Отчёт Главы муниципального образования "Город Можга"
о результатах своей деятельности и деятельности Администрации
муниципального образования "Город Можга" в 2020 году
В 2020 году деятельность Администрации города Можги была направлена на
решение вопросов местного значения, определенных Уставом муниципального
образования «Город Можга», в соответствии с требованиями Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Главными задачами в работе Главы города являются исполнение полномочий в
соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в российской Федерации», а также Уставом города и другими
Федеральными законами и законами Удмуртской Республики.
В рамках правотворческой деятельности за 2020 год
принято 85
Постановлений Главы муниципального образования «Город Можга», 1440
Постановлений Администрации муниципального образования «Город Можга»,
принято 54 распоряжения Главы муниципального образования «Город Можга», 738
распоряжений Администрации муниципального образования «Город Можга» по
основной деятельности.
Бюджет муниципального образования «Город Можга» утвержден решением
городской Думы от 26.12.2019 г. №383 «О бюджете муниципального образования
«Город Можга» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
За 2020 год в бюджет поступило доходов 1,5 млрд. руб.
в том числе:
-налоговых и неналоговых доходов в сумме 230 млн. руб., удельный вес в общей
сумме доходов 15,4 %;
-безвозмездных поступлений в сумме 1,3 млрд. руб., удельный вес 84,6 %.
Расходная часть исполнена в сумме 1,49 млрд.руб.
Налоговых и неналоговых доходов поступило меньше на 9,3 млн. руб., чем в
2019 году. Снижение составило3,9 %. (2019 год – 239 692 тыс. руб., рост 8%).
Сохранена положительная динамика по росту налоговых поступлений. Темп
роста составил 102,8%, это наилучший результата среди городов Удмуртской
республики. Отмечен рост НДФЛ -102 %, и земельного налога - 107%.
Расходная часть бюджета составляет 1,49 млрд. руб. По сравнению прошлым
годом рост составил 14,5%.
При централизации закупок в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, и при отборе
единственного поставщика через электронный магазин «Малые закупки» за 2020
год сэкономлено 29,2 млн. руб.
Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета составляют:
-расходы на заработную плату - 831,7 млн. руб. (56%)
-дорожный фонд - 125,3млн. руб. (8,4%)
-оплата коммунальных услуг - 54,4 млн. руб. (3,6%)
-капитальные вложения, капитальный ремонт - 80 млн. руб. (5,4%)
-социальное обеспечение – 25 млн. руб. (1,7%)
-прочие расходы - 370 млн. руб. (24,9%)
Сумма поступивших доходов на решение вопросов местного значения
составила 517,3 млн. руб. (рост 106,4%),
в том числе:
230,4 млн. руб. – налоговые и неналоговые доходы,

285,5 млн. руб. – дотация
1,5 млн. руб. – прочие безвозмездные поступления.
Объем промышленной продукции предприятий города составил более 7
млрд.руб., темп роста по отношению к аналогичному периоду прошлого года 113%.
Наибольший рост объемов промышленной продукции дали АО «Свет», АО
«Можгинский лесокомбинат», ООО «Можгасыр», ПО «Сапфир».
С 2019 года предприятия города активно включились в реализацию
национальных проектов.
В настоящее время участие в реализации национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости» приняли Акционерное
общество «СВЕТ» и Акционерное общество «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА». Внедрение
предприятиями элементов «Бережливого производства» позволило оптимизировать
производственный процесс и увеличить производительность.
В АО «Свет» в качестве пилотного потока выбрали процесс изготовления
стеклянной тары «Архангельская». За счет применения инструментов бережливого
производства время изготовления одной бутылки сократилось на 13%. Увеличение
выработки на конкретном участке производства позволит выпускать на 1,7 млн.
бутылок в год больше. Это порядка 8,6 млн. руб. расчетной дополнительной
прибыли в год.
На АОр МДНП «Красная звезда» оптимизировали производство
подростковых кроватей. Время их изготовления сократилось на 31%, объем запасов
сырья снизился на 11%, выработка на одного сотрудника возросла на 14%. На
производственном участке ожидается повышение заработной платы на 5%.
Объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2020 года составил 818
млн. руб. Показатель инвестиционной деятельности вырос по отношению к
аналогичному периоду прошлого года в 2,7 раз.
В настоящее время на 6 предприятиях города реализуется 7 инвестиционных
проектов на общую сумму 2,5 млр. руб. Предполагается создание 64 новых рабочих
мест, дополнительные поступления в консолидированный бюджет составят 59 млн.
руб. В 2020 году несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране,
можгинским предприятиям удалось реализовать 3 крупных инвестиционных
проекта, завершение которых было запланировано на отчетный период. Общий
объем вложений в данные проекты составил почти 1,2 млрд. рублей:
АО «СВЕТ» - в октябре 2020 года введена в эксплуатацию машинолиния 3 на
ванной печи №3. Инвестиции в данный проект превысили 1 млрд.руб. Реализация
проекта позволила увеличить производство стеклянной упаковки на 120,0 млн.
изделий в год. Создано 51 новое рабочее место.
ОА «МСО» - завершено строительство 5-этажного 80-квартирного жилого
дома, вложения составили 100 млн. рублей.
ООО «Прайд» ввело в эксплуатацию здание автосалона, объем инвестиций
составил более 43 млн. руб., создано 10 новых рабочих мест.
Крупные предприятия города традиционно занимают высокие позиции в
Международных выставках и Всероссийских конкурсах.
Высокое качество продукции акционерного общества «СВЕТ» отмечено
дипломом международной выставки «ПРОДЭКСПО-2020» и «Интершарм 2020».
Акционерное общество "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА" заняло первое место: в третьей
номинации Народной премии "Выбор Родителей" - 2020»
В текущем году обществу с ограниченной ответственностью «Можгасыр»
присвоено звание «ЛИДЕР ОТРАСЛИ 2020».

Немалый вклад в развитие экономики города вносят не только крупные
предприятия, но и предприятия малого бизнеса, индивидуальные предприниматели.
На территории нашего города зарегистрировано 1411субъектов малого
предпринимательства (1043 – ИП, 4 средних предприятия, 364 малых предприятия).
Это 95% от уровня прошлого года. Вместе с тем, зарегистрировано 268
плательщиков налога на профессиональный доход.
В рамках Года предпринимательства в Удмуртской республике для поддержки
работающего на территории города бизнеса и появления нового в Можге открыт
Центр развития предпринимательства, включающий в себя отделение Центра «Мой
бизнес» и Представительство Фонда развития предпринимательства Удмуртской
Республики. У предпринимателей появилась возможность, не выезжая за пределы
города получить исчерпывающую информацию о мерах государственной
поддержки, повысить профессиональные компетенции, а также получить
финансовую поддержку на реализацию своих проектов.
Отделением «Мой бизнес» проконсультировано 237 чел. К основным
вопросам относятся вопросы начала ведения бизнеса, налогообложения,
составления бизнес-планов. Представители бизнеса начали активно интересоваться
вопросами реализации продукции не только в регионе, в стране, но и за рубежом.
В 2020 году площадки маркетплейсов освоила семейная мануфактура «Душа
леса». Продукция стала доступна не только для жителей России, но и стран Европы
и США. В октябре 2020 года состоялась первая поставка продукции в Америку.
После обучения по акселерационной программе для бизнеса можгинский
предприниматель Максим Леонидович Абызов смог выстоять, сохранить
производство и расширить поставки продукции ООО «Фабрика «Чудо-дерево». Все
стартап-проекты, которые они разработали со своей командой в ходе обучения, им
удалось полностью реализовать. В планах у предприятия – увеличить объем
выпускаемой продукции и расширить географию поставок, в том числе и на
крупнейшие маркетплейсы мира.
Можгинским
представительством
Удмуртского
Фонда
развития
предпринимательства в 2020 году профинансирована 51 заявка на сумму 77
млн.руб.
В отчетном году 6 человек зарегистрировались в качестве ИП через
заключение Социального контракта с единовременной выплатой по 250 тыс. руб.
для организации бизнеса. В городе появились новые виды услуг, улучшилось
материальное положение семей.
В рамках
оказания реализации муниципальной программы «Создание
условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании «Город Можга» проведен бесплатный семинар на тему «Налоговые
маневры в 2021 году. Подготовка к новым правилам работы». В обучающем
мероприятия приняло участие 30 представителей бизнеса.
Отрадно отметить, что в условиях пандемии представители бизнеса не
остались в стороне. Предпринимателями оказана помощь в оборудовании
контрольно-пропускных пунктов, организована доставка питьевой воды и горячего
3-х разового питания, средств индивидуальной защиты, сформированы и
доставлены продуктовые наборы нуждающимся, организована бесперебойная
работа пунктов временного размещения.
С 2019 года наш город участвует в конкурсе проектов развития общественной
инфраструктуры, основанных на местных инициативах «Наша инициатива».

Отмечается ежегодное увеличение количества проектов, принимающих участие в
конкурсе и объемов их финансирования.
В 2020 году жители нашего города представили на конкурс 9 проектов. Все
они получили финансовые средства на реализацию. Общая стоимость проектов
составила более 10 млн. руб., в бюджет города привлечено более 7 млн. руб. (на 4
млн. руб. больше, чем в 2019 году).
Стоит отметить, что в 2020 году в конкурсе приняли участие и бюджетные
учреждения - это СОШ № 1 и СОШ № 9.
В результате реализации проектов в городе обустроено 3 детские площадки,
проведен ремонт школьной столовой, благоустроен пруд Стеклозаводского
микрорайона, организовано 2 спортивных объекта, проведены работы по
щебенению дороги и обустройству пешеходной тропы.
В рамках реализации конкурсного отбора 2021 года проведено 35 собраний с
жителями города, 47 консультаций по подготовке конкурсной документации. В
настоящее время,в конкурсную комиссию представлено 16 конкурсных заявок.
Наблюдается серьезная конкуренция среди участников. Общая стоимость проектов
более 15 млн. руб. Запрошенная сумма субсидии с бюджета Удмуртской Республики
составила 10 млн. руб. В первой половине марта будут известны результаты
конкурса.
В рамках проекта «Атмосфера» – первого в России опыта инициативного
бюджетирования для молодёжи – от нашего города в отчетном году направлено8
проектов общей стоимостью 2,4 млн. руб., сумма субсидий из бюджета Удмуртской
Республики – 2 млн. руб.
В городе реализован проект «Арт-пространство. Ничего лишнего», проведены
«Благотворительный фестиваль в поддержку фонда помощи животным г. Можги
«Планета добра», «Открытый турнир по греко-римской борьбе, посвященный
памяти бронзового призера Приволжского Федерального округа кандидата в
мастера спорта М.М. Кулябина», обучающие мероприятия «Бизнес. Ничего
лишнего», «Яркыт 2020 (Школа блогера)», «Небо открыто для всех», обустроены
помещения патриотического клуба «Легион» и досугового клуба «Элида».
Можга принимает активное участие в грантовых конкурсах. В 2020 году
получено 8 грантов. Гражданские активисты, представляющие некоммерческие и
бюджетные организации города приняли участие в Конкурсах Федерального
Агентства по делам Молодежи, «Культурная мозаика Удмуртии», Фонда
президентских грантов, Министерства по физической культуре, спорту и
молодежной политике. В результате в город привлечено более 3 млн. руб.
В городе появился проектный офис, обучающий школьников проектной
деятельности через игротехнику, создана семейная образовательная площадка по
робототехнике, закуплены тренажеры для оборудования тренажерного зала,
который будет размещен в новом Комплексном центре социального обслуживания
населения, на базе школы № 7 создан многофункциональный исследовательскоэтнографический музей «Солнечный дом» для детей – инвалидов, детей с
нарушениями, детей групп риска.
Для дальнейшего развития гражданского общества и привлечения
дополнительных внебюджетных средств в город, по итогам участия в конкурсе
«Лучшее муниципальное образование Удмуртской Республики» в Можге открыт
«Ресурсный центр по поддержке гражданских инициатив». Наш город занял первое
место и получил грант в размере 800 тыс.руб.

Создание Ресурсного центра позволит наиболее эффективно аккумулировать и
использовать возможности власти, бизнеса, гражданских активистов и средств
массовой информации. В городе появилась возможность серьезной подготовки
конкурсных заявок и дальнейшего развития проектной деятельности.
По состоянию на 1 января 2021 года в муниципальной собственности находится
3887 объектов, в том числе 982 объекта недвижимости, в реестре муниципального
жилищного фонда 225 жилых помещений.
За отчетный период приватизировано 47 муниципальных жилых помещений.
Заключено 7 договоров аренды объектов недвижимого муниципального имущества
и 13 договоров безвозмездного пользования. В бюджет города поступило арендной
платы 234 тыс. руб.
Часть прибыли муниципальных предприятий, оставшаяся после уплаты налогов
и других обязательных отчислений, ежегодно перечисляемая в местный бюджет,
составила 211,0 тыс. руб.
Предоставлено в собственность за плату по заявлениям физических и
юридических лиц 46 земельных участков общей площадью 3,85 га на сумму 2 млн.
руб.
В результате перераспределения земельных участков, находящихся в частной
собственности и земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности заключены соглашения на 8 земельных участков на
сумму 686 тыс.руб.
Проведен аукцион по продаже 9 земельных участков под индивидуальное
жилищное строительство, общей площадью 0,8 га. В результате заключен договор
купли-продажи одного земельного участка площадью 0,09 га, на сумму 648,0
тыс.руб.
Всего за 2020 год в местный бюджет поступило доходов от продажи земли 3,4
млн.руб.
В рамках претензионно - исковой работы по снижению задолженности по
арендной плате за землю направлено 56 претензионных писем на сумму
задолженности 13,2 млн.руб., Удовлетворено 26 претензий на сумму 2,2 млн.руб.
Направлено в суды различной инстанции 23 исковых заявления на сумму 2,3
млн. руб. В результате исковой работы в бюджет города поступило 2,0 млн. руб.
Проведено 5 аукционов на право заключения договоров аренды земельных
участков, в результате заключено 3 договора аренды на сумму322 тыс. руб.
Всего на 1 января 2021 года в местный бюджет поступило доходов от аренды
земли 24 млн. руб.
Проведен аукцион на право размещения 11 нестационарных торговых объектов,
в результате заключено 9 договоров сроком на 7 лет на сумму 200 тыс. Всего в 2020
году от размещения нестационарных объектов в бюджет города поступило 393
тыс.руб.
За текущий год введено более 15 тысяч квадратных метров жилья.
Индивидуальными застройщиками введено 108 жилых домов общей площадью
11тысяч квадратных метров. Введен в эксплуатацию многоквартирный дом общей
площадью 4,2 тыс.кв.м.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» отремонтировано 18 участков дорог, протяженностью более 9 км. на сумму
87 млн. руб.
Впервые за 10 лет произведен ремонт тротуаров. Отремонтировано 8 км.
тротуаров на сумму 14 млн. руб.

В отчетном году дополнительно отремонтировано дорожное покрытие
переулка Аптечный на условиях софинансирования на сумму 1,5млн. руб. Участие
приняли Акционерное общество «Можгинское строительное объединение» и
Общество с ограниченной ответственностью «Альянс».
Реализация программы «Формирование комфортной городской среды»
проводилась по двум направлениям: благоустройство общественных пространств и
дворовых территорий. В честь 75-летия Победы построена Аллея Славы,
соединяющая Центральную площадь и Мемориал воинам, погибшим на фронтах
ВОВ на сумму 15 млн. руб. Более 5 млн. руб. направлено на благоустройство 9
дворовых территорий.
Продолжается строительство нового транспортно-пересадочного узла. На
сегодняшний день степень готовности объекта составляет 68 %. Ввод объекта в
эксплуатацию запланирован в 2021 году.
Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной
документации по строительству объекта «Детская поликлиника». Начало
строительства запланировано на 2021 год.
Ведутся проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту
путепровода. В декабре 2020 года проведены публичные слушания по вопросу
утверждения проекта планировки и проекта межевания территории. Начало
ремонтных работ запланировано с 2022 года.
Завершилось строительство группового водозабора с поймы реки Вала.
Введены в эксплуатацию 4 скважины, производительностью 300 кубометров
каждая. До 2025 года запланировано реализовать программу по обеспечению
жителей качественной питьевой водой до 8 тысяч кубометров в сутки. В настоящее
время
ведется
работа
по
проектированию
системы
водоснабжения.
Ориентировочная стоимость проекта 600 млн. руб. Это строительство 4 резервуаров
по 1 тысяче кубометров, 13 скважин, водопровод, закольцовка.
До 2022 года завершатся работы по вводу в эксплуатацию канализационноочистных сооружений. На сегодняшний день запущен 1 этап - механическая очистка
сточных вод, в результате чего на 40% снижено загрязнение стоков в реку Сюга.
За 2020 год за счет средств всех уровней бюджетов улучшили свои жилищные
условия 21 можгинская семья на общую сумму субсидий и выплат 12,3 млн. руб.
1). За средства бюджета Российской Федерации жильем обеспечено 7 семей на
общую сумму выплат 5,9 млн.руб.:
-в соответствии с ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» 4 гражданам,
относящимся к категории инвалидов по общему заболеванию, (вставшим на учет в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.01.2005 года,
предоставлены единовременные денежные выплаты на приобретение жилья на
сумму 3 млн. руб. (742тыс. руб. на каждого). С использованием данной выплаты 2
гражданина, относящиеся к данной категории, являющиеся родными братьями,
приобрели жилое помещение общей площадью 73,6 кв. м, расположенное в с.
Черемушки Можгинского района УР. Еще два гражданина приобрели
благоустроенные квартиры в многоквартирных домах в г. Можге, общая площадь –
41,1 кв.м. и 30,6 кв.м.
-в соответствии с ФЗ «О ветеранах» 1 гражданину, относящемуся к категории
«ветеран боевых действий», предоставлена единовременная денежная выплата на
приобретение жилья в размере 742 тыс. руб. С использованием данной выплаты
приобретено жилое помещение общей площадью 44,9 кв. м., расположенное в
многоквартирном доме города Можги.

-в рамках мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»
государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан РФ» 2 молодым семьям предоставлена
социальная выплата на приобретение (строительство) жилого помещения в размере
1,1 млн. руб. каждой. С использованием указанной выплаты одна семья приобрела
трехкомнатную квартиру в домах-новостройках города Можги общей площадью
79,6 кв. м, вторая семья использовала данные денежные средства на строительство
жилого пристроя к дому.
2). За счет средств бюджета Удмуртской Республики меры поддержки по
улучшению жилищных условий получили 14 семей на общую сумму субсидий и
выплат 6,4 млн. руб.:
-в соответствии с положением «О порядке предоставления малоимущим
многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий,
безвозмездных субсидий на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и
приобретение жилых помещений за счет средств бюджета УР», утвержденным
постановлением Правительства УР от 20.11.2006 года №127 одной многодетной
семье, признанной малоимущей и нуждающейся в жилье, предоставлена
безвозмездная субсидия на приобретения жилья в размере 543 тыс.руб. С
использованием указанных средств семья приобрела жилой дом общей площадью
43,0 кв.м.
-в соответствии с постановлением Правительства УР от 12.08.2013 года №369
"О мерах по улучшению жилищных условий многодетных семей за счет средств
бюджета УР" за 2020 год 5 многодетным семьям, признанным нуждающимися в
улучшении жилищных условий, предоставлены льготные 5-ти % жилищные займы
на общую сумму 3,5 млн.руб. Из них: на строительство 3 семьи на общую сумму 1,5
млн.руб., 2 семьи на приобретение жилого помещения на общую сумму 2 млн.руб.
-во исполнение Закона УР от 05.05.2006 года №13-РЗ "О мерах по социальной
поддержке многодетных семей" 8 многодетных семей получили социальные
выплаты в размере 300 тыс. руб. на погашение жилищных кредитов,
предоставляемых в рамках республиканских программ, общая сумма составила 2,4
млн. руб.
В состав инженерной инфраструктуры города входит 230 километров сетей
водоснабжения и водоотведения, 57 километров газовых сетей, 275 километров
электрических сетей. В 2020 году произведена модернизация 3 котельных,
экономический эффект составит более 6,5 млн. руб. в год. Благодаря работе
коммунальных служб, обеспечена бесперебойная деятельность учреждений
социальной сферы.
На выполнение производственной программы Хозяйства тепловых сетей
направлено 9,5 млн. руб. Капитально отремонтировано 3,6 км. сетей отопления и
горячего водоснабжения в двухтрубном исполнении. Выполнена реконструкция
тепловой сети по пер. Базовому на сумму 659 тыс. руб.
Закончены работы по техническому присоединению «Транспортнопересадочного узла» к тепловой сети и сети ГВС.
Установлены и запущены новые блочно-модульные котельные в мкр.
Элеваторском, а также по пер. Базовому.
Водопроводно-канализационным
хозяйством
при
выполнении
производственной программы освоено 2,6 млн. руб. Капитально отремонтирован 1

км. водопроводных сетей. Установлена новая водопроводная башня по пер.
Чапаева.
Исполнено 33 технологических присоединения к сети холодного
водоснабжения и сети водоотведения, в том числе «Транспортно-пересадочный
узел». Выполнен капитальный ремонт 2 км. канализационных сетей. Капитальный
ремонт канализационных колодцев выполнен на сумму 256 тыс. руб.
Численность безработных по состоянию на 01.01.2021 г. составила 656
человек, что в 2,7 раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Уровень безработицы зарегистрирован на отметке 2,5%. По Удмуртской
Республике данный показатель составил 2,1%.
Потребность в работниках
составляет 340 вакансий, на 1 января 2020 г. – 277 вакансий. Самые востребованные
профессии на рынке труда города Можги: продавец, водитель автомобиля, врач,
повар, бухгалтер, учитель, станочник, швея.
В 2020 году при содействии службы занятости нашли работу или доходное
занятие 816 городских граждан, 418 - в 2019 году, в том числе 399 родителей,
имеющих несовершеннолетних детей (из них 20 одиноких и 34 многодетных), 24
инвалида.
В общественных работах приняли участие 65 человек, в том числе 45
безработных. За счет средств бюджета УР организованы общественные работы по
благоустройству города в МБУ "Управление заказчика", на которых было
трудоустроено 26 человек.
В рамках реализации программы «Организация временного трудоустройства
граждан, испытывающих трудности в поиске работы» за 2020 год трудоустроено
22 безработных гражданина.
В отчетный период по программе «Молодежная практика» трудоустроены 3
выпускника профессиональных учебных заведений.
В истекшем году заключены договоры с 6 организациямии 2 учебными
заведениями города по спец. программе «Организация временной занятости
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время».
Трудоустроено 52 учащихся, в том числе летом 45 человек.
29 несовершеннолетних работали с компенсацией заработной платы за счет
средств городского бюджета. 12 подростков занимались реализацией программ,
финансируемых из республиканского бюджета.
В профориентационных мероприятиях «Рабочая слава Удмуртии» и «Билет в
будущее» приняли участие 417 человек, 10 детей-инвалидов прошли тестирование
по выбору профессии.
В отчетном периоде проведено 88 ярмарок вакансий, в том числе студенческая
ярмарка вакансий и учебных рабочих мест, участие приняли 1645 горожан.
Для безработных граждан проведены индивидуальные и групповые
консультации по предпринимательству. В 2020 году 113 безработных получили
государственную услугу по содействию самозанятости, 4 безработных
зарегистрировали индивидуальную предпринимательскую деятельность.
В отчетный период на профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование направлено 56 безработных, из них 27 родителей,
имеющих несовершеннолетних детей (в том числе 5 многодетных родителей).
Филиалом Республиканского ЦЗН «ЦЗН города Можги и Можгинского
района» в рамках национального проекта «Демография» в 2020 году было
реализовано 2 направления: обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за

детьми до 3-х лет – 32 чел и профессиональная подготовка граждан
предпенсионного возраста – 18 чел.
Общая характеристика состояния дел в городе определяется демографической
ситуацией. Среднегодовая численность населения города Можги составляет 48039.
Количество детского населения в возрасте от 0 до 18 лет составляет 12417 человек.
В 2020 году зафиксирована убыль населения 139 чел. Данная ситуация
объясняется прежде всего тем, что детородного возраста достигли дети 90-х годов,
когда рождаемость была на низком уровне, а также сложившейся
эпидемиологической ситуацией.
За 2020 год родилось - 447 новорожденных, что, к сожалению, на 44 ребенка
меньше, чем за предыдущий год. Из числа зарегистрированных малышей 222
составили мальчики, 225 – девочки.
Снизилось число семей, зарегистрировавших рождение «первого», «второго» и
«третьего» ребенка. В 126 семьях зарегистрировано рождение «первенца», в 154
семьях - рождение второго ребенка, 119 семей зарегистрировали рождение
«третьего малыша». В 34 семьях родился четвертый по счету ребенок, в 5 семьях
зарегистрировано рождение пятого малыша, седьмого ребенка зарегистрировали в
одной семье, девятого также в одной. За прошедший год родилось 2 двойни.
В 2020 году умерло 586 человек, что на 42 человека больше, чем за
аналогичный период прошлого года. Из числа умерших мужчины составили – 302
чел., женщины – 284 чел.
9 пар отметили юбилей совместной жизни (50, 55, 60 лет) и занесены в книгу
«Почетных семей» нашего города, учрежденную Президентом Удмуртской
Республики.
За отчетный период средний возраст умерших мужчин составил 64 года,
женщин -76 лет. Основные причины смерти – болезни системы кровообращения,
болезни нервной системы, новообразования.
Доля лиц умерших в трудоспособном возрасте составила 22,1% от всех
умерших.Смертность мужчин в трудоспособном возрасте составила 36,8% (2019 год
– 34%), среди женщин основная доля умерших приходится на возрастную группу
старше 60 лет – 86,6% (в 2019 год - 87,8 %).
В 2020 году в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний,
вызванных коронавирусной инфекцией в Можгинской районной больнице проведен
ремонт хирургического корпуса, как резервного коечного фонда в Удмуртской
Республике, развернуто дополнительно 200 коек круглосуточного стационара
инфекционного профиля для оказания медицинской помощи. Получено и введено в
эксплуатацию – 9 аппаратов ИВЛ, 2 аппарата ЭКГ, ультразвуковой аппарат, 14
прикроватных мониторов, 80 кроватей с механическим приводом и другое
необходимое оборудование. Каждое койко-место обеспечено подводкой кислорода.
На эти цели из республиканского бюджета безвозмездно получено 44,5 млн. руб. На
сегодняшний день пролечено 1496 больных.
Для полного восстановления пациентов неврологического отделения для
больных с острым нарушением мозгового кровообращения открыто отделение
медицинской реабилитации.
В рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие
материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических
отделений медицинских организации» получены и установлены: тренажер для
механотерапии нижних конечностей, фиброскоп для ЛОР кабинета,

офтальмологическая фундус - камера для осмотра глазного дна. Стоимость
оборудования составила 7,3 млн. руб.
Можгинской районной больницей дополнительно получено 2 единицы
автотранспорта в амбулаторно-поликлиническую службу и одна единица
санитарного автотранспорта в отделение скорой медицинской помощи.
Система образования города Можги это - 20 дошкольных образовательных
учреждений, в которых воспитывается более 3,5 тысяч детей; 9
общеобразовательных учреждений, в которых обучается
6835 человек, 4
учреждения дополнительного образования, в которых занято 3563 человек.
В текущем году отмечается устойчивая положительная динамика результатов
образовательной деятельности. 34 выпускника 11-х классов награждены Золотой
медалью за особые успехи в обучении.
По итогам участия школьников в республиканском туре предметных олимпиад
1 ученик стал победителем; 11 человек - призерами, 12 участников вошли в десятку
лучших.
Не отстают от своих воспитанников и педагоги. Победителями конкурса
национального проекта «Образование» признаны учитель музыки школы №4
Черненко Татьяна Геннадьевна и педагог-психолог школы №6 Павлова Снежана
Николаевна.
В рамках реализации Федеральной программы «Разговор о правильном
питании» 2 «в» класс «Гимназии №8» стал победителем Международного конкурса.
Учитель Бердникова Светлана Владимировна.
Воспитатель детского сада № 22 Салахиева Татьяна Викторовна заняла 3 место
в V Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» в номинации
«Навыки мудрых».
В городском конкурсе «Путь к вершинам мастерства» приняли участие 15
педагогов. По результатам конкурсных испытаний победителями стали:
в номинации «Молодой руководитель» - Чернышова Вероника Вячеславовна,
заместитель директора «гимназии №8»,
в номинации «молодой учитель» - Никитина Елена Николаевна, учитель
начальных классов школы №6,
в номинации «молодой воспитатель» - Россомахина Ирина Анатольевна,
воспитатель детского сада №27,
в номинации «молодой педагог дополнительного образования» - Аккузина
Анна Владимировна, педагог дополнительного образования Дома детского
творчества.
В очередной раз порадовали наши спортсмены, став победителями ежегодных
Президентских республиканских зимних спортивных игр школьников. Тренеры:
Коротаев Алексей Фёдорович, Марков Виктор Карпович.
В рамках национального проекта «Образование» по всей России состоялся
Марафон открытий Центров образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста». Такие центры начали работу в школе №10 и гимназии №8. Они
оснащены
современным
оборудованием
для
реализации
направлений
робототехники, моделирования и многого другого. На базе «Точек роста»
реализуются предметы «Информатика», «ОБЖ», «Технология», проектная
деятельность, программы дополнительного образования, работают музыкальная и
шахматная гостиные.

Сегодня в Можге проживает более 14 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до
30 лет. Основные мероприятия года были направлены на создание условий для
самореализации молодежи, повышение её социальной активности, поддержку
талантливой молодёжи, профилактику и противодействие распространению
преступности и наркомании в молодежной среде.
Для молодежи города 2020 год стал годом волонтёрства.
Общероссийская акция «Мы вместе» объединила тех, кому нужна помощь во время
пандемии коронавирусной инфекции, и тех, кто её оказывает. Более 300 заявок
отработали волонтеры Можги, помогая пожилым и маломобильным жителям в
доставке продуктов питания и лекарств. 286 можгинцев работали волонтерами на
автомобильных постах, заполняли анкеты на въезжающих в Удмуртию совместно с
ГИБДД и проводили медицинский контроль на железнодорожном вокзале, а также
раздали жителям Можги 3 тысячи медицинских масок в рамках стартовавшей акции
«Носи маску правильно!».
Специалист сектора по делам молодежи Татьяна Анатольевна Андреева стала
победителем республиканского конкурса «Лучший специалист в области
молодежной политики».
В городе созданы условия для массовых занятий физической культурой и
различными видами СПОРТА. Можгинские спортсмены достойно защищают честь
Можги на Республиканской и Всероссийской арене.
Любимыми местами тренировок спортсменов и горожан является «Культурноспортивный центр Можга», физкультурно-оздоровительный комплекс ЛПУМГ,
лыжная база «Родник».
В спортивной школе города Можги занимаются свыше 1000 учащихся. Более
100 парапланеристов тренируются в авиа-клубе «Можга». В учреждении
дополнительного образования «Станция юных техников» созданы условия для
спортсменов судомодельного спорта, в Доме детского творчества открыта секция
греко-римской борьбы.
Спортивные кружки и секции посещают более 7000 можгинцев. В частных
спортивных клубах занимаются более 500 жителей города. 700 человек активно
занимаются скандинавской ходьбой.
В 2020 году в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" на лыжной
базе Родник установлена ещё одна площадка ГТО.
22 декабря состоялось торжественное открытие Ледовой арены «Можга».
В городе продолжается работа по созданию комфортных условий для
реализации творческого потенциала жителей. Учреждениями культуры ежегодно
проводится более 2000 массовых мероприятий.
2020 год был ознаменован юбилейными датами, к которым были приурочены
все массовые мероприятия: 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, 100летие Удмуртской Республики и 185-летие г. Можги.
В 2020 году у города появился Гимн. Автор – Рамиль Нуриманов, cтал
победителем конкурса на лучший проект гимна. В конкурсе приняли участие
жители города Можги, Можгинского района, поселка Ува, городов Воткинска,
Москвы, Республики Беларусь.
Продолжается реализация федерального проекта «Культура малой Родины»
Всероссийской политической партии «Единая Россия». В Доме Культуры
«Дубитель» отремонтирован холл, гардероб, гигиенические комнаты. Дом Культуры
«Октябрь» - Центр национальных культур» приобрел новую световую и звуковую
аппаратуру на сумму 2 млн. руб.

Детская библиотека города стала победителем республиканского конкурса
«Лучшая детская библиотека Удмуртии».
По итогам Всероссийского конкурса организаций «Лидеры Отрасли РФ»
признана победителем Детская школа искусств. Учреждение ежегодно входит в
пятерку лучших школ Удмуртии. Двум учащимся присуждена премия
Правительства Удмуртской Республики "Наследники" за особые достижения в
области детского художественного творчества: Юшковой Юлии и Батыреву
Александру- лауреатам Республиканских, Межрегиональных, Всероссийских и
Международных конкурсов.
Стало доброй традицией ежегодно в декабре открывать Главную ёлку города.
Благодаря работе команды работников культуры, образования и Управления
заказчика на Центральной площади строится Ледовый городок с новогодними
фигурами и иллюминацией, который стал местом притяжения всех можгинцев.
Главное богатство Можги - это её жители, среди которых много замечательных,
неравнодушных людей, принимающих активное участие в развитии города. Это
люди, благодаря которым жизнь окружающих становится лучше, интереснее,
богаче.
В 2020 году муниципальное образование «Город Можга» стало победителем
республиканского конкурса «Лучшее муниципальное образование Удмуртской
республики». Почётное второе место среди городов Удмуртской республики по
результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.
В текущем году на республиканскую доску почета занесены:
-коллектив Можгинской центральной районной больницы;
-директор по производству Акционерного общества «Свет» Кадыров Халил
Хасанович;
-начальник производства Акционерного общества «Можгинский лесокомбинат»
Бабушкина Светлана Владимировна.
Творческая копилка города пополнилась 187 наградами лауреатов и
дипломантов зональных, республиканских, всероссийских и международных
конкурсов.
За год присвоено 83 спортивных разряда и 23 судейских категории по
различным видам спорта.
143 можгинца награждены государственными и ведомственными наградами.
В рамках празднования 75-летия Победы решением городской Думы
муниципального образования «Город Можга» 10-ти ветеранам Великой
Отечественной войны присвоено звание «Почетный гражданин города Можги».
В 2020 году муниципальное образование «Город Можга» приняло участие в
реализации 5 Национальных проектов, в том числе 13 региональных проектов.
В рамках
Национального Проекта «Здравоохранение» реализован
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи». Приобретено
диагностическое оборудование на сумму 9,3 млн. руб.
В рамках
Национального Проекта «Демография» на реализацию 4
Региональных проектов направлено 82,3млн. руб. на приобретение оборудования и
реализацию мер социальной поддержки населения.
В рамках реализации Регионального проекта «Финансовая поддержка семей
при рождении детей» через Управление социальной защиты населения мерами
социальной защиты воспользовались 725 человек и 1 студенческая семья.

На финансовую поддержку направлено 66,5млн. руб.
Через Управление образования Администрации МО «Город Можга» мерами
социальной защиты воспользовались 1503 учащихся. На бесплатное питание детей и
компенсацию стоимости проезда на внутригородском транспорте направлено 11,4
млн.руб.
Одной многодетной семье предоставлена субсидия на улучшение жилищных
условий в размере 0,5млн. руб.
В рамках реализации Регионального проекта «Содействие занятости женщин создание условий дошкольного образования детей в возрасте до 3 лет» организовано
обучение 32 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Сумма средств,
направленная на реализацию данного проекта - 600 тыс. руб.
В рамках реализации Регионального проекта «Старшее поколение»
проведено обучение граждан предпенсионного возраста. Обучение прошли 18
человек. Сумма средств, направленная на реализацию данного проекта - 427 тыс.
руб.
В рамках реализации Регионального проекта «Спорт – норма жизни»
произведен монтаж спортивной площадки для подготовки и выполнения
нормативов ГТО. Стоимость площадки 2,9 млн. руб.
В рамках
Национального Проекта «Образование» на реализацию 4
Региональных проектов направлено 65,3 млн. руб.
В рамках реализации Регионального проекта «Современная школа» на
открытие «Точек роста» в МБОУ СОШ № 10 и гимназии №8 направлено 3,2млн.
руб.
В рамках реализации Регионального проекта «Цифровая образовательная
среда» приобретено оборудование для «Точек роста» на сумму 4,4 млн. руб., для
проведения ДЕМО - экзамена Агропромышленным и Педагогическим колледжами
приобретено оборудование на сумму 5,4 млн. руб.
В рамках реализации Регионального проекта «Учитель будущего» на
реализацию мероприятий ранней профориентации направлено 1,3 млн. руб.
На реализацию Регионального проекта «Молодые профессионалы» направлен
51 млн. руб. С целью повышения конкурентоспособности профессионального
образования в Агропромышленном колледже создано 5 мастерских, оснащенных
современным
оборудованием:
ветеринария,
геномная
инженерия,
сельскохозяйственные биотехнологии, эксплуатация сельскохозяйственных машин,
сити-фермерство.
В рамках Национального проекта «Экология» реализовано 2 региональных
проекта на сумму 26,1 млн. руб.
В рамках реализации Регионального проекта «Сохранение лесов» на 17,7 млн.
руб. приобретена техника и оборудование в «Можгалес-филиал АУ УР
«Удмуртлес».
В рамках реализации Регионального проекта «Чистая вода» проведены
проектно-изыскательские работы на сумму 8,4 млн. руб.
В рамках Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» реализован Региональный проект «Дорожная сеть». Проведен ремонт 18
участков дорог протяженностью более 9 км. на сумму 87,4 млн. руб.
В рамках Национального проекта «Жилье и городская среда» реализован
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» на сумму 15,3
млн. руб. Проведена реконструкция Центральной площади. Более 5 млн. руб.
направлено на благоустройство 9 дворовых территорий.

В отчетном году общими усилиями нам удалось сделать многое. Однако не
стоит останавливаться на достигнутом. Можгинцы с надеждой и оптимизмом
смотрят в будущее, прикладывая все усилия для того чтобы их детям и внукам
жилось комфортно.
Нам необходимо:
-завершить строительство Транспортно-пересадочного узла, который
объединит под одной крышей автостанцию и железнодорожный вокзал и станет
точкой пересечения двух ключевых дорог: Горьковской железной дороги и
автомагистрали. Среднесуточный поток пассажиров составит около 700 человек в
сутки;
-приступить к строительству Детской поликлиники, рассчитанной на 600
посещений в день;
-продолжить строительство второй очереди биологической очистки сточных
вод;
-продолжить реализацию программы по обеспечению жителей города
качественной питьевой водой;
-продолжить благоустройство общественных пространств;
-провести реконструкцию стадиона СОШ №10 имени генерал-полковника
Маева Сергея Александрович;
-восстановить институт Совета общественности микрорайонов. Необходимо в
каждом микрорайоне города возродить диалог власти и жителей;
-создать систему Территориальных общественных самоуправлений в статусе
НКО. НКО ТОС будет иметь возможность претендовать на субсидии и грантовые
средства для решения важных вопросов благоустройства своего района;
-определив одной из точек роста - развитие туризма, взять за основу
следующие направления: этнотуризм, промышленный, спортивный, культурнопознавательный туризм.
Можга должна стать благополучным, экономически развитым городом,
комфортным для проживания!

