исполнению трудового законо-
дательства (ст.133 Трудового кодекса РФ предусматривает, что минимальный
размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума трудоспо-
собного человека).

Единый налог на вмененный доход – в связи с ростом удельного веса в дохо-
дах налога на доходы физических лиц, значимость поступлений по ЕНВД не вы-
сокая.

Земельный налог – увеличение поступлений произошло в связи с оформле-
нием права собственности на землю и разницей нормативов отчислений по опла-
те за землю (земельного налога 100%, арендной платы 50%).

Налог на имущество физических лиц – увеличены ставки по налогу, боль-
шими темпами идет ввод нового жилья.

Налог на имущество организаций – с 2007 года данный вид налога в мест-
ный бюджет не зачисляется.

Государственная пошлина – возросло совершение юридически значимых
действий, где идет уплата данного вида налога (регистрация транспортных
средств, выдача регистрационных знаков и др.).

Арендная плата за землю – с 2008 года увеличены ставки и изменены нор-
мативы отчислений в местный бюджет с 50% до 80%.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – с 2008 го-
да произошло включение в данный раздел бюджетной классификации доходов
от продажи земли, в связи с чем, проводилась работа по выкупу земельных
участков находящихся в аренде.

Бюджетная политика в области формирования расходов бюджета определя-
ется в соответствии с Бюджетными посланиями Президента Российской Федера-
ции Федеральному собранию и направлена на  решение  приоритетных задач со-
циально- экономического развития города Можги на соответствующие годы.

При формировании расходов  бюджетов учитывались следующие факторы:
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-разграничение расходных полномочий  между уровнями бюджетной системы в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
-оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов;
-определение величины бюджетных расходов исходя из финансового обеспече-
ния государственных  обязательств, а так же социальных гарантий и льгот насе-
лению города, отражающих  приоритеты  государственной политики.

Таблица 35
Удельный вес по расходам

Вид расходов 2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

Текущие расходы 98,6 98,0 92,6 98,2 89,9
Государственное управление и мест-
ное 5,6 5,9 5,6 7,1 7,2

Финансирование производственных
отраслей 11,1 9,7 14 8,3 14,2

Финансирование социально-
культурной сферы 81,8 82,1 72,9 82,7 78,3

В том числе: образование 43,5 46,8 45,3 51,4 48,4
                         культура 3,9 3,4 3,4 3,8 3,9
                         здравоохранение 28,4 22,4 11,8 14,6 13,0
                         социальная политика 6,0 9,5 12,4 12,9 13,0
Процентные платежи по госдолгу 0,1 03 0,1 0,1 0,2
Капитальные расходы 1,4 2,0 7,4 1,7 10,1
Итого 100 100 100 100 100

Анализируя расходную часть  бюджета за прошедшие годы видно, что ста-
бильно бюджеты сохраняют социальную направленность.  В 2007 и в 2009 годах
были  выделены средства на расходы капитального характера (в частности в
2009 году велось приобретение жилья детям сиротам и  переселение граждан из
аварийного жилищного фонда).

Доля расходов на социально-культурную сферу увеличилась с 72,9 процента
в 2007 году до 78,3 процента  в 2009 году.  Расходы на социально-культурную
сферу составили за пять лет 1,6 млрд.руб. Во многом это связано с государ-
ственной политикой  в области повышения доходов населения.

  На выплату заработной платы в 2009 году из местного бюджета направле-
но 289,6 млн.руб., что составляет 54,0 процента от общей суммы расходов. 4299
человек получают заработную плату из местного бюджета своевременно и в
полном объеме. На 6,1 процента  увеличился удельный вес фонда оплаты труда
в общем объеме расходов с 2007 по 2009 год.

Помимо текущих расходов часть бюджетных средств направляется на капи-
тальные расходы.

1.19. Реализация целевых программ.
                                                                                    Таблица 36
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Реализация целевых программ
в муниципальном образовании «Город Можга»

Наименование программы Сумма ассигнований, тыс.руб. Выполненные
мероприятия2005г 2006г 2007г 2008г 2009г

Федеральные целевые программы
1 Приоритетный нацио-

нальный проект «Обра-
зование»

- 1000,0 2500,0 1800,0 1300,0 Приобретено обо-
рудование для обра-
зовательных учре-
ждений, интерак-
тивные доски

2 «Сахарный диабет»
2005-2009гг

134,62 44,0 - - - Обеспечение меди-
каментами, саха-
роснижающими
препаратами.

3 «Гипертония» 0,33 - - - - Обеспечение меди-
каментами

4 «Туберкулез» на 2006-
2009гг.

1233,14 630,4 572,0 - - Обеспечение меди-
каментами, расход-
ным материалом.
Приобретение рент-
геновской установ-
ки

5 «Вакцинопрофилакти-
ка на 2007-2009гг»

681,4 1605,7 609,5 - - Обеспечение вак-
цинами

6 Совершенствование
оказания медицинской
помощи пострадавшим

при ДТП

- - - - 11987,8 Медицинское обо-
рудование, подго-
товка специалистов

7 «Жилище» на 2002-
2010гг.

- - 22000,0 - - 1.Проведен конкурс
на право заключе-
ния государствен-
ного контракта на
приобретение квар-
тир для отселения
жителей из ветхого
и аварийного жи-
лищного фонда МО
«Город Можга»
2.Заключен госу-
дарственный кон-
тракт №7  от
08.10.07 «О приоб-
ретении жилых по-
мещений»
3.Заключен договор
купли-продажи не-
движимого имуще-
ства (квартиры)
№22/2007-750 от
13.12.2007
4.Заключен договор
купли-продажи не-
движимого имуще-
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ства №22/2007-658
от 07.12.2007
5.Получено 23 Сви-
детельства о госу-
дарственной реги-
страции права на
квартиры
20.12.2007

Республиканские целевые программы
1 Программа «Икс мис-

сия» СОШ №6 Респуб-
ликанской целевой

программы «Дети Уд-
муртии» 2004-2008гг.

- - 19,3 - - Оборудование дет-
ской спортивной
площадки

2 Подпрограмма «Семья-
естественная среда

жизнедеятельности ре-
бенка» СОШ №1 Рес-
публиканской целевой
программы «Дети Уд-
муртии»2004-2008гг.

- - 56,5 57,5 - Оплата привлечен-
ных специалистов,
оформление сцены,
расходы на созда-
ние видеофильмов,
приобретен музы-
кальный центр

3 ГОУ 8 вида школа №7
программа «Безопас-

ность образовательного
учреждения»

- - - 44,9 - Приобретены ремни
безопасности

4 «Безопасность образо-
вательного учрежде-

ния»

- - 140,2 400,0 - Противопожарные
мероприятия, при-
обретены пожарные
сигнализации

5 «Профилактика право-
нарушений детей и

подростков» СОШ №6
Дом детского творче-
ства в рамках реализа-
ции Республиканской
целевой программы по

усилению борьбы с
преступностью и про-
филактике правонару-
шений в УР на 2006-

2010гг.

- - 50,0 50,0 - Укрепление мате-
риально-
технической базы,
проведение массо-
вых мероприятий с
учащимися.
Проект «Мы вме-
сте»

6 «Детское и школьное
питание» на 2006-

2009гг.

- - 814,1 287,0 408,0 Удешевление пита-
ния для учащихся
из малообеспечен-
ных семей, школь-
ное молоко

7 «Природно-очаговые
инфекции» на 2005-

2009гг.

9,56 151,58 226,20 826,2 781,6 Обеспечение вак-
цинами

8 «Сахарный диабет» на
2005-2009гг.

10,34 1338,1 1576,6 2520,5 1292,4 Обеспечение меди-
каментами, саха-
роснижающими
препаратами.

9 «Дети Удмуртии» 2326,1 2986,8 1794,1 1664,2 1732,4 Летний отдых
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(Здоровый ребенок) на
2004-2008гг

10 Старшее поколение 179,1 - - - -
11 Централизованные ме-

роприятия МЗ УР
485,6 - - - -

12 «Туберкулез» 858,9 849,0 696,7 1542,9 23,0 Обеспечение меди-
каментами, расход-
ным материалом.

13 «Вакцинопрофилакти-
ка»

- 32,5 332,7 182,7 50,8 Обеспечение вак-
цинами

14 «АНТИ-ВИЧ/СПИД»
на 2004-2008гг

- 3,4 9,7 5,2 4,0 Приобретены сред-
ства индивидуаль-
ной защиты, ком-
плекты одноразовой
одежды.

15 «Комплексные меры
противодействия зло-
употреблению нарко-
тиками и их незакон-
ному обороту в УР на

2006-2009гг.»

- 2,2 - 59,3 -

16 «Развитие донорства
крови и ее компонентов
в УР» на 2004-2008гг.

- - 50,7 - -

17 «Ликвидация бешен-
ства»

- - - - 10,2

18 «Электронная Удмур-
тия» 2003-2009гг

- - 339,1 - -

19 «Инфекции передавае-
мые половым путем»

2009-2011гг

- - - - 103,1

20 «Дети Удмуртии» - - 32000 32000 - Приобретение ком-
пьютерной техники

165000 78550 136394 148569 107548 Обеспечение одеж-
дой и обувью детей
из малообеспечен-
ных семей

21 «Молодежь Удмуртии»
на 2004-2008гг.

 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Воспитательные
мероприятия, лек-
ции

22 «Патриотическое вос-
питание граждан РФ,
проживающих на тер-
ритории Удмуртии» на

2008г

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Воспитательные
мероприятия, лек-
ции

23 «Региональная адрес-
ная программа по про-
ведению капитального
ремонта многоквартир-

ных домов в УР на
2008г.»

- - - 8212,3 - Утверждена муни-
ципальная адресная
программа по про-
ведению капиталь-
ного ремонта мно-
гоквартирных до-
мов в муниципаль-
ном образовании

24 «Региональная адрес- 12331,9 Программа утвер-
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ная программа по про-
ведению капитального
ремонта многоквартир-

ных домов в УР на
2009г.»

ждена на 2009-
2010гг.

25 «Региональная адрес-
ная программа по пере-

селению граждан из
аварийного жилищного
фонда в УР на 2008г.»

12291,9 Утвержден пере-
чень многоквартир-
ных домов на тер-
ритории МО «Город
Можга», в отноше-
нии которых плани-
руется предостав-
ление финансовой
поддержки на пере-
селение в 2008г.

26 «Региональная адрес-
ная программа по пере-

селению граждан из
аварийного жилищного
фонда в УР на 2009г»

5,73 Утвержден пере-
чень многоквартир-
ных домов для пе-
реселения в 2009-
2010гг.

27 «Региональная адрес-
ная программа перехо-

да на отпуск комму-
нальных ресурсов по-
требителям в соответ-
ствии с показаниями
коллективных (обще-
домовых) приборов

учета на 2009-2015гг.»

18,0 Программа утвер-
ждена на 2009-
2011гг.

Муниципальные целевые программы
1 «Развитие системы об-

разования МО «Город
Можга» на 2005-

2009гг.

100,0 100,0 120,0 140,0 160,0 Приобретение
учебного оборудо-
вания.
Повышение квали-
фикации кадров.
Проекты:
 -одаренные дети;
-национальное об-
разование.

2 «Дети Удмуртии»
(Здоровый ребенок) на

2006-2009гг.

19,3 100,0 Приобретено меди-
цинское оборудова-
ние, медикаменты
для оздоровления
школьников, для
дегельминтизации
школьников

3 АНТИ-ВИЧ/СПИД
«Предупреждение рас-
пространения заболе-
вания в г.Можге на

2009-2012гг»

3,0 Приобретены сред-
ства индивидуаль-
ной защиты

4 «Комплексные меры
противодействия зло-
употреблению нарко-

29,0
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тиками и их незакон-
ному обороту в УР на

2006-2009гг.»»
5 Совершенствование

оказания медицинской
помощи пострадавшим

при ДТП

1000,0 Обучение персона-
ла, приобретение
медицинского
оснащения

РАЗДЕЛ 2 ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕ-
СКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД
МОЖГА».

Основные проблемы развития города тесно соприкасаются с проблемами Уд-
муртской Республики и Российской Федерации.

Таблица 37
Наименование проблемы Краткое описание

1. Проблемы социального развития
1.1.Высокий уровень заболеваемо-
сти  населения

1.Высокий уровень общей и первичной
заболеваемости подрастающего поколе-
ния, нет устойчивой тенденции к сниже-
нию. Это обусловлено целым комплексом
факторов: проблемами здоровья родите-
лей, прежде всего, матерей, высокими
нагрузками в школе, недостаточной моти-
вацией к соблюдению здорового образа
жизни.

2.Недостаточные темпы снижения мла-
денческой смертности.

1.2.Рост уровня безработицы и со-
циальной напряженности на рынке
труда

1.Значительные размеры общей безрабо-
тицы, неполная занятость населения, уси-
ливающиеся в условиях мирового финан-
сового кризиса.

2.Несбалансированность спроса и пред-
ложения рабочей силы, проявляющаяся в
несоответствии квалификации и профес-
сиональной подготовки специалистов по-
требностям рынка труда, низкая мобиль-
ность рабочей силы.

3.Наличие большого количества свобод-
ных рабочих мест с уровнем оплаты труда
ниже прожиточного минимума.
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4.Недостаточное создание новых рабочих
мест, слабое развитие малого предприни-
мательства.

5.Недостаточная адаптация системы про-
фессионального образования к требовани-
ям рынка труда.

6.Недостаточное развитие системы пере-
подготовки кадров на предприятиях.

1.3.Относительно низкий уровень
жизни населения

1.Увеличение  стоимости прожиточного
минимума при относительно невысоких
темпах роста доходов населения оказы-
вают сдерживающее влияние на сокраще-
ние бедности.

2.Растет имущественная дифференциация,
что влечет за собой вероятность социаль-
ной конфликтности.

1.4 Недостаточное развитие матери-
ально-технической базы учрежде-
ний социальной сферы

Уровень развития материально-
технической базы отраслей социальной
сферы не позволяет в полной мере решать
задачи повышения образовательно - куль-
турного  и спортивного уровня населения.
1.Низкая обеспеченность населения спор-
тивными сооружениями, 50-60% от по-
требности.
2.Износ спортивного оборудования и ин-
вентаря.
3.Переуплотненность дошкольных обра-
зовательных учреждений, 129%.
4.Острая нехватка оргтехники, ветхость
 костюмов, музыкальных инструментов в
учреждениях культуры.
5.Неудовлетворительное состояние биб-
лиотечных фондов.

1.5.Экологические проблемы 1.Проблема переработки твердых быто-
вых отходов.
2.Проблема очистки сточных вод.

1.6.Кадровая политика 1.Старение педагогических кадров в об-
щеобразовательных учреждениях.
2.Нехватка высококвалифицированных
кадров в здравоохранении.

2. Проблемы экономического развития
2.1.Старение основных фондов 1.Создавшаяся ситуация не позволяет
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предприятий города обеспечить широкое внедрение новых
энерго- и материалосберегающих техно-
логий.
2.Средств, остающихся в распоряжении
предприятий, недостаточно для проведе-
ния реконструкции, технического перево-
оружения.

2.2.Недостаточно высокий уровень
инвестиционной и инновационной
активности

Недостаточно высокий уровень инвести-
ционной и инновационной активности
ограничивает возможности повышения
конкурентоспособности продукции.

2.3.Дисбаланс в структуре малых
предприятий по видам экономиче-
ской деятельности

Преобладание предприятий оптовой и
розничной торговли в структуре малых
предприятий.

3. Инфраструктурные ограничения
3.1.Недостаточная обеспеченность
населения жильем

Отсутствие широкой возможности ипо-
течного приобретения жилья

3.2.Отсутствие жилья социального
использования.

Большинство граждан для улучшения жи-
лищных условий нуждаются в мерах гос-
ударственной поддержки, размер которых
может определяться дифференцированно
в зависимости от стоимости приобретае-
мого жилья, семейного дохода, количе-
ства детей в семье.

3.3.Неудовлетворительное качество
автомобильных дорог

Большая часть городских дорог не отвеча-
ет нормативным требованиям.

РАЗДЕЛ 3 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИ-
ТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА» И
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИХ РЕАЛИЗАЦИИ НА 2010-2014
ГОДЫ.

3.1. Прогнозные показатели социально-экономического развития муници-
пального образования «Город Можга» на 2010-2014 годы.

Прогноз основных показателей социально-экономического развития МО «Город
Можга» разработан на основе сценарных условий функционирования экономики
Российской Федерации на 2010-2012 годы, итогов развития экономики МО «Го-
род Можга» в 2005-2008 годах и оценки ожидаемых результатов за 2009 год.

Таблица 38

Прогноз основных показателей социально-экономического развития
муниципального образования «Город Можга» на 2010-2014 годы

Наименование показателя
Прогноз

2010г 2011г 2012г 2013г 2014г
Сохранение высокого качества и конкурентоспособности человеческого потенциала, формиро-
вание условий для повышения уровня жизни населения муниципального образования «Город
Можга»

1 Среднегодовая численность населения,
тыс.чел. 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6

2 Коэффициент рождаемости, на 1000 родив-
шихся 15,9 15,8 15,7 15,7 15,7

3 Коэффициент смертности, на 1000 умерших 13,0 12,6 12,4 12,0 12,0
4 Естественный прирост (убыль) на 100 чел., ‰ +1,8 +1,8 +1,7 +1,9 +1,9

5 Среднесписочная численность работников ор-
ганизаций, тыс.чел. 15,5 15,6 15,7 15,8 15,8

6 Фонд оплаты труда, млн.руб.
Темп роста в фактических ценах, %

2157,0
106,2

2367,0
109,8

2617,0
110,6

2878,0
110,0

3079,0
107,0

7 Номинальная начисленная заработная плата
одного работника (в среднем за период), руб. 11029,0 12022,0 12500,0 13325,0 14250,0

8 Реальные располагаемые денежные доходы
населения, %. 104,7 103,6 106,1 106,0 106,0

9 Численность безработных, зарегистрирован-
ных на конец года, чел. 900 840 820 790 770

10
Уровень регистрируемой безработицы от эко-
номически активного населения (на конец пе-
риода), %

2,99 2,79 2,72 2,62 2,56

 Создание условий для перспективного развития и  конкурентоспособности промышленности

11

Отгружено товаров собственного производ-
ства, выполнено работ, услуг собственными
силами (по чистым видам экономической дея-
тельности) по полному кругу организаций
производителей, млн.руб.
темп роста в фактических ценах, %

4373,0

105,9

4480,0

 102,5

4870,0

108,7

5357,0

110,0

5892,7

110,0
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12

Отгружено товаров собственного производ-
ства, выполнено работ, услуг собственными
силами (по чистым видам экономической дея-
тельности)  по кругу крупных и средних орга-
низаций производителей, млн.руб. в ценах со-
ответствующих лет
темп роста в фактических ценах, %

4096,4

105,2

4411,8

107,7

4778,0

108,3

5208,0

109,0

5676,6

109,0

13
Инвестиции в основной капитал за счет всех
источников финансирования, млн.руб.
темп роста в фактических ценах, %

258,0 274,5

106,4

299,2

109,0

317,1

106,0

336,1

106,0

14
Розничный товарооборот (во всех каналах ре-
ализации), млн.руб.
темп роста в фактических ценах, %

3028,0

101,5

3097,6

102,3

3184,3

102,8

3263,9

102,5

3348,7

102,6

15 Объем платных услуг населению, млн.руб.
темп роста в фактических ценах, %

776,3
115,0

915,9
118,0

1021,3
111,5

1154,1
113,0

1315,7
114,0

16 Прибыль (сальдированная), млн.руб.
темп роста в фактических ценах, %

359,8
111,0

397,9
110,6

442,4
111,2

486,6
110,0

540,1
111,0

Пространственное развитие муниципального образования «Город Можга».

17 Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м. общ.
площади 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0

3.2. Формирование условий для повышения уровня жизни населения муни-
ципального образования «Город Можга», цели и задачи развития отраслей
социальной сферы.

3.2.1. Демографическая и семейная политика.
Целью демографической и семейной политики является стабилизация демо-

графической ситуации (сохранение численности населения, увеличение продол-
жительности жизни, укрепление престижа семьи).

Основные задачи в области семейной политики:
- совершенствование нормативно-правовой базы, направленной на повышение

благосостояния и улучшение жизнедеятельности семей в области трудоустрой-
ства, поддержка различных форм семейного бизнеса;

- укрепление института семьи;
- стабилизация численности населения, особенно, детского; увеличение продол-

жительности жизни населения города;
- создание условий для воспитания, обучения и развития полноценной личности

ребенка и реализации действенной системы профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних, направленной на оказание социально-правовой,
социально-психологической помощи детям и семьям социального риска;

- реализация государственной поддержки многодетных семей в соответствии с
действующим законодательством;

- проведение мероприятий, праздников, конкурсов, направленных на повышение
престижа семьи, материнства, отцовства и общественного сознания;

- совершенствование мер, внедрение современных технологий государственной
адресной помощи различным категориям семей – молодым, малоимущим, со-
циального риска и другим;
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- совершенствование системы работы по профилактике социального сиротства и
безнадзорности несовершеннолетних, развитию семейных форм устройства де-
тей.

Реализация поставленных задач в области демографической и семейной по-
литики позволит:
-стабилизировать численность трудоспособного населения;
-стабилизировать численность детского населения, главного человеческого ре-

сурса;
-уменьшить число разводов, повысить престиж семьи.

Таблица 39
Прогноз основных демографических показателей

на период 2010-2014 годы

Наименование
показателя

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

1 Среднегодовая численность 49,7 49,6 49,6 49,6 49,7

2
Коэффициент рождаемости (ко-
личество родившихся на 1000
человек)

15,9 15,8 15,7 15,7 15,7

3 Коэффициент смертности (коли-
чество умерших на 1000 человек) 13,0 12,6 12,4 12,0 12,0

4 Ожидаемая продолжительность
жизни, лет 66,5 66,5 66,5 67,0 67,0

5 Естественный прирост/убыль на
1000 человек +1,8 +1,8 +1,7 +1,9 +1,9

6 Миграционный прирост, тыс.чел. 0,46 0,45 0,41 0,41 0,5

3.2.2. Качественное и доступное здравоохранение.
Главная цель: сохранение доступности медицинской помощи для населения в
объемах, определенных территориальной программой Государственных гаран-
тий обеспечения граждан, проживающих в городе Можге, бесплатной медицин-
ской помощь.

Для улучшения показателей состояния здоровья населения и развития здраво-
охранения необходимо проведение следующих мероприятий:
-эффективное использование дополнительных финансовых и материальных

средств, поступающих в рамках национального проекта «Здоровье» и осу-
ществление мониторинга их влияния на конечные результаты деятельности
ЛПУ и показатели здоровья населения;

-совершенствование организации медицинской помощи больным с сосудистыми
заболеваниями и пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;

-осуществление своевременной и полной информации населения об объемах га-
рантированной бесплатной медицинской помощи и платных услугах; разграни-
чение платных и бесплатных услуг;
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-проведение углубленного анализа состояния населения и деятельности здраво-
охранения, с выработкой соответствующих предложений по их улучшению;

-активизация профилактической работы и пропаганда здорового образа жизни,
диспансеризации различных групп населения;

-использование телемедицинских технологий;
-перемещение части медицинской помощи из стационарной в амбулаторную;
-поликлинический сектор (открытие стационара на дому).

3.2.3. Развитие физической культуры и спорта.
Целью деятельности по развитию физической культуры и спорта в городе

Можге является создание благоприятных условий для массового охвата населе-
ния регулярными занятиями физкультурно-оздоровительной работой, формиро-
вания здорового образа жизни, всестороннего развития личности.

Основные направления деятельности в области развития физической куль-
туры и спорта на 2009-2014 годы:
-совершенствование системы организации спортивно-массовых мероприятий с

целью выработки у населения потребности в регулярных занятиях физической
культурой и спортом, предусмотрев меры материального и морального стиму-
лирования. Принять Положение  о вознаграждении лиц, достигших высоких
показателей и спортивных результатов;

- расширение и укрепление материально технической базы для занятий физиче-
ской культурой и спортом. Принять меры для начала строительства спортивно-
го комплекса с плавательным бассейном  и  лыжной спортивной базы в Редук-
торном микрорайоне, многофункциональной спортивной площадки на терри-
тории школы №3.Реконструировать футбольное  поле на стадионах КСЦ
«Можга» и  КСК «Свет»;

- с целью подготовки спортсменов высокого класса обеспечивать финансовые
расходы для участия  в Республиканских и Российских соревнованиях. Для
этого изыскивать возможности использования внебюджетных источников;

- расширить охват учащихся внеклассной и внешкольной формой организации
физкультурно-оздоровительной деятельности, увеличить количество занима-
ющихся в спортивных секциях и кружках в учреждениях дополнительного об-
разования детей (ДЮСШ, ДДТ, СЮТ, авиаклуб) и клубах по месту жительства;

- подготовка кадров и повышение квалификации работников физической куль-
туры и спорта в городе, формирование и учеба общественного физкультурного
актива;

- развитие массового спорта, проведение физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий для лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными
физическими возможностями, а также детей дошкольного возраста. Регулярно
проводить соревнования среди спортивных семей.
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Таблица 40
Прогноз основных показателей развития

физической культуры и спорта на период 2010-2014 годы

Наименование показателя 2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

1 Проведено физкультурно-массовых
мероприятий, ед. 90 92 95 98 100

2 Подготовлено спортсменов-
разрядников, чел. 1300 1350 1380 1380 1400

3

Охват регулярными занятиями фи-
зической культурой в спортивных
секциях и физкультурных группах,
чел.

7300 7380 7400 7450 7550

4
Оказание платных физкультурных
услуг и спортивно-зрелищных ме-
роприятий, тыс.руб. 30,0 36,0 40,0 50,0 70,0

3.2.4. Развитие и модернизация системы образования.
Стратегическая цель политики в области образования – повышение доступ-

ности качественного образования, соответствующего требованиям  инновацион-
ного развития экономики, современным потребностям общества и каждого
гражданина.

Основные задачи и направления развития отрасли на 2010-2014 годы:
-повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного
образования детей для всех слоев населения;
-развитие учительского потенциала через создание системы моральных и мате-
риальных стимулов для сохранения в образовательных учреждениях лучших пе-
дагогов и постоянного повышения их квалификации, а также для пополнения
школ новыми поколениями учителей;
-создание системы поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей;
-развитие воспитательного потенциала школ через внедрение новых форм обу-
чения, воспитания и дополнительного образования;
-внедрение в образовательный процесс современных технологий и методик здо-
ровьесберегающего обучения, обеспечивающих формирование заинтересованно-
го отношения к собственному здоровью, здорового образа жизни всех участни-
ков образовательного процесса;
-переход на новые эффективные формы управления образовательными учрежде-
ниями с учетом их специфики;
-формирование современной школьной инфраструктуры через укрепление и раз-
витие современной учебно-материальной базы образовательных учреждений.

Таблица 41
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Программные мероприятия для достижения
основных задач в области образования

Наименование
мероприятий

Сроки
выполнения

Содержание
мероприятия

Ожидаемые
результаты

1  Развитие общего, дополнительного и дошкольного образования
1.1 Развитие многоуровне-

вой системы повышения
квалификации педаго-
гов.

2010-2014  Реорганизация методи-
ческой службы, внед-
рение современных
форм повышения ква-
лификации педагогов
через:
- использование совре-
менных технологий в
методическом сопро-
вождении и аттестации
педагогов;
- развитие дистанцион-
ного образования;
-  организацию участия
педагогов в мероприя-
тиях по повышению
педагогического ма-
стерства.

Создание много-
уровневой системы
повышения профес-
сионального ма-
стерства, квалифи-
кации педагогов

1.2 Модернизация компью-
терного обеспечения
школ.

2010-2011  Замена устаревшей
компьютерной техники
на новую современную.
Приобретение совре-
менного программного
обеспечения, создание
медиатек.

Повышение каче-
ства образования,
обеспечение досту-
па к современным
образовательным
ресурсам.

1.3 Модернизация школь-
ных библиотек.

2010-2014 Обеспечение школьных
библиотек компьюте-
рами: создание элек-
тронных каталогов.
Обеспечение школьных
библиотек современ-
ными учебниками,
учебно-методической
справочной и художе-
ственной литературой,
в том числе электрон-
ными учебниками

Создание во всех
школах качествен-
ного учебно-
методического
оснащения образо-
вательного процесса

1.4 Развитие форм до-
школьного образования
с учетом запросов роди-
телей.

2010-2014  Формирование системы
предшкольной подго-
товки будущих перво-
классников, групп
кратковременного пре-
бывания детей в ДОУ,
создание центров раз-
вития ребенка – дет-
ский сад на базе ДОУ
№ 22, № 27.

Расширение спектра
дошкольных обра-
зовательных услуг
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1.5 Создание системы под-
держки и сопровожде-
ния талантливых детей

2010-2017 Реализация проекта
«Одаренные дети»
(2010 год)
Развитие олимпиадного
движения школьников.
Проведение городских
конкурсов, олимпиад,
соревнований.
Развитие исследова-
тельской деятельности
учащихся на базе науч-
ных обществ учащихся
в школах, учреждениях
дополнительного обра-
зования детей.
Организация участия
одаренных детей в ме-
роприятиях, конкурсах,
олимпиадах и соревно-
ваниях различного
уровня.
Организация и прове-
дение городского кон-
курса ученических
портфолио «Одаренный
ребенок».
Проведение интернет-
форумов, конференций
с участием учащихся и
педагогов.

Создание условий
для развития ода-
ренных детей

1.6 Внедрение современных
здоровьесберегающих
технологий в образова-
тельный процесс. Со-
здание здоровьесбере-
гающих условий образо-
вательного процесса.

2010-2014 Реализация муници-
пальных программ
«Школьное питание»,
«Пожарная безопас-
ность учреждений со-
циальной сферы».
Создание на базе МОУ
СОШ № 5  школы с
полным днем пребыва-
ния.
Организация методиче-
ских семинаров и кон-
сультаций на базе
опорной школы с ва-
леологическим направ-
лением (МОУ СОШ №
1).
Проведение городских
спортивных праздни-
ков, спартакиад уча-
щихся и воспитанников
ДОУ.
Развитие направлений
детского и юношеского

Создание условий
для формирования
устойчивого заин-
тересованного от-
ношения к здорово-
му образу жизни у
учащихся и воспи-
танников образова-
тельных учрежде-
ний
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спорта.
1.7 Развитие воспитательно-

го потенциала через
внедрение новых форм
обучения, воспитания и
дополнительного обра-
зования

2010-2014 Создание на базе школ
и учреждений дополни-
тельного образования
новых направлений до-
полнительного образо-
вания детей.
Внедрение и реализа-
ция программ, направ-
ленных на профилакти-
ку асоциального пове-
дения детей и подрост-
ков.
Организация и прове-
дение мероприятий по
повышению професси-
онального мастерства
педагогов, работающих
в сфере дополнительно-
го образования и вос-
питания.
Проведение городских
конкурсов «Лучший
классный руководи-
тель», «Лучший педа-
гог дополнительного
образования», «Ученик
года», «Класс года».

Создание условий
для оптимального
развития и форми-
рования личности в
процессе обучения
и воспитания

1.8 Создание на базе Дома
детского творчества
Дворца детского творче-
ства.

2010-2012 Расширение Перечня
направлений дополни-
тельного образования

Улучшение каче-
ства предоставления
дополнительных
образовательных
услуг

1.9 Информатизация обра-
зовательного процесса.

2010-2012 Создание Центра по
внедрению информаци-
онных технологий.
Замена морально уста-
ревшего компьютерно-
го оборудования в
школах.

Повышение каче-
ства образования.

2  Повышение эффективности использования ресурсов
2.1 Введение нормативно-

подушевого финансиро-
вания и новой системы
оплаты труда.

2010 Переход на новые
условия финансирова-
ния

Повышение эффек-
тивности расходо-
вания финансовых
средств

2.2 Создание системы сти-
мулирования труда ра-
ботников в образова-
тельных учреждениях.

2010-2011  Разработка положений
о стимулирующих
надбавках и выплатах.
Внедрение форм под-
держки молодых спе-
циалистов, творчески
работающих педагогов

Создание условий,
стимулирующих
педагогов на повы-
шение качества тру-
да

2.3 Разработка и внедрение
комплекса мероприятий

2010-2012  Приобретение и уста-
новка приборов учета в

Повышение эффек-
тивности расходо-
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по повышению эффек-
тивности использования
финансовых и матери-
альных ресурсов.

образовательных учре-
ждениях. Разработка и
реализация мероприя-
тий по вопросам эко-
номии энергоресурсов.

вания финансовых
средств, материаль-
ных ресурсов.

3  Укрепление материально-технической базы
3.1 Реконструкция здания

Дома ветеранов на Во-
сточном поселке под
детский сад

2010-2011 Данный микрорайон
удален от других райо-
нов города, дошколь-
ные учреждения отсут-
ствуют

Увеличение количе-
ства мест в ДОУ на
60 мест, улучшение
качества жизни жи-
телей Восточного м-
она

3.2 Строительство ДЮСШ 2010-2014  ДЮСШ в настоящее
время размещено в
приспособленном по-
мещении, нет условий
для занятий плаванием

Открытие новых
направлений спорта,
увеличение количе-
ства обучающихся в
учреждениях до-
полнительного об-
разования  спортив-
ной направленно-
сти, повышение ка-
чества образова-
тельных услуг

3.3  Строительство ДОУ в
Чебершурском
м-оне

2011-2014  В данном микрорайоне
ведется строительство
жилых домов, необхо-
димо развитие соци-
альной инфраструкту-
ры

Снижение количе-
ства мест в ДОУ на
220, улучшение
условий предостав-
ления
дошкольных обра-
зовательных услуг

3.4 Частичный капремонт
(замена оконных блоков,
ремонт сетей) СОШ
№ 1, 4, 6

2011-2014  Здания требуют капи-
тального ремонта

улучшение условий
предоставления об-
разовательных
услуг

3.5 Капитальный ремонт
здания СОШ № 3

2010-2014  Здание требует капи-
тального ремонта

улучшение условий
предоставления об-
разовательных
услуг

3.6 Строительство при-
строев к ДОУ № 4, 24

2010-2012  В данном микрорайоне
ведется строительство
жилых домов, необхо-
димо развитие соци-
альной инфраструкту-
ры

Увеличение количе-
ства мест в ДОУ на
200, улучшение
условий предостав-
ления дошкольных
образовательных
услуг

Таблица 42
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Прогноз основных параметров социально-экономического развития
отрасли «Образование» на 2010-2014 годы

Наименование показателя годы
2010 2011 2012 2013 2014

1 Количество образовательных учреждений по
типам, ед.
дошкольные образовательные учреждения
общеобразовательные дневные школы
специальные (коррекционные) образователь-
ные учреждения
детские дома, школы-интернаты
учреждений дополнительного образования

34

20
8
1

1
4

34

20
8
1

1
4

34

20
8
1

1
4

34

20
8
1

1
4

35

21
8
1

1
4

2 Количество детей, обучающихся в образова-
тельных учреждениях по типам, чел.:
- в дошкольных образовательных учреждениях
- в общеобразовательных дневных школах
-в специальных (коррекционных) образова-
тельных учреждениях
-в вечерних (сменных) общеобразовательных
школах
-в детских домах и школах-интернатах
- в учреждениях дополнительного образования

13393

3492
5225

70
30

70
4507

13937

3602
5648

72
30

70
4515

14056

3677
5672

77
30

70
4530

14229

3680
5817

82
30

70
4550

14483

3755
5971

87
30

70
4570

3 Количество обучающихся в первую смену к
общему числу учащихся в дневных учреждени-
ях общего образования, %

80,8 79,2 79,2 77,3 75,9

4 Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получаю-
щих дошкольную образовательную услугу и
(или) услугу по их содержанию в организациях
различной организационно-правовой формы и
формы собственности, в общей численности от
3 до 7 лет, %

87 87 89 91 93

5 Средняя наполняемость классов в городских
поселениях в сельской местности, чел. 22,7 23,1 23,5 23,6 23,8

6 Затраты на содержание одного ребенка,
тыс.руб.
в том числе:
- дошкольное образование
- школы
- детские дома

34,9
20,6
247,9

35,9
21,9
257,1

37,0
25,1
264,3

38,1
28,2
271,4

39,2
31,6
278,6

7 Процент выпускников 9 и 11 классов, полу-
чивших аттестаты об основном общем и сред-
нем полном общем образовании, %

99,5 99,6 99,7 99,7 99,8

8 Удельный вес педагогических работников об-
щеобразовательных учреждений с высшим об-
разованием, %:
- в школах
- в дошкольных учреждениях

84,6
39,0

85,0
40,0

86,0
39,0

86,5
39,0

87,0
40,0

9 Среднемесячная номинальная начисленная за-
работная плата
работников муниципальных дошкольных
учреждений, тыс.руб. 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
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учителей муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, тыс.руб. 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3

прочих работающих в муниципальных обще-
образовательных учреждениях, тыс.руб. 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

10 Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, полу-
чающих услуги по дополнительному образова-
нию в организациях различной организацион-
но- правовой формы и формы собственности,
%

72,4 72,7 72,9 73,3 73,7

11 Доля детских дошкольных муниципальных
учреждений в общем числе организаций, в том
числе субъектов малого предпринимательства,
оказывающих услуги по содержанию детей в
таком учреждении и получающих средства
бюджета городского округа (муниципального
района) на оказание таких услуг, %

100 100 100 100 100

12 Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получаю-
щих дошкольные образовательные услуги, % 98 98 100 100 100

13 Удельный вес лиц, сдавших единый государ-
ственный экзамен (далее – ЕГЭ), в числе вы-
пускников общеобразовательных муниципаль-
ных учреждений,  участвовавших в ЕГЭ, %

55,0 57,0 59,0 60,0 62,0

14 Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, переведенных на:
нормативное подушевое финансирование, %
новую систему оплаты труда, ориентирован-
ную на результат, %

-

100

-

100

100

100

100

100

100

100
15 Доля муниципальных общеобразовательных

учреждений с числом учащихся на 3-ей ступе-
ни обучения (10-11 классы) менее 150 человек
в городской местности и менее 84 человек в
сельской местности в общем числе муници-
пальных общеобразовательных учреждений, %

100 87,5 87,5 87,5 87,5

16 Численность учащихся, приходящихся
на одного работающего в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях, всего
в т.ч. - на одного учителя
-на одного прочего работающего в муници-
пальных образовательных учреждениях (адми-
нистративно-управленческого, учебно-
вспомогательного, младшего обслуживающего
персонала, а также педагогических работников,
не осуществляющих учебный процесс

8,1
16,4

16,1

8,4
16,4

17,2

8,5
16,7

17,3

8,6
16,7

17,5

8,6
16,7

17,9

3.2.5. Доходы населения.
Главная цель государственной политики Удмуртской Республики и органов
местного самоуправления – недопущение снижения достигнутого уровня жизни
и создание условий для улучшения социального благополучия и качества жизни
населения.
Для достижения поставленной цели необходима реализация следующих задач:
-реализация государственной политики в области денежных доходов населения;
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-ежегодное согласование с руководителями предприятий роста оплаты труда и
закрепление достигнутой договоренности в Соглашении;
-оказание адресной помощи;
-сокращение объемов выплаты заработной платы «серыми схемами».
Реализация задач предполагает:
-осуществлять мониторинг заработной платы;
-рассматривать на Экономическом Совете при Администрации муниципального
образования «Город Можга» ситуацию на предприятиях, имеющих проблемы с
начислением и выплатой заработной платы;
-содействовать территориальным подразделениям контрольных, надзорных ор-
ганов исполнительной власти УР в работе по ликвидации работодателями за-
долженности по выплате заработной платы и борьбе с ее незаконными выплата-
ми.
В результате реальные располагаемые денежные доходы населения будут увели-
чиваться в среднем на 4-6% в год, средний размер заработной платы возрастет не
менее чем в 1,3 раза.

Таблица 43
Прогноз показателей по заработной плате

Наименование показателя
Прогноз

2010г 2011г 2012г 2013г 2014г

1 Фонд оплаты труда, млн.руб.
Темп роста в фактических ценах, %

2157,0
106,2

2367,0
109,8

2617,0
110,6

2878,0
110,0

3079,0
107,0

2 Номинальная начисленная заработная плата
одного работника (в среднем за период), руб. 11029,0 12022,0 12500,0 13325,0 14250,0

3 Реальные располагаемые денежные доходы
населения, %. 104,7 103,6 106,1 106,0 106,0

3.2.6. Развитие рынка труда и занятости населения.
Основной целью Программы является дальнейшее содействие занятости

населения, снижение общей и регистрируемой безработицы.

Для достижения поставленной цели необходимо реализовать следующие за-
дачи:
-содействие трудоустройству и повышение занятости путем:

-подбора подходящих работников на вакансии, заявленные работодателями;
-использования активных форм взаимодействия  с работодателями для при-
влечения вакансий на регистрируемый рынок труда;
-организации   социально  значимых   общественных работ с поддержкой до-
ходов безработных граждан и незанятого населения;
-поддержки     предпринимательской     инициативы безработных и ищущих
работу граждан;
-оказания финансовой помощи безработным гражданам, желающим органи-
зовать собственное дело из числа граждан, испытывающих трудности в поис-
ке работы;
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-повышение качества рабочей силы и развитие системы профессионального обу-
чения:

-проведение мероприятий по внедрению эффективных механизмов профили-
рования безработных;
-проведение профориентационной работы с выпускниками общеобразова-
тельных учреждений с целью выбора ими профессии и определения специ-
альности, пользующейся спросом на рынке труда;
-проведение работы по социальной адаптации и обучению навыкам поиска
работы безработных граждан;
-создание благоприятных условий выпускникам профессиональных образова-
тельных, учреждений для необходимой производственной стажировки в це-
лях приобретения опыта работы;
-согласование объемов и профилей подготовки рабочих и специалистов в гос-
ударственных учреждениях профессионального образования;

-улучшение   функционирования   рынка   труда:
-улучшение информирования населения о ситуации на рынке труда, развитие
информационных услуг, в том числе  дальнейшее информирование населения
города Можги об услугах, оказываемых службой занятости в средствах массо-
вой информации (Можгинское телевидение, газеты «Можгинские вести», «В
кругу семьи», Можгинское радио), использование информации на специаль-
ных сайтах в Интернет;
-комплексный   подход   к   решению   проблем   занятости   на   основе   со-
циального партнерства на рынке труда;
-расширение  возможностей  самостоятельного поиска работы для трудо-
устройства граждан;
-смягчение массовых высвобождений.

Численность безработных граждан по городу Можге на 01.01.2010 года
ожидается 870 человек, прогнозируемая численность безработных на 01.01.2011
года составит 750 человек. Краткосрочный прогноз (до конца 2010 года) не
предусматривает большого снижения  числа официально зарегистрированных
безработных граждан, т.к. последствия экономического кризиса еще будут ока-
зывать влияние на   ситуацию на рынке труда. О массовых высвобождениях
предприятиями города на 2010 год не заявлено. Практически все уволенные об-
ратятся в службу занятости за содействием в трудоустройстве.

Отсутствие стабильного финансового положения на некоторых предприяти-
ях города приведет к неполной занятости работников, а в связи с этим и ограни-
ченным приемом на работу. По предварительному опросу работодателей 7 круп-
ных и средних предприятий города  готовы принять участие в ВЦП по времен-
ному трудоустройству работников, оказавшихся под угрозой увольнения, нахо-
дящихся в вынужденном отпуске или переведенных на сокращенный рабочий
режим. Общая численность таких рабочих мест в городе ожидается 1003 едини-
цы.

По результатам ежегодного опроса (в октябре-ноябре 2009 года) работода-
телей по прогнозу численности работников на предстоящий год  выявлено, что
создание новых рабочих мест на предприятиях города и района в 2010 не пред-
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видится. Численность работников предполагается сохранить на уровне 2009 года
либо наблюдается снижение числа работающих.

Долгосрочный прогноз численности безработных предполагает, что посте-
пенно безработица в городе будет снижаться и в 2014 году уровень безработицы
составит 2,49%, а численность безработных снизится до 750 человек.

Таблица 44

Прогноз численности безработных и уровня безработицы

Наименование показателя 2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

1
Численность зарегистрирован-
ных безработных на конец года,
чел.

870 780 770 760 750 750

2
Уровень зарегистрированной
безработицы от численности
трудоспособного населения, %

2,89 2,59 2,56 2,52 2,49 2,49

3.2.7. Трудовые отношения, улучшение условий  и охраны труда.
       Целью политики в сфере охраны труда является сохранение жизни и здоро-
вья работающего населения.

       В соответствии с поставленной целью основными задачами в данной сфере
являются:
- предупреждение и снижение уровня производственного травматизма в городе;
- обеспечение безопасности и гигиены труда и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности на основе повышения ответственности и заинтересован-
ности работодателей за состояние условий и охраны труда;
- совершенствование системы подготовки и повышения квалификации руково-
дителей, специалистов и работников по охране труда.

Приоритетной задачей на предстоящий период в области охраны труда
остается последовательное снижение производственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости на основе комплексной реализации социально-
экономических, организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечеб-
но-профилактических и иных мероприятий.

        Для решения этой задачи предполагается:
- продолжить выполнение плана (практических) мероприятий по улучшению
условий и охраны труда на 2006-2010 годы в городе Можге;
- организовать работу по улучшению условий и охране труда согласно утвер-
жденной работодателем системы управления охраной труда в организации в со-
ответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 «Система  стандартов безопасности труда. Си-
стема управления охраной труда. Общие требования»;
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- создание служб охраны труда или введение должности специалиста по охране
труда в         соответствии с новой редакцией статьи 217 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации;
- создавать комитеты (комиссии) по охране труда;
- обеспечить своевременное обучение по охране труда и проверку знаний требо-
ваний по охране труда,  инструктажа по охране труда работников;
- обеспечить культуру охраны труда на каждом рабочем месте;
-разработать мероприятия по снижению и профилактике производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости и обеспечить их реализацию;
- обеспечить расследование и учет несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний в установленном законодательством порядке;
- активизировать разъяснительную работу о необходимости и важности заклю-
чения коллективных договоров, прохождения их уведомительной регистрации,
добиться увеличения охвата среднесписочной численности работников коллек-
тивными договорами в городе до 85%;
-  проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в соответствии с но-
вым порядком аттестации, утвержденным приказом Минсоцразвития России от
31 августа 2007 года № 569 и введенного в действие с 1 сентября 2008 года;
 -  создание служб охраны труда или введение должности специалиста по охране
труда в         соответствии с новой редакцией статьи 217 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации;
  -  обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами
индивидуальной защиты в соответствии с новыми Типовыми нормами выдачи
СИЗ;
- продолжить работу по предупреждению производственного травматизма в  г.
Можге и      способствовать снижению его уровня не менее чем на 10%;
- разработать и принять план (практических) мероприятий улучшения условий и
охраны труда на 2011-2015 годы в городе Можге.»

Таблица 45
Прогнозные показатели муниципального образования «Город Можга»

в сфере охраны труда на 2010 – 2014 годы

Наименование показателя
Прогноз

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

1

Число пострадавших с утратой трудоспо-
собности на 1 рабочий день и более и со
смертельным исходом в расчете на
1000работающих (коэффициент частоты)

3,2 3,1 3,1 3,0 2,8

2

Число дней нетрудоспособности у по-
страдавших с утратой трудоспособности
на 1 рабочий день и более и со смертель-
ным исходом в расчете на 1 пострадавше-
го (коэффициент тяжести)

40,0 40,0 35,0 30,0 25,0

3
Количество средств, израсходованных на
мероприятия по охране труда в расчете на
1 работающего, руб.

3100 3200 3250 3300 3400

3.2.8. Социальная защита населения.
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      Главной целью в области социальной защиты населения является повышение
эффективности и качества оказания социальной поддержки гражданам пожилого
возраста, инвалидам и лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

       В соответствии с поставленной целью основными задачами в области соци-
альной защиты населения являются:
-большая доступность медико-психологической помощи, досуговых услуг, тема-
тических мероприятий населению города Можги через сеть муниципальных
учреждений, оказывающих социальные услуги населению;
-укрепление и развитие материальной базы  Дома-интерната «Ветеран» и сети
муниципальных учреждений.
-реализация программы «Старшее поколение», целью которой является создание
условий для повышения качества жизни пожилых людей на основе совершен-
ствования деятельности учреждений социального обслуживания;
-создание учреждения социальной защиты «Социальная гостиница» на 30 мест
по целевой программе по усилению борьбы с преступностью и профилактике
правонарушений в Удмуртской Республике на 2006-2010 годы.»

3.2.9. Развитие культуры.
Главной целью в области развития культуры является создание организацион-
ных и экономических условий развития культурной жизни города.

Основные направления развития:
§ укрепление материально-технической базы учреждений;
§ внедрение новых технологий в деятельность учреждений культуры;
§ развитие самодеятельного народного творчества;
§ организация полноценного досуга населения;
§ формирование управленческой культуры.

Таблица 46

Задачи, решение которых необходимо для достижения главной цели

Задачи Сроки
выполнения

Необходимые
средства, тыс.

руб.

Источники фи-
нансирования Ответственные

Развитие материально-технической базы учреждений культуры:
1 Народный музей

«Набат памяти»:
- капитальный ре-
монт

2010 600,0 бюджет УР Администрация
МО «Город

Можга»

2  ДК «Дубитель»:
- капитальный ре-
монт

2001-2012 1500,0 местный бюджет Администрация
МО «Город

Можга»
3 КСЦ «Можга»:

- поэтапная замена
аттракционного пар-
ка

2010-2014 2000,0 местный бюджет
собственные

средства

Администрация
МО «Город

Можга»

4 ЦБС:
- пополнение фондов 2010-2014 500,0

федеральный
бюджет (субси-

Министерство
культуры, печати
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библиотек
- открытие библио-
теки-филиала в мик-
рорайоне завода
«Свет»
-компьютеризация
библиотек

2010

2010-2014

50,0

150,0

дии)
местный бюджет

местный бюджет

и информации УР

Администрация
МО «Город

Можга»

5 КСК «Свет»:
- ремонт хоккейной
коробки

2010 50,0 местный бюджет
собственные

средства

Администрация
МО «Город

Можга»
Управление

культуры, спор-
та и молодеж-
ной политики

6 Оснащение музеев и
библиотек средства-
ми автоматической
пожарной сигнали-
зации

2010-2013 1170,0 местный бюджет Администрация
МО «Город

Можга»

Развитие самодеятельного народного творчества:
1 Реализация про-

граммы «Развитие
народного творче-
ства в г.  Можге на
2010-2014 гг.»

2010-2014 200,0 местный бюджет Администрация
МО «Город

Можга»
Управление

культуры, спор-
та и молодеж-
ной политики

2 Реализация про-
граммы «Развитие
культуры города
Можги на 2010-2013
гг.»

2010-2014 2000,0 местный бюджет
внебюджетные

средства

Формирование управленческой культуры:
1 Упорядочение нор-

мативно-  правовой
базы

2010-2014 50,0 собственные
средства Управление

культуры, спор-
та и молодеж-
ной политики2 Повышение профес-

сионального уровня
работников культу-
ры

ежегодно 100,0 собственные
средства

3 Повышение статуса
работника культуры

ежегодно 150,0 собственные
средства

3.2.10. Молодежная политика, патриотическое воспитание населения.

Главной целью в молодежной политике является создание правовых, соци-
ально-экономических, политических, культурных и организационных условий и
гарантий, направленных на развитие и поддержку молодых граждан и их само-
реализацию в интересах общества и государства.

Основные направления молодежной политики на территории муниципаль-
ного образования "Город Можга":
1. Поддержка деятельности Молодежного парламента муниципального образо-
вания "Город Можга" и молодежных общественных организаций:
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- повышение активности молодежи;
- консолидация молодежи города Можги для участия в реализации государ-
ственной молодежной политики;
- выявление социально активных молодых людей, потенциальных и уже состо-
явшихся лидеров, обеспечение их дальнейшего становления и роста;
- подготовка кадров из членов Молодежного парламента, молодежных обще-
ственных организаций, направленная на формирование кадрового потенциала
органов местного самоуправления города Можги.

2. Поддержка талантливой и одаренной молодежи:
- разработка Программы по поддержке талантливой и одаренной молодежи;
- создание  условий для развития творческой деятельности.

3.Формирование условий, направленных на физическое и духовное развитие мо-
лодежи:
- развитие физической культуры и спорта среди детей и молодежи;
- формирование системы профилактических мер по охране здоровья, пропаганде
здорового образа жизни среди молодежи;
- развитие системы детского, молодежного и семейного отдыха;
- экологическое образование и воспитание молодежи;
- организация свободного времени детей и молодежи, развитие инфраструктуры
досуга;
- формирование политической и правовой культуры молодежи.

4. Поддержка молодой семьи:
- создание консультационных пунктов для молодой семьи;
- содействие организации семейного отдыха, летнего отдыха детей и молодежи.

5. Обеспечение решения жилищных проблем молодежи:
- помощь в получении  молодыми гражданами и молодыми семьями краткосроч-
ных и долгосрочных кредитов и займов на льготной основе для приобретения,
строительства, реконструкции или ремонта жилья;
- содействие в создании молодыми гражданами жилищных комплексов, иных
форм организации молодежи, имеющих целью самостоятельное решение жи-
лищных проблем;
- жилищное строительство для предоставления жилья молодым гражданам, нуж-
дающимся в государственной поддержке.

6. Поддержка молодежных и детских клубов:
- оказание  организационной, методической и информационной поддержки;
- укрепление материально-технической базы клубов.

7. Патриотическое воспитание молодежи:
-систематическая и целенаправленная деятельность органов местного само-
управления по воспитанию у молодых граждан патриотического сознания, чув-
ства верности и преданности Отечеству, готовности к выполнению гражданского
долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины;
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-возрождение и внедрение в широкую практику организацию и проведение во-
енно-спортивных игр для детей, подростков и молодежи разного возраста;
-осуществление деятельности по изучению психологической готовности к служ-
бе в армии молодежи допризывного возраста;
-проведение широкого спектра мероприятий по формированию у подростков и
молодежи уважительного отношения и знаний и символике Российской Федера-
ции, Удмуртской Республики и муниципального образования «Город Можга».

8.Информационное и консультационное обеспечение молодежи:
- предоставление молодым гражданам информации, а также обеспечение их кон-
сультацией по правовым, экономическим, культурным, социальным и иным во-
просам;
- взаимодействие со средствами массовой информации, освещающими вопросы
реализации государственной молодежной политики;
- размещение информации о реализации молодежной политики на официальном
сайте муниципального образования "Город Можга".

9. Содействие молодежи в области охраны здоровья, профилактики асоциальных
проявлений в молодежной среде, формирования здорового образа жизни:
-создание условий для занятия физической культурой, спортом, активными ви-
дами отдыха и туризма;
- правовая и психолого-педагогическая помощь молодежи;
- профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде;
- создание условий для психолого-педагогической реабилитации и помощи, со-
циальной адаптации молодых граждан;
- поддержка и привлечение инвалидов из числа молодых граждан, к занятию фи-
зической культурой, спортом и их участию в спортивных соревнованиях, турни-
рах по массовым видам спорта.

10. Участие в организации и финансировании временной занятости несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

3.2.11. Национальная политика.
Основные задачи, которые стоят сегодня перед образовательными учреждения-
ми в плане национального воспитания:
-создание системы обучения удмуртскому, татарскому языкам как второму (со-
хранение и формирование классов с изучением родного языка);
-укрепление материально-технической базы для изучения родных языков;
-использование различных форм организации учебной деятельности учащихся;
-создание условий для обеспечения приоритетности обучения в классах с изуче-
нием ряда предметов языкового цикла;
-повышение качества обучения родным языкам в образовательных учреждениях;
-укрепление связей с национальными общественными организациями;
-повышение уровня информационной культуры педагогов, родителей;
-выявление и поддержка талантливых детей.
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3.2.12. Охрана правопорядка, обеспечение личной безопасности граждан.
Основными    целями охраны    правопорядка    и    обеспечения    личной

безопасности граждан на территории города Можга являются:
-создание необходимых условий для снижения уровня, уменьшения

последствий и дальнейшее снижение преступности на территории муниципаль-
ного образования «Город Можга»;

 -дальнейшее     формирование     действенной     системы профилактики право-
нарушений;

-повышение роли и ответственности муниципальных органов в профилактике
правонарушений и борьбе с преступностью;

-активизация работы по профилактике правонарушений, направленной, прежде
всего, на борьбу с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью,
безнадзорностью     несовершеннолетних;

-повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правона-
рушении за счет наращивания сил правопорядка и технических средств кон-
троля за ситуацией в общественных местах;

-выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению пра-
вонарушений;

-ослабление позиций организованной преступности и снижение уровня крими-
нализации экономики;

-обеспечение надежных условий деятельности правоохранительной системы и
повышение ее эффективности.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следую-
щих задач:
 - совершенствование межведомственного сотрудничества в области профилак-
тики правонарушений;
- организация досуговой занятости несовершеннолетних и молодёжи;
- создание условий для трудовой занятости подростков;
- пропаганда здорового образа жизни;
- активизация работы по профилактике правонарушений, направленной на борь-
бу с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью
несовершеннолетних;
- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений,
совершаемых на улицах и в других общественных местах.

Ожидаемыми конечными результатами реализации являются:
-замедление темпов прироста всех видов преступлений;
-создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьше-
ния ее последствий;
-ослабление позиций организованной преступности и снижение уровня крими-
нализации экономики;
-формирование действенной системы профилактики правонарушений;

3.2.13. Экологическая безопасность.
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Основной целью деятельности в области охраны окружающей среды явля-
ется дальнейшее осуществление мер по улучшению качественного состояния
природной среды, обеспечение экологической безопасности жизни и здоровья
населения города, предупреждения неблагоприятных экологических ситуаций и
предотвращение ущерба, наносимого окружающей среде.

Основные направления деятельности в области охраны окружающей среды:
- строительство очистных сооружений канализации с полной биологической

очисткой сточных вод;
- строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод  мик-

рорайона «Редукторный»;
- реконструкция выпускного коллектора очистных сооружений;
- мероприятия по обеспечению населения качественной питьевой водой;
- мероприятия по организации работ, связанных со сбором, вывозом, утилизаци-

ей и переработкой бытовых и промышленных отходов;
- проведение природоохранной акции «Зеленый телефон», «Дни защиты от эко-

логической опасности».

3.2.14. Безопасность населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.

     Основной целью на предстоящий период в муниципальном образовании явля-
ется:
   - совершенствование знаний, навыков и умений, направленных на реализацию
единой государственной политики в области гражданской обороны, снижения
рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций  природного и техно-
генного характера (далее - ЧС) для обеспечения безопасности населения, укреп-
ления оборонного потенциала, стабильного социально-экономического развития,
а также совершенствования системы защиты населения в мирное и военное вре-
мя.

Основными задачами по достижению цели являются:
-дальнейшее совершенствование системы обучения населения путем создания

муниципальных курсов ГО, заключения договоров на обучение с ГОУ ДПО
«Институт гражданской защиты и пожарной безопасности Удмуртской Рес-
публики» или другими образовательными учреждениями, имеющими соответ-
ствующую лицензию;

-выполнение мероприятий по повышению готовности систем централизованного
оповещения населения;

-в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций – повы-
шение эффективности деятельности координационных органов;

-совершенствование взаимодействия территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти по Удмуртской Республике, Правительства Уд-
муртской Республики и органов местного самоуправления Удмуртской Рес-
публики, сопряжение  и развитие обеспечивающих их работу информационно-
управляющих систем;
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-создание и поддержание необходимых условий для обеспечения жизнедеятель-
ности пострадавшего населения;

-дальнейшее совершенствование системы обучения населения муниципальных
образований;

-в области обеспечения пожарной безопасности – осуществление комплекса ме-
роприятий, направленных на снижение количества пожаров и гибели людей
при пожарах, совершенствование технологий тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ, внедрение современных технических средств
профилактики пожаров и пожаротушения;

-в области обеспечения безопасности людей на водных объектах – повышение
эффективности контроля за обеспечением безопасности людей на водных объ-
ектах;

-повышение эффективности профилактических мероприятий по предупрежде-
нию аварийности судов и несчастных случаев с людьми на водных объектах.

Реализация комплекса проведенных мероприятий позволит:
-более полно обеспечить сбор, хранение, документирование, обработку и пере-

дачу информации о чрезвычайных ситуациях в Центр управления силами, в
дежурно-диспетчерские органы городских служб и Управления ГОЧС, коорди-
нацию действий имеющихся ДДС городского значения, в т.ч., решение инфор-
мационных и расчетных задач для оценки обстановки и поддержки правильно-
сти и оперативности принятия решения на предотвращение чрезвычайных си-
туаций;

-совершенствовать физическую, специальную, медицинскую, психологическую
подготовку спасателей, повысить готовность к реагированию на ЧС и проведе-
нию работ по их ликвидации, своевременно выявлять нарушения здоровья и
психоэмоционального состояния, утомляемости, снижения и восстановления
профессиональной работоспособности пожарных и спасателей, снизить риск
пожаров, относительно сократить потери, наносимые огнем, гибель и травма-
тизм людей, средств расходуемых на ликвидацию последствий пожаров, повы-
сить боеготовность;

-совершенствовать обучение населения способам защиты от чрезвычайных ситу-
аций мирного и военного времени, навыки по организации и проведению ме-
роприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций, выработать умения и навыки для проведения  аварийно-спасательных и
других неотложных работ;

-позволит расширить возможность системы оповещения ГО, повысить живу-
честь и устойчивость системы управления подчиненными и приданными сила-
ми и средствами, повысить надежность передачи управляющих распоряжений
и получения докладов (донесений) от органов управления привлекаемых сил и
средств, повысить оперативность получения информации об обстановке и по-
становке уточняющих задач по защите населения, ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности;

-выполнить требования Федеральных законов: № 28-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
№68-ФЗ «О гражданской обороне», №69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
№151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», Поста-
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новлений Правительства Российской Федерации от 31.10.96г. №1312 «О по-
рядке бесплатной медицинской реабилитации спасателей в Российской Феде-
рации», от 02.11.2000г. №841 «Об утверждении Положения об организации
обучения населения в области гражданской обороны» от04.09.03г. №547 «О
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», Постановлений Правительства Удмуртской Рес-
публики от 09.08.99г. №744 «О создании единой дежурно-диспетчерской
службы Удмуртской Республики», Распоряжения Правительства Удмуртской
Республики от 14.04.03г. №224-р «Об утверждении Программы совершенство-
вания и развития ЕДДС Удмуртской Республики», Приказов МЧС России от
10.09.02г. №428 «Об утверждении концепции развития ЕДДС в субъектах Рос-
сийской Федерации», от 10.10.2000г. №508 «Об утверждении Программы ре-
конструкции систем оповещения гражданской обороны на территории Россий-
ской Федерации».

3.2.15. Архивное дело.
Основной целью в области архивного дела является формирование оптимально-
го состава и обеспечение сохранности архивного фонда, организация его всесто-
роннего использования в целях обеспечения социальных прав граждан.

Основными задачами по реализации поставленной цели являются:
  В области нормативно-правового обеспечения:

-внедрение административных регламентов Комитета предоставления государ-
ственной услуги по обеспечению граждан, органов государственной власти,
местного самоуправления и организаций всех форм собственности ретроспек-
тивной информацией, «Согласование нормативных и методических докумен-
тов по организации деятельности архивов и служб документационного обес-
печения управления организаций – источников формирования Архивного
фонда Удмуртской Республики», государственной функции «Включение ар-
хивных документов в состав Архивного фонда Удмуртской Республики»;

-реализация административных регламентов оказания муниципальных услуг
«Порядок обеспечения граждан, органов государственной власти, местного
самоуправления и организаций всех форм собственности ретроспективной
информацией», «Предоставление архивных документов пользователям в чи-
тальном зале архивного отдела управления делами Администрации муници-
пального образования «Город Можга».

В сфере создания оптимальных условий  для постоянного (вечного) хранения
документов Архивного фонда Удмуртской Республики необходимо осуществить
следующие мероприятия:

-завершить ремонт читального зала,
-провести косметический ремонт архивохранилища на первом этаже,
-отремонтировать входную группу,
-продолжить работу по восстановлению затухающих текстов, картонированию,

опечатыванию архивных коробок с малоиспользуемыми документами.
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В сфере обеспечения единого информационного пространства, удовлетворения
потребностей и реализации законных прав пользователей на получение инфор-
мации, содержащейся в документах Архивного фонда предусматриваются сле-
дующие задачи:
-прием документов от ликвидируемых организаций;
-исполнение обращений (запросов) юридических и физических лиц по архивным

документам;
-подготовка выставок, статей, радио- и телепередач по архивным документам;
-продолжение заполнения автоматизированных баз данных: «Архивный фонд»,

«Решения исполкома», «Фотокаталог», «Местонахождение документов по лич-
ному составу»;

-внедрение и заполнение программного комплекса «Учреждения – источники
комплектования», предназначенного для обеспечения работы по учету органи-
заций – источников комплектования государственных и муниципальных архи-
вов.

Ожидаемые результаты от реализации программы в области архивного дела:
-создание оптимальных условий хранения документов;
-уменьшение количества документов Архивного фонда УР, хранящихся сверх

установленных сроков временного хранения в организациях (до 0,6 %);
-включение в информационно-поисковые системы 99,7 % дел, хранящихся в ар-

хивном отделе;
-удовлетворение интересов граждан, органов власти и организаций в ретроспек-

тивной информации.

3.2.16. Регистрация актов гражданского состояния.
Главной целью государственной политики в сфере регистрации актов граж-

данского состояния является обеспечение своевременности, полноты и бесспор-
ности зарегистрированных актов гражданского состояния, характеризующих
правовое состояние человека, в целях защиты имущественных и личных неиму-
щественных прав граждан и интересов государства.

Основными задачами по реализации поставленной цели являются :
- Обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации
и Удмуртской Республики при осуществлении переданных государственных
полномочий на регистрацию актов гражданского  состояния.

С этой целью будут изучены и использованы в работе все методические и
информационно-справочные материалы по вопросам применения  федераль-
ного и республиканского законодательства об актах гражданского состояния,
будут проводиться еженедельные проверки по правильности заполнения за-
писей актов гражданского состояния.

- Обеспечение  необходимого уровня защиты персональных данных граждан,
обрабатываемых в  информационных системах органов ЗАГС республики.

Данная задача будет решаться за счет  проведения в отделе ЗАГС аттестации
информационных систем, работающих с персональными данными на соответ-
ствие требованиям безопасности.
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- Повышение качества оказания международной правовой помощи и оператив-
ности получения документов о регистрации актов гражданского состояния с тер-
ритории иностранных государств.

Эта задача будет решаться путем неукоснительного исполнения Администра-
тивного регламента предоставления государственной услуги по истребова-
нию личных документов, утвержденного приказом Министерства иностран-
ных дел РФ и Министерства юстиции РФ от 25.12.2008г.

- Развитие кадрового потенциала, рациональное и эффективное использование
его в сфере регистрации актов гражданского состояния.

Данная задача будет решаться за счет организации системы непрерывного
обучения сотрудников отдела, включающей курсы повышения квалификации,
переподготовку, проведение стажировок, участия в конкурсах профессио-
нального мастерства.

Реализация поставленных задач в сфере регистрации актов гражданского состо-
яния позволит добиться:
-создания целостной нормативно-правовой базы, обеспечивающей стабильную и
эффективную деятельность по государственной регистрации актов гражданского
состояния;
-обеспечения необходимого уровня защиты персональных данных граждан при
их обработке в информационной системе отдела ЗАГС, а также при передаче их
по каналам электронной связи другим организациям, в случаях установленных
федеральным законодательством;
-качественное и своевременное исполнение запросов граждан и организаций за
счёт создания поисковой системы  в электронном виде, повышения профессио-
нального уровня подготовки сотрудников отдела.

3.3. Цели, задачи и приоритеты развития отраслей экономики.
3.3.1. Формирование благоприятной среды для развития бизнеса.
В области инвестиционной политики:
Целью инвестиционной политики является создание благоприятных условий для
экономического роста всех отраслей экономики, повышение конкурентоспособ-
ности выпускаемой продукции, стабильного функционирования систем жизне-
обеспечения населения за счет привлечения и эффективного освоения инвести-
ций.
В соответствии с поставленной целью реализация инвестиционной политики бу-
дет направлена на решение следующих задач:
-формирование имиджа инвестиционно - привлекательного муниципального об-

разования (участие в конференциях, форумах, круглых столах, ярмарках, вы-
ставках и других мероприятиях инвестиционного профиля);

-повышение уровня образования в сфере инвестиционной деятельности (участие
руководителей предприятий города, представителей Администрации в семина-
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рах, конференциях и других мероприятиях с целью получения информации о
современных источниках привлечения инвестиций и организации взаимоотно-
шений с инвесторами);

- использование интернет – сайта муниципального образования «Город Можга»
для повышения информационной открытости;

-создание единой базы инвестиционных проектов и инвестиционных площадок,
обеспечение ее систематического обновления;

-оказание содействия субъектам экономики  в привлечении инвестиций;
-развитие социально-инженерной инфраструктуры города;
- разработка стратегии развития муниципального образования «Город Можга»
до 2025 года.
В 2010-2014 годах основным источником инвестирования, по-прежнему оста-
нутся собственные средства предприятий, направляемые на модернизацию обо-
рудования.

Таблица 47
Прогноз инвестиций в основной капитал на 2010-2014 годы

млн.руб.

Наименование показателя 2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

Объем инвестиций по крупным
и средним предприятиям 173,2 463,3 94,8 80,3 126,8

Результатом реализации инвестиционной политики должно стать повыше-
ние конкурентоспособности муниципального образования в целом и субъектов
экономики на его территории на рынке инвестиционных ресурсов.

В области инновационной политики:
Целью инновационной политики является увеличение валового внутреннего

продукта за счет освоения производства принципиально новых видов продукции
и технологий , а также расширения на этой основе рынков сбыта товаров город-
ских производителей.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
-позиционирование инновационной политики муниципального образования го-
род Можга как составной части инновационной политики Удмуртской Респуб-
лики;
-популяризация инновационной политики Удмуртской Республики на террито-
рии города Можги;
-организация участия субъектов инновационной деятельности города Можги в
региональных, общероссийских и международных выставках, конкурсах, фору-
мах, конференциях;
-содействие реализации инновационных проектов на территории города Можги;
-анализ инновационного потенциала города Можги и проработка вопроса о сти-
мулировании инновационной деятельности.
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-использование заемных средств, применение концессионных соглашений для
реализации важных (приоритетных) проектов муниципального образования;
-подготовка инвестиционных площадок для продвижения их потенциальным ин-
весторам.

Ожидаемым результатом реализации инновационной политики должно
стать формирование высокотехнологичного промышленного производства, по-
вышение удельного веса инновационной продукции, развитие инновационного
сектора в малом бизнесе.

В области развития малого и среднего бизнеса:
Целью политики развития малого и среднего предпринимательства является

создание экономических и социальных условий, способствующих повышению
эффективности развития малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании «Город Можга».

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие основ-
ные задачи:
-совершенствование нормативно-правового обеспечения деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства;
-развитие кредитно-финансовых механизмов и внедрение финансовых техноло-
гий, направленных на развитие предпринимательства;
-развитие и повышение эффективности инфраструктуры поддержки предприни-
мательства;
-поддержка субъектов предпринимательства в области подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации кадров;
-информационная поддержка субъектов предпринимательства и формирование
положительного имиджа предпринимателя;
-вовлечение в предпринимательскую деятельность социально незащищенные
слои населения;
-повышение статуса предпринимательской деятельности путем проведения ме-
роприятий, семинаров, конкурсов среди субъектов предпринимательства;
- содействие созданию и развитию саморегулируемых общественных объедине-
ний и ассоциаций предпринимателей;
-разработка Программы развития и поддержки малого и среднего предпринима-
тельства на 2010-2014 годы.

Таблица 48
Прогнозные показатели развития

малого и среднего предпринимательства на 2010-2014 годы
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Наименование показателя 2008
год

2009 год
оценка

Динамика основных показателей

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

1 Число  микропредприятий
и малых предприятий, ед.
 в том числе:
число микропредприятий
(работающих от 1 до 15
чел.)
число малых предприятий
(работающих от 16 до 100

чел.)

305

283

22

310

288

22

316

294

22

322

300

22

331

309

22

341

319

22

350

328

22

2 Число средних предприя-
тий (работающих от 101
до 250 чел.), ед.

10 10 10 10 10 10 10

3 Среднесписочная числен-
ность работников малых и
средних предприятий, ед.

2022 2019 2038 2079 2121 2164 2208

4 Доля занятых в сфере ма-
лого и среднего предпри-
нимательства с учетом ин-
дивидуальных предпри-
нимателей, %

23,3 23,3 23,5 23,8 24,1 24,4 24,7

5 Число индивидуальных
предпринимателей, ед. 1980 1995 2010 2015 2025 2040 2050

6 Объем продукции, произ-
веденной субъектами ма-
лого и среднего предпри-
нимательства, млн.руб.

597,2 573,3 584,8 596,5 608,4 626,7 645,5

7 Сумма поступления в
бюджет муниципального
образования «Город Мож-
га» единого налога на
вмененный доход для от-
дельных видов деятельно-
сти, млн.руб.

21,0 21,8 24,5 26,6 28,6 30,6 32,8

Реализация поставленных задач и выполнение обозначенных мероприятий в
сфере малого и среднего предпринимательства позволит к 2014 году:
- увеличить количество малых и средних предприятий ежегодно не менее чем на
2%;
- увеличить численность работников занятых на малых и средних предприятиях
ежегодно не менее чем на 2%;
- увеличить поступления в бюджет муниципального образования «Город Можга»
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности не менее
чем на 6%.
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3.3.2. Развитие производственной сферы.
Целью развития промышленного производства в городе Можге является

устойчивый рост промышленного сектора экономики и адаптация его к новым
возможностям и угрозам, возникающим в современном мире.

Влияние органов местного самоуправления на развитие отраслей промыш-
ленности ограничено, поэтому ориентиром для реализации промышленной по-
литики являются задачи поставленные Правительством Российской Федерации и
Правительством Удмуртской Республики в области промышленности:
-модернизация производственных комплексов предприятий;
-реализация инвестиционных и инновационных проектов с привлечением фи-
нансирования Федеральных и Республиканских целевых программ;
-увеличение объемов производства и номенклатуры гражданской продукции.

Задачи промышленной политики в разрезе отраслей.
Стекольная промышленность
          В период 2010-2014 годы запланирована дальнейшая реконструкция части
стекольного производства, составляющей 39% от мощности ОАО «СВЕТ». В со-
ответствии с бизнес-планом потребность в инвестициях составит 434,8 млн.руб.
В результате реализации инвестиционного проекта вся продукция будет произ-
водиться на современном высоко производительном импортном оборудовании
по инновационным технологиям. Мощность ОАО «СВЕТ» сохранится на уровне
600 млн. условных бутылок в год, но обеспечит снижение расхода топливо-
энергетических ресурсов, снижение массы выпускаемых изделий, повышение
качества продукции, уменьшение выбросов в атмосферу, повышение производи-
тельности труда.
Пищевая промышленность.
          На ОАО «Можгасыр» строительство творожного цеха позволит увели-
чить мощности  по производству творожных изделий и цельномолочной продук-
ции.  Запланирована модернизация цельномолочного цеха с  установкой новых
фасовочных аппаратов в современные упаковочные материалы. Предполагаемые
инвестиции на ближайшее время составят не менее 150 млн.руб.
        Основной задачей на ближайшее время является расширение ассортимента
выпускаемой продукции, ориентация на покупательский спрос. Будет продолже-
на разработка новых видов продукции. Сертифицируется сырный продукт «Ста-
рославянский». В перспективе производство творожных изделий с различными
фруктовыми наполнителями, молочных напитков с содержанием соков, биоке-
фиров и биойогуртов, а также продукции с низким содержанием жиров.
С увеличением ассортимента возникает необходимость расширения географии
сбыта продукции. Это предусмотрено программой развития предприятия на
ближайшие пять лет.
        Основные направления развития ООО «Хлеб» на 2010-2014 годы:
-приобретение оборудования для заморозки теста, для слоеного теста;
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-освоение новых видов продукции: замороженное тесто, булочные и кондитер-
ские изделия из слоеного теста, бисквиты и торты;
Запланированные мероприятия позволят создать 20 новых рабочих мест.

         Основным направлением развития ООО «Консервный завод Удмуртпо-
требсоюза» на 2010-2014 годы является модернизация производства и освоение
новых видов продукции.

Таблица 49
Объем инвестиций в основной капитал

ООО «Консервный завод Удмуртпотребсоюза»

Наименование показателя
2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

Объем инвестиций в основной
капитал, тыс.руб. 250,0 280,0 300,0 300,0 300,0

Лесная и деревообрабатывающая промышленность.
Перспективы ЗАОрМДНП «Красная звезда» связаны не только с модернизаци-
ей производства, но и с тем фактом, что в соответствии с новым Лесным кодек-
сом РФ взяты в аренду на 49 лет 16000 гектаров лесов в трех лесничествах Мо-
жгинского и Граховского районов. Аренда лесов в таком виде позволила изба-
виться от проблем с качеством сырья, управлять подготовкой лесных ресурсов с
уверенностью планировать производство. Перспективы предприятия связаны  с
расширением ассортимента детских изделий.

Основные направления развития ОАО «Можгинский лесокомбинат» на 2010-
2014гг.:
- модернизация производства;
- внедрение современных технологий;
- освоение новой продукции;
- объем инвестиций в основной капитал с 2010 по 2014 год планируется в разме-
ре 28 млн.руб.

Промышленность строительных материалов.
Основные направления развития ОАО «МСО» на 2010-2014 годы:
модернизация производства:

-реконструкция кирпичного производства
-обновление парка строительных машин и механизмов

освоение новой продукции:
-продукция по технологии «систром»;
-облицовочный кирпич «рваный»;
-полимерно-песчаные изделия.
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Основные направления развития ЗАО «Можгинский КПП» на 2010-2014 годы:
модернизация производства:
-реконструкция и модернизация газового оборудования и автоматической защи-
ты котлов;
-реконструкция и техническое перевооружение в бетонно-смесительном узле си-
стемы дозирования и склада инертных материалов, приобретение и установка
напольных весов;
-техническое перевооружение в железобетонном производстве – металлоформы,
компрессор, вибростолы;
внедрение современных технологий:
-применение современных добавок в железобетонном производстве;
-выпуск высокомарочного кирпича.

Машиностроение и металлообработка
Основные направления развития ОАО «АРЗ Можгинский» на 2010-2014гг.
Модернизация производства:
- обновление станочного парка;
- перепрофилирование площадей 1-го цеха под выпуск новых изделий.

Внедрение современных технологий:
- внедрение полуавтоматической сварки в среде углекислого газа при изготовле-
нии деталей и сборочных единиц для колонки водоразборной КВ-4 и гидранта
пожарного;
- внедрение новой технологии водоподготовки по литейному цеху и котельной
завода;
- внедрение технологии антикоррозийной обработки гидранта пожарного.

Освоение новой продукции:
- расширение номенклатуры выпускаемой почвообрабытывающей и уборочной
техники;
- постановка на серийное производство гидрофицированного катка 3ККШ-6Г;
- доработка конструкции модуля для картофелекопалки;
- расширение номенклатуры выпускаемых литейных изделий из чугуна и стали;
- расширение номенклатуры ремонтируемых узлов и агрегатов грузовых и лег-
ковых автомобилей;
- проведение работ по сертификации гидранта пожарного.

Легкая промышленность.
Основные направления развития группы предприятий «Фасон» на 2010-2014
годы:
-освоение новой продукции для силовых структур;
-приобретение нового раскройного комплекса и машин с программным управле-
нием;
-расширение детского ассортимента.

Сельскохозяйственное производство.
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Основные направления развития Можгинского элеватора ОАО «Восточный»
на 2010-2014 годы – модернизация производства, внедрение современных тех-
нологий.

Таблица 50
Объем инвестиций в основной капитал

Можгинского элеватора ОАО «Восточный»

Наименование показателя 2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

Объем инвестиций в основной
капитал, млн.руб.

6,2 49 48,5 95,4 117,5

3.3.3. Развитие потребительского рынка.
Целью развития потребительского рынка является  наиболее полное удовлетво-
рение спроса населения на потребительские товары и услуги в широком ассор-
тименте и по доступным ценам при гарантированном качестве и безопасности.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
-мониторинг размещения и деятельности субъектов потребительского рынка;
-повышение качества и безопасности товаров и услуг, уровня обслуживания;
-повышение квалификации и уровня подготовки кадров;
-создание условий для добросовестной конкуренции в сфере потребительского
рынка;
-совершенствование деятельности рынков;
-развитие прогрессивных форм обслуживания.

Для решения поставленных задач предполагается реализация мероприятий,
направленных на:
-защиту прав потребителей;
-недопущение на потребительский рынок города фальсифицированной и
контрафактной продукции;
-организацию семинаров, совещаний, учеб;
-организацию участия в Республиканских конкурсах профессионального мастер-
ства;
-организацию и проведение городских конкурсов профессионального мастер-
ства;
-стимулирование развития торговой сети и объектов сферы услуг в отдаленных
районах;
-организацию ярмарок-выставок, смотров качества продукции;
-содействие продвижению товаров местных производителей;
-ликвидацию несанкционированной торговли;
-совершенствование архитектурно-художественного оформления предприятий
потребительского рынка;
-стимулирование развития социально-значимых видов услуг;
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Реализация намеченных мероприятий в сфере потребительского рынка позволит:
-обеспечить все категории населения качественными товарами, услугами обще-
ственного питания и бытовыми услугами;
-создать достойные рабочие места для занятых в сфере потребительского рынка;
-увеличить поступления в бюджет от этой отрасли экономики.

 Таблица 51
Основные показатели развития потребительского рынка

Наименование показателя 2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

1 Розничный товарооборот,
млн.руб.
В сопоставимых ценах к
предыдущему году, %
На 1 жителя, руб.

3028

101,5

60925

3097,6

102,3

62332

3184,3

102,8

64070

3263,9

102,5

65672

3348,7

102,6

67378
2 Объем бытовых услуг,

млн.руб.
В фактических ценах к
предыдущему году, %
На 1 жителя, руб.

45,6

101,5

917

46,7

102,5

939

48,7

104,3

965

49,9

102,5

990

51,2

102,6

1016

3.3.4. Строительство и реформирование ЖКХ.
Основная цель в сфере строительства – создание условий для удовлетворе-

ния потребностей населения и хозяйствующих субъектов строительной продук-
цией и услугами, а также содействие населению в улучшении жилищных усло-
вий.

Основными задачами, направленными на достижение поставленной цели,
являются:
- увеличение объемов жилищного строительства;
- строительство объектов социального значения;
- строительство зданий средних общеобразовательных школ;
- строительство зданий дошкольных общеобразовательных учреждений;
- строительство объектов инженерной инфраструктуры;
- завершение начатых строительством объектов, снижение объемов незавершен-

ного строительства;
- привлечение внебюджетных источников финансирования.
- строительство (приобретение) жилья, предоставляемого молодым семьям, мо-
лодым специалистам по договору найма жилого помещения.

В связи с освоением новых территорий для индивидуального жилищного
строительства в г. Можга, это жилые районы «Вишурский», «Юго-Восточный,
пос. «Кирпичный» появилась необходимость в строительстве и реконструкции
дошкольных и школьных общеобразовательных учреждений.
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Таблица 52

Прогноз основных показателей в области строительства

Наименование показателя
Прогноз

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

1 Объем капитальных вложений по ис-
точникам финансирования, млн.руб.:
- бюджет РФ
- бюджет УР
 - бюджет муниципального образо-
вания
- прочие источники

-
-

-
450000

-
-

-
480000

-
-

-
510000

-
-

-
540000

-
-

-
580000

2 Ввод в эксплуатацию:
- жилья, кв.м. общ.площ. 14 000 15 000 16 000 17 000 18 000
- газовых сетей, км. 5 3 2 2 2
- объектов коммунального хозяй-
ства

-

очист-
ные

соору-
ору-

жения
0,5

тм³/сут

-

очист-
ные

соору-
ору-

жения
12

тм³/сут

водо-
забор

2,6
тм³/сут

- объектов народного образования,
школьные места, детские до-
школьные  места

- 120 80

дет-
ская
спор-

тивная
школа
3450

м²

240

- объектов здравоохранения, посе-
щений  в смену, коек

- - - 138

300
посе-

щений
в сме-

ну
- объектов культуры, мест - - - - -

Основными задачами в области развития и реформирования жилищно-
коммунального хозяйства являются:
- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования

жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
-повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и

минимизация затрат;
- привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;
- улучшение качества услуг;
- адресная социальная защита малообеспеченных слоев населения при оплате

жилья и коммунальных услуг;
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- принятие мер по сокращению дебиторской задолженности, в том числе задол-
женности населения;

- переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с по-
казателями коллективных (общедомовых) приборов учета;

-обеспечение текущего финансирования предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг;

- оптимизация издержек производства с целью недопущения роста уровня опла-
ты ЖКУ в доле собственных расходов граждан в совокупном доходе граждан;

- повышение инвестиционной привлекательности отрасли;
-формирование рыночных механизмов функционирования жилищно-

коммунального хозяйства, совершенствование системы управления;
- взаимодействие с товариществами собственников жилья города Можги для со-

вершенствования работы по обслуживанию жилья;
-увеличение до 20 % к 2011 году доли многоквартирных домов, реализующих

свое управление товариществом собственников жилья и ликвидация управле-
ния многоквартирными домами муниципальным предприятием;

 -увеличение уровня собираемости платежей за предоставленные жилищно-
коммунальные услуги до 100 % к 2011 году;

-разработка и принятие программы комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры.

Таблица 53
Основные социально-экономические ориентиры

по жилищно-коммунальному хозяйству МО «Город Можга»
 за период 2010-2014 годы

Наименование показателя
Прогноз

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

1 Жилищный фонд – всего,
тыс.кв.м.
в т.ч.:
муниципальный
государственный
частный
другой

959,0

48,6
8,1

902,2
0,1

960,0

45,6
8,1

906,2
0,1

961,0

43,5
8,1

909,3
0,1

962,0

41,1
8,1

912,7
0,1

963,0

40,2
8,1

914,6
0,1

2 Средняя обеспеченность насе-
ления жильем в расчете на од-
ного человека (на конец года),
кв.м.

19,1 19,2 19,3 19,4 19,5

3 Стоимость жилищно-
коммунальных услуг на 1 кв.м
общей площади в месяц (фак-
тическая), руб.

43,02 46,07 49,29 52,74 56,43

4 Фондоотдача основных фондов
коммунальной инфраструкту-
ры, руб.

0,27 0,28 0,29 0,29 0,29

5 Финансирование программ по
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повышению устойчивости,
надежности и экономичности
ЖКХ УР, млн.руб.
-федеральный бюджет
-бюджет УР
-местные бюджеты
-средства предприятий ЖКХ

187,844
6,034

13,535

181,92

8,51

176,27

5,01

174,12

2,82

174,02

2,38

Таблица 54
Прогноз внедрения приборов учета

Наименование энергоресурса 2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

1

На объектах бюджетной сферы, ед.
по теплоэнергии
по горячей воде
по холодной воде

10
2
2

10
2
2

10
3
2

10
3
3

12
3
3

2

На объектах муниципальной собствен-
ности, ед.

по теплоэнергии
по горячей воде
по холодной воде

3
2
3

3
2
3

4
2
3

4
2
4

4
3
4

3.3.5. Развитие транспортной инфраструктуры.
Основной целью в развитии транспортной инфраструктуры города является
обеспечение населения качественными, безопасными и своевременными транс-
портными услугами, а также оказание качественных услуг в обслуживании и ре-
монте автомобилей.

Для достижения это цели необходимо решение следующих задач:
-дальнейшее обновление действующего подвижного состава при государствен-

ной поддержке филиалов ОАО « Удмуртавтотранс», выполняющих социально
значимые перевозки и ввод дополнительных автобусов на маршруты;

-получение государственной поддержки на покрытие убытков от предоставления
льгот на проезд отдельным категориям пассажиров;

-внедрение и развитие автоматизированной  системы оплаты проезда на приго-
родных и междугородних маршрутах, внедрение электронных месячных про-
ездных карт для граждан, студентов и школьников;

-повышение квалификации работников филиала в  сфере оказания ремонтных
услуг.

3.3.6. Развитие инфраструктуры связи и информационных технологий.
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Целью в области связи является наиболее полное обеспечение хозяйствую-
щих субъектов, органов государственного и муниципального управления, широ-
ких слоев населения высококачественными  услугами связи.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
-создание условий для перехода на цифровое телевидение;
-создание условий для дальнейшего развития систем радиотелефонной связи;
-внедрение новой технологии транслирования телевизионных каналов IP TV.

Основной целью информатизации является формирование и развитие ин-
формационного общества в городе Можге, развитие экономической, социальной,
политической, культурной  сфер жизни общества, повышение эффективности
системы  муниципального управления на основе использования информацион-
ных и телекоммуникационных технологий.

Целями социально-экономического развития города Можги в сфере инфор-
матизации являются:
-повышение качества и доступности предоставляемых организациям и гражда-

нам муниципальных услуг, упрощение процедур и сокращение сроков их ока-
зания;

-снижение административных издержек, связанных с получением муниципаль-
ных услуг, внедрение стандартов обслуживания граждан;

-повышение открытости информации о деятельности муниципальных органов
власти и расширение возможностей доступа к ней;

-повышение качества административно-управленческих процессов;
-совершенствование системы информационного обеспечения принимаемых ре-

шений на уровне муниципального управления, обеспечение оперативности и
контроля деятельности муниципальных органов власти;

-повышение уровня информационной и компьютерной грамотности населения
города Можги.

Для достижения  указанных целей необходимо решить следующие задачи:
-развитие и применение средств удаленного доступа организаций и граждан к

информации о деятельности муниципальных органов власти, основанных на
использовании современных информационно-коммуникационных технологий,
в большей степени посредством сети Интернет;

-своевременное размещение и обновление информации на официальном сайте
муниципального образования «Город Можга» о городе Можге;

-предоставление заинтересованным организациям и гражданам возможности
удаленного запроса информации о деятельности муниципальных органов вла-
сти;

-развитие системы электронного документооборота в муниципальных органах
власти;

-создание условий для повышения квалификации муниципальных служащих в
области информационно-телекоммуникационных технологий;

-разработка и совершенствование нормативно-правового обеспечения использо-
вания информационно-телекоммуникационных технологий/
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Основные направления деятельности по решению поставленных задач:
-совместно с республиканскими органами государственной власти осуществлять

координацию процессов информатизации в городе на основе создания и при-
менения единых стандартов и технологий;

-повышать уровень технической оснащенности органов местного самоуправле-
ния;

-разрабатывать регламенты текущих муниципальных услуг и вновь появляю-
щихся муниципальных услуг с внедрением в них информационно-
телекоммуникационных технологий с размещением их на официальном сайте
муниципального образования, рассматривать возможности представления му-
ниципальных услуг в электронном виде;

-содействовать развитию предприятий и организаций, осуществляющих дея-
тельность в области информатизации в городе;

-обеспечивать информационную безопасность и защиту информации при ис-
пользовании информационно-телекоммуникационных систем и локальных се-
тей в деятельности муниципальных органов власти.

В результате решения поставленных задач в области информатизации к
2014 году планируется создать в муниципальном образовании «Город Можга»
информационную систему, объединенную с республиканскими информацион-
ными ресурсами на основе единых стандартов и технологий. Это позволит повы-
сить эффективность управления городом, исключить дублирование работ, что
приведет к экономии бюджетных средств, повысить качество оказания услуг
населению.

Таблица 55

Основные прогнозные показатели развития информатизации

Наименование показателя 2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

1

Обеспеченность персональными
компьютерами в Администрации го-
рода, муниципальных учреждениях,
%

48 53 59 66 74

2
Удельный вес компьютеров, объеди-
ненных в локальные вычислительные
сети, %

78 82 86 90 94

3 Удельный вес компьютеров, имею-
щих доступ в Интернет, % 50 62 75 89 94

4
Общее количество обращений (за-
просов) к сайту муниципального об-
разования, ед. 3000 4000 5000 6000 7000

5

Количество опубликованных в сети
Интернет административных регла-
ментов оказания муниципальных
услуг населению и организациям, ед.

25 33 41 49 57
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3.3.7. Развитие муниципальной службы и кадровой работы.

Основными целями  кадровой политики муниципального образования «Го-
род Можга» на 2010 -2014 годы являются:

-  максимально эффективное использование человеческих ресурсов, обеспе-
чение на этой основе всех сфер деятельности квалифицированными работника-
ми, эффективный труд которых позволит добиться устойчивого роста экономики
и благосостояния населения города;

-комплексное управление кадровой работой Кадровым советом при главе
муниципального образования «Город Можга», обеспечивающим координацию
управления человеческими ресурсами от воспитания в детских образовательных
учреждениях, обучения и профориентации в школах до регулирования кадровых
процессов в организациях в рамках действующего законодательства.

Основными задачами кадровой политики муниципального образования
«Город Можга» на 2010 -2014 годы являются:
- вовлечение работодателей в процесс реализации единой кадровой политики
муниципального образования «Город Можга»
- внедрение в органы местного самоуправления современных технологий и ме-
тодов кадровой работы;
- эффективное формирование, подготовка и использование кадрового резерва на
замещение вакантных должностей муниципальной службы;
-организация работы по обучению муниципальных служащих по программам
профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки;
-  реализация комплекса мероприятий по предупреждению  и противодействию
коррупции на муниципальной службе.

Необходимыми условиями для реализации поставленных задач является:
1. Принятие     органами     местного     самоуправления,     предприятиями,

учреждениями    и    организациями    города    обоснованных    и    доста-
точных решений по   осуществлению   эффективной   кадровой   работы;

2. Определение объема прав, полномочий и ответственности всех субъектов
городской кадровой политики в реализации Программы;

3. Стимулирование   должностного   роста,   планирование   и   реализация про-
фессиональной карьеры кадров;

4. Прогнозирование кадрового потенциала, формирование реального резерва за
счет внутренних и внешних источников;

5. Создание условий профессиональной подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации кадров;

6. Стимулирование качественного и эффективного труда кадров.

Таблица 56
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         Программные мероприятия кадровой политики в 2010 – 2014 годах.

№ Наименование
мероприятия

Сроки вы-
полнения

Содержание ме-
роприятия

Ожидаемые результаты

1 Анализ нормативно-
правовых актов , обес-
печивающих деятель-
ность муниципальной
службы и их соответ-
ствие федеральному и
республиканскому за-
конодательству;

2010-2014        Анализ, мони-
торинг и принятие
нормативно-
правовых актов.
соответствующих
законодательству
Российской Феде-
рации, Удмуртской
Республики.

Создание  адекватных со-
временным требованиям
условий муниципальной
службы в муниципальном
образовании « Город
Можга»

2 Организация обучения
муниципальных слу-
жащих и лиц, заменя-
ющих муниципальные
должности, по про-
граммам  высшего и
дополнительного про-
фессионального обра-
зования ( повышение
квалификации, про-
фессиональная пере-
подготовка, стажиров-
ка) за счет средств
местного и республи-
канского бюджетов.

2010 -2014      Анализ подго-
товленности кад-
ров.
     Составление
плана повышения
квалификации, пе-
реподготовки и
стажировки муни-
ципальных служа-
щих
   Обучение , по-
вышение квалифи-
кации, переподго-
товка и стажировка
муниципальных
служащих

Формирование единой си-
стемы подготовки кадров

3 Оказание информаци-
онно-методической
помощи в кадровой
работе отраслевым
службам кадров и
предприятий и учре-
ждений находящихся
на территории муни-
ципального образова-
ния.

2010-2014 Учебы
Консультации

   Высокий профессио-
нальный уровень работни-
ков кадровых служб
   Внедрение новых мето-
дов работы с кадрами.

4 Формирование, подго-
товка и использование
кадрового резерва на
замещение вакантных
должностей муници-
пальной службы.

2010-2014    Проведение кон-
курса на включе-
ние в резерв
управленческих
кадров муници-
пального образова-
ния
  Проведение кон-
курса на замеще-
ние вакантных
должностей муни-
ципальных служа-
щих.

    Равный доступ к муни-
ципальной службе, реали-
зация права на должност-
ной рост.
    Привлечение на муни-
ципальную службу квали-
фицированных специали-
стов.

5 Реализация комплекса 2010-2014    Предоставление  публичность и откры-
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мероприятий по пре-
дупреждению и проти-
водействию коррупции
на муниципальной
службе.

муниципальными
служащими сведе-
ний о доходах,
имуществе и обя-
зательствах иму-
щественного ха-
рактера.
   Поверка досто-
верности предо-
ставленных данных
муниципальными
служащими.
    Соблюдение за-
претов и ограниче-
ний, связанных с
прохождением му-
ниципальной
службы.
  Повышение уров-
ня оплаты труда и
социальной защи-
щенности муници-
пальных служа-
щих.

тость деятельности орга-
нов местного самоуправ-
ления.

Реализация программных мероприятий кадровой политики позволит обес-
печить экономику и сферу муниципального управления необходимыми квали-
фицированными кадрами, сформирует систему подготовки кадров, повысит
управляемость и целевую направленность процесса подготовки кадров в муни-
ципальном образовании, что обеспечит эффективное муниципальное управле-
ние, развитие гражданского общества.

3.4. Совершенствование системы муниципального управления.
Целью муниципального управления, как составной части местного само-

управления является удовлетворение общественных интересов, потребностей
местного сообщества и создание благоприятных условий для жизнедеятельности
различных субъектов, расположенных на территории муниципального образова-
ния.

Совершенствование системы муниципального управления предполагает ее
модернизацию посредством реализации основных направлений административ-
ной реформы, повышения качества и эффективности управления муниципаль-
ным имуществом, совершенствования нормативно-правовой базы и развитие си-
стемы общественного взаимодействия.

3.4.1. Реализация основных направлений административной реформы.
Реализация административной реформы в муниципальном образовании

«Город Можга» будет осуществляться в соответствии с республиканской целе-
вой программой «Административная реформа в Удмуртской Республике на
2010-2012 годы»



128

Целями административной реформы являются:
-повышение качества и доступности муниципальных услуг;
-повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Для достижения целей необходимо решение следующих задач:
-разработка и утверждение административных регламентов муниципальных

услуг, предоставляемых Администрацией муниципального образования «Город
Можга», размещение их на сайте Администрации в сети Интернет;

-внедрение элементов деятельности многофункциональных центров по принци-
пу «единого окна»;

-повышение информированности населения о муниципальных услугах;
-внедрение системы электронного документооборота.

В соответствии с республиканской целевой программой «Административ-
ная реформа в Удмуртской Республике на 2010-2012 годы» деятельность Адми-
нистрации муниципального образования «Город Можга» по реализации админи-
стративной реформы в течение 2010-2014 годов будет осуществляться согласно
следующего плана:

Таблица 57

№
п/
п

Направления
деятельности Мероприятия

Сроки
исполне-
ния

Ответствен-
ные за испол-
нение

Ожидаемые
результаты

1. 1. Разработка
и внедрение
администра-
тивных ре-
гламентов
оказания му-
ниципальных
услуг, предо-
ставляемых
Администра-
цией муни-
ципального
образования
«Город Мож-
га»

1.1. Разработка
и подписание
распоряжений
главы Админи-
страции муни-
ципального об-
разования «Го-
род Можга» об
утверждении
планов-
графиков разра-
ботки и утвер-
ждения админи-
стративных ре-
гламентов му-
ниципальных
услуг, предо-
ставляемых Ад-
министрацией
муниципального
образования
«Город Можга»
на текущий год

январь
ежегодно

Управление
делами;
Экспертная
группа

Распоряжения
главы Адми-
нистрации
муниципаль-
ного образо-
вания «Город
Можга»
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на основании
решения экс-
пертной группы
Администрации
муниципального
образования
«Город Можга»
1.2. Разработка
административ-
ных регламен-
тов муници-
пальных услуг,
предоставляе-
мых Админи-
страцией муни-
ципального об-
разования «Го-
род Можга»

Согласно
планов-
графиков

Структурные
подразделе-
ния Админи-
страции му-
ниципального
образования
«Город Мож-
га»

Проекты ад-
министратив-
ных регламен-
тов муници-
пальных
услуг, предо-
ставляемых
Администра-
цией муници-
пального об-
разования
«Город Мож-
га»

1.3. Проведение
экспертизы про-
ектов админи-
стративных ре-
гламентов му-
ниципальных
услуг, предо-
ставляемых Ад-
министрацией
муниципального
образования
«Город Можга»

Согласно
планов-
графиков

Экспертная
 группа;
Правовой от-
дел

Оптимизация
функций,
снижение из-
держек, по-
вышение ка-
чества муни-
ципальных
услуг и эф-
фективности
деятельности

1.4. Утвержде-
ние администра-
тивных регла-
ментов муници-
пальных услуг,
предоставляе-
мых Админи-
страцией муни-
ципального об-
разования «Го-
род Можга»

Согласно
планов-
графиков

Управление
делами

Размещение
регламентов
на официаль-
ном сайте му-
ниципального
образования
«Город Мож-
га», информи-
рованность
населения о
деятельности
Администра-
ции муници-
пального об-
разования
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«Город Мож-
га»

1.5. Проведение
исследования
мнения населе-
ния о качестве и
доступности
муниципальных
услуг, предо-
ставляемых Ад-
министрацией
муниципального
образования
«Город Можга»

Через
средства
массовой
информа-
ции, сеть
Интернет,
на встре-
чах с
населени-
ем в мик-
рорайо-
нах горо-
да, на со-
браниях
трудовых
коллекти-
вов

Управление
делами

Сбор инфор-
мации о необ-
ходимости
дальнейшей
оптимизации
функций и по-
вышения
уровня каче-
ства и доступ-
ности муни-
ципальных
услуг

1.6. Внедрение
элементов дея-
тельности мно-
гофункциональ-
ных центров по
принципу «еди-
ного окна» в
сфере имуще-
ственных и зе-
мельных отно-
шений, строи-
тельства и архи-
тектуры

2010-2011
годы

Управление
градострои-
тельства и ар-
хитектуры;
Отдел муни-
ципальной
собственно-
сти и имуще-
ственных от-
ношений;
Отдел по зе-
мельным ре-
сурсам и зем-
леустройству

Оптимизация
функций,
снижение из-
держек, по-
вышение ка-
чества муни-
ципальных
услуг и эф-
фективности
деятельности

2. Противодей-
ствие кор-
рупционным
проявлениям
в Админи-
страции му-
ниципально-
го образова-
ния «Город
Можга»

2.1. Анализ за-
явлений и обра-
щений граждан
на предмет
наличия инфор-
мации о фактах
коррупции со
стороны лиц,
замещающих
муниципальные
должности му-
ниципальной
службы в Адми-
нистрации му-

Постоян-
но

Отдел муни-
ципальной
службы и де-
лопроизвод-
ства;
Правовой от-
дел

Создание и
сохранение
условий, спо-
собствующих
отсутствию
коррупцион-
ных проявле-
ний в Адми-
нистрации
муниципаль-
ного образо-
вания «Город
Можга»
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ниципального
образования
«Город Можга»
2.2 Осуществле-
ние контроля за
предоставлени-
ем сведений о
полученных му-
ниципальными
служащими Ад-
министрации
муниципального
образования
«Город Можга»
доходах и при-
надлежащем им
на праве соб-
ственности
имуществе, яв-
ляющемся объ-
ектом налогооб-
ложения, об
обязательствах
имущественного
характера

Апрель –
май
ежегодно

Отдел муни-
ципальной
службы и де-
лопроизвод-
ства

Создание и
сохранение
условий, спо-
собствующих
отсутствию
коррупцион-
ных проявле-
ний в Адми-
нистрации
муниципаль-
ного образо-
вания «Город
Можга»

2.3. Осуществ-
ление контроля
за соблюдением
муниципальны-
ми служащими
Администрации
муниципального
образования
«Город Можга»
ограничений,
связанных с за-
мещением му-
ниципальных
должностей му-
ниципальной
службы

Постоян-
но

Отдел муни-
ципальной
службы и де-
лопроизвод-
ства

Создание и
сохранение
условий, спо-
собствующих
отсутствию
коррупцион-
ных проявле-
ний в Адми-
нистрации
муниципаль-
ного образо-
вания «Город
Можга»

2.4. Осуществ-
ление антикор-
рупционной
экспертизы
нормативных
правовых актов

Постоян-
но

Правовой от-
дел

Создание и
сохранение
условий, спо-
собствующих
отсутствию
коррупцион-
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Администрации
муниципального
образования
«Город Можга»

ных проявле-
ний в Адми-
нистрации
муниципаль-
ного образо-
вания «Город
Можга»

2.5. Выявление
и пресечение
фактов оказания
неправомерного
предпочтения
физическим или
юридическим
лицам при при-
нятии постанов-
лений и реше-
ний

Постоян-
но

Правовой от-
дел

Создание и
сохранение
условий, спо-
собствующих
отсутствию
коррупцион-
ных проявле-
ний в Адми-
нистрации
муниципаль-
ного образо-
вания «Город
Можга»

2.6. Выявление
и пресечение
фактов оказания
любого, не
предусмотрен-
ного законода-
тельством, со-
действия в осу-
ществлении
предпринима-
тельской и иной,
связанной с из-
влечением до-
хода, деятельно-
сти

Постоян-
но

Правовой от-
дел

Создание и
сохранение
условий, спо-
собствующих
отсутствию
коррупцион-
ных проявле-
ний в Адми-
нистрации
муниципаль-
ного образо-
вания «Город
Можга»

2.7. Работа по
исполнению
Порядка уве-
домления пред-
ставителя нани-
мателя о фактах
обращения в це-
лях склонения
муниципального
служащего Ад-
министрации
муниципального

По мере
поступле-
ния уве-
домлений

Управление
делами

Создание и
сохранение
условий, спо-
собствующих
отсутствию
коррупцион-
ных проявле-
ний в Адми-
нистрации
муниципаль-
ного образо-
вания «Город
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образования
«Город Можга»
к совершению
коррупционных
правонаруше-
ний и организа-
ции проверки
сведений, со-
держащихся в
уведомлении

Можга»

3. Повышение
открытости
деятельности
и модерниза-
ция системы
информаци-
онного обес-
печения ор-
ганов мест-
ного само-
управления
муниципаль-
ного образо-
вания «Город
Можга»

3.1. Размещение
информации о
деятельности
органов местно-
го самоуправле-
ния муници-
пального обра-
зования «Город
Можга» на офи-
циальном сайте
муниципального
образования
«Город Можга»

Постоян-
но

Ответствен-
ные муници-
пальные слу-
жащие струк-
турных под-
разделений
Администра-
ции и Аппа-
рата город-
ской Думы
муниципаль-
ного образо-
вания «Город
Можга»

Повышение
уровня откры-
тости дея-
тельности ор-
ганов местно-
го самоуправ-
ления, модер-
низация си-
стемы инфор-
мационного
обеспечения и
взаимодей-
ствия с насе-
лением

3.2. Полный за-
пуск в действие
систем «Олимп
– Управление
персоналом» и
«Олимп - Дело-
производство»

2010 год Управление
делами

Повышение
уровня откры-
тости дея-
тельности ор-
ганов местно-
го самоуправ-
ления,  мо-
дернизация
системы ин-
формационно-
го обеспече-
ния и взаимо-
действия с
населением

3.3. Деятель-
ность по реали-
зации Феде-
рального закона
№ 8-ФЗ «Об
обеспечении до-
ступа к инфор-
мации о дея-
тельности госу-

2010 –
2014 годы

Структурные
подразделе-
ния Админи-
страции му-
ниципального
образования
«Город Мож-
га»

Повышение
уровня откры-
тости дея-
тельности ор-
ганов местно-
го самоуправ-
ления, модер-
низация си-
стемы инфор-
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дарственных ор-
ганов и органов
местного само-
управления»

мационного
обеспечения и
взаимодей-
ствия с насе-
лением

3.4.2. Управление муниципальным имуществом.
Целью в сфере управления муниципальным имуществом является оптими-

зация имущественной базы  муниципального образования в соответствии с пе-
речнем и объёмом полномочий муниципального  уровня собственности, повы-
шение эффективности использования муниципального имуществ и совершен-
ствование системы учета для эффективного управления муниципальным  иму-
ществом.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
-создание оптимальной структуры муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Город Можга», отвечающей полномочиям органов муници-
пальной власти, переход к наиболее эффективным организационно-правовым
формам муниципальных  организаций;
-продолжение работы по перераспределению имущества между публично-
правовыми образованиями (Российской Федерацией, Удмуртской Республикой,
муниципальным образованием);
-заключение и сопровождение в отношении муниципального имущества любых
видов и типов договоров с учетом полномочий органов муниципальной власти;
-вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по
назначению объектов недвижимости, в том числе и земельных участков: выяв-
ление объектов, анализ предложений по возможному использованию, реализа-
ция выработанного решения по дальнейшему использованию имущества (про-
дажа, закрепление за нуждающейся в данном имуществе муниципальной органи-
зацией, приватизация, аренда,  передача и иные способы распоряжения);
-использование новых форм вовлечения муниципального имущества в хозяй-
ственный оборот, развитие моделей муниципально-частного партнёрства -  ис-
пользование практики заключения концессионных соглашений;
-передача инженерных сетей (тепло-, газо-, водо-, электроснабжения, канализа-
ции) в рамках муниципально-частного партнерства в аренду, концессию, по ли-
зинговой схеме;
-разработка и реализация схем территориального планирования, дальнейшее
развитие практики резервирование земель и изъятия земельных участков для
муниципальных нужд;
-контроль за рациональным использованием муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов;
-формирование и использование для принятия управленческих решений осно-
ванной на современных информационных технологиях базы данных по объектам
собственности муниципального образования «Город Можга»;
-формирование земельных участков как объектов недвижимости, постановка их
на государственный кадастровый учет;
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-пополнение бюджета муниципального образования «Город Можга» доходами
от использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными
ресурсами в соответствии с прогнозом поступления доходов.

Таблица 58

Прогноз поступления доходов от использования муниципального имущества и
земельных ресурсов в бюджет муниципального образования «Город Можга»

тыс.руб.

Виды доходов 2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

1

Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и
созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных авто-
номных учреждений)

1450 1300 1200 1100 1000

2

Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных го-
родскими округами

100 100 100 100 100

3

Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением
имущества муниципальных автономных
учреждений, а так же имущества  муни-
ципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных) (плата за наем)

300 300 300 300 300

4

Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в собственности городских
округов (за исключением имущества му-
ниципальных автономных учреждений, а
так же имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казен-
ных) в части реализации основных
средств по указанному имуществу

3000 1400 2500 2000 1500

5 Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки 17224 16104 14904 14720 14720

6 Доходы от продажи земельных участков 400 2400 2400 640 640
ИТОГО: 22474 21604 21404 18860 18260

3.4.3. Развитие системы общественного взаимодействия органов власти,
населения, бизнеса и структур гражданского общества.

Целью развития системы общественного взаимодействия является создание
условий для социальной активности населения и укрепления стабильности обще-
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ства, обеспечения учета интересов различных социальных групп и их эффектив-
ного участия в социально-экономическом развитии муниципального образования.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:
-обеспечение взаимовыгодного сотрудничества и партнерства органов местного

самоуправления и бизнес сообщества;
-развитие институтов гражданского общества, представляющих интересы моло-

дежи;
-развитие институтов гражданского общества, представляющих интересы нацио-

нально-культурных и религиозных организаций;
-оказание поддержки общественным и иным некоммерческим организациям в

осуществлении социально полезной деятельности.

Реализация задач развития системы общественного взаимодействия предпо-
лагает организацию деятельности:
-Совета руководителей при Главе муниципального образования «Город Можга»;
-Общественного Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе

муниципального образования «Город Можга»;
-Общественной организации «Союз молодежи»;
-Общественной организации «Совет женщин»;
-Общественной организации «Совет ветеранов»;
-Общественной организации «Совет общественности микрорайона»;
-Молодежного парламента муниципального образования «Город Можга».

Результатом реализации намеченных мероприятий станет эффективное уча-
стие городского сообщества в социально-экономическом развитии муниципаль-
ного образования.

3.4.4. Межмуниципальное сотрудничество.
В целях социально-экономического развития территории осуществлять вза-

имодействие с муниципальным образованием «Можгинский район» в рамках за-
ключаемых межмуниципальных Соглашений.

3.4.5. Развитие конкуренции.
Политика муниципального образования город Можга по развитию конку-

ренции будет осуществляться в соответствии с Программой Удмуртской Рес-
публики «Развитие конкуренции в Удмуртской Республике».

         Основными задачами в сфере развития конкуренции являются:
-сокращение административных барьеров;
-сокращение прямого участия органов местного самоуправления в хозяйствен-
ной деятельности;
-повышение информационной прозрачности деятельности органов местного са-
моуправления.

         Для решения поставленных задач необходимо:
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-проведение анализа состояния конкурентной среды в сфере потребительского
рынка, строительства, малого и среднего предпринимательства;
-публикация на официальном сайте всех нормативных актов органов местного
самоуправления, регулирующих вопросы, связанные с ведением бизнеса;
-разработка и внедрение электронных технологий, направленных на упрощение
взаимодействия участников рынка с регулирующими органами.

3.5. Основные направления бюджетной политики. Совершенствование ка-
чества управления муниципальными финансами.

Бюджетная политика 2010-2014 годов ориентирована на адаптацию бюдже-
та муниципального образования «Город Можга» к изменившимся социально-
экономическим условиям в связи с экономическим кризисом.

Основными направлениями бюджетной политики муниципального образо-
вания являются:
- обеспечение устойчивости бюджетной системы на территории муниципального

образования;
- оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов;
- сдерживание роста расходов бюджетных учреждений и бюджета города в це-

лом;
- результативное исполнение полномочий органов местного самоуправления при

сокращении объемов бюджетных расходов на их реализацию;
- создание стимулов для повышения качества управления бюджетным процессом

на муниципальном уровне;
- дальнейшее совершенствование управления исполнения бюджетов муници-

пальных образований с целью повышения эффективности и строгого соблюде-
ния бюджетной дисциплины всеми участниками бюджетного процесса;

- дальнейшая оптимизация и реструктуризация сети муниципальных бюджетных
учреждений при сохранении качества и объемов оказания муниципальных
услуг;

- минимизация принятия новых расходных обязательств исходя из обоснованно-
сти социальной и бюджетной эффективности их реализации;

- принятие главными распорядителями и получателями средств бюджета муни-
ципальных образований расходных обязательств в пределах утвержденных и
доведенных до них лимитов бюджетных обязательств с учетом ранее принятых
и неисполненных обязательств;

-  привлечение   бюджетных учреждений  для целенаправленной работы в части
соблюдения общих требований по энергоэффективности; экономии материаль-
ных ресурсов;

- установление приоритетности социальных обязательств перед жителями горо-
да;

- переход к режиму жесткой экономии бюджетных средств;
- ограничение размеров бюджетного дефицита;
- усовершенствование механизмов государственных закупок;
- определение экономически оправданного уровня налоговой нагрузки.

Для наполнения доходной базы местного бюджета необходимо:
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- обеспечить максимальное использование собственного налогового потенциала;
- принять меры по оптимизации предоставляемых налоговых льгот на основе
проведенного анализа обоснованности и эффективности их предоставления;
- обеспечить постановку на учет неучтенных объектов налогообложения, в
первую очередь это касается вопросов передачи объектов недвижимости в соб-
ственность, оформления собственности на земельные участки и недвижимое
имущество;
- сократить недоимку по местным налогам и сборам;
- взаимодействовать в рамках антикризисных комиссий с основными налогопла-
тельщиками бюджета;
- усилить роль неналоговых доходов и в частности доходов от реализации и ис-
пользования муниципального имущества.

В условиях снижения доходности местного бюджета с целью повышения  эф-
фективности расходования бюджетных средств и обеспечения их жесткой эко-
номии необходимо:
-  более жестко подойти к планированию расходов;
- разработать программы оптимизации расходов муниципальных  образований.
- провести более тщательную инвентаризацию действующих расходных обяза-

тельств на предмет отказа от реализации неприоритетных задач, мероприятий
либо переносу их финансирования на более поздние сроки.

- отказаться от принятия новых расходных обязательств муниципального обра-
зования в 2010 году;

Основной характеристикой  бюджета остается его социальная направленность.
Расходы на обеспечение деятельности объектов социально- культурной сферы
составляют 79,5%.

РАЗДЕЛ 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Реализация Программы социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Город Можга» позволит:
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-упрочить экономическое положение муниципального образования «Город
Можга» за счет реализации системы мер укрепления финансово-
экономического положения промышленных предприятий и субъектов малого и
среднего бизнеса;

-увеличить объемы социально-культурного и жилищного строительства, в том
числе обеспечить дальнейшее развитие индивидуального строительства за счет
собственных или заемных средств граждан;

-увеличить розничный товарооборот в 2014 году к уровню 2009 года в 1,4 раза.
Получат дальнейшее развитие прогрессивные формы обслуживания населения
за счет торговых сетей, осуществляющих продажу социально-значимых продо-
вольственных товаров с минимальной торговой наценкой, удовлетворяющих
потребность малообеспеченных слоев населения;

-реализация политики занятости в соответствии с поставленными целями и зада-
чами программы позволит стабилизировать уровень зарегистрированной без-
работицы на социально-приемлемом уровне, в результате уровень регистриру-
емой безработицы от экономически активного населения в 2014 году составит
2,49%;

-решить комплекс задач в сфере образования, здравоохранения, культуры, физи-
ческой культуры и спорта, социальной защиты и занятости населения, моло-
дежной политики, установлении общественного правопорядка, жилищно-
коммунального хозяйства направленных на обеспечение благополучия, без-
опасности и комфортных условий жизни населения;

-улучшить демографическую ситуацию в результате осуществления мер по сни-
жению заболеваемости и смертности, формированию здорового образа жизни,
создание предпосылок для стабилизации численности населения и последую-
щего демографического роста.

РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОН-
ТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ.
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Комплексное управление реализацией Программы осуществляет Админи-
страция муниципального образования «Город Можга».

Механизм управления программой предусматривает  разработку структур-
ными подразделениями Администрации муниципального образования «Город
Можга» ежегодного Плана мероприятий по реализации Программы социально-
экономического развития муниципального образования «Город Можга».

Общее текущее руководство реализацией ежегодного Плана мероприятий
Программы социально-экономического развития муниципального образования
«Город Можга» осуществляет отдел экономики Администрации муниципально-
го образования «Город Можга», в функции которого входит:
- анализ промежуточных результатов и подготовка предложений по корректи-

ровке прогнозных показателей социально-экономического развития муници-
пального образования «город Можга»;

- осуществление сбора информации и подготовка ежеквартальных и годовых от-
четов о выполненных мероприятиях ежегодного Плана по реализации Про-
граммы и направление их в установленном порядке на рассмотрение коллегии
Администрации и городской Думы муниципального образования «Город
Можга».

Организация управления Программой
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Строительство объектов в городе Можге за 2005-2009 годы.

Стратегия развития на 10-15 лет

Среднесрочная программа социально-
экономического развития

Ежегодный план мероприятий по реали-
зации Программы

Мониторинг
(за квартал, полугодие, год)

ИТОГИ реализации за 6
месяцев, год

Обратная связь

Рассматриваются на
расширенном заседании
Городской Думы МО «Го-
род Можга» с привлече-
нием общественности

Публикуются в средствах
массовой информации

замечания, критика, предложения

План мероприятий по реализации Про-
граммы

ИТОГИ реализации
за 1 квартал
9 месяцев

Рассматриваются
на коллегии адми-

нистрации

Публикуются в
средствах массовой

информации

ИТОГИ
реализации

за год

Проводятся
встречи

с населением
по микрорайонам
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№
№
п/п

Наименование объ-
екта Адрес объекта Заказчик Подрядчик Ввод мощностей

Количество
квартир

Общая пло-
щадь

(кв.м.)
2005 год
Жилищное строительство

1
67-квартирный жи-

лой дом пер. Заводской,4 ОАО «МСО» ОАО «МСО» 67 3 631кв.м

2 8 квартирный жи-
лой дом

п. Восточный,
16 МУП ЖКХ МУП ЖКХ 7

медпункт 427 кв.м
60

3

Индивидуальное
жилищное строи-

тельство

Индивидуаль-
ные застройщи-

ки

Индивидуальные
застройщики

70 домов
74 квартиры 8599

ИТОГО 148 12 657

Прочие объекты

1 Административно-
торговый комплекс

ул. Наговицына,
86 ОАО «МСО» ОАО «МСО» Общая площадь -8058

кв.м

2 Магазин ул. Вокзальная,
2 «а» ЧП Кашапов Тумп Общая площадь – 1043

кв.м

3 Магазин ул. Можгинская,
45 «а»

ООО Магазин
№ 5 ИП Андреев Общая площадь – 727

кв.м

4
Торговый центр

«Вешняки (рекон-
струкция»

мкр Вешняков-
ский,2

ИП Гиззатуллин
А.Д.

ИП Кузьмин
В.А.

ООО «Ижстрой-
деталь»

Общая площадь – 436,9
кв.м, в т.ч. магазин – 276,0

кв.м
кафе – 118 кв.м

стоматологич. кабинет –
42,9 кв.м

5 Пристрой к уни-
вермагу под кафе

ул. Можгинская,
51 ЧП Куранов Л.Г. ООО ПКФ «Со-

кольники»

Общая площадь – 114,1
кв.м

площадь клиентск. зала -
93,3 кв.м

6 Летнее кафе ул. Наговицына ЧП Дмитреев ООО ПКФ «Со-
кольники» Кол-во посадочных мест -

50

7 Летнее кафе ул. Можгинская ИП Кармацких
А.Г.

ИП Камацких
А.Г.

Кол-во посадочных мест -
80

8 Бар (реконструкция) ул. Котовского,
58 «а»

ИП Соколов
С.Н. ИП Соколов С.Н.

Общая площадь – 142,5
кв.м

основная площадь – 98,9
кв.м

9 Игровой салон (ре-
конструкция)

мкр. Вешняков-
ский, 2 ООО «Альтаир» ООО «Ижстрой-

деталь»
Общая площадь – 237,5

кв.м

10

Ювелирная мастер-
ская, парикмахер-
ская (реконструк-

ция)

пер. Коопера-
тивный Загуменов А.А. ИП Андреев И.Н.

Общая площадь – 147,7
кв.м, в т.ч. ювелирная ма-
стерская – 93,5 кв.м, па-
рикмахерская – 54,2 кв.м

11 Склад ул. Устюжани-
на,

ИН Гиззатуллин
А.Д.

ООО «Арсстрой-
транс»

Общая площадь – 661,7
кв.м
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5 «а»

12 Рыночный комплекс ул.  Наговицы-
на, 164

ИП Гайнуллин
С.Г.,

ИП Хазиев Р.Г.
ИП Гиззатуллин

ИП Андреев И.Н.

Общая площадь –1 814, 7
кв.м

в т.ч.торгов. зал- 564,0
кв.м.

13 Магазин (рекон-
струкция)

Базарная пло-
щадь Кузьмина Н.Д. ООО ПКФ «Со-

кольники»

Общая площадь- 336,3
кв.м

в т.ч.торговый зал –301,0
кв.м

14
Стоматологический

кабинет
(реконструкция)

ул. Азина, 20-15
Чернов В.Н.

Шарифьянова
А.В.

ООО «Электро-
сервис»

Общая площадь –29,8
кв.м

15 Офис (реконструк-
ция)

ул.Наговицына,
53-2 Низамова А.Р. МУП ЖКХ Общая площадь- 43,2 кв.м

в

16 Склад  (второй этаж
к зданию) пер. Базовый, 3 ЧП Дмитриев

А.А. ЧП Андреев И.Н. Общая площадь – 527,5
кв.м

2006 год
№
№
п/п

Наименование объ-
екта Адрес объекта Заказчик Подрядчик Ввод мощностей

Количество
квартир

Общая
площадь
(кв.м.)

Жилищное строительство

1 70 квартирный жи-
лой дом пер. Заводской,6 ОАО «МСО» ОАО «МСО» 70 3 897кв.м

Индивидуальное
жилищное строи-

тельство

Индивидуаль-
ные застройщи-

ки

Индивидуальные
застройщики

78 домов
83квартиры

10 856
кв.м

ИТОГО 153 квартиры 14 753
кв.м

Народное образование

1
Специальная кор-
рекционная школа

№ 7

ул. Первомай-
ская, № 68

УКС Правитель-
ства УР ОАО «МСО» 90 шк. мест

Прочие объекты

1 Здание мечети ул. Солнечная, 1
Мусульманская

религиозная
община

Можгинское
ГУМП

Общая площадь -408,5
кв.м

2 Здание вещевого
рынка

ул. Наговицына,
82

ИП Соколов
С.Н.

ООО «ПКФ Со-
кольники»

Общая площадь –3510,7
кв.м

в.т.ч. торговая   - 1919,8
кв.м

общепит    -     77,9 кв.м
администр.-   993,8 кв.м
складские   -   519,2 кв.м

3 Здание магазина
«Дом керамики»

ул. Наговицына,
83

ООО «Ижме-
таллсервис»

ОАО МСО «Мо-
жгинская-1»

Общая площадь –615,5
кв.м

в т.ч.торговая   - 299,3
кв.м

4 Торговый павильон ул. Можгинская,
51/3 Корепанов С.В. ООО ПКФ

«Сокольники»

Общая площадь –52,6
кв.м,
в т.ч. магазин    – 41,1кв.м

5 Здание магазина, ул. Можгинская, Хуснутдинов ИП Андреев И.Н. Общая площадь –121,2
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сблокированного
универмагом

51 Т.Г. кв.м
в т.ч. торговая   --112,1

кв.м

6
Аптечный пункт

(реконструкция жи-
лого помещения)

Наговицынский
м-н, 15-52

ООО «Цен-
тральная Мо-

жгинская апте-
ка»

ООО «Можгавто-
заводстрой»

Общая площадь – 49,6
кв.м

в т.ч. торговая    - 35,8
кв.м

7 Здание магазина
ул. Устюжани-

на,
7 «б»

ИП Потапова
Т.И.

ООО ПКФ
«Сокольники»

Общая площадь – 96,8
кв.м

в т.ч. торговая    - 77,2
кв.м

8
Пристрой к зданию

«Стройрынка» Базарная пло-
щадь

ИП Полушкина
Е.А.

ИП Меньшикова
С.В.

ИП Андреев И.Н.

Общая площадь –227,4
кв.м,

в т.ч. торговая  –  121,0
кв.м

9

Стоматологический
кабинет (рекон-
струкция жилого

помещения)

ул. Фрунзе, 25-
22

Оськин Ю.А.
Оськина И.В.

ООО ПКФ «Со-
кольники»

Общая площадь –28,2
кв.м

10 Реконструкция зда-
ния магазина № 5

ул. Можгинская,
45

Бехтерева Л.Е.
Бояров Т.С.

Помыткина С.Н.
Годяева Л.А.
Петров А.Е.

ЗАО «Техпром-
строй»

Общая площадь –837,4
кв.м,

в т.ч. торговая  –561,6
кв.м,

бытовое обслуж.-112,4
кв.м,

общепит              -163,4
кв.м

11
Торгово-

остановочный ком-
плекс

ул.Наговицына ИП Кузьмин
В.А.

ООО «Ижстрой-
деталь»

Торговый павильон – 47,9
кв.м,

торговая площадь   – 35,8
кв.м,

киоск -общ.площадь -
14,5 кв.м,

торговая площ.-14,5 кв.м

12
Офис (реконструк-
ция жилого поме-

щения

ул. Наговицына,
67-1 ООО «Лидер» ООО «Лидер» Общая площадь –49,7

кв.м

13

Здание магазина с
гостиницей (рекон-
струкция нежилого

помещения)

ул. Фалалеева, 3 ИП Гогоберидзе
В.Н. ИП Андреев И.Н.

Общая площадь- 281,5
кв.м,

в т.ч. торговая  – 142,8
кв.м,

жилая       - 138,7 кв.м

14 Здание пекарни ул. Фалалеева, 5 ИП Гогоберидзе
В.П. ИП Андреев И.Н. Общая площадь – 164,3

кв.м

15 Антенная башня
сотовой связи

ул. Нефтяников,
1

ООО «Восток-
Запад Телеком»

ЗАО «Премиум
инжиниринг»

мощность  20 Вт
высота 70 м

16 Пристрой к зданию
Можгинского ГОВД

ул.Интернацион
альная, 63

ГУП УР «Уд-
мурттехинвен-

таризация» ОАО «МСО»
общая площадь – 339,9

кв.м

17 Административно-
бытовое здание

ул. Интернацио-
нальная,88

Филиал ГОУВ-
ПО УдГУ в г.

Можге
ОАО МСО «Мо-

жгинская-1»
Общая площадь – 123,6

кв.м
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18

Реконструкция же-
лезнодорожного
переезда 1032 км
Горьковской ж/д г.
Можги

ГУ «Управто-
дор»

ГУДП УР «Мо-
жгинское», ГУП
УР «Можгинское
мостовое пред-

приятие»
2007 год

№
№
п/п

Наименование объ-
екта Адрес объекта Заказчик Подрядчик Ввод мощностей

Количество
квартир

Общая
площадь
(кв.м.)

Жилищное строительство

1

Многоквартирный
жилой пристрой и
магазин к 90 квар-
тирному жилому
дому

Микрорайон
«Чебершур-

ский», дом № 1 ОАО «МСО» ОАО «МСО» 129 6580,5
кв.м

2

Индивидуальное
жилищное строи-
тельство

Индивидуаль-
ные застройщи-

ки

Индивидуальные
застройщики

99 домов
99 квартир 11 125,6

кв.м

ИТОГО 228 квартир 17 706,1кв
.м

Народное образование

1

Корпус № 2-
капитальный ре-
монт.
Муниципальное
общеобразователь-
ное учреждение
«Школа №9».

Ул. Устюжани-
на, 16

МУП ЖКХ
Ул. Вокзальная,

11,
Тел. 3-19-00

ООО «Можга-
строй»,

Тел. 3-37-77

845,23 кв.м

Прочие объекты

1

Вторая очередь
Торгового комплек-
са-кафе на 2-ом
этаже здания

Мкр.Вешняковс
кий, 14 ИП Палхов Н.А.

ООО «Можгаав-
тозаводстрой»
ООО «Можга-

Строй»

398,6 кв.м

2 Торговый комплекс Базарная пло-
щадь

ИП Гайнуллин
С.Г.

ИП Хазиев Ф.М.
ИП Андреев И.Н. 1709,9 кв.м

3

Реконструкция под-
вала и 3-го этажа
здания магазина под
кафе «Старый ко-
рабль»

Ул. Вокзальная,
2а

ИП Кашапов
А.Н.

Можгинское
ГУМП

494,2 кв.м

4 Торговый павильон Ул. Можгин-
ская, 51/4

ИП Мустафин
Р.Р.

ОАО «Можгин-
ская-1»

52,2 кв.м

5 Остановочный ком-
плекс  «Центр» Ул. Наговицына ООО «Росторг-

сервис»
ИП Миннафов

Р.М.
Общая площадь – 114

кв.м

6
Жилой дом со
встроенным магази-
ном

ул. Наговицына,
66

ИП Пивоваров
Н.П.

ОАО
«Можгинская-1»

Общая площадь – 827
кв.м, в т.ч площадь встро-
ено-пристроенных поме-

щений – 401,1 кв.м

7

Реконструкция и
объединение нежи-
лых помещений № 3
и 4 под офис

 ул. Наговицы-
на, 69

ЧП Фахрутди-
нов А.Г.

ООО ПКФ «Со-
кольники»

Общая площадь – 92,2
кв.м

8 Реконструкция ча- Пр-д Сюгаиль- Кононов А.Г. ООО «Арсстрой-
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сти помещений га-
ража под склад

ский, 15 транс» Общая площадь – 323, 4
кв.м

9
Строительство бло-
кированного мага-
зина

ул. Вокзальная,
2 «б»

ИП Ворончихин
С.В.,

ИП Костылев
А.Л.

ИП Шишов Д.В.

ООО ПКФ «Со-
кольники»

Общая площадь- 166,9
кв.м

10

Реконструкция
квартиры под сто-
матологический ка-
бинет

Ул. Наговицына,
72-5

Курамшин Р.И
Мешкова Г.М ОАО «МСО» Общая площадь – 44,4

кв.м

11
Строительство жи-
лого дома со встро-
енным магазином

Ул. Дзержин-
ского, 53

Балобанова
И.М.

Балобанов А.С.

ООО ПФК «Со-
кольники»

Общая площадь – 181,8
кв.м, в т.ч. площадь

встроено-пристроенных
помещений- 61,4 кв.м

12 Наружный газопро-
вод к жилым домам

мкр. «Компрес-
сорный, №№10-

15

Фасхутдинов
Н.М

Филиал «Можга-
газ» РОАО «Уд-

муртгаз»

Протяженность – 140 м

13
Реконструкция
склада под цех пе-
реработки молока

М-н Компрес-
сорный, д.24а Ибрагимов И.М ИП Андреев И.Н.

Общая площадь – 485,3
кв.м

14
Газоснабжение жи-
лого мкр «Юго-
Восточный

Микрорайон
 «Юго-

Восточный-2»

Казенное пред-
приятие

«Дирекция
«Стройгазивест»

ОАО «МСО»

Мощность -121 556
м3/год

Протяженность – 8,433
км, в т.ч. пусковой ком-

плекс – 2,229 км
2008 год

№
№
п/п

Наименование объ-
екта Адрес объекта Заказчик Подрядчик Ввод мощностей

Количество
квартир

Общая
площадь
(кв.м.)

Жилищное строительство

    1

36 квартирный жи-
лой дом № 4 со
встроенными по-
мещениями в цо-
кольном этаже

м-н Сельхозхи-
мии, 4

ООО «Дом-
строй»

ООО «Можга-
строй» 36 S=2066,5

кв.м

2 70 квартирный жи-
лой дом

пер. Заводской,
8 ОАО «МСО» ОАО «МСО» 70 S=3896,7

кв.м

ИТОГО 106 квартир 5963,2кв.м

Прочие объекты

1 Реконструкция кафе ул.Фалалеева, 10 ЗАО «Фирма
Владимир»

ООО ПКФ «Со-
кольники» 398,0

2

Пристрой подсоб-
ных помещений к
складским помеще-
ниям

ул. И.Быстрых,
28А Баранов В.Н. ООО ПКФ «Со-

кольники» 128,2

3
Реконструкция га-
ража под швейную
мастерскую

ул. Казанская,
28А Шумакова Е.А. ООО «Можга-

строй» 270,4

4
Строительство
склада готовой про-
дукции

п. Восточный Фаизов И.М. ИП Андреев И.Н. 75,9
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5

Реконструкция СТО
под цех металлооб-
работки

ул. Фалалеева,10 ООО «Крон» ООО ПКФ «Со-
кольники» 779,02

6
Реконструкция зда-
ния магазина «Оль-
га»

ул. Можгинская,
53

Рахматуллин
И.А.

Вакилова Р.Т.

ООО «Можга-
строй» 148,2

7 Строительство пи-
лорамы п. Восточный Хазиев Ф.М. ИП Андреев И.Н. 165,0

8 Строительство СТО ул. 60 лет Ок-
тября, 5

Бажин А.В.
Красноперов

С.А.
Красноперов

А.А.

ООО «Можга-
строй» 141,0

9 Пристрой к зданию
котельной

ул. Можгинская,
21

ЗАО «Красная
звезда»

ЗАО «Красная
звезда» 95,6

10 Топливно-
раздаточный пункт

ул. Можгинская,
21

ЗАО «Красная
звезда»

ЗАО «Красная
звезда» 61,2

11 Строительство ко-
тельной

пер. Сюгаиль-
ский, 15

ООО «Корпора-
ция

«Адамантъ»
ООО «Строй-

Декор» 49,9

12

Административное
здание Можгинско-
го отделения №4465
Сбербанка России

Ул. Наговицына,
64

Акционерный
коммерческий

Сберегательный
банк РФ Мо-

жгинское отде-
ление

 № 4465 УР
г.Можга

ОАО «МСО» S= 3071,8 кв.м

13 Строительство зда-
ния цеха по произ-
водству тары

пер. Базовый, 6 ЗАО «Можхим» ЗАО «Метал-
лист» 359,6

14

Реконструкция ча-
сти здания магазина
по ул. Вокзальной в
г. Можге, площ.
236,4 кв.м для раз-
мещения ООО
«Медицинский
центр «Альтернати-
ва»

ул. Вокзальная,
4

Романова Е.В.
Синцова В.А.

ООО «Арсстрой-
транс» 112,4

15

Строительство тор-
гового комплекса

ул. Наговицына,
76

ИП Гайнуллин
С.Г.

ИП Хазиев Р.Г. ИП Андреев И.Н. S= 2636,8 кв.м

16
Строительство тор-
гового комплекса по
ул. Южной

Ул. Южная ИП Кашапов
А.Н.

ООО «МожгаАв-
тозаводстрой» 1422,2

17 Здание детской
библиотеки

Ул. Наговицына,
60а ОАО «МСО» ОАО «МСО» 271,9

18

Административное
здание Можгинско-
го отделения №4465
Сбербанка России

Ул. Наговицына,
64

Акционерный
коммерческий

Сберегательный
банк РФ Мо-

жгинское отде-
ление

ОАО «МСО» S= 3071,8 кв.м
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№ 4465 УР
г.Можга

2009 год
№
№
п/п

Наименование объ-
екта Адрес объекта Заказчик Подрядчик Ввод мощностей

Количество
квартир

Общая
площадь
(кв.м.)

Жилищное строительство

1
36 квартирный жи-
лой дом

м-н «Сель-
хозхимии», № 4 ООО «Дом-

строй»

ООО «Можга-
строй» 36 S=2066,5

кв.м

2 4-х квартирный жи-
лой дом

ул. Солнечная,
48

ИП Салаватул-
лина А.Б.

ООО «Можга-
строй» 4 S=452,8

кв.м

ИТОГО 40 квартир 2519,3
кв.м

Прочие объекты

    1
Городской суд и
теплая стоянка

Ул. Интернаци-
ональная, 71

Управление Су-
дебного депар-
тамента в УР

ОАО «МСО» S= 2058,1 кв.м

2
Продовольственный
магазин

Ул. Пролетар-
ская, 95 ООО «Венера» ООО «Аккорд» S= 204,7 кв.м

3

Военный комисса-
риат г. Можги,
Можгинского, Ал-
нашского, Грахов-
ского, Кизнерского
районов

ул. Наговицына,
15

37 отдел капи-
тального строи-
тельства При-

волжско-
Уральского во-
енного округа

ОАО «МСО» S=1454 кв.м

4

Реконструкция ад-
министративного
здания под жилой
многоквартирный
дом

Ул. И.Быстрых,
 28 «А»

ООО
«Лидер» ООО ПКФ «Со-

кольники» S= 322 кв.м

5

Строительство зда-
ния административ-
ного корпуса

Ул. И.Быстрых,
 74 «А»

ИП Гарифуллин
М.М. ООО «МожгаАв-

тозаводстрой» S= 55,1 кв.м

6

Реконструкция га-
ража со строитель-
ством пристроя под
котельную

пер. Базовый, 6

ЗАО «Можхим» ЗАО «Метал-
лист» S= 167,53 кв.м

7
Строительство заго-
товительного участ-
ка

пер. Базовый, 6 ЗАО «Можхим» ЗАО «Метал-
лист» S= 83,4 кв.м

8

Строительство зда-
ния магазина по
торговле автозапча-
стями

Ул. И.Быстрых,
 74 «А»

ИП Гарифуллин
М.М. ООО «МожгаАв-

тозаводстрой» S= 95,1 кв.м

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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Приоритетный перечень объектов строительства (реконструкции)
города Можги на период 2010- 2014 г.г.

№
п/п

Название объектов Годы
строительства

1 Лечебный корпус Можгинской ЦРБ 2008-2013
2 Детско-юношеская спортивная школа с бассейном 2010-2013
3 Очистные сооружения канализации с полной биологической очисткой

сточных вод
2010-2013

4 Капитальный ремонт детского дома 2010-2011
5 Реконструкция детского сада № 4 2010-2011
6 Реконструкция детского сада № 24 2011-2012
7 Водопровод и водозаборные сооружения 2010-2014
8 Пристрой к школе № 9 2013-2014
9 Реконструкция очистных сооружений канализации м-на «Редуктор-

ный»
2010-2011

10 Детская поликлиника на 300 посещений в смену (с переводом в старое
здание детской поликлиники центра социального обслуживания)

2013-2014

11 Полигон по утилизации твердых бытовых отходов 2011-2014
12 Реконструкция ГОУ СПО «Можгинский педагогический колледж» 2010-2012
13 Капитальный ремонт противотуберкулезного диспансера 2013-2014
14 Реконструкция базовых школьных столовых 2012-2013
15 Объединенный железнодорожно-автобусный вокзал 2014
16 Противопожарные мероприятия на объектах бюджетной сферы 2010-2014

17 Реконструкция и капитальный ремонт объектов в рамках программы
оптимизация объектов бюджетной сферы в т.ч.:
- капитальный ремонт родильного дома;
- капитальный ремонт музея «Набат памяти»;
- капитальный ремонт детского сада № 1
- капитальный ремонт школы № 3;
- капитальный ремонт детского сада № 5;
- капитальный ремонт школы № 4.

2010-2011
2010 2011
2012 2013

2014

18 Реконструкция кровель на объектах социальной сферы (замена плос-
ких крыш на скатные) в т.ч.:
- школа № 6;
- поликлиника ЦРБ;
- школа № 5;
- детский сад № 27;
- детский сад № 2;
- детская художественная школа;
- детская школа искусств;
- детский сад № 19.

2010
2010
2011
2012
2013
2013
2014
2014

19 Газификация в рамках Программы «Газификация» в т.ч. :
газопроводы распределительные 14 км. транспортабельная котельная
к детскому дому

2010-2014
2011

20 Дорожное строительство в рамках Программы «Дорожное строитель-
ство» в т.ч.:
- приведение в нормативное состояние улично-
дорожной сети г. Можги - 10 км.;
- объездная дорога г. Можги - 5 км.

2010-2014
2012-2014

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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Развитие жилищно-коммунального хозяйства
                           муниципального образования «Город Можга»

млн.руб.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки вы-
полнения
по годам

Общий
объем фи-
нансиро-

вания,

                В том числе:

Бюджет
РФ

Бюджет
УР

Бюджет
муницип.
образов.

Внебюд-
жетные
средства

1.Водоснабжение
1.1 Водозаборы подземных вод
21 Строительство

группового водоза-
бора с поймы реки

Вала в г.Можге
2010-

2014 г.г.
102,6 102,6

22 Проектирование и
строительство двух
арт.скважин в жи-
лом районе «Юго-

Восточный»

2010-
2011 г.г. 5,0 5,0

23 Проектирование и
строительство двух

арт.скважин в
кр.Дубительский

2011-
2012 г.г. 1,2 1,2

1.2 Водопроводные станции, водоводы и уличные  водопроводные сети
24 Строительство до-

полнительного РЧВ
на территории

арт.скважины    № 2
(ул,Можгинская)

2011-
2012 г.г.

3,1 3,1

25 Строительство во-
донапорной башни в
кирпичном испол-

нении в
мкр.Дубительский

2011-
2013 г.г.

1,3 1,3

26 Модернизация во-
довода от ВНС-2 до
ВНС-3 – 4 км.

2010г. 7,2 7,2

27 Модернизация
в/сетей города

1,5 км
1,5 км
1,5 км
1,5 км
1,5 км

2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Итого 125,4 119,1 6,3
2.Водоотведение

2.1 Очистные сооружения канализации
28 Реконструкция

очистных сооруже-
ний канализации
мкр.Редукторный

2011-
2014г.г. 10,0 10,0

29 Реконструкция вы-
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пускного канализа-
ционного коллекто-
ра в р.Сюга – 1 км

2010-
2014 г.г. 12,0 12,0

30 Проектирование и
строительство
очистных сооруже-
ний канализации с
полной биологиче-
ской очисткой в
г.Можге УР – 12,0
тыс.м³/сут

2010-
2014 г.г. 745,9 745,9

31 Проектрирование:
Реконструкция
очистных сооруже-
ний канализации
мкр.Редукторный

2010-
2011 г.г.

1,3 1,3

2.2 Канализационные насосные станции и канализационные коллекторы
32 Проектирование и

реконструкция кол-
лектора по
ул.Луговой

2011-
2014гг.

33 Проектирование и
реконструкция
напорного коллек-
тора от КНС-1

2011-
2014гг.

34 Модернизация кана-
лизационных сетей
города:

1,0 км
1,0 км
1,0 км
1,0 км
1,0 км

2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.

1,38
1,38
1,38
1,38
1,38

1,38
1,38
1,38
1,38
1,38

Итого 776,1 769,2 6,9
3.Теплоснабжение

35 Приобретение и
монтаж дополни-
тельного котла
ГВГМ-10 в котель-
ной № 12

2011г. 5,0 2,5 2,5

36 Гидравлический
расчет тепловых се-
тей

2010 г.
2011 г.

1,0
1,0

1,0
1,0

37 Установка узлов
учета котельных

2010 г.
2011 г.
2012 г.

1,2
1,2
1,2

1,2
1,2
1,2

38 Реконструкция теп-
ловых сетей на ос-
новании гидравли-
ческого расчета

2010-
2014гг.

39 Замена котлов, от-
работавших норма-
тивный срок службы
в котельной № 3,  №

2011-
2014гг.
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4
Итого 10,6 2,5 8,1

4.Электроснабжение
40 Модернизация фи-

дера № 6  п/с «Мож-
га» (увеличение се-
чения провода с 70
мм² до 120 мм²)

2011 г. 1,0 1,0

41 Модернизация фи-
дера № 8  п/с «Мож-
га» (увеличение се-
чения провода с 70
мм² до 120 мм²)

2012 г. 1,0 1,0

42 Модернизация КЛ-
0,4 кВ между ТП №
1  и ТП № 102  со
строительством ТП
в районе аптеки №
159  с закольцовкой
ТП № 48

2013 г. 1,0 1,0

43 Реконструкция ВЛ-
0,4кВ 1п.км.

2011-2014гг

Итого 3,0 3,0
5.Энергоресурсосбережение

44 Внедрение энерге-
тических паспортов

организаций
2010 г. 0,032 0,032

45 Мониторинг по-
требления ТЭР 2010 г. 0,026 0,026

46 Утепление ограж-
дающих конструк-

ций
2010 г. 6,304 3,374 2,930

47 Модернизация си-
стемы теплоснабже-

ния
2010 г. 0,428 0,428

48 Утепление тепловой
сети 2010 г. 2,618 2,618

49 Установка узла уче-
та тепловой энергии,
ГВС и холодной во-

ды

2010 г. 1,488 1,488

50 Модернизация ко-
тельной и системы

теплоснабжения
2010 г. 2,142 2,142

51 Оснащение сетевого
насоса частотным
преобразователем

2010 г. 0,195 0,195

52 Оснащение  насоса
ГВС частотным

преобразователем
2010 г. 0,130 0,130

53 Модернизация теп-
ловых сетей 2010 г. 4,0 4,0

 Итого 17,363 3,374 6,034 7,955
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6. Развитие районов индивидуальной застройки
54 Строительство во-

допроводной сети в
микрорайоне «Ви-
шурский»

2010г.

55 Проектирование и
строительство КНС
и магистральных
сетей канализации в
микрорайоне «Ви-
шурский»

2010-
2014гг.

56 Централизация
уличного освещения
в микрорайоне
«Вишурский»

2010-
2013гг.

57 Проектирование и
строительство КТП
и ВЛ-0,4кВ в мик-
рорайоне «Кирпич-
ный»

2011-
2014гг.

58 Проектирование и
строительство маги-
стральных сетей во-
доснабжения в мик-
рорайоне «Кирпич-
ный»

2011-
2014гг.

59 Монтаж КТП в мик-
рорайоне «Юго-
Западный»

2011

60 Централизация
уличного освещения
в микрорайоне
«Юго-Западный»

2011-
2012гг.

61 Строительство КТП
по пер.Дорожному
для электроснабже-
ния ДОУ №26 и жи-
лых домов

2011г.

 Всего 932,463 894,174 6,034 32,255
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Бюджет муниципального образования «Город Можга» на 2010-2014 годы.

Показатели
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Налоговые и неналоговые доходы бюд-
жета, в том числе: 205 323 218 760 230 422 243 842 256 908

Налоговые доходы, в т.ч. 170 826 183 141 191 225 201 862 211 947
налог на доходы физических лиц 119 824 128 726 133 607 136 922 143 533
единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 24 479 26 609 28 605 30 636 32 811
налог на имущество физических лиц 7 112 7 681 8 219 8 753 9 322
земельный налог 11 200 11 200 11 200 15 275 15 275

Неналоговые доходы 34 497 35 619 39 197 41 980 44 961
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 307 648 324 044 325 978 327 983 330 064
Дотации из Фонда финансовой поддержки
муниципальных образований 127 639 136 413 137 777 139 155 140 547
Субвенции из Фонда компенсаций бюдже-
та 180 009 187 631 188 201 188 828 189 517
ИТОГО ДОХОДОВ 512 971 542 804 556 400 571 825 586 972
ИТОГО РАСХОДОВ 512 971 542 804 556 400 571 825 586 972
Общегосударственные вопросы 71 442 75 950 79 033 82 117 84 908
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 2 885 3 067 3 192 3 317 3 430
Национальная экономика, 1 392 1 480 1 540 1 600 1 654
Жилищно-коммунальное хозяйство, 29 158 30 998 32 256 33 515 34 654
Охрана окружающей среды - - - - -
Образование 275 258 297 706 301 352 306 824 312 965
Культура, кинематография и средства
массовой информации 19 503 20 734 21 576 22 418 23 180
Здравоохранение и спорт 51 142 54 369 56 576 58 784 60 782
Социальная политика 62 191 58 500 60 875 63 250 65 399
Дефицит (-), профицит (+) 0 0 0 0 0
Справочно:

Оплата труда с начислениями 353 978 376 417 376 417 376 417 376 417
Коммунальные услуги 42 221 46 443 51 088 56 197 61 816
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