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Настоящий доклад подготовлен во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов», Постановлением Правительства РФ от 17.12.2012г.
№1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28
апреля 2008 г. №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта "и"
пункта 2 УказаПрезидента Российской Федерации от 7 мая 2012г. №601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного
управления»

Оценка эффективности деятельности администрации городского округа
город Михайловка за 2015 год и планируемый период 2016—2018 годов
произведена в? соответствии с вышеуказанными документами, для которой
использованы данные за 2015 год, представленные Территориальным органом
Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области
(Волгоградстат), а также показатели, полученные расчетным путем.

В 2015 году решение вопросов местного значения осуществлялось в
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».

1. Краткая характеристика городского округа город Михайловка
Городской округ город Михайловка расположен на северо-западе

Волгоградской области и занимает выгодное транспортное положение, имея
доступ к железной и автомобильной дорогам федерального значения "Москва-
Волгоград" И прямому выходу на Юг России и в Среднюю Азию. Он граничит
на севере с Еланским, Киквидзенским И Новоаннинским, на востоке с
Даниловским и Фроловским, на юге с Фроловским и Серафимовичским, на
западе с Кумылженским и Алексеевским муниципальными районами.

Общая площадь городского округа город Михайловка 368544 га, из
которых значительная доля земельных ресурсов приходится на категорию
земель сельскохозяйственного назначения — 317 314 га (86 %) (из них
сельскохозяйственные угодья — 293 122 га, в том числе пашня —— 227 908 га,
залежь — 196 га, многолетние насаждения — 909 га, сенокосы 4672 га, пастбища —

59437 га), вторая по площади категория - земли лесного фонда 34 719 га (9,4 %),
земли промышленности и транспорта составляют 2 336 га (0,6 %), земли особо
охраняемых территорий - 140 га, земли населённых пунктов 14 035 га (3,8 %).

В состав городского округа входит 56 населенных пунктов с общей
численностью населения по состоянию на 01 января 2016 года 88689 человек. Из
общей численности населения 57,5% трудоспособного возраста, численность
занятых в экономике составляет 39,6 тыс. человек, из них более 9,0 тыс.чел. — в
сельской местности, основная часть которых занята в сельском хозяйстве.

Административный центр — г. Михайловка.
Городской округ город Михайловка является одним из крупных

промышленных муниципальных образований Волгоградской области
(четвертый после Волгограда, Волжского и Камышина) и является одним из
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Kpy[Heftrxr{x [por{3BoAr4reJreft cemcroxoggfrcrseHHofi rrpoAyKrlr,ru BomorpaAcrofi
o6racrz (nxo4rar e 10-r<y nlrAepoB ro rpor{3BoAcrBy 3epHoBbrx rcylrryp).

Crpyrrypa gKoHoMI4KlI ropoAcKoro oKpyra rrpeAcraBJreHa pa3nuqHbrMr.r Br{AaMr.r

Aef,TeJrbHocrr4, rAe :r.au6ottsttrit yAenrnufi Bec 3aHr{Maror rrpeArrpurrlrt
rrpoMbrrrrJreHHocrr.r. Ha wx Aonro [pnxoAlrrcr oKoJro 55% oT o6qero BbrrrycKa

rrpoAyKrlLrr4 Ha reppuropvv MynxrlkrnaJrbHoro o6pa:onauzx. fiom opranwzaguir
ToproBnr{ u o6qecrBeHHoro rrvrraHufl, cocraBJrf,er 23o/o, c$epu ceJrbcKoro xossficrsa

I5,0Yo, TpaHAnopTa kI cBfl3v 0,4Yo,

opranuaaqufi, npeAocraBJrrroqnx ycnyrrr
xogxficrsa u npoqne ycnyrl4 - 6,00 .

crpol4reJrbHbrx opranz:aqufi 0,6yo,
B cSepe x{r{Jrr,rrrlHo-KoMMyHErJrbHoro

l4rorn coquaJrbuo-gKoHoMlrqecKoro pa3Bvrrvrfl ropoAcKoro oKpyra ropoA
MuxafiroBKa 3a 2015 roA B rlenoM Mo)KHo orleHr4Tb KaK orHocnreJrbHo cra6rEnrrrrre.

ilporusrruJreHHbrMrr rrpeArrpvrrvrflMvr ropoAcKoro oKpyra ropoA Mzxafiroera
za 2015 roA npon3BeAeHo u orrpyx{eHo rrpoMbrrxJreuHofi npo.qyKrlr,rvr Ha cyMMy
12616,5 vrnn.py6., unu99,9Yo K ypoBHro 2014 roAa.

llo o6pa6arbrBaroqr4M rrpon3BoAcrBaM orrpyxeHo - 11247,4 vuu.py6. (98,6yo
K ypoBHro 2014 roAy), ro rpoz3BoAcrBy 14 pacnpeAeneHaro eJreKrpooneprrrkr, ilapa kr

BoAbr - 1369,1 rr,rirn.py6. (II2,5yo K ypoBHro 2014 roAy).
o0beMe rrpoMbrrlneHHoro npolr3BoAcTBa fopoAcKofo oKpyfa

o6pa6arrrBaroqze npor{3BoAcrBa cocraBJrf,ror oKoJro 90,Iyo.
Ha rpa4oo6pa3yroqux upeArrpkrf,Tnflx ropoAcKoro oKpyra rro HToraM

orqerHoro roAa o6reira orrpyx(eHHbrx roBapon co6crneHHoro rrpora3BoAcrBa cocraBrrlr
l00,3Yo x 2014 roAy ua AO <Ce6pxxoBrleMeHr> u 84,7Yo t< 2014 roAy na OAO
<<C e6pmoncrufi noirr6 unar ac6ecroqeMeHTHbrx ns4emafi >>.

B roxe BpeMr B r{enf,x cHlrxeHlrr pacxoAoB Ha gHepropecypcbr tz rroBbrrxenufl.
KoHKypeHrocuoco6Hocrr4 rrpor43BoAuvrofi rpoAyKrlr{rE AO <Ce6pxr<oBr{eMeHr>) s 2014
roAy 3aKoHqlrro peKoHcrpyKrlr.rro Bparqarcqeftcx [errr4 Ns 5 c nepeBoAoM BbrlycKa
rleMeHra ua cyxofi cuoco6 rpol{3BoAcrBa. llpoer<r HarrpaBJreH Ha yBeJrlrqeHr,re o6reva
rpor.r3BoAcrBa KJrr{HKepa (nporrreNyrouurrfi npoAyKr npr4 rpor43BoAcrBe qeuenra) go
3575 roHH B cyrKr{.

Baxuo orMernrb gKoJrorlrqecKyrc HarrpaBneHHocrb rrpoeKTa, [ocKonbKy B

pe3ynbrare peKoHcrpyKrlt4r,r [pon3BoAcrsa srr6pocbr n aruocSepy Bpe,qHbrx BerrlecrB,
o6pa:yrouvxc , B [poqecce [por43BoAcrBa rleMeHra, 6ylyr cyu{ecrBenHo culrxeHbr.

llo .4aHHbrM OAO (CKAtr{) crraA crrpoca Ha rpoAyKrlurc o6ycronneu
KOHKypeHr\VeU, KaK CO CTOpOHbT rrpoLr3BoAkrTerer4 aH€LJrOfprqHOrr [pOAyKrIr4r4, TaK rA CO

cropoHbr lrpolr3BoAuleteit MerarrJrLTrrecrofi KpoBnLr u qepenLrrlbr, a raKxe
[epr4 oAr4 rr e c Krl so s o 6 H o eirrro ul€u c s, s CNfuI a:rtuac6 ecro B ar KaMn aHr{r.

Ha upe4upprflTuflx nllqeeofi npoMbrr[neHHocrr{ o6reu orrpyx{eHHbrx roBapoB
co6creeHHoro rpolr3Bo.{crBa rro OAO (MCK <Muxafinoncrufi>> sa 2015 roA
cocraBr{Jr 116,40 K ypoBHro 2014 roAa. B 2015 ro4y Ha rpeArrpvrflrLrv ocyqecrBneH
pflA Mepoflpnnrvtit, HarrpaBneHHbrx Ha yryqrxeHr.re KarrecrBeHHbrx nor<a:arerefi

B

rrpor43BoArauofi trpoAyKrILrH

r{MeHHO: 3arryuleH rlex
vr pacrxr{peHr4e accopruMeHTa nupaOarnnaeuofi, a

IIo [por{3BoAcTBy cTepr{nr{3oBaHHofo MoJroKa

(gomoxpauuuoro); ycraHoBren pacSacoBorrHbrfi anrouar lro rpor{3BoAcrBy MacJra B

npoBeAeH xauuramuuft peMoHT B Ilexe accopTLIMeHTHbIX cblpoB;
rrpor43BoAcrBy cbrpa alrarorosofi
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моцареллы; освоено новое производство моцареллы для пиццы; приобретено
оборудование по производству тертых твердых сыров; запущено в производство
оборудование по производству деминерализованной сыворотки (удаление солей
из сыворотки), что расширяет спектр ее применения и увеличивает спрос на
данный вид продукции; установлено оборудование по розливу молока и сливок
в крупную тару (5-15кг); освоен выпуск новой продукции — сывороточных
напитков Апельсин и Мохито в пластиковых бутылках, а также производство
йогуртов с фруктовыми наполнителями в мелкой фасовке (0,33кг) в
пластиковых стаканчиках, био-йогурта (0,150кг); приобретены два
рефрижератора грузоподъемностью 20тн и 5тн. Данные мероприятия позволили
расширить рынок сбыта не только в Волгоградской области, но и за ее
пределами, а также увеличить спрос на производимую предприятием
продукцию.

А

Объем отгруженных товаров на ООО «Производство Себряковминводы»
за 2015 год составил 105% к уровню 2014 года. Предприятие выпускает воду
минеральную газированную, питьевую негазированную и питьевую
обогащенную кислородом, множество наименований безалкогольных напитков
и холодного чая.

В рамках реализации Соглашений о социально-экономическом
сотрудничестве между администрацией городского округа и хозяйствующими
субъектами в 2015 году продолжилась работа по решению вопросов социальной
направленности.

По состоянию на 01.01.2016г. между администрацией городского округа
город Михайловка и хозяйствующими субъектами заключено и действует 238
соглашений о социально-экономическом сотрудничестве.

Общая сумма инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования составила в 2015 году 751,5 млн.руб. или 42,2% к уровню 2014
года. Основная доля инвестиций — это собственные средства предприятий и
организаций.

Снижение объема инвестиций связано с завершением в 2014 году
инвестиционного проекта ОАО «Себряковцемент» по реконструкции
вращающейся печи № 5.

Финансовые результаты. За 2015 год сальдированный финансовый
результат деятельности крупных и средних организаций составил 2647,3
млн.рублей или 98,8 % к 2014 году.

Прибыль прибыльных предприятий (по статистической информации) в
2015 году составила 2733,5млн.рублей или 98,7 % к уровню 2014 года. Убытки
убыточных предприятий в 2015 году снизились на 4,2% по сравнению с 2014
годом и составили 86,2 млн.рублей. Удельный вес убыточных предприятий в
общем числе предприятий по ОКВЭД в 2015 году составил 23,3% (в 2014 году —

35,1%).

Доходы бюджета городского округа город Михайловка за 2015 год
составили 1512 млн.рублей или 100,9% к годовому плану, в том числе
налоговые и неналоговые доходы составили 781,6 млн.рублей (100,5% к
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nnaHy).OcHoBHyro Aonrc B H€tiroroBblx u HeHaJroroBbrx Aoxo4ax gaHtrMaer H€rJror Ha

AoxoAbI Szsnuecrl4x nIiIU - 5I,loA, 3eMeJrbHbrfi naror - 11 ,60/o, egunrrfi Halor Ha
BMeHeHHbrfi .qoxoA - 7,IYo.

B IIenoM sa 2015 roA rlo cpaBHeHrrro c coorBercrByroulr4M nepr4oAoM
npeAbrAyrrlero roAa pocr nocryrrJreunfi n 6roAxer ropoAcKoro oKpyra rro H€rJrory Ha

AOXOAbT Qzezuecrlrx Jrr4rl cocraBlrJr 5,5yo, IIo 3eMeJrbHoMy H€urory - 17,60/o, to
e.qkTHoMy H€rrrory Ha BMeHennrrfi AoxoA - sa l,3Yo.

B 2015 ro4y, KaK u B rrpexHr.re roAbr, B nepBooqepeAHoM noprAKe us 6roAxera
ropoAcKoro oKpyra ropoA Muxafinonra QzHancr4poB€r.Jrr4cb pacxoAbr Ha:apa6orHyro
nJIaTy, ounaTy KoMMyH€lJrbHbrx ycJryr MyHr,rrlr4rr€urbHbrMl,r rlpex.{eHvrflI|'{vr.
3a.qorxenHocrl{ uo :apa6otrofi [Jlare MyHl4rlr4n€urbHbrx yqpexAeHufi ropo4cKoro
oKpyra ro cocrorHkrro Ha 1 xnnapr 2016 roAa Her.

B qensx [orIoJIHeHnf, goxoAHofr qacru 6roANera B orqerHoM [epr{oAe
rlpoBeAeHo 82 3aceilanvrfl, KoMl4cclru4 rro Nao6urzsarllru AoxoAoB B

KoHcoJrLrAuponaHurrfi 6roAxer Bomorpagcrofi o6nacrz 14 6rcAxer ropoAcKoro
oKpyra ropo.{ MuxaftroBKa 14 BorrpocaM neSopvranrsofi 3aHrrocrv, Ha Koropbre 6uno
upnrnarueHo 2659 xo:xficreyrcrr{Hx cy6rexra v $nsnvecxux Jrrrq no BonpocaM
rloBecroK zacegauui,t, I,r3 uux784 paboro4arenefi no BorpocaM co6nro4enux
pen{oH€rrrbHoro MHHr{MyMa rro sapa6oruofi nJrare kr nocryrrnenrrr HAOJI,
338 rraarepriulnoB o 3aAonx{eHHocrr{ no H€rrrory Ha LrMyrrlecrBo $usn.recxux nw7,332
MarepnaJla o 3aAoJr)KeHHocrH no rpaHcrroprHoMy H€rJrory, 449 Marepr{aJroB o
3aAoJrxeHHocrn rro 3eMeJrbHoMy HaJrory H apeH,{Hofi nrarrr 3a 3eMJrro 14 npoqee.

IIo pe3yJrbraraM pa6orn KoMr{ccnr,r B KoHcoJrnAnponaHuuft 6ro4Ner
Bonrorpa4cxofi o6racru n eueSroA)KerHbre Son4u Ao[onH]rreJrbuo rrocryrrnno 45,5
MJIH. py6nefi, B ToM qHcJIe rro Hanory Ha ,qoxo.4rr $n:uuecKr4x ttut17,8 unu.py6., uo
apeHgHofi nJrare 3a rroJrb3oBaHre 3eMeJrbHbrM yrracrKoM 7,97 MJrH. py6., rro
rpaucrroprHoMy HaJrory - 1,1 MJrH. py6., no Hzlrrory Ha 3eMJrro - 2,73 MJrH. py6., B

rocyAapcrBeHHble eI{e6IoANerHbIe Son4rr - 22,8 rvrrlr.py6. I4s o6qefi cyMMbr 3a crrer
yBefluqeHr.rs HurJroro so ft 6 asrr npr4Bneqe uo 2,3 rvrnn. py6.

B or.rerHoM roAy peaJrr{3oBbrB€LJrocb 26 wrynw\r/rrl€LJrbHbrx u 5 BeAoMcrBeHHbrx
IIeJIeBbIx rporpaMM: ro MoAepHI,BaIIuu o6rerros KoMMyH€unHofi zH$pacrpyKrypbr,
noBblrneHzro OesonacHocrrl AopoxHofo ABIixeHI4.g, ro o6ecue.reHr{ro AeflTeJrbHocrl4
MyHrrrlr4rr€LJrbHbrx yupex4euufi kr Apyn4x rrporpaMM, HarrpaBneHHbx Ha

KarrecrBeHHoe rBMeHeHr{e xr{3HeAe.[TeJrbHocrlr ropoAa. Ha pean]Barluro
MyHr.rrlr{naJrbHbrx r4 BeAoMcrBeHHbrx rleJreBhrx nporpaMM s 2015 r. Ha[paBJreHo
1165,9 urur.py6refi, n roM rrr{cJre us 6roAxera ropoAcKoro oKpyra 574,2 vrnH.py6.

Ilorpe6urerrcrcufi pbIHoK - AI,IHaMI4T{Ho pa3BraBaror4arafl, pr sKoHoMr{qecKn
s$Ser<rranuar orpacnb ropoAcKoro oKpyra ropoA Muxafirosra. B 2015 roAy
cocrosHrre uorpe6nreJrbcKoro pbrHKa ropoAcKoro oKpyra ropoA MnxafirosKa
xapaKTepu3oBaJracb rroJroxr4TeJrbHor{ ALTHaMr4Kor4, pocToM ypoBHr HacbrrrleHHocTu

TOBapaMr,r 14 p acuup eHr{eM r{x ac coprkr MeHTa.

CocrogHrae po3Hr{aruofi roprosofi cern orleHr{Baercr ypoBueu o6ecleqeHHocru
HaceJreHr4rr roproBbrMr4 [noqaA.rrMr4. O6ecne.IeHHocrb nnorlaAbro roproBbrx
o6temon B rlenoM rro fopoAcKoMy oKpyry cocraBJrser 698,31 Ke.r\a Ha I
Tblc.xllTerefi, uptE HopMarrlBe MLIHI4M€uIrHofi o6ecne.IeHHocru HaceJreHr,rfl nJrorrlaAblo
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ToproBrIX o6rerron 411,59 KB.M., B T.rr.: B ToproBrrx o6leKTax rro peanr43arrwvr

rlpoAoBonbcrBeHHbrx roBapoB ToproBar rrJrorrlaAb cocraBnf,er 253,27 KB.M (npu
HopMarI{Be Ml4HrrMamnoft o6ecue.reHHocrrr - 125,6I ra.u), r{ B Topronux o6reKT€x
IIo peurv3artuv HerIpoAoBoJIbcTBeHHbIX ToBapoB TopfoBar nJrorrlaAb cocTaBJrreT
445,05 KB.M (upz HopMaruBe MI{HI{MaJnnofi o6ecneqeHHocrn 285,98 rcn.u).
flpzpocr roproBbrx nJrorrlaAefi e orqerHoM roAy cocraBr4Jr oKoJro 2,1 rttc. KB.M.

llo cocroflHkrro Ha 01.01.2016r. Ha reppuroppru ropoAcKoro oKpyra ropoA
MuxafirosKa cSopvrnpoBaHa AocraroqHo KpyrrHair un$pacrpyKrypa
norpe6nrenbcKoro pbrHKa LT ycJryr, Hacqr4TbrBaroqa.s 1 184 o6rerron.

flo lpe4aapkITeJIbHbIM AaHHrrnr o6opor po3Hr4.rHofi roproBJrr{ s 2015 ro4y na
Teppl,Iropvu ropoAcKoro oKpyra ropoA MuxafiroBKa cocraBvril 6,9 ttnp4.py6., .rro
cocraBJrrer 97 ,3o/o K ypoBHro 2014 roAa.

O6opor o6qecrseHHoro rrtrraHufl B 2015 roAy rro orIeHKe cocraBr.rJr 92,3
rrann.py6. vrlrvr 98% K ypoBHIo 2014 roAa. Ha reppr4ropnu ropoAcKoro o4pyra

Synrqr.roHr{pyer 92 rryegrrpvrflTvrfl, o6qecrseHHoro nvrrantTs. o6rqe4ocrynuofi ceru c
[norlaAbro 3€uroB o6cnyxuBanvrfl.6,0 rrrc.rB.M Ha 3173 [ocaAoqHbrx Mecr, r{3 Hrlrx:

pecropaH-1eA.,ra$e-13eA.,6apu-3eA.,3aKycorrHbre-33e4.,cronoBbre-5eA.u

PrrHor 6rrrosrrx ycnyr HacqvrbrBaer B cBoeM cocraBe 299 upe4upuxrufi
clyN6u 6ura, I43 HIax: npeArrpuf,ruit to rexHr.rqecKoMy o6cnyxzBaHlrro H peMoHTy

TpaHc[oprHbrx cpeAcrB 101 €A., rapr.rKMaxepcKux 57 €A.r MacrepcKr4x rro
peMoHTy rir rrorur4By unefinbrx r43Aenufi. - 25 eA., MacTepcKrrx I]o peMoHTy 6Hrosofi
paAr{o3nerrpouuoft amraparypst- 12 eA. r{ Ap.

O6rervr 6rrrosrrx ycJryr HaceJreHr{ro s 2015 ro4y cocraBnn no orIeHKe 139,8
unu.py6reirutu9T,6yo K ypoBHro 2014 roAa.

B 2015 roly rpoAonx{r{Jr cBoro pa6ory AY <Muoro$ynrcqr{oH€rJrbHbrfi qenrp
rrpeAocTaBJreHHr rocyAapcTBeHHbrx n MyHurlr4nulJrbHbrx ycnyf), ocHoBHbrMrr rleJrrMr4

AesTeJIbHocTI4 KoToporo .uBIsIoTcs ylpo[eHl{e flpOqe.{yp [OIyqeHLIfl. rpa)KAaHaMLI IrI
ropr4Ar4qecKr{Mn nr{rlaMr4 MaccoBbrx u o6rqecrBeHHo-3Harrr4Mbrx rocyAapcrBeHHbrx Lr

MyHrrqu[€LrrbHbrx ycnyf; coKparqeHr{e cpoKoB rrpeAcTaBrreHvrs. MaccoBbrx
o6ulecreeHHo- 3Har{LrMbrx rocyAapcrBeHHblx LI MyHlallr4rraJrbHbrx ycJryr; rloBbrrrreHl4e

I<OTT'TQOPTHOCTLI IIOIYqEHI4' TPAXAAHAM]a U IOPI4AUqECKI4MI4 JIUIIAMI4 AAHHbIX YCJIY|;
IIOBbIIIIeHLIe yAOBneTBopeHHOcTkI noryrarereft AaHHbrx ycnyr ux KaqecrBoM;

fpax.4aH u ropr4AuqecKr{x JrLrq o [opsAKe,

Ap.

rroBbrrrreHkre uu$opunpoBaHHocrr4
cnoco6ax lr ycJroBnrx rlonyqeHkrs. rocyAapcrBeHHbrx r4 MyHrarlur€LrrbHbx ycJryr.

B nacro.sqee BpeMfl B Ay (MOI-|> ropogcKoro oKpym ropoA Mzxafirosra
opraHlr3oBaHo rrpeAocraBneHlre 6oree 300 Br4AoB rocyAapcrBeHHhrx Lr

MyHr{rlr4rruurbHbrx ycJryr.
Bcero oKa3aHo s2015 ro4y -39787 ycnyr (n2014 rogy -33778 ycnyr), B roM

tII/IcJIe rocyAapcrBeuHblx ycJlyr - 19448 (v 20I4r. - 12847 ycnyr), MyHLrrIVraJrbHbrx
ycrryr - 6794 (y 2014r. - 6438 ycnyr), AonoJrHrirenbHbrx ycJryr -13545 (u 2014r. -
14493 ycryrn).

V.qo6ssrfi rpa$nr pa6oru, Ay "MOIf," pa6oraer exeAHeBHo c 9.00 lo 20.00
rracoB, KpoMe BocKpeceHbr, [o3BoLseT ]Kr4TeJuM ropoAcKoro oKpyra flonyqaTb
ycJryrlr s cso6o.qHoe or pa6orrr BpeMs.

B uen.sx o6ecue.reHus Aocry[Hocrr{ floJryr{eH}r{ rocyAapcrBeHHbrx vr
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муниципальных услуг на каждой сельской территории в текущем году
проведена работа по созданию территориальных обособленных структурных
подразделений. На сегодняшний день на всех сельских территориях
функционируют территориальные обособленные структурные подразделения
(ТОСПы).

В целях приведения в соответствие АУ «МФЦ» к фирменному стилю
«Мои документы» в 2014—2015гг. из федерального бюджета была оказана
поддержка в сумме 3 546,2 тыс.руб.

2. Экономическоеразвитие
Развитие малого и среднего предпринимательства
Малое и среднее предпринимательство играет важную стабилизирующую

роль в экономике городского округа Михайловка, является тем сегментом,
который позволяет снизить социальную напряженность и дать возможность
населению городского округа найти применение своему физическому и
интеллектуальному потенциалу, реализовать социально значимые идеи и
проекты, а также создать цивилизованную конкурентную среду.

В последние годы отраслевая структура малого предпринимательства
городского округа изменяется в сторону увеличения присутствия субъектов
предпринимательства в сфере услуг. Но по-прежнему более привлекательной
остается сфера торговли, в которой занято около 60,0 процентов всех субъектов
малого бизнеса. В 2015 году на 10,0 тыс.человек населения города приходилось
400,38 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Малый бизнес помогает решать задачи по диверсификации экономики
города, развитию инновационных отраслей, созданию новых рабочих мест,
перераспределению занятости населения. Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) малых предприятий в
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций по итогам составила 20,0 процентов.

В целях осуществления взаимосвязи администрации городского округа с
субъектами предпринимательства продолжил работу Общественный совет по
малому и среднему предпринимательству при администрации городского округа
город Михайловка, в состав которого входят 19 представителей разных сфер
бизнеса городского округа. На заседаниях обсуждались вопросы состояния
малого бизнеса, проблемы в сфере деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси, легализации трудовых отношений и скрытых форм
труда, о соблюдении субъектами предпринимательства правил благоустройства,
о рассмотрении Плана проведения экспертизы ЪША на 1-ое и 2-ое полугодие
2015г.‚ об участии в сплошном статистическом наблюдении субъектов
предпринимательства за 2015 год и др. Работа совета проходила в формате
расширенных заседаний, на которые приглашались все предприниматели,
желающие принять участие в обсуждении вынесенных на повестку вопросов.

Улучшение инвестиционной привлекательности
В целях создания благоприятных условий для развития инвестиционной

деятельности, привлечения инвестиций в экономику городского округа город
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Mnxafironra, co3AaHHr opraHlr3arlrroHHoro 14 rzn$opvraqlroHHoro o6ecne.IeHllfl
r.rHBecTr4rlr,ronnofi Ae.rrTeJrbHocTlr Ha Teppl{Topun fopoAcKofo oKpyra ropoA
Muxafirosra paspa6oranrr u yrBepxAeHbr lloroxeHze o6 LrHBecrlrltruonnofi

Ae.f,TenbHocrr{ Ha reppr{Topuu ropoAcKoro oKpyra ropoA Mzxafironra; llonox(eHrre o
MyHuqulalsnofi rroAAepxKe r,rHBecruquonnoft AerrenbHocrr.r Ha reppuropr,ru
ropoAcKoro oKpyra ropoA Muxafinonra; Iloror{eHlre o6 yracrr4lr ropoAcKoro oKpyra
ropoA Muxafinonra B MyHr{rlu[€ilrbHo-qacrHoM rraprHepcrBe; llopr4or
B3ar.rMoAeiacrsufl. aAMr{HLrcTparluu ropoAcKoro oKpyfa ropoA MuxafinosKa
Bolrorpa4crofi odr.acru c r.rHr4rlpraropaMr{ rlHBecrr4rlLrouHbrx npoeKToB rro

conpoBoxtAeHl,Irc LIHBecTLIIILIOHHbIX [poeKTOB Ha TeppI{TOpI4II ropo,4cKoro oKpyra
ropoA MuxafinoBKa rro rplrHrlrny (oAHoro oKHa)); feHeparnsufi nraH ropoAcKoro
oKpyra ropoA Muxafinoera BomorpaAcKofi o6racru. C 2006 roAa Ha reppr{ropkrr4
ropoAcKoro oKpyra 4efi crnyror llp anuna 3eMJrerroJrb3oBaHu fl kr 3acrpofi rz ropoAcKoro
o{pyra ropoA Mzxafironra.

B r{eJrrx peureHr{r KoHKperHbrx npo6neu 14 oKa3aHrl.rr coAeficrsHs
xossficreyroulr{M cy6rerraM B peaJru3arJvrtr qacrHbrx kTHBecrLrrIkroHHhIX [poeKToB
pacnoprxeHrreM a.qMLTHr{crparJkrLr ropoAcKoro oKpyra ropoA Muxafiroera or
16.06.2015r. Ns 304-p <<06 uHsecrLrqlroHHoM yrroJrHoMoqeHHoM B ropoAcKoM oKpyre
ropoA MraxafiroBKa> Ha3HaqeH rlHBecrkIllHoHnufi y[onHoMo.reHHrrfi B JIITIIe

3aMecrr{TeJrfl nraBbr aAMuHprcrparJilLr ropoAcKoro oKpyra rro oKoHoMriKe, QuHaucarvr u
yrrpaBJreHr4ro r{MyrqecrBoM B enzroA uoir f .I4.

Pa":pa6oraua (AopoxHar Kapra) Ha nepuoA 20l5-2017rc. ro yJIf{rreHI4Io
pa3BLrTLrfl npeAnpr{Hr{MaTeJrbcTBa kr I'IHBECT}IUIIOHHOTO KJII{MaTa,

rrpeAycMarpLrBaroula-f, Qzuanconyro, KoHcyJrbrarluoHHyro, opraHlI3aIIIroHI{yn,
r4Myrrle crB e HHyIo u Apy rve B LI AbI rIoAA ep )KKI4.

CSopurapoBaHbr nepeqHr.r [oreHur4€rJrbHbrx r4HBecrIdIII{oHHbIX IrJIouIaAoK, Ha

Koropbrx Bo3MoxHo pa3MerrleHrre HoBbrx npol{3BoAcrn (ua reppl4ropl4l4 ropoAcKoro
oKpyra 13 zneecrlrrluroHHbrx rrJrorqar(oK, H3 Hux 3 - noa xunrlrrlHoe crpol4TeJlbcrBo,
10 - [poMhrrunenune). Bce r4HBecrr4rllroHHbre rrJrorr{aAKr4 pa3MeIrIeHhI Ha caine
ropogcKoro oKpyra ropoA Mnxafironrca, a raK}Ke B rocyAapcrnennofi
uuQopvraquoHnofi cr4creMe <<Pernonamsrrfi cerMeHT rocyAapcreeHHofi
aBToMarr.rszponaHnofi cr{creMbr <YnpanreHr{e) v ltfunecruqlroHHoM nopraJle
Bomorpa4cr<ofi o6racru.

Marepzal rro r{HBecrr{rlr{oHHoMy noreHrllr€LJry ropoAcKoro oKpyra
pa3Merrlae rcfl. Ha oQuqv anbHoM cafire ropoAcKoro oKpyra ropoA MzxafrroeKa.

YNe s 2016 roAy [pr4Hsra ZHsecrzqvroHHafl. AeKnaparlus, HarrpaBJreHHat Ha

rroBbrrrreHrde r{HBecrlrquonnofi np}rBneKareJrbHocrkr ropoAcKoro oKpyra ropoA
Mzxafilonra BonrorpaAcKoi,t o1tacru u co3AaHue 6naro[pI4{THbIX ycnoBrlfi gw.
yrracrHr4KoB r4HBecrI{III4oHHofi AegremHocru.

Kponae roro, BrrepBbre BBeAeH B rIpaKTI4Ky nonltfi AoKyMeHT
?InnecruqlnoHHoe rlocJraHrre rJraBbr aAMI4HI{crparI4vr, rJIaBHat rIeJIb Koroporo
orrpeAenr.rTb Kpyr [epBooqepeAHbrx Mep IIo QopvrupoBaHlrrc onaronpnrTHofo
rrp eArrpkr HuMareJrbcKoro Lr IaHBecr[IIrIoHHoro KJILIMaT a s 20 | 6 roAy.

Ha reppLTTopr{v ropoAcKoro oKpyra BeAercf, pa6ora ro rpeAocraBJIeHI{Io

3eMeJrbHbrx yqacrKoB .qn.fl crpozreJrbcrBa. B cooreercrBur4 c 3euenrHblM Ko,qeKcoM

P@ u uocraHoBJreHueM llpanurenbcrBa P(D or 11 not6px 2002 r. J\b808 (06
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opfaHrr3arJuvr u npoBeAeHl4rr TopfoB rro [poAaxe HaxoArrrltrxcfl, B focyAapcTBeHHou
Lrlrvr MyHr{rlun€urbHofi co6crBeHHocrLr 3eMenbHbrx yqacTKoB r4|rvr npaBa Ha

3aKJrroqeHr4e AofoBopoB apeHAbr raKr{x 3eMeJrbHbrx yqacrKoB) B 2015 foAy
rrpoBeAeHbr ropru IIo npoAa]Ke [paBa Ha 3aKJrrorreHr4e .4ofoBopa apeHAbr 3eMeJrbHbrx

fracrKoB c prupeueHHbrM BLTAoM r,rcrroJrb3oBanvrfl. (crpourerbcrBo Mr{HLt-rrHBoBapHkr

6eg coJIoAoBHr4, crpolrrenbcrBo cKJraAcKr{x uovreulenrzfi, crponreJlbcrBo cKJIaAa

3epHoxpaHvrlrkilr\a, crpolrrenbcrBo aBTora3o3anpanounofi craHrluu, crpokrreJrbcrBo
Mara3r4HoB rr Ap.) Kpovre roro, ro p$ynbraraM ToproB 6rrrur [peAocraBJreHbr
3eMeJrbHbre yqacrKrr Arrs. Lrn4vrBzAy€rJrbHoro )KlrJrr{rrlHoro crpor4TenbcrBa. B 2015 roAy
o6qas [norlaAb rrpeAocraBJreHHbrx fracrKoB cocraBr{Jra 43,4 rd, r{3 Hr{x noA
xrlnr{rrlHoe crpor4TeJrbcrBo - 3 1,3 ra.

3a 2015 roA Ha reppnropkrlr ropoAcKoro oKpyra cAaHbr B sKcnnyararlruo
)KLrJrbre AoMa o6rqefi nnoulaAbro 26,2 rstc. KB. M. 3a cqer cpeAcrB HaceJreHr4f,, rrro

cocraBrrrer 67 ,5Yo K ypoBHro 2014 roAa.

ArponpoM brrrrJreHnrrfi KoMrrJreKc
fopo4crofi or<pyr ropo.q Mnxafi.roBKa raMeer pasBrlToe ceJrbcKoxossficrneHHoe

rrporir3BoAcTBo u flBrrseTcs. oAHr4M rr3 r<pyuHefiruux [por43BoAurerefi
CeJIbCKOXO3{I{CTBeHHOLI IIpOAyKIII'II4 B Bomorpa4crofi o6nacrra.

B}IAOMCemcxoxosgficrgeHHoe npor43Bo.4crBo tBJrgerc.f, ocHoBHbIM

npor{3BoAcrseHHofi Ae.rrrenbHocrr4. Y.{ersuuft Bec ceJrbcKoxosgficrsenuofi
rrpoAyKrIHLr rrpou3BeAennofi B ropoAcKoM oKpyre B B€rrroBoM rrpor,r3BoAcrBe

ceJrbxo3rrpoAyKrlr{r4 rro Bomorpa4crofi o6racru cocraBJrf,er 3,0 Yo, a rro
npor43BoAcrBy 3epHoBbrx Kynbryp ropoAcKofi orcpyr yBepeHHo BXoAHT B AecsrKy
Jrr{AepoB. B cemcroM xossficrBe rpyALrrcfl 6onee 23,0 yo HaceJIeHI4r, flpoxl4BaroilIero
Ha ceJrbcKofi reppuropl4rr ropolcKoro oKpyra.

B qen{x peaJrr43arllru focy4apcreeHHofi ilpolpaMMbr pa3Burufl. ceJrbcKoro

xossficrea r4 perynl"rpoBaHufl. pbrHKoB ceJrbcKoxossficrseHsofi upoAyKurrvr, cbrpbfl u
npoAoBoJrbcrBprs. Ha reppr4ropuu ropoAcKoro oKpyra ropoA MuxafiroBKa B 2015 roAy
ceJrbxo3rrpeArrpktrrvrflMkrnoJrf reHocy6cuguir.:

- Ha oKa3aHlre necs.xsaHHofi [oAAepxKr{ B o6nacru pacreHr{eBoAcrBa 6L

Bo3MerqeHrre qacrr{ npoueHruofi craBKr{ rro KparKocpoqHbrrrr rpe4raraira 29

Bo3MerrleHpre v'acrtr [poIIeHTHofi craerc4 no I4HBecrlrrlrroHHbrM KpeAr4Tatt 6

- Ha BO3MeIIIeHr4e qACTVT npOr{eHTHOLI CTaBKU IrO KpeAr{TaM, B3rTbrMrr M€urbrMI4

Sopvrarr,rz xogsfi crnoBaHlls 2 vnn.py6.,
- gJrr{THoe ceMeHoBoAcrBo 1,5 vun.py6.,
- crpaxoBaHne [oceBoB 3 rrarur.py6.

Bcero Ha Mepbr noAAepxffir{ HanpaBJreHo 104,6 rrann.py6nefi vilv 75,504 K

ypoBHro 2014 roAa, B ToM rrr.rcJre 3a crrer cpeAcrB QegepanrHoro 6rcgxera - 79,6
rvrnu.py6r eir, o6 tacrHoro 6rcAxera - 25 vns.py6nefi .

,{onx npz6umHbrx ceJrbcroxossficrBeHHbrx opraHrr3arlzfi s o6qeu r4x qlrcre 3a

nanH.py6.,
-Ha

iraru.py6.,
-HA

vrnn.py6.,

2015 roA cocraBr4IraS6,2yo rIporI{B 89,7yos2014 roAy.
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.{opoxHoe xorqficrBo H TpaHcrropr

.ftzremHax gKcnJryararlkrfl. anrouoduJrbHbrx Aopor o6ulero nonb3oBaHr,rt
MecrHoro 3naqeHklf, ropo,qcKoro oKpyra ropoA MnxafinoBKa - o.qHoro Lrc Be.qyqux
rIeHTpoB rrpoMbrrrrJreHHoro rrpokr3BoAcrBa Ha reppr{Topuu BomorpaAcKoir o6tacru,
exefoAHo noAAepxuBaeMas, B ocHoBHoM, TeKyrrIr4M peMoHToM, npr4BoAr4T K

cocrorHlrro, rpe6yroqeMy KarrLrr€rJrbHoro peMoHTa. Ha ocnonHbrx Marr{crp€rJrflx yJrLrq

pa3Mepbr KoJrer{ [peBbrrrrarcT Aonycrr4Mbre HopMbr. Teryulero peMoHTa, a r{MeHHo

3aAenKr{ srr6ouu ac$a-nrro6eronnoro rroKpbrrufl, eABa xBaraer Ha oALrH roA. Honoe
crpoLrrenbcrBo aeroMo6raJrbHbrx Aopor npaKT[qecKr{ He BeAercr. 3a nocreAHLre roAbr
Hapacraer Ar4crrpolopuus MexAy rrporf,xenHocrbro ynprqHo-Aopoxnofi ceru u
yBerr4qeHrleM KoJrr{qecrBa anroirao6unefi , eosp acraer uo 6unruocrb HaceJreHr{.rr.

llpor.rNeHHocrb asrolao6uJrbHbrx Aopor o6ulero rroJrb3oBaHr4rr MecrHoro
3HarreHr4f,, He orBeqarculr4x HopMarr4BHbrM rpe6onaHvrflv-', no r{ToraM 2015 roAa
cocraBrrir 61,}yo B o6rqefi rporrx{eHHocrr.r aeroNao6uJrbHbx Aopor o6ulero
rroJrb3oBaHlr{ MecrHoro 3:aa'l'euvrfl' lluanzpyercr coKparrleH ue Aonv nporf, xeHHocru
asroNao6nJrbHbrx Aopor o6ulero rroJrb3oBaHllr MecrHoro 3HarreHvrfl, He orBerraroulux
HopMarlrBuuiu rpe6oBaHlr.flM, nocpeAcrBoM BbIIIoJIHeHnf, peMoHTa aeroN,Io6wrbHbrx

Aopor o6qero rroJrb3oBannfl. B 2016 roAy lo 60,0oh.

B rleJrrx pe[reHrr{ npo6neu no o6ecneqeHr4ro 6esonacuoro rpaHcrroprHoro
coo6uleuvrfl, rro asroNro6xJrbHbrM AoporaM ropoAcKoro oKpyra ropoA Mnxafiroera,
cHrlxeHr{t avapnitHocrr4 r{ [ocJreAcreufi Aopox{Ho-TpaHcloprHbrx [por4crrrecreuft Ha

reppllropr{r4 ropoAcKofo oKpyfa peanr{3oBbIBaJracb MyHI4III{IrzuIbH€uI nporpaMMa
<<flosbr[reHr,re 6esouacHocrlr AopoxHoro lBr{xeHrar Ha reppuTopr,ru ropoAcKoro
oKpyra ropoA MuxafiroBKa) sa2014-2016 roAu). B 2015 ro4y Ha ee pearlrcarluro r43

cpeAcrB 6roAxera ropoAcKoro oKpyra HarrpaBneHo 35,25 unu.py6. (us HI{x

cpeAcrBa AopoxHoro SoH4a ropoAcKoro oKpyra - 33,9 rramr.py6refi ).
B qenrx rroBbrrrreHras 6egonacHocrpr AopoxHoro ABlrlrenrrs, Ha reppuropurl

ropoAcKoro oKpyra ropoA MuxafirosKa 6Hnz rpoBeAeHbr:
- pa6omr rro coAep]KaHuro asror\ao6uJrbHbrx Aopor B ceJrbcKr{x repplrropvrflx;
- peMoHr acQanrro6eronuoro rroKpbrrux3-x yqacrKoB Aopor rrJrorrlaAbn 4015

rur' ( yn. llo4ropuaa (or yn. KpacHorrr.rrepcKafl Ao ytr. 2-KpacHo3HaMeHcrofi), yn.
Baryrnna (or yn. KpacHonr4repcK€ur Ao yn. 2-KpacHo3HaMeHcKofi), yr. Pevna-r;

peMoHT ac$amro6eronnoro noKpbrrr{s ABopoBbrx reppnropnfi
MHoroKBaprr4pHbrx AoMoB rrJrorrlaAbto 2097,5 u2 : rnapran yn.Il{opca A.Ia, 16, le, 1r

- yn.Mu.rypr4na 0,.I7 - yn.O6oposw t.64-7 0 - yn.F.XMenbHraIIKoro t.I4,l6;

nJrorrlaAbro 609 vr2;

- ycranoBra 65 AopoxHbrx 3HaKoB;

- HaHeceHrde AopolKuofi pasvrerKrl;

- peMoHr rporyapa ro yr.Mnpa (or nep.llapm{cKoro Ao yn.Toproaofi)

- crpor4reJrbcrBo 2-x cneroQopHux o6rerroe (ua nepeceqeHr4r.r yn. Mnuypnua
c yJr.flonepeunoitru ro yn. MuvyprEua (orono ruKoJrbl cra6osuryIul{x);

- crpor{TeJrbHo-MoHTDKHbre pa6orn ro oneKTpocna6Nenzro o6rerros
Qoronra4eoSzrcaquu rpaHcrropra TEXHOJIO|I{qCCKOC npplcoeAr4HeHr4 e

eHepronpr{HlrMaro lqux ycrpofi crs S oronz4eo S nrcc aqv r4 Tp aH crropra.
K coxareHuK), He Bce Aopon{ [pr4BeAeHbI B HaAJIexaIqee cocrorHure, B

ToM qr4cJre u Ha ceJrbcKlrx reppuroprasx. rlro6rt peruurb gry npo6nerray [oJlHocrbro
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потребуется несколько лет и серьезные финансовые вложения. В 2016 году эта
работа продолжится.

Доходы населения
Качество жизни населения во многом зависит от уровня оплаты труда. В

2015 году продолжилась позитивная динамика роста заработной платы.
Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата работников
крупных и средних предприятий и организаций городского округа, по данным
статистической отчетности за отчетный год составила 24655 рублей и возросла
по сравнению с уровнем 2014 года на 6,3%.

По-прежнему, самый высокий размер заработной платы сложился на
предприятиях обрабатывающих производствах — в 1,5 раза выше
среднегородского, в финансовой деятельности — на 26% выше
среднегородского, а в сфере сельского хозяйства — на 31,2% ниже
среднемесячной заработной платы по городскому округу.

В отчетном году продолжалась работа по реализации майских Указов
Президента, направленная на повышение заработной платы педагогических
работников общеобразовательных, дошкольных образовательных учреждений,
педагогов учреждений дополнительного образования и специалистов культуры.
В соответствии с «дорожными картами» был определен целевой показатель по
средней заработной плате педагогических работников дошкольного
образования 20273 рублей, средняя зарплата данной категории сложилась 22600
рублей и увеличилась по сравнению с 2014 годом на 19,2%, по общему
образованию при целевом показателе 23850 рублей, средняя зарплата составила
24480 рублей и увеличилась по сравнению с 2014 годом на 6,4%, по
учреждениям культуры при целевом показателе 15227рублей, средняя зарплата
специалистов составила 15780,6 рублей И увеличилась по сравнению с 2014
годом на 2,6%.

На конец отчетного года задолженности по заработной плате
зафиксировано не было. Уровень официально зарегистрированной безработицы
на 1 января 2016 года составил 1,64%.

В целях снижения напряженности на рынке труда в отчетном году
реализовывалась муниципальная программа «Содействие занятости населения в
городском округе город Михайловка», в рамках которой было организовано
временное трудоустройство 32 подростков в возрасте от 14 до 18 лет; на
общественные работы было направлено — 155 человек. На выполнение этих
мероприятий программы за счет средств бюджета городского округа направлено
в 2015 году 1,1 млн.рублей.

3. Дошкольное образование
Образовательная политика в области дошкольного образования нацелена

на повышение доступности дошкольного образования, предоставление равных
стартовых возможностей для получения общего образования, сохранение и
укрепление здоровья воспитанников, помощь семьям, имеющим детей
дошкольного возраста.
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В городском округе город Михайловка функционируют 28
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, в том числе 10 учреждений — на сельской
территории, 12 групп дошкольного образования при общеобразовательных
школах.

В городском округе город Михайловка 3756 детей дошкольного возраста
охвачены дошкольным образованием (67%), из них в возрасте от 1,5 до 3 лет -
933 ребенка, в возрасте от 3 лет до 7 — 2823 ребенка. Количество очередников,
зарегистрированных в электронной очереди — 1351 ребенок, из них от 1 до 3 лет
— 558 чел., в возрасте от 3 до 7 лет — 99 детей.

Для решения проблемы обеспечения детей местами в дошкольных
учреждениях в городском округе реализовывалась муниципальная программа
«Развитие дошкольного образования на территории городского округа город
Михайловка» на 2014—2016 годы, на ее выполнение в 2015 году направлено за
счет всех уровней бюджетов 49,2 млн.руб., в том числе за счет средств
федерального бюджета 31,6 млн.руб., 14,6 млн.руб. за счет средств областного
бюджета и 3,0 млн.руб. за счет бюджета городского округа.

Для обеспечения гарантий доступности в услугах дошкольного
образования, Учредителем ежегодно проводится ряд мероприятий,
направленных на открытие дополнительных мест в дошкольных организациях
городского округа.

За счет строительства в 2015 г. дополнительно было введено 95 мест в
МКДОУ "Детский сад № 13 "Колокольчик". В дошкольной организации
функционируют 5 групп, в которых воспитываются 111 детей в возрасте от 1,5
до 7 лет.

В сентябре 2015 года в МКДОУ «Детский сад № 2 «Тополек» были
открыты две группы для детей с ограниченными возможностями здоровья на 18
мест. В данных группах воспитываются дети с нарушением слуха, с нарушением
опорно—двигательного аппарата и дети с синдромом Дауна.

В 2016 году будет введен в эксплуатацию детский сад в пос. Отрадное на
100 мест.

В связи с открытием дополнительных дошкольных групп доля детей в
возрасте 1—6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, в 2015 году уменьшилась по
сравнению с 2014 годом на 11,1% и составила 10,9%.

4. Общее и дополнительное образование
В городском округе 29 общеобразовательных учреждений, из них в

городе — 9 учреждений, на сельских территориях — 20 учреждений.
В 2015 году МКОУ «СОШ № 3» было реорганизовано путем

присоединения МКОУ «О(с)ОШ».
В аварийном состоянии находится 1 здание общеобразовательного

учреждения — муниципальное образовательное учреждение «Ильменская
основная общеобразовательная школа», которая в настоящее время находится в
процедуре ликвидации. В течение последних пяти лет учебный процесс в
данном здании не осуществлялся.
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На начало 2015-2016 учебного года численность обучающихся составила
8149 человек.

Численность работников учреждений общего образования 1075 человек, в
том числе административного и педагогического персонала — 734 человек.

Из 29 общеобразовательных учреждений городского округа в пяти школах
(МКОУ "СШ № 1", МКОУ "СШ № 2", МКОУ "СШ № 4", МКОУ "СШ № 7",
МКОУ "СШ № 10) 29 классов — 726 обучающихся (9%) занимаются во вторую
смену. .

В 2015г. сокращение численности детей, занимающихся во вторую смену,
на 0,3% произошло за счет перепрофилирования учебных кабинетов.

В 2016 году продолжится работа по исполнению мероприятий
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на
2013-2020 годы, в части доведения удельного веса численности обучающихся,
занимающихся в первую смену, в 2020 году до 100%.

Все общеобразовательные учреждения соответствуют современным
требованиям обучения. Все школы оснащены автоматической пожарной
сигнализацией, регулярно в соответствии с графиком проводится обработка
деревянных конструкций огнезащитным составом, все образовательные
учреждения подключены к Интернету, оснащены учебно-лабораторным
оборудованием, компьютерным и интерактивным оборудование.

В рамках муниципальной программы "Формирование доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в
городском округе город Михайловка" на 2014—2016 годы в 2015 году в целях
создания условий для обучения детей-инвалидов и маломобильных групп
населения в МКОУ СШ №3, МКОУ СШ №5, МКОУ СШ №7 были выполнены
капитальные ремонты помещений, приобретены специальные, учебные и
реабилитационные оборудования, учебная мебель, противоскользящие покрытия
и информационные знаки и наклейки.

На реализацию программы направлено 3 564,4 тыс. руб., в том числе из
средств федерального бюджета — 2 021,6 тыс. руб., из средств областного
бюджета 1 525,1 тыс.руб.; из средств бюджета городского округа 17,7 тыс. руб.

В 2015 году в общеобразовательных учреждениях городского округа было
организовано бесплатное питание для 6,2 тыс. учеников 1-4 классов и
обучающихся 5-11 классов из малообеспеченных семей, а также для 1,5 тыс.
учеников, обучающихся в группах продленного дня. Сумма компенсации на
льготное горячее питание составляет из расчета стоимости продуктов питания
25 рублей, а в группах продленного дня из расчета - 10 рублей на человека.

Кроме того, горячим питанием было охвачено более 4,0 тыс. детей в
период летних каникул в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием при
общеобразовательных учреждениях.

По итогам в 2015 году на эти цели направлено 131,0 млн.рублей, в том
числе за счет средств областного бюджета 23,3 млн.рублей, бюджета городского
округа 107,7 млн.рублей.
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Дополнительное образование.
Большую работу в организации целенаправленного досуга

несовершеннолетних оказывают учреждения дополнительного образования
детей, в которых каждый ребенок имеет возможность выявить свои интересы И

способности, почувствовать стремление к определенному виду деятельности,
реализовать его под руководством опытного педагога.

В 2015 году на территории городского округа функционировало 7
учреждений дополнительного образования: МКОУ ДО «Центр детского
творчества»; МКОУ ДО «Станция детского и юношеского туризма и
экскурсий»; 2 детско-юношеские спортивные школы; 3 детские школы искусств.

В 2015 году более 73% детей в возрасте 5—18 лет получали услуги по
дополнительному образованию в учреждениях различной организационно —

правовой формы (в 2014 году этот показатель составлял 72%).

5. Культура
Основной задачей учреждений культуры городского округа город

Михайловка является создание условий для организации культурно-досуговой
деятельности, где происходит формирование духовных, гуманистических
качеств личности, обеспечивается преемственность И связь поколений.
Общество заинтересовано в эффективной организации свободного времени
людей, их социально-культурном развитии и духовно-нравственном
обновлении. Учреждения культуры формируют собственную стратегию и
тактику действий, направленную на реализацию поставленных задач.

Жителей городского округа обслуживает сеть учреждений культуры и
дополнительного образования, которая представлена 6 учреждениями культуры
(2 учреждения культурно-досугового типа и 41 филиал, Централизованная
библиотечная система, включающая 35 библиотек, выставочный зал,
краеведческий музей, городской парк культуры и отдыха) и 3 учреждениями
дополнительного образования детей в сфере культуры.

В 2015 году продолжилось укрепление материально—технической базы
учреждений культуры, в рамках которой выполнен капитальный ремонт кровли
4 сельских клубов, проведен ремонт отмостки фундамента Глушицкого
сельского клуба, ремонт систем отопления в 2 сельских клубах, капитальный
ремонт котельной Орловского сельского клуба и установка газового
оборудования, капитальный ремонт здания Арчединского сельского Дома
культуры, ремонт освещения в Раковском сельского Дома культуры. На эти цели
за счет средств бюджета городского округа направлено 3 346,6 тыс.руб.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности (клубами и учреждениями клубного типа) на
территории городского округа составляет 92% от нормативной потребности.

Обеспеченность библиотеками составляет 100%.
Для массового отдыха жителей на территории городского округа работает

городской парк культуры и отдыха им.М..М Смехова, на территории которого
имеется 16 аттракционов. На территории парка проводятся конкурсно-игровые
программы, вечера отдыха, концерты, детские мероприятия, спортивные
состязания, выставки, танцевальные ретро вечера.
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B IIeJIf,x coxpaHeHl4s I4cropr{Ko-KynbrypHoro Hacne4r4fl rrpoBoAr{Tc.rr

oupeAeJIeHH€uI pa6ora. Ha repplrropkrlr ropoAcKoro oKpyra HaxoArrrcr 68
rIaMtrHLrKoB, BoLrHcKLrx 3axopoHerrnit n naMtrHbrx 3HaKoB, cocro.f,ullrx Ha yqere B

aAMI4HI,IcrparIuu ropoAcKoro oKpyra. VIz o6qero KorLrqecrBa 39 r{Meror craryc
o6rexros KyJrbrypHoro HacJreAnfl, perlroHanbHoro 3HaqeHu{. B 2015 ro4y 3a cqer
eHe6roAxerHbrx cp eAcrB rrpoBoAnJracr pa6ora rro peMoHTy rraMrrur.rKoB.

6. @usH.recKar KyJrbrypa lr c[opr
B 20t5 rogy n c$epe Szauvecrofi rymrypbr r{ cropra rrpo.qoJrx(r4Jracb pa6ora

rlo pa3Br4rlaro Maccorofi Sz:ravecrofi rynrryphr Ha reppriropuu ropoAcKoro oKpyra
ropoA Mzxafironra. ,.ftx perrreHlrfl ocHonsofi rIeJrLr rr ocHoBHbrx 3aAaq Ha repp[Topuu
Haruero MyHkrTu{[€LJrbHoro o6pasonaunx npo.{onxr,rJra 4eficrnonau cLrcreMa

f{pe}KAeHuft n opraHLI3allufi. Hau6orree qeneHarrpaBJreHHo pa6oraror AV <I{eurp
Qzsnvecrofi Kyirbrypbr u cnoprunnofi rroAroroBKlr), MKOy AO (,.ryOCIII-l),
MKOy AO (AIOCLII-2>>. @usu.recxa.rr Kynbrypa 14 cropr rrrr4poKo LrcrroJrb3yercr B

pa3nkrqHbrx 3BeHbrx cr4creMbl Susuuecroro BocnLTTaHI4g: AoruKonbHbrx
o6paaonareJlbHblx f{pex{AeHl{rx, o6qeo6pa3oBareJrbHbrx yre6uux 3aBeAeHr4rx,

MepoIIpr4rTr4r{,

ueponpzarrafi
Xnrerz

frpex{AeHll{x cpeAHero npo$eccnoH€rJrbHoro o6pasonaHux vr Bbrcrrrkrx yre6urx
3aBe.4eHlrrx.

3a 2015 r. opraHr43oBaHo r{ npoBeAeHo 205 Su:rynrrypHo-cnoprr{BHbx
B T.q. 98 ropogcKl4x Meporpu ruir. u B yrrpexrAeHl4-f,x cnopra, t07

-IIo rIacTI4IO B OOJTaCTHbTX U BCepOCCI4T{CKI4X COpeBHOBaHUflX:

ropoAcKoro oKpyra fracrBoBaJrkr B KoMaHAHoM TypHr.{pe no 6nnrflp4y;
rLItIHo-KoMaHAHoM lleMrllaoHare rro HacronbuoMy reHHucy; llepBeHcrBax ropoAcKoro
oKpyra ropoA Muxafirosrca ro Qyr6ory, rraxMaraM; copeBHoBaHr{sx rro MrrHr{-

Qyr6ony. llpoee4eubr copeBHoBaHr{s lro [JraBaHbro u rypHr,rp rto ruaxMarav' cpeAu
cIIOpTCMeHOB C OfpaHlrqeHHbrMt4 BO3MOX{HOCTSMr.r, HOnOrO4nUe TypHr4pbr rro
rrraxMaraM u lunsspay, nepBencrBo ropoAcKoro oKpyra ropoA MnxafiroBKa no
6utrcxpgy, s KoropoM TrpLrws:ru yracrkre roJrbKo rrrlTenn ceJrbcKr{x reppuropufi,
c opeBHoB aHvrfl. IIo BoJrer{0 ony cp eAr4 MoJroAexu.

CuoprcueHbl ropoAcKoro oKpyra r. MuxafiJroBKa fracrBoBarru B SnuanrHrrx
copeBHoBaHkrflx llepneHcre z rler\dnuoHaroB Borrorpagcrofi o6nacru uo Qyr6orry,
rr,rzHu-@yr6ory, clopr?IBHoMy rypLI3My Ha [euexoAHhrx Alrcranr\krflx, s 9el,rnuoHare
z llepneucrne IO(DO u CenepHoro Kasra3a uo Surnec-a"apo6uKe, B flepneHcrne
Poccuu rro Syr6ory, B perr.roHnJrbHoM 9Ta[e Bcepocczficxux copeBHoBanuir no

Syr6ory <Koxanrrfi Mrrr), perr,roHanbHoM 3Tarre Bcepoccutficxofi umomnofi
6acrer6omHofi rrurru (K3C-EACKET), 3oH€rJrbHoM orare llepneHcrna Poccr.rn rro
6acrer6ony, llepneHcrne Pocczz MOA <r{epuoseMbe) ro Syr6orry,
Mexgynapo.4HoM TypHr4pe no $yr6orry <<Fomrrrrae 3Be3Abr cBerrr M€rJrbrM>>. Bcero n
o6lacrsrrx u Bcepoccuficrux copeBHoBaHnflx npr{H{Jrr{ yqacrr4e 1 560 qeJroBeK.

B survruuir. repnoA Ha repplrropr{u Ay <I{@KuClI> QyuxqzoHrrpoBurJr
orKpbrrbrfi reAoeHfi xaror, rAe xrrrenr,r ropoAcKoro oKpyra r{MeJrLr Bo3MoxHocrb
Kararbcs 6ecnrarso. Kpolae roro, Ha reppr{Topnv ropo.{cKoro oKpyra pa6omror eqe
HecKoJIbKo qacrHbrx (nnarHux) sIEuHzx JreAoBbrx KarKoB, xaNgrtfi I{3 Koropbrx r{Meer
cBorc upl4BJreKareJrbHocrb.
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Процент жителей городского округа систематически занимающихся
физической культурой и спортом в 2015 году по сравнению с прошлым годом
увеличился почти на 1,4% и достиг 29,9 % от общего числа жителей.

В отчетном году реализовывалась муниципальная программа «Развитие
массовой физической культуры и спорта городского округа город Михайловка
на 2014-2016 годы», которая также способствует увеличению доли населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом.

7. Жилищное строительство и обеспечение жильем граждан
Политика администрации городского округа город Михайловка в области

жилищного строительства направлена на создание условий для увеличения
жилищного строительства и реализацию приоритетного национального проекта
«Доступное и Комфортное жилье — гражданам России», а также на улучшение
жилищных условий жителей городского округа.

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения,
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях за 2015 год
составила 0,81%.

По муниципальной программе «Молодой семье — доступное жилье в
городском округе город Михайловка на 2014-2016 годы» в 2015году освоено за
счет средств бюджета городского округа 1 650,41 тыс.руб., получили
социальную выплату на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуальногожилого дома 11 семей.

По показателю «общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя», наблюдается позитивная динамика за счет
строящегося жилья на территории городского округа. Согласно статистическим
данным за 2015 год этот показатель составил 24,6 кв.м. на одного жителя.

8. Жилищно-коммунальиое хозяйство
В 2015 году в городском округе город Михайловка продолжилась работа

по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города, ремонту
дорог, бесперебойному предоставлению населению города услуг по тепло-,
водо-, электроснабжению.

С целью обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания
граждан и поддержания жилищного фонда города в надлежащем состоянии на
территории городского округа постоянно проводятся работы по капитальному
ремонту и капитальному строительству в сфере водоснабжения, водоотведения,
электроснабжения и газоснабжения.

В городском округе город Михайловка собственники помещений в
многоквартирных домах 100% выбрали и реализуют один из способов
управления (управление управляющей организацией, товарищество
собственников жилья, жилищно-строительный или жилищный кооператив,
непосредственный способ управления).

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
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(raxopouennro) TBepAbrx obrToBbrx oTXOAOB uclonByrcrqux oobeKThr
KoMMyHzrJrrnofi rEnQpacrpyKTypbr Ha npaBe .racrHofi co6creeHHocrr4, rro AoroBopy
apeHAbr vrrrkr Kourleccrarr, fracrrre cy6rerra Poccraficrofi (De4epaqura u (^n )
ropoAcKoro oKpyra (rrayuuquu€llrbHoro pafioua) B ycraBHoM KarrlrraJre Koropbrx
cocraBJrser He 6onee 25 npoqeHToB, n o6qevr qr4cre opraHr43arlrafi rouuyHzrJrbHoro
KOMrrJreKCa, OcyqecTBn.f,rorur4x cBorc Ae.f,TeJrbHocTb Ha Teppr.rropr4r..r fopoAcKofo
oKpyra ropoA MnxafiroBKa cocraBJrrer 80%.

B 2015 roAy B paMKax MyHLrrlzramnofi nporpaMMbr "Pa:nurue n
MoAepHlr3arlkrfl, o6rerroe KoMMyHanruofi uH$pacrpyKrypbr ropoAcKoro oKpyra ropoA

MuxaftroBKa Ha 2014 - 2016 ro4br" 3a cqer cpeAcrB 6roANera ropoAcKoro oKpyra

ocBoeHo I956,0 ruc.py6., Korophle 6l'ltru HarrpaBJreHbr Ha yBerlrqeHr{e ycraBHoro

Qon4a Myn (MBKX> B pa3Mepe l9ll,2 rbrc. py6. n Ha crpor{renbcrBo

BHyrplrroceJrKoBoro ra3orpoBoAa e x. Cyxoe-l-fi u x.Cy66orlrn B pa3Mepe 44,8 ruc.
pv6.

B paMKax MyHr4rlznamnofi nporpaMMbr <<Ycrofi.rlrBoe pa3Bvrrve ceJrbcKlrx
reppuropufi sa 2014 - 2017 foAbr n Ha rreprroA Ao 2020 roAa> s 2015 roAy
BbIIIoJIHeHa peKoHcrpyKrlzr crrcreMbr rrrarbeBoro Bo.4ocHa6xegus, e x. CeHr{rrKrrH;

crpor{TenbcrBo BHyrpr{rroceJrKoBoro ra3orrpoBoAa rro yJr. Hapo4ua-r 14 ylr.Mzpa n x.
Pas4oprr; pacuupeHlre ra3opac[peAeJrLrreJrbnoit cern x.KaparraqeB; crpor4TeJrbcrBo

BoAonpoBoAa or x. KaracoHoB Ao x. Orpy6a.

9. Opranu3arlrq MyHrrrlu[aJrbHoro yrrpaBJreHrrfl
O6lqufi o6reu pacxoAoB 6rcAxera ropoAcKoro oKpyra ropoA MuxafiroBKa 3a

20t5 roA cocraBnlr 1517,2 MJrH. py6nefi. B rerreHr{e 2015 roAa npl4opl{rerHblM
f,BJrrJrocb $uuaucupoBaHLTe pacxoAoB 6roANeruofi c$eprr, pacxo.qbr na o6ecneqeHue
xr.BHeAerTenbHocTr4 fopoAcKoro oKpyfa vr QuuaucrapoBaHlre uepoupuarufi,
BKJrroqeHHbrx B Se4epanrnrre u rocyAapcrBeHHbre nporpaMMbr, a raKxe
r\,ryHr4rlr{rr€LrrbHbre [porpaMMbr ropoAcKoro oKpyra. Haz6omuyro Aonro B pacxoAurx

6ro4xera cocraBJrrror pacxo.qbr Ha coIII{€IrIbHyIo c$epy - oKoJIo 78,0Yo.

,.{onx pacxoAoB 6rcAxera ropoAcKoro oKpyra, QopnaupyeMbrx B paMKax
npofpaMM, e o6u1eu o6reue pacxoAoB 6rc4xera, c 78,IYo s 2014 roAy yMeHbrlruJlacb

to 76,8Yo s 2015 roAy.
Kpeguropcr<ofi 3aAoJrxeHHocrrr no sapa6oruofi rrJrare pa6oruzrau 6nAxersofi

cQepn, SzuaucupyeMbrx vr3 MecrHoro 6ro4xera, n ropoAcKoM oKpyre Her Ha

rrpoTrxeHuu p fl.Aa rrer .

SneprocdepexeHrre n rroBbrrrreHue 3Heprerr{qecnofi :QQenruBHocrrr
20r5 roAy MyHr4I{I{IraJrbHAn

eueproeQQexrunHocru

10.
B pearrr43oBbrBarracb

U NOBbIIIICHI{E

IIpofpaMMa
fopoAcKofo<Sneprop e cyp c oc6 ep e)KeHr4e

oKpyra ropoA Muxafirosra Ha nepraoA Ao 202Q roAD), ocHoBHbrMr4 3a4aLravtkr

roropofi rBJrrrorc.rr coKparrleHr4e rrorepb rrpn norpe6reuuu oHepropecypcoB,
MOAepHr.r3Ar{I4fl. ClrCTeM TerrJrOCHa6XettUt, TerrJronoTpe6reuur, gJreKTpocHa6xeHufl. u
3neKTporrorpe6renux, noAocHa6xreHr{r H BoAorrorpe6neuux, rasocua6xeHr4r 14

rleJrbro eneproc6epexeHkr{ u rroBbrrrreHlr{ gHeprerr{.recKofira3onorpe0JreHrrs c
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эффективности, повышение энергоэффективности объектов бюджетной сферы И

многоквартирных жилых домов.
По итогам 2015 года освоено 2 134,8 тыс.руб., которые были направлены

на установку частотных преобразователей для МУП «МВКХ» на сумму 1 190,8
тыс. руб., приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях на
сумму 900,1 тыс.руб., общедомовых приборов учета тепловой энергии в 6-и
многоквартирных жилых домах на сумму 43,7 тыс. руб. И на установку
общедомового прибора учета воды в многоквартирном жилом доме на сумму 0,2
тыс. руб.

Потребление электрической энергии многоквартирными жилыми домами в
2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилось с 803,7кВт/час до
807,6кВт/час. на 1 проживающего.

В тоже время наблюдается снижение потребления горячей воды
многоквартирными жилыми домами с 17,7 до 14,2 М3 на 1 проживающего, что
обусловлено установлением тарифа на горячее водоснабжение.

Потребление природного газа многоквартирными жилыми домами в 2015
году по сравнению с 2014 годом уменьшилось с 304 до 286,2 м3 на 1

проживающего. Данный факт можно объяснить увеличением количества
индивидуальных приборов учета.

В 2015 году по сравнению с 2014 годом снизилось удельная величина
потребления электрической энергии муниципальными бюджетными
организациями (с 82,19 ДО 73,84 кВт—час на 1 человека населения), что связано с
реорганизацией учреждений.
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Утверждение данных
Территория: Волгоградская область, г.о. Михайловка
Источникданных: данныемуниципальных образований

субъектов малого и№0предпринимателюва в расчетена 10 000 человек
населения

численности работников (бв
малых и средних

всех

(за
в расчетена одного

земельным НШЮГОМ,ОТ
ГОРОДСКОГО ОКЩГЗ

местного значения, не отвечающих
требоВаниям, вобщей протяженности

автомобилъных дорогобщего пользования местного
. значеник. . ‚..….…………„ _ ‚‚ . ‚. ..

Доля населения,проживающего в населенных .

;пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) ’

железнодороиоюгосообщения с административным
іцегггром городского округа (муниципального района),
в общейчисленности населениягородского округа
(муниципального района)

?процентов

8 Среднемесячная номинальная начисленная заработная,
' плата работников:

крупных и среднихпредприятий и некоммерческих
организаций

Ёрублей

дошкольных образовательных

учракдений

общеобразовательных

культуры и искуосгва
и

1. Экономическое развитие

400,10 400,38

33730,50 16 688.50 31 247,47

0,00 0,00 1,25

20 616,00 22 952,00 24 492,20

10 702,00 13 526,10 15 289,30

15 292,70 10 853,40 20 135,50

21036‚00 23000.00 25 276,00

11 762,20
”

14631,70 15 446,50

13 575,10 10 151,70 17 202,30

П. Дошкольное образование

0,00 0,00 0,00

26 084,20 27 779,70 29 585,40

15 290,00 16 223,00 17 736,00

21 376,00 22 677,00 25 244,00

25 340,00 30 540,00 34 299,00

15 997,1” 25 402,00 28 045,00

18 320,40 19 511,20 20 779,40
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оля детей в возрасте1 - 6 лет‚ получающмх
дошкольную образоваТельную услугу и (или) успуту по
их содержанию в муниципальных образоватапьных

бла:
учракденияхв общей численности детей в возрасте1 -

процентов

10.

11.

доля детей в возрасте 1 - 6 лет, сосгоящих на учете
для определенияв муниципальные доштльные
образовательныеучреждения, в общей численности

“ е_‚возрасге 1 - 6 ‚лет,

Доля муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном
сосгоянии или требуют капитального ремонта, в
общем ЧИОЮ МУНИЦИПВЛЬНЫХдошкольных
образовательныхучреждений

процет-ггов 20,00 22,00 10,90 10,70 10,30 10,00

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ш. Общее и дополн тельноеобразование

12.

доля выпускников муниципальных
общеобразовательныхучреждений, Сдааших единый
юсударсгвенныйэкзамен по русскому языку и

математике, в общей численносги выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдававшихединый государсгвенный экзамен по
данным предметам

процентов 96,80 96,10 98,60 98,70 98,70 90,00

13.

Долявыпускииков муниципальных
общеобразоватепьныхучреждений, не получивших
аттестато среднем (полном) образовании, в общей
численности выпускников муниципалЬНых
общеобразовательныхучреждений

14.

Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих совраченным
требованиямобучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений

15.

16.

Доля муниципальных общеобразоватепьных
учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных
общербоазоватепьныхучреждений,
доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучащихся В муниципальных
общеобразоватепьныхучракдениях

17.

18.

Доля обучающихся в муниципальных
общеобразоватетьныхучреждениях, занимающихся во
вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
УЧРеЖдениях . . .........

Раосоды бюджета муниципального образованияна
общееобразованиев расчетена 1 обучающегося в
муниииг'пшых обше- ‘ "’ ‚ .— .…

процентов 5,06 6,90 1,40 1,30 1,30 1,20

\

процентов 100,00 100,00 100,00

процентов

процентов

35,40 6,40 3,00

92,60 92.71 92,74

процентов 9,10 9,30

100,00 100,00 100,00

0,00

92,80

0,00

93,00

9,00

'тыс. рублей 61,90 67,00

8,00 7,00

19.

доля детей в возрасте5 — 18 лет, получающих услуги
по дополнительному образованию в организациях
различнойорганизационно-правовой формы и формы
собственности, в общей числа—«ности детейданной
шэращюйшуппы

процентов

66,70 71,40

70,00

`1у. культура

71,00 72,00

0,00

93,10

4,00

75,70

73,00
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фактической обеспеченности учреждениями
нормативной потребности:

фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности: клубами и

клубного типа

фактической обеспеченности учракдениями
от нормативной потребности: библиотеками

Фактической обеспеченности учреждениями
от нормативной потребности: парками
и

муниципальных учракденийкультуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или

капитального ремонта, в общем количестве

объектовкультурного наследия, находящихся в
и требующих
в общем количестве
находящихся в

и спорт
населения,систематчески занимающегося 30 00:

занимающихся
в общей 70,00

и обеспечение
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в

Чё РдН°Ф‚ЖИ1‘З’ЕЕ‹‚.1‚ЁСЁГ°
_

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
на одного жителя,в том числе, введеннаяв

.
за один год,

_ .. .

Площадь земельных участков, предоставленных для
в расчете на 10 тыс. человек

населения,; всего . . .

в том числе, земельных участков, предоставленных
жилищного строительства,индивидуального

и комплексного освоения в целях
строительства в расчетена 10 тыс.

24,60

0,30 0,30

5:00 5,00

3,57 3,61

Площадь земельных участков, предоставленных для
в отношении которых с даты принятия

о предоставленииземельного участка или
подпишнияпротокола о результатах торгов
(конкурсов, аукционов) не бьшо получено разрешение

жилищного строительства - в течениетрех о оо о 00

иных объектовкапитального строительства - в
. ""…"“ ..
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Доля многоквартирных домов, в которых собственники
помещений вьтбрали и реализуют один из способов
управления многоквартирными домами в общем числе
многоквартирных домов, в которых собственники
помещений должны выбратьспособ управления

лпмями

Процентов

28.

Доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров,оказание
услуг по водо—‚ тепло-, газо—, энергоснабжению,
водоотведению, очистке печных вод, утилизации
(захоронению) твердых бьгговых отходов и
использующих объекты коммунальной инфраструктуры
на праве частной собственности, по договору аренды
или концессии, участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского окрута (муниципального?
района)в уставном капиталекоторых составляетне
более 25 процентов, от общего числа организаций
коммунального комплекса, осушествляющих свою
деятельностьна территории городского округа
(муниципальногорайона)

29.

ПРОЦЗНЮБ 80,00 80,00

доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый учет

процентов 96,00 96,00 96,00 97,00 98,00 100,00

30.

Доля населения,получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в
общей численности населения,состоящего на учете в
качественуждающегося в жилых помещениях

процентов 4,40 0,70 0,81 1,00 1,00

31.

32.

33.

34.

муниципального образования(без учета субвенций)

Доля налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета (за исключением поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений)
в общем объемесобственных доходов бюджета

_доля основных фондоворганизаций муниципальной
формы собственности, находящихся в стадии
банкротства,в общей стоимости основных фондов
организациймуниципальной формы собственности (на
конец года по полной учепюй стоимости)

Объем не завершенногов установленные сроки
строительства,осуществляемого за счетсредств
бюджета городского округа (муниципального района)

Доля просроченной кредиторской задолженности по
оплатетруда (включая начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений в общем объемерасходов
муниципального образованияна оплату труда
(включая начисления на оплату труда)

процентов

процентов

тыс. рублем

процентов

56,50

0,00

82 033,00

0,00

49,40

165 070,80

0,00

35.

Расходы бюджета муниципального образованияна
содержаниеработников органов местного
самоуправления в расчетена одного жителя

вания

819,00

36.

круге (муниципальном районе)
утвержденного генерального плана городского округа
(схемы территориальногопланирования
муниципального района)

да/нет

55,80

0,00

152 368,00

0,00

УШ. Организация муниципального управления

0,00

87 274,00

0,00

79,80

0,00

0,00

0,00

873,20 852,90 881,90

4и35

88,40

0,00

0,00

0,00

878,60



органов
городского округа

ЧИШеННОСГЬ ПОСТОЯННОЮнаселения

величинапотребленияэнергетических
_. в ЧЧЧФЁВЁРШРЧЩд…“:

.чна1энергия

кал на 1 кв.
общей

метровна

ме'гров на

потребленияэнергетических
бюджетными

горячая вода

ёхолоцная вода

1х.Энергосберакениеи повышение энергетической эффектвносги
‘

790,00

0,17

Установлен тариф на горячее13,00
водоснабжение

47,00 Упаковка общедомовыхприборовучеп

287,00 Усгановка индивидуальных приборовучета

74,00 Реорганизацияучракдений

0,19

0,02

1,30 ЁРеоргаиизация учреждений

;Часгьтзовых котельных из муниципальных
4,40 учреждений переданов МУП "Михайловский

;райкомхоз"


