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

Оценка эффективности деятельности администрации городского округа
город Михайловка за 2016 год и планируемый период 2017-2019 годов
произведена в соответствии с вышеуказанными документами, для которой
использованы данные за 2016 год, представленные Территориальным органом
Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области
(Волгоградстат), а также показатели, полученные расчетным путем.

В 2016 году решение вопросов местного значения осуществлялось в
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003№ 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 вх0дит 56 населенных пунктов с общей
численностью населения по состоянию на 01 января 2017 года 88459 человек. Из
общей численности населения 56,8% трудоспособного возраста, численность
занятых в экономике составляет 39,4 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
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(четвертый после Волгограда, Волжского и Камышина) И является одним из
крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции Волгоградской
области (входит в 1О-ку лидеров по производству зерновых культур).

Структура экономики городского округа представлена различными видами
деятельности, где наибольший удельный вес занимают предприятия
промышленности.

Итоги социально-экономического развития городского округа город
Михайловка за 2016 год в целом можно оценить как относительно стабильные.

Промышленными предприятиями городского округа город Михайловка
за 2016 год произведено и отгружено промышленной продукции на сумму
13585,6 млн.руб., индекс промышленного производства по крупным и средним
предприятиям составил 99,7%.

В объеме промышленного производства городского округа
обрабатывающие производства составляют около 90,0%.

По обрабатывающим производствам отгружено — 12134,4 млн.руб.
(104,6% к 2015 году), по производству и распределению электроэнергии, пара и
воды — 1451,2 млн.руб. (106,1% к 2015 году).

На АО «Себряковцемент» по итогам отчетного года объем отгруженных
товаров собственного производства составил 8154 млн.руб. или 110,6% к 2015
году.

В 2016 году АО «Себряковцемент» начата реконструкция вращающейся
печи № 7 с переводом на сухой способ производства клинкера
производительностью 3575 тонн в сутки, что к 2021 году позволит заводу
полностью перейти на энергосберегающую технологию по производству
клинкера, вывести из работы 7 морально и физически устаревших шаровых
цементных мельниц.

Важно отметить экологическую направленность проекта, поскольку в
результате реконструкции производства выбросы в атмосферу вредных веществ,
образующихся в процессе производства цемента, будут существенно снижены.

Объем произведенных и отгруженных товаров за 2016 год на ОАО
«СКАИ» составил 2196 млн.руб., что в действующих ценах составило 107,1% к
2015 году.

Производственные мощности позволяют увеличить объем производства
вдвое. Руководством предприятия принимается ряд мер по увеличению объемов
продаж, более полному использованию производственных мощностей
технологических линий и сохранению рабочих мест.

Поставленные задачи развития ОАО «СКАИ» в будущей деятельности
требуют соВершенствования производства, повышения производительности
труда и качества продукции, снижения затрат и повышения
конкурентоспособности выпускаемой продукции.

На предприятиях пищевой промышленности объем отгруженных товаров
собственного производства по ОАО «МСК «Михайловский» за 2016 год
составил 822,5 млн.руб., или 68,1% к 2015 году

На комбинате производят молочные продукты самых разных видов и для
всех групп потребителей.



С 2012 года продукция комбината выпускается под торговой маркой
«20г1<а». В ассортименте предприятия более 60 наименований продукции.
Маслодельно—сыродельный комбинат «Михайловский» является обладателем
множества наград, дипломов, и медалей, врученных комбинату за участие в
выставках и конкурсах.

В настоящее время комбинат представляет собой современное
производственное предприятие, оснащенное высокотехнологичным
оборудованием, соответствующем всем стандартам и нормам.

В натуральном выражении за 2016 год произведено цельномолочной
продукции на 618,8 тонн больше уровня 2015 года, сыров жирных на 1362,8
тонн меньше уровня 2015 года, сухого продукта на 521 тонну меньше уровня
2015 года, нежирной продукции на 93,6 тонн меньше уровня 2015 года, масла
животного на 261,4 тонн меньше уровня 2015 года.

Снижение объемов производства продукции в 2016 году обусловлено
снижением общего покупательского спроса населения.

Основное снижение произошло по выработке сыров и соответственно
сухих продуктов в связи с отсутствием заказов на сыр Чеддер от партнеров
предприятия и недостатка оборотных средств.

Объемотгруженных товаров на ООО «Производство Себряковминводы»
за 2015 год составил 358,0 млн.руб. или 98,7% к уровню 2015 года. Предприятие
выпускает воду минеральную газированную, питьевую негазированную и
питьевую обогащенную кислородом, множество наименований безалкогольных
напитков и холодного чая.

Производство продукции в натуральном выражении снизилось по
сравнению с 2015 годом И составило 21754,1 тыс.бут. (95,3%), в том числе
минеральной воды — 18555 ,4 тыс.бут. (91,2%), безалкогольных напитков — 3198,7
тыс.бут. (128,9%).

Снижение объемов производства и продаж продиктовано снижением
спроса на продукцию предприятия.

В рамках реализации Соглашений о социально—экономическом
сотрудничестве между администрацией городского округа и хозяйствующими
субъектами в 2016 году продолжилась работа по решению вопросов социальной
направленности.

По состоянию на 01.01.2017г. между администрацией городского округа
город Михайловка и хозяйствующими субъектами заключено и действует 133
соглашения о социально—экономическом сотрудничестве.

Общая сумма инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования составила в 2016 году 827,7 млн.руб. или 114% в
сопоставимых ценах к уровню 2015 года. Основная доля инвестиций — это
собственные средства предприятий И организаций.

Финансовые результаты. За 2016 год сальдированный финансовый
результат деятельности крупных и средних организаций составил 3123,9
млн.рублей или 111,6 % к 2015 году.

Прибыль прибыльных предприятий (по статистической информации) в
2016 году составила 3247,4 млн.рублей или 113,8% к уровшо 2015 года. Убытки
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убыточных предприятий в 2016 году увеличились в 2,3 раза по сравнению с 2015
годом и составили 123,5 млн.рублей. В тоже время удельный вес убыточных
предприятий в общем числе предприятий в 2016 году составил 17,9% против
23,3% в 2015 году.

Доходы бюджета городского округа город Михайловка за 2016 год
составили 1532,4 млн.рублей или 102,4% к годовому плану, в том числе
налоговые И неналоговые доходы составили 807,1 млн.рублей (101,0% к
плану).Основную долю в налоговых и неналоговых доходах занимает налог на
доходы физических лиц — 54,8%, земельный налог — 9,8%, единый налог на
вмененный доход — 6,1%.

В 2016 году, как и в прежние годы, в первоочередном порядке из бюджета
городского округа город Михайловка финансировались расходы на заработную
плату, оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями.
Задолженности по заработной плате муниципальных учреждений городского
округа по состоянию на 1 января 2017 года нет.

В целях пополнения доходной части бюджета в отчетном периоде 136
заседаний межведомственной комиссии, в том числе по вопросам
неформальной занятости - 29. Приглашены 2946 хозяйствующих субъектов И

физических нии по вопросам повесток заседаний, в том чиспе \Ъ’Ц
работодатель — по вопросам соблюдения регионального минимума по
заработной плате и поступления НДФЛ, 430 работодателей по неформальной
занятости. Рассмотрено 415 материалов по задолженности по налогу на
имущество физических лиц, 540 материалов по задолженности транспортного
налога, 499 материалов по задолженности по уплате налога на землю и прочее.

В результате работы комиссии во все уровни бюджетов погашена
задолженность в сумме 36417 тыс. руб., в том числе по налогу на доходы
физических лиц 20029 тыс.руб., по налогу на землю 1855 тыс. руб., по налогу
на имущество физических лиц 424 тыс. руб., по арендной плате за пользование
земельным участком 4924,4 тыс. руб., по транспортному налогу 894 тыс. руб., в
государственные внебюджетные фонды 7 777,6 тыс. руб.

В рамках работы по сокращению неформальной занятости населения было
заключено 990 трудовых договоров, в качестве индивидуальных
предпринимателей зарегистрировано 412 человек, что в совокупности
составляет 101,9% от планового показателя.

В отчетном году реализовывалось 26 муниципальных и 5 ведомственных
целевых программ: по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры,
повышению безопасности дорожного движения, по обеспечению деятельности
муниципальных учреждений и других программ, направленных на качественное
изменение _ жизнедеятельности городского округа. На реализацию
муниципальных и ведомственных целевых программ в 2016 году направлено
1млрд. 195 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета — 10,5
млн.руб., областного — 575,4 млн.руб., средств бюджета городского округа —

609,5 млн.руб.



Потребительский рынок — динамично развивающаяся и экономически
эффективная отрасль городского округа город Михайловка. В 2016 году
состояние потребительского рынка городского округа город Михайловка
характеризовалась положительной динамикой, ростом уровня насыщенности
товарами и расширением их ассортимента.

Состояние розничной торговой сети оценивается уровнем обеспеченности
населения торговыми площадями. Обеспеченность населения площадью
стационарных торговых объектов на территории городского округа город
Михайловка составляет 581,6 кв.м. на 1 тыс.чел., что на 230,7 кв.м. выше
утвержденного норматива. Обеспеченность населения торговыми павильонами и
киосками по продаже продовольственных товаров и селЬскохозяйственной
продукции составляет 10,6 торговых объектов на 10 тыс.человек против 7,1
объекта по нормативу. Показатель обеспеченности населения торговыми
павильонами и киосками по продаже продукции общественного питания
составляет 5,3 торговых объекта на 10 тыс.человек против 0,8 объектов по
нормативу. Прирост торговых площадей в 2016 году составил около 2,7 тыс.
кв.м.

По состоянию на 01.01.2017г. на территории городского округа город
Михайловка сформирована достаточно крупная инфраструктура
потребительского рынка и услуг, насчитывающая 1139 объектов.

По предварительным данным оборот розничной торговли в 2016 году на
территории городского округа город Михайловка составил 7,7 млрд.руб., или
96,5% к уровню 2015 года в сопоставимых ценах.

Оборот общественного питания в 2016 году по оценке составил 106,7
млн.руб. или 100,5 % к 2015 году в сопоставимых ценах. На территории
городского округа функционирует 92 предприятия общественного питания
общедоступной сети с площадью залов обслуживания 5,3 тыс.кв.м. на 2996
посадочных мест, из них: ресторан - 1 ед., кофейня -1 ед., кафе —12 ед., бары - 5

ед., закусочные — 30 ед., столовые -5 ед. И др.
Рынок бытовых услуг насчитывает в своем составе 301 предприятие, из

них: предприятий по техническому обслуживанию и ремонту транспортных
средств — 98 ед., парикмахерских — 68 ед., мастерских по ремонту И пошиву
швейных изделий — 22 ед., мастерских по ремонту бытовой радиоэлектронной
аппаратуры - 12 ед. и др.

2. экономическое развитие

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
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предпринимательства в сфере услуг. Но по—прежнему более привлекательной
остается сфера торговли, в которой занято около 60,0 процентов всех субъектов
малого бизнеса. В 2016 году на 10,0 тыс.человек населения городского округа
приходилось 401,14 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 20,7 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. Работа совета проходит в формате расширенных
заседаний, на которые приглашаются все предприниматели, желающие принять
участие в обсуждении вынесенных на повестку вопросов.

В целях повышения качества и доступности предоставления гражданам и
организациям, в том числе субъектам предпринимательства, государственных и
муниципальных услуг и повышения эффективности деятельности органов
государственной власти и органов местного самоуправления, в целях снижения
административных барьеров продолжает работу АУ «МФЦ». В 2016 году в
МФЦ субъектам предпринимательства было оказано 8467 государственных и
муниципальных услуг, что составило около 20,9 % от общего количества услуг
оказанных АУ «МФЦ». Наиболее востребованными были услуги в сфере
земельно—имущественных отношений и архитектуры и градостроительства.
Специалистами центра проводились консультации по вопросам субсидирования
по государственной программе поддержки субъектов предпринимательства. В
рамках соглашений, заключенных между АУ «МФЦ» и комитетом экономики
Волгоградской области, комитетом транспорта и дорожного хозяйства
Волгоградской области, комитетом промышленности и торговли Волгоградской
области, в 2016 году 74 юридических лица воспользовались государственной
услугой по выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, 60
индивидуальных предпринимателей получили разрешение на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров легковым такси. Оказание
государственных услуг в АУ «МФЦ» позволяет субъектам предпринимательства
экономить время и средства, получив разрешительные документы, не выезжая из
городского округа.

Кроме того, в целях обеспечения доступности получения государственных
и муниципальных услуг на каждой сельской территории функционируют
территориальные обособленные структурные подразделения

Также, в 4 квартале 2016 года в АУ «МФЦ» состоялось открытие
площадки «Многофункциональный центр для бизнеса». Данная площадка готова
предложить более 130 государственных и муниципальных услуг. МФЦ для
бизнеса — профильная площадка, работающая исключительно с
предпринимателями и юридическими лицами. Широкий спектр услуг,
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предоставляемых данным направлением, позволяет решать различные ВОПРОСЫ,

стоящие перед организацией И индивидуальным предпринимателем.

Улучшение инвестиционной нривлекательности
В целях создания благоприятных условий для развития инвестиционной

деятельности, привлечения инвестиций в экономику городского округа,
создания организационного и информационного обеспечения инвестиционной
деятельности на территории городского округа разработаны и утверждены
Положение об инвестиционной деятельности на территории городского округа
город Михайловка; Положение о муниципальной поддержке инвестиционной
деятельности на территории городского округа город Михайловка; Порядок
взаимодействия администрации городского округа город Михайловка
Волгоградской области с инициаторами инвестиционных проектов по
сопровождению инвестиционных проектов на территории городского округа
город Михайловка по принципу «одного окна»; Генеральный план городского
округа город Михайловка Волгоградской области. С 2006 года на территории
городского округа действуют Правила землепользования и застройки городского
округа город Михайловка.

В целях решения конкретных проблем и оказания содействия
хозяйствующим субъектам в реализации частных инвестиционных проектов
назначен инвестиционный уполномоченный в лице заместителя главы
администрации городского округа по экономике, финансам и управлению
имуществом.

Разработана «дорожная карта» на период 2015-2017гг. по улучшению
развития Предпринимательства и инвестиционного климата,
предусматри'вающая финансовую, консультационную, организационную,
имущественную и другие виды поддержки. -

Сформированы перечни потенциальных инвестиционных площадок, на
которых возможно размещение новых производств (на территории городского
округа 13 инвестиционных площадок, из них 3 — под жилищное строительство,
10 — промышленные). Все инвестиционные площадки размещены на сайте
городского округа город Михайловка, а также в государственной
информационной системе «Региональный сегмент государственной
автоматизированной системы «Управление» и Инвестиционном портале
Волгоградской области.

Материал по инвестиционному потенциалу} городского округа
размещается на официальном сайте городского округа город Михайловка.

В 2016 году принята Инвестиционная декларация, направленная на
повышение инвестиционной нривлекательности городского округа город
Михайловка Волгоградской области и создание благоприятных условий для
участников инвестиционной деятельности.

Кроме того, в отчетном году впервые введен в практику новый документ —

Инвестиционное послание главы администрации, главная цель которого —

определить круг первоочередных мер по формированию благоприятного
предпринимательского И инвестиционного климата.



Уже в 2017 году разработана и утверждена Инвестиционная стратегия
городского округа город Михайловка Волгоградской области до 2020 года.

На территории городского округа ведется работа по предоставлению
земельных участков для строительства. В соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации в 2016 году проведены торги по продаже права на
заключение договора аренды земельных участков с разрешенным видом
использования (строительство офиса и базы сервисного обслуживания
сельскохозяйственной И дорожно-строительной техники, строительство
складских помещений и производственных баз, строительство щиномонтажной
мастерской, строительство автомобильной газозаправочной станции,
строительство магазинов и др.). Кроме того, по результатам торгов были
предоставлены земельные участки для индивицуального жилищного
строительства. В 2016 году общая площадь предоставленных участков составила
29,9 га, из них под жилищное строительство — 16,4 га.

За 2016 год на территории городского округа сданы в эксплуатацию жилые
дома общей площадью 21,8 тыс. кв. м., что составляет 83,2% к уровню 2015
года.

Агропромышленный комплекс
Городской округ город Михайловка имеет развитое сельскохозяйственное

производство и является одним из крупнейших производителей
сельскохозяйственной продукции в Волгоградской области.
Сельскохозяйственное производство является основным видом
производственной деятельности. Удельный вес сельскохозяйственной
продукции произведенной в городском округе в валовом производстве
сельхозпродукции по Волгоградской области составляет 3,7%, а по
производству зерновых культур городской округ уверенно входит в десятку
лидеров.

По итогам 2016 года валовой сбор зерновых увеличился к уровню 2015
года на 14,2% и составил 239,3 тыс.тонн. Валовой сбор масличных в отчетном
году составил 95,6 тыс.тонн, что составило 129,7% к 2015 году.

В целях реализации Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на территории городского округа город Михайловка в 2016 году
сельхозпредприятиями получено субсидий на общую сумму 75,0 млн.руб., в том
числе из федерального бюджета 64,5 млн.руб. и 10,5 млн.руб. из областного
бюджета, из них на:

— оказание несвязанной поддержки в области растениеводства 43,8
млн.руб.;

— возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 17,8
млн.руб.;

- возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 9,7
млн.руб.;

- возмещение части процентной ставки по кредитам, взятыми малыми
формами хозяйствования - 0,3 млн.руб. ;

— элитное семеноводство - 0,7 млн.руб.;
10
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- страхование посевов - 1,7 млн.руб. ;
- начинающий фермер - 1,0 млн.руб.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе за

2016 год составила 89,66% против 86,21% в 2015 году.

Дорожное хозяйство и транспорт
Длительная эксплуатация автомобильных дорог общего пользования

местного значения городского округа город Михайловка — одного из ведущих
центров промышленного производства на территории Волгоградской области,
ежегодно поддерживаемая, в основном, текущим ремонтом, приводит к
состоянию, требующему капитального ремонта. На основных магистралях улиц
размеры колеи превышают допустимые нормы. Текущего ремонта, а именно
заделки выбоин асфальтобетонного покрытия едва хватает на один год. Новое
строительство автомобильных дорог практически не ведется. За последние годы
нарастает диспропорция между протяженностью улично-дорожной сети и
увеличением количества автомобилей, возрастает мобильность населения.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, по итогам 2016 года
составила 61% в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения.

В целях решения проблем по обеспечению безопасного транспортного
сообщения по автомобильным дорогам городского округа, снижения
аварийности и последствий дорожно-транспортных происшествий на
территории городского округа реализовывалась муниципальная программа
«Повышение безопасности дорожного движения на территории городского
округа город Михайловка» на 2014-2016 годы». В 2016 году на ее реализацию
направлено — 75,7 млн.руб., из них за счет средств областного бюджета — 33,0
млн.руб., бюджета городского округа — 42,7 млн.руб.

В целях повышения безопасности дорожного движения на территории
городского округа город Михайловка были проведены:

- выполнен ремонт тротуаров по ул. Щорса (от ул. Мичурина до ул.
Обороны, 120), ул. Ленина (от ул. Первомайской до пер.Парижского), ул.2-я
Краснознаменская, 10, школа №3, д/с Незабудка пос.Отрадное;

- ремонт внутриквартальных проездов по ул. Энгельса, 14 и ул.Подгорная,
16;

- изготовлена проектно-сметная документация на светофорный объект на
пересечении ул.Обороны и улЭнгельса;

- нанесена горизонтальная разметка на асфальтобетонное покрытие;
- осуществлялось содержание и ремонт дорог городских и сельских

территорий.
К сожалению, не все дороги приведены в надлежащее состояние, в том

числе и на сельских территориях. Чтобы решить эту проблему полностью
потребуется несколько лет и серьезные финансовые вложения.
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Доходы населения
Качество жизни населения во многом зависит от уровня оплаты труда. В

2016 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 25647‚2 рублей и
возросла по сравнению с уровнем 2015 года на 4,7%.

По—прежнему, самый высокий размер заработной платы сложился на
предприятиях обрабатывающих производствах — на 40,4% выше
среднегородского, в финансовой деятельности — на 31,1% выше
среднегородского, а в сфере сельского хозяйства — на 16,6% 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 22 042 рублей, средняя зарплата данной категории сложилась
22 179,9 рублей, по общему образованию при целевом показателе 24794 рублей,
средняя зарплата составила 25341,9 рублей, по учреждениям культуры при
целевом показателе 15340,1 рублей, средняя зарплата специалистов составила
15454,7 рублей.

На конец отчетного года задолженности по заработной плате
зафиксировано не было. Уровень официально зарегистрированной безработицы
на 1 января 2017 года составил 1,06% против 1,64% на 1 января 2016 года.

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 25 подростков в возрасте от 14 до 18 лет; на
общественные работы было направлено — 214 человек. На выполнение этих
мероприятий программы за счет средств бюджета городского округа направлено
в 2016 году 1,65 млн.рублей.

3. Дошкольное образование

В целях внедрения современных технологий и моделей образования для
полноценного личностного развития ребенка в дошкольном возрасте и
оптимальных условий для гармоничной социализации ребенка в
общеобразовательном учреждении в рамках реализации федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного и основного общего
образования в 2016 году произошло изменение сети образовательных
учреждений городского округа город Михайловка:

-—завершена реорганизация 1 0 муниципальных казенных
общеобразовательных учреждений, расположенных на сельских территориях, в
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Qopue rrpucoeAuHeHr{.s K HHM MyHrarlil[urrrbHbx Ka3eHHbrx AorrrKonbHbrx
o6pa:onareJrbHbrx yupex4eHrafi ;

-3aBeprxeHa peopfaH'vr3alll/.fl. nyTeM cIrvlflHus. MyHl4ql4rruurbHbrx AorxKonbHbx
o6p a:onareJrbHbrx yqp exA eHufi , p acnoJroxeHHbrx Ha repp ur opr4rr ropoAa.

Ha ocHoBe peopraHl{3yeMblx,qorrrKoJrbHbrx o6pa^:onareJrbHbrx yrpeN4ennfi
o6pasonaHo MyHlrr{r4[aJrbHoe 6ro4xeruoe AoruKonbHoe o6pasorarenrHoe
yqpexAeH[e "r{ercrIEft caq rorvr6unnpoBaHHoro Bvrp.a "Jlyrouopre" ropoAcKoro
oKpyra ropoA Mnxafironxa BorrolpaAcKofi o6nacrz".

B cucreuy AoruKonbHoro o6pasonaHl4r ropoAcKoro oKpyra ropoA Mraxafinosra
BXoAI4T oAHo yr{pex{IeHue AorxKoJrbHoro o6pa:onanrEx c 19 crpyKTypHbrMu
IroApa3AeJreHrrrMr4 kr 43 rpynrrbr, peanr.r3yroqr4e nporpaMMy AorxKoJrbHoro
o6pa^:orasux sa 6ase o6qeo6pa3oBareJrbnbrx rrrKoJr, c o6rqefi qucneHHocrbro Ha

01.01.2017 roAa - 3668 rreroBeK. Koru.recrBo orrepeAHrrKoB, 3aperr{crprrpoBaHHbrx B

sJleKrpoHHofi ovepe4r4- 1003 pe6eHKa, kr3Hr4x B Bo3pacre or l Ao 3ler -774 seJr.,

or 3 .qo 7 rrer - 229 Aerefi. B 2016 ro4y rronf{r4rrlr nyreBKlr B AercKr4e calr;r 907
qEJIOBCK.

filx peIueHI{rI npo6reuu o6ecneqeHzs .qerefi MecraMv B AorrrKoJrbHbrx

rrpexAeHLtflx B fopoAcKoM oKpyfe peulnr43oBbrBaJracb MyHr4rlr.rrurbHas, [polpaMMa
<<Pagnnrne AolrrKonbHoro o6pa:onaHvrfl, Ha reppr{ropr4r.r ropo.{cKoro oKpyra ropoA
MuxafiroBKa) na 2014-2016 ro4rr, Ha ee BbrrroJrHeHue s 2016 ro4y HalpaBneHo 3a

cqer cpe4crn 6rcANera ropoAcKoro oKpyra 22,9 rvlru.py6.
JIuxsLrAaIII{fl orrepeAHocrl4 B MyHr.rqunaJrbHbre o6pasonareJrbHbre 1nrpexAeHut

ropoAcKoro oKpyra, peaJll{3yfoque o6pa:onarenbHyro [porpaMMy AorrrKoJrbHofo
o6pa:onaHvrfl. - o.qHa r.I3 [pl4opr4TerHbrx 3a4av. aAM]rHrrcrparJvru ropoAcKoro oKpyra
ropoA MzxafiroeKa. Pa6ora rrpoBo AlzrTcfl, cpa3y B HecKoJrbKrrx HarrpaBneHtrflx: 3To lr
orKpbrrr,re AonoJrHI4TeJrbHbrx rpyuil n SynxquoHrlpyrorqrlx AercKr4x caAax 3a crrer
KannTaJrbHoro peMoHTa vr peKoHcrpyKrlr4r4 novrerqenuft, 14 Bo3Bpar B

MyHr4rl[naJrbHyro co6crneHHocrb s4aHuir 6unruzx AercKr,rx caAoB, u orKpbrrlre
AOTXKOJTbHbTX rpyIIII npl4 rrrKoJrax, r4 cTpor{TeJrbcTBo HoBbrx AeTcKLrx ca.{oB.

Ans yAoBnerBopeHr{s uorpebHocrn HaceJreHrafl B npeAocraBJreHr4r4

AorrrKoJrbHoro o6pa:onaurEx B anpeJre 2016 roAa B rroc. Orpa.4Hoe BBeAeHo B

gKcrrnyararlr4ro 3AaHr{e AercKoro ca4a, Koropoe noceularor 119 uarrrurefi.
Kpovre roro, 3a cqer paquoHaJrbHoro r4cnoJrb3oBaHvrfl. r4Merouvrxc.s [fiorqa4eit

6ulu orKpbrrbr 3 noroneAzrrecKr4e rpyilnbr Ans Aerefi c r.f,xeJrbrMr4 HapyrxeHuflMkr
pequ B cTpyKTypHbIX rIoApa3AeJIeHLItx MKAOy "flercrufi ca1 "Jlyxoiraopre"
(ttTonoreKttr ttYrbI6Kat'r ttCoruutuKott).

.{onx 4ereft B Bo3pacre 1-6 rer, cocrof,rrlux Ha yrrere AJrr olpeAeJreHr4r B

MyHrrrlurraJrbHbre AorrrKonbHbre o6pa:onareJrbHbre yqpex{AeHz{, B o6rqefi
rrr{cneHHocrr,r 4erefi B Bo3pacre 1-6 ner yBeJruqr4[acb no cpaBHeHraro c 2015 roAoM r{
cocraBlrJra 16,45Yo.

4. O6qee u AorroJrHrrreJrbHoe odparonaHue

O6rqee odpasonanue
B ropoAcKoM oKpyre 29 o6qeo6pa3oBareJrbHbrx yrpexgeuufi, vr3 Hr{x B

ropoge - 9 yupeNgenuir, Ha cenbcKkrx reppr{ropl{.trx -20 yupexAenufi.
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На начало 2016-2017 учебного года численность обучающихся составила
8237 человек, что на 88 человек больше по сравнению с 2015/2016 учебным
годом.

Численность работников учреждений общего образования 1269 человек, в
том числе административного и педагогического персонала - 805 человек.

В пяти школах (МКОУ "СШ № 1", МКОУ "СШ № 2", МКОУ "СШ № 4",
МКОУ "СШ № 7", МКОУ "СШ № 10") 600 обучающихся занимаются во вторую
смену.

В 2016 году сокращение численности детей, занимающихся во вторую
смену, на 1,7 % произошло за счет перепрофилирования учебных кабинетов.

В 2017 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%.

В 2016 году в общеобразовательных учреждениях городского округа было
организовано бесплатное питание для 6,3 тыс. учеников 1-4 классов и
обучающихся 5-11 классов из малообеспеченных семей.

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 5,3 тыс. детей в период
летних каникул в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием при
общеобразовательных учреждениях.

По итогам в 2016 году на эти цели направлено 36,0 млн.рублей, в том
числе за счет средств областного бюджета 20,8 млн.рублей, бюджета городского
округа 15,2 млн.рублей.

В рамках реализации федеральной программы в конце 2016 года получено
3 новых школьных автобуса для перевозки детей, общей стоимостью 5,5 млн.
руб. Транспортные средства были переданы в МКОУ «Арчединская СШ»,
МКОУ «Большовская СШ» и МКОУ «СШ№ 11».

В 2016 году МКОУ "Средняя школа №5", МКОУ "Безымянская средняя
школа", МКОУ ДО "Центр детского творчества" присвоен статус региональной
инновационной площадки.

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвовало
29 обучающихся. Трое из них стали призерами.

Из 320 выпускников 11 классов 71 получили аттестат с отличием и были
награждены медалью "За особые успехи в учении", что составляет 22% от
общего количества выпускников 11 классов.

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.
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В 2016 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 рамках муниципальной программы «Формирование доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в
городском округе город Михайловка» на 2014-2016годы» в 2016 году созданы
необходимые условия для детей с ограниченными возможностями здоровья в
МКОУ ДО "Центр детского творчества": выполнено обустройство входной
группы пандусом и поручнями для доступа маломобильных групп населения;
заменены дверные , блоки; переоборудованы санитарно-гигиенического
помещенйя; приобретено компьютерное оборудование для детей-инваЛИдов;
приобретены кнопка вызова помощника, рабочие столы для детей—инвалидов,
лестничный гусеничный подъемник и интерактивные комплексы для данной
категории детей. На финансирование мероприятий направлено 1 492,5 тыс. руб.,
в т.ч.: федеральный бюджет — 992,8 тыс. руб.; областной бюджет — 459,7 тыс.
руб.; бюджет городского округа — 40,0 тыс. руб.

В 2016 году 69,89% детей в возрасте 5—18 лет получали услуги по
дополнительному образованию в учреждениях различной организационно —

правовой формы (в 2015 году этот показатель составлял 70%).

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
дополнительНогообразования детей в сфере культуры.

В 2016 году продолжилось укрепление материально-технической базы
учреждений культуры, в рамках которой выполнен капитальный ремонт кровли
4 сельских Домов культуры, 2-х сельских клубов, Михайловского
краеведческого музея, центральной городской библиотеки, центральной
городской детской библиотеки и Орловской сельской библиотеки; ремонт
систем отопления в 2 сельских клубах, капитальный ремонт помещений здания
ГДК под кинозал. На эти цели за счет средств бюджета городского округа
направлено 10 835,2 тыс.руб.
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Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности (клубами и учреждениями клубного типа) на
территории городского округа составляет 1.00%.

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.

В целях сохранения историко-культурного наследия проводится
определенная работа. На территории городского округа находится 68
памятниКов, воинских захоронений и памятных знаков, состоящих на учете в
администрации городского округа. Из общего количества 39 имеют статус
объектов культурного наследия регионального значения.

6. Физическая культура и спорт

В 2016 году в сфере физической культуры и спорта продолжилась работа
по развитию массовой физической культуры на территории городского округа
город Михайловка. Для решения основной цели и основных задач на территории
нашего муниципального образования продолжила действовать система
учреждений и организаций. Наиболее целенаправленно работают АУ «Центр
физической культуры и спортивной подготовки», МКОУ ДО «ДЮСШ-1»,
МКОУ ДО «ДЮСШ-2». Физическая культура и спорт широко используется в
различных звеньях системы физического воспитания: дошкольных
образовательных учреждениях, общеобразовательных учебных заведениях,
учреждениях среднего профессионального образования и высших учебных
заведениях.

Всего в 2016 год по данному направлению учреждениями спорта
организовано и проведено 142 мероприятия. Около 29,0 тыс. человек регулярно
занимаются физической культурой на различных спортивных объектах и
площадках.

В 2016 году на, базе АУ «Центр физической культуры и спортивной
подготовки» продолжил работу муниципальный центр тестирования по
выполнению ВИДОВ испытания, нормативов в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» организовано и проведено - 5 мероприятий. Муниципальный и
зональный зимний фестиваль ГТО среди обучающихся в образовательных
организациях, в котором приняло участие 423 спортсмена. Прием нормативов
испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) ТУ — \7 — \’1
ступени, количество участников —— 173 чел. Выполнены нормы ГТО на золотой
знак — 34 чел., серебряный знак —— 37чел. и бронзовый знак — 11 чел. Приняли
участие в зональном и финальном этапе фестиваля ВФСК ГТО Ш — ТУ ступени
среди обучающихся образовательных организаций Волгоградской области,
заняли третье место.
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На базе данного учреждения в отчетном году открыто отделение
дополнительного образования детей по следующим видам спорта: теннис,
плавание и полиатлон, в котором занимаются 186 детей.

В зимний период на территории АУ «ЦФКИСП» функционировал
открытый ледовый каток, где жители городского округа имели возможность
кататься бесплатно. Кроме того, на территории городского округа работают ещё
несколько частных (платных) зимних ледовых катков, каждый из которых имеет
свою привлекательность.

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

Процент жителей городского округа систематически занимающихся
физической культурой и спортом в 2016 году по сравнению с прошлым годом
увеличился на 2% и достиг 32 % от общего числа жителей.

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 2016 год
составила 1,43%.

По муниципальной программе «Молодой семье — доступное жилье в
городском округе город Михайловка на 2014—2016 годы» в 2016 году освоено за
счет средств бюджета городского округа 2,3 млн.руб., получили социальную
выплату на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома 19 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 2016 год этот показатель составил 21,8 кв.м. на одного жителя
против 26,2 кв.м. в 2015 году.

8. Жилищно-коммунальное хозяйство

В 2016 году в городском округе город Михайловка продолжилась работа
по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города, ремонту
дорог, бесперебойному предоставлению населению городского округа услуг
по тепло-‚ водо-‚ электроснабжению.

С целью обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания
граждан и поддержания жилищного фонда городского округа в надлежащем
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cocToflHr{u Ha Teppr4ropr4r{ fopoAcKofo oKpyfa rrocTorHHo rrpoBoAflTcfl paooTbr rro
Karrr4TanbHoMy peMoHTy kr KailkrranbHoMy crpor4TenbcrBy B csepe Bo.4ocHa6xeHr4f,
B O AO OTB e A1H]v' fl , 3n e KTp O C H a6 )Ke H 14 f 14 f a3 O C HAc.X<eHLrfl ..

B ropoAcKoM oKpyre ropoA Muxafinonra co6crseHHr4Kr4 noueqenufi B

MHoroKBaprvpHbrx AoMax I00% nu6pasru v peanr{3yror oArrH vr3 cnoco6os
yrrpaBneHr{f, (ynpanneuue ynpannxroqefi oprauuzalqueit, ToBapr{qecrBo
co6crseHHI4KoB >Kprrrbfl) xr4nr{ulHo-crporrreJlrgrrft ulrr4 xururqnrrfi Kooleparr.rB,
HenocpeAcreeHHHfi cuoco6 yupannenrax).

.{onr opraHr43a\uft KoMMyHaJrbHoro KoMrrJreKca, ocyqecrBn{roqr4x
IIpOI43BO.{CTBO TOBapOB, OKa3aHr're ycnyf IIO BO,qO-, TeIIJIO-, fa3o-,
gJreKTpocHa6Neuurc, BoAoorBe,{eHl4ro, oqucrKe croqHblx BoA, yrunu3arlukr
(saxopoHenuro) TBepAbrx 6rrrosrrx orxoAoB 14 r4cnonrcyroulux o6rerru
KoMMyHzlnrnofi rauQpacrpyKTypbl Ha rrpaBe .racrHofi co6crseHHocrr4, rro AoroBopy
apeH.qbr Hrru KoHrleccr{r4, yrraarr4e cy6rexra Poccraficrofi @e4epaquu 14 (uttu)
ropoAcKoro oKpyra (vrynraqHn€LrrbHoro pafioHa) B ycraBHoM KarrLlTarre Koropbrx
cocraBrqer He 6oree 25 npoqeHToB, n o6qeu qucre opraHr{3arlufi r<ol,rvryH€rJrbHoro

KoMrrneKca, ocyulecTBJr.flrorqr.rx cBoro AerTeJrbHocTb Ha TepplrTopHr4 ropoAcKofo
oKpym ropoA MprxafinoBKa cocraBJrser 80%.

B 2016 roAy B paMKax MyHr,rrlr{rramnofi rporpaMMrr <<PasBr4Tvre v MoAepHu3arlufl
o6rer<ros KoMMyHanrHofi ranQpacrpyKrypbr ropoAcKoro oKpyra ropoA Mnxafirosrca
rua 2014 - 2016 roAbl)) 3a crrer cpeAcrB 6roANera ropoAcKoro oKpyra ocBoeHo
15960,3 mrc.py6., Koropbre 6uru HarrpaBneHbr Ha yBenuqeHr,re ycraBHoro SoH4a
MylI (MBKX) B p€BMepe 5150,0 ruc. py6., Hd crpor4renbcrBo Marrrcrp€rJrbHoro
BoAoBoAa or Qunrrponamuofi craHrlr4rr Ao yn. Cror6osa.f, r. MuxafiJroBKa - 2428,3

-ruc. py6., Ha BbIrroJIHeHI4e pa6or rro BBoAy B oKcrrnyaraquro 3 BuyrpraloceJrKoBhrx
ra3orrpoBoAoB, crpor4TenbcrBo Koropbx BeJrocb c 2012 ro,qa (x. Cy66oruH, x.
fnuuvrqe, x. Kyrcyrurun) B pa3Mepe 7954 rbrc. py6. a raKxe Ha rroAroroBKy
[poeKTHo-cuetrofr AoKyMeHTa\vr4 r4 rrpoBeAeHr{e rocgKcrreprr,r3br no crpor{TenbcrBy
KoreJrbHoir, Ans, oronneHr{x n CIK s x. nroruuxos-2 - 425,2 ruc. py6.

B paMKax MyHl'Iqfinamuofi nporpaMMbr <<Vcrofiqusoe pa3Br4Tlre ceJrbcKrrx
reppr.rropuir. sa 2014-2017 roAu rr Ha rrepuo,q Ao 2020 roAa) s 2016 roAy BbrrroJrHeHa

peKoHcrpyKrlr,rr cr4creMbr rrr4TbeBoro BoAocHa6xenufl, s x. CeHr{r{Kr4H; paclrrapeHr4e

ra3opacnpeAeJrr{Tenuroft ceru B qacru BBoAa B gKcnnyararlr{ro BHyrpr4[oceJrKoBoro
ra3onpoBoAa rro yr. 3apeulr.afl. x. Eegrrvrsnxa.

9. OpraHrr3aur{fl MyH rrrlu rraJrbHoro yrrpaBJreHr{fl

O6qvfi o6rev pacxoAoB 6rc4Nera ropoAcKoro oKpyra ropoA MzxafiroBKa 3a

2016 roA cocraBr4rr 1544,7 MJrH. py6nefi. B reqeHue 2016 roAa rrpr4opr{rerHbrM

rBJrrJrocb SzHaHcnpoBaH[e pacxoAoB 6rc4xetrofi cQepu, pacxoAbr ua o6ecneqeH]Ie
xrr3HeAerreJrbHocrra ropoAcKoro oKpyra 14 SnuaucnpoBaHue ueponpHrrufi,
BKJrrorreHHbrx B Qe4epamuue v rocyAapcrBeHHbre nporpaMMbr, a raKxe
MyHr{r{rzrraJrbHbre nporpaMMbr fopoAcKoro oKpyra. Han6onruyrc .4onro B pacxoAax
6roAxera cocraBJrrror paaxoAbr Ha corlr4aJrbHyro c$epy - 76,0yo.
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Доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках
программ, в общем объеме расходов бюджета с 76,8% в 2015 году увеличилась
до 78,7% в 2016 году.

Кредиторской задолженности по заработной плате работникам бюджетной
сферы, финансируемых из местного бюджета, в городском округе нет на
протяжении ряда лет.

10. Энергосбережениеи повышение энергетической эффективности

В 20 1 6 году реализовывалась муниципальная программа
«Энергоресурсосбережение и повышение энергоэффективности городского
округа город Михайловка на период до 2020 года», основными задачами
которой являются сокращение потерь при потреблении энергоресурсов,
модернизация систем теплоснабжения, теплопотребления, электроснабжения и
электропотребления, водоснабжения и водопотребления, газоснабжения и
газопотребления с целью энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, повышение энергоэффективности объектов бюджетной сферы и
многоквартирных жилых домов.

По итогам 2016 года освоено 260,7 тыс.руб., которые бьтли направлены на
установку приборов учета тепловой энергии в двух муниципальных
учреждениях на сумму 256,8 тыс.руб. и общедомового прибора учета тепловой
энергии в одном многоквартирном жилом доме на сумму 3,8 тыс. руб.

Потребление электрической энергии многоквартирными жилыми домами в
2016 году по сравнению с 2015 годом снизилось с 807,62 кВт/час до 796,27
кВт/час на 1 проживающего, в связи с проведением капитального ремонта
многоквартитрных домов.

В тоже время наблюдается увеличение потребления тепловой энергии
многоквартирными жилыми домами с 0,17 до 0,19 Гкал на 1 кв.метр общей
площади.

'

Потребление природного газа многоквартирными жилыми домами в 2016
году по сравнению с 2015 годом незначительно увеличилось с 286,22 до 287,00
М3 на 1 проживающего. -

В 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась удельная величина
потребления электрической энергии муниципальными бюджетными
организациями (с 73,84 до 84,98 кВт-час на 1 человека населения), что связано с
вводом в эксплуатацию детского сада в пос.Отрадное.

19



Утверждение данных
Территория: Волгоградская область, г.о. Михайловка
Источникданных: данныемуниципальных образований

Число субъектов малого и среднего Ё & '

1, эпредпринимательства в расчетена 10 000 человек ;единиц , 398,90 400,10 400,38 401,14 314,60 : 318,48 322,39

населения
_ , ,

‘

. _.

»

`Доля среднесписочной численности работников (без ; %

внешнихсовместителей)малых и средних предприятий? , 5

2. в среднесписочной численности работников (без :процентов , 20,00 20,00 20,00 20,70 21,00 : 21,00 21,00
внешних совместителей)всех предприятий и ›

°9ГдНИЗЗЦИЙ
. . . . . .. ..

Объем инвестиций в основной капитал (за
:

3. исключением бюджетных средств) в расчетена одного Ёрублей 32 769,90 16 152,90 7 378,50 8 207,70 15 614,70 10 930,34 16 395,51

Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, от
общей площади территории городского округа

.
{Муниципального района) . , .. ‚ ., , …… . „ ‚ „

г
, ‚ … , ‚ ‚‚ ,

%

‹Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций
‚ ‘ °9'ЧЁ'9.№№“??? _. . ‚. … ‚

›

оля протяженности автомобильных дорог общего ,

пользования местного значения,не отвечающих '

6 нормативным требованиям,в общей протяженности процентов 62,00 61,00 61,00
'

61,00 83,50 83,50 83,50
автомобильных дорогобщего пользования местного ' ‘

‚дневе—ния . . .. ‚. „ ‚‚

Доля населения,проживающего в населенных пунктах,;
не имеющих регулярного автобусного и (или)
Железнодорожногосообщения с административным
центром городского округа (муниципального района), в
общей численности населениягородского округа
;(муниципального района)

`процентов 72,40 80,10 83,30 88,10 88,90 89,70 90,70

процентов
,

76,30 89,70 06,21
5

89,66 89,70 90,00 90,20

процентов 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00

;Среднемесячная номинальная начисленная заработная
)плата работников:

_ ‘ у

,
{крупных и средних предприятий и некоммерческих

.
{организаций

. . ..
`

муниципальныхдошкольных образовательных
Ё.…Ршший

муниципальныхобщеобразоватыъныхучреждений рублей 16456,00 18 853,00 20 135,50 20 875,30 23 053,00 25 250,00 25 250,00
‘

.

рублей 20 616,00 22 952,80 24 492,20 25 647,20 27 024,00 28 645,00 30 662,00

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

15 670,10 16 610,00 18 023,00 18 023,00

учителей муниципальных общеобразовательных
. лишений . … …

муниципальныхучреждений культуры и искусства рублей 11 937,00 14 631,70 15 446,50 15 368,40 22 681,80 26 045,00 26 045,00
:муниципальных учреждений физической культуры и

_
\СГЮР"!

‚. . ‚

рублей 21 036,00 23 000,00 25 276,00 25 911,40 30 540,00 34 299,00 34 299,00 ‘,

рублей 13 96,10 16 161,70 17 202,30 18 538,20 19 533,70 20 705,70 22 163,00 ,

Ц. Дошкольное образование
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Примечание
2014

; . данные ,

Наименованиепоказатоли . нуниципальных' » муниципальных муниципальных , `латунитри-талыми
‘

. . 6 ' 6 `- » #
’ « ,

0010
'

„___,. ___—.....
і

данные , , і
-

‚ данные данные Данные муниципа нишу:и ни ипальиых м ни ипллтных ; „? ц . у “ `
- образовании6 6

данные ' данные
_

‘
›

_
…

' данные , ‚ данные
муниципальных ? муниципальнь ‚.

' муниципальных муниципальных ‹ муниципальных _,

образований . образований ‘

_
образований , образований 3 образований

Данные муниципальных
образований '-

оля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих
Едошкольную образовательнуюуслугу и (или) услугу по

9. их содержаниюв муниципальных образовательных процентов 59,10 61,00 62.00 60.50 61,00 63,00 64,00
учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 ›

>

с

?

для определенияв муниципальные дошиольные
образовательныеучреждения, в общей численности

…детейв возпапе‚1...:.6.лет .,

доля муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном , , д

11. состоянии или требуют капитального ремонта, 3 процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
общем числемуниципальных дошкольных
образовательныхучреждений

10. процентов 20,00 22,00
;

10,90 16,45 19,62 20,00 :
20,00

Ш. Общее и дополнительноеобразование
;Доля выпускников муниципальных Ё

'общеобразоеательныхучреждений, сдавших единый Ё

государственный экзамен по русскому языку и
_

12. математике, в общей численности выпускников процентов 96,80 96,10 98,60 94,00 95,00 96,00
'

97,00
муниципальных общеобразоватепьных учреждений, ;

3

ісдаеавших единый государственный экзамен по
данным предметам

доля выпускников муниципальных
общеобразовательныхучреждений, не получивших

13. аттестато среднем (полном) образовании,в общей процентов 5,06 6,90 1,40 6,40 5,00 4,00 3,00
численности выпускников муниципальных
общеобразовательныхучреждений

доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальныхобщеобразовательныхучреждений

14. процентов 100,00 100,00 100.00 92,40 93,00 93,00 93,00

Ёдоля муниципальных общеобразовательнык
учреждений, здания которых находятся в аварийном ,

15. состоянии или требуют капитального ремонта, 0 процентов 35,40 6,40 3,00 0,00 0,00 0,00
’

0,00

общем количествемуниципальных ,
ОБЩЕФШЗОМТЫЬМЫКучреждений . , . …

Ё

. .. _

;доля детей первойи второй групп здоровьяв общей %

;

16. `численности обучащихся в муниципальных Ёпроцентов 92,60 92,71 92,74 90,81 93,00 ' 93,10 93,20
общеобразоптельныяучреждениях

‚ у „ , , _

=

__ _,
‚‚

‹ ` ‘ `

‘

доля обучающихся в муниципальных ,

"
3 Т

общеобразоиштьных учреящениях, занимающихся во
'

17. `вторую (третью) смену, в общейчисленности процентов 9,10 9,30 9,00 _ 7,30 ' 6,00 3,00 2,00
,обучвющихся . муниципальных общеобразоватепьных

‘

Ё

„учреищеииях . „ . … „к. …

Расходы бюджета муниципального образованияна .

‘

18. тобщее образованиев расчетена \ обучающегося в тыс. рублей 61.90 67,00 57,00 73,50 60,00 5 60,00 60,00 3

1 _ "“" ОбЩЕОбшпь "‘ УЧ. "` Ё
‘

_

й., ‘

, , …
, , т ...... „

, `долл детей | возрасте5 - 18 лет‚ получающих услуги , : }

› \по дополнительному образованию. организациях & ‘,

| 19. различнойорганизационно-правовойФормы и формы пролетов 70,80 72,30 70,00 69,89 73,00 Ё 74,00
‘

75.00 \

собственности,в общий численности детейданной ‚ :
,

тщовстной группы ,
‚ „

т
-

Ш. Культура
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20.

'Уровень фактической обеспеченносгиучреждениями
;культуры от нормативной потребности: клубами и

Уровень фактической обеспеченностиучреждениями
культуры от нормативной потребности:

учреждениями клубного типа -

`Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности: библиотеками ‘

Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности: парками
культуры и отдыха

21.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры

Ёпроцентов

Процентов

‚ процентов

;процентов

92,00

103,00

100,00

92,40

100,00

92,00

100,00

100,00

100,00

100,00 100,00 33,00

100,00 100,00 100,00

100,00

33,00

6,90 6, 50 7,10 8,40 8,40

100,00

33,00

7,20

100,00

33,00

7,20

22.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих
консервации или реставрации, в общем количестве
объектовкультурного наследия,находящихся в
муниципальной собственности

23.

24.

ДОПЯ населения,СИСГЕМЭТИЧЭСКИзанимающегося

процентов 17,00 16,00 7,50 2,10

\!, Физическая культура и спорт

физической культурой и спортом
Процентов 24,00 28,50 30,00 32,00 34,00

1,40

36,00

Доля обучающихся, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности
обучающихся

Процентов

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя, - всего

КВ. метров

70,00

24,38

\!1. Жилищное строительство И обеспечениеграждан жильем

72,50

24,30 24,60 26,20

74,00

26,20

76,00

26,26

1,40

38,00

78,00

Общая площадь ЖИЛЫХпомещений, приходящаяся В

среднем на ОДНОГО ЖИТеЛЯ, В ТОМ числе, введенная В

действиеза один год
Ёкв. метров 0,42 0,40 0,30 0,20 0,29 0,29

26,32

0,30

25.
Площадь ЗЕМЕЛЬНЫХУЧЕСТКОВ,предоставленных дЛЯ

сгроительсгваВ расчетена 10 ТЫС. Человек населения,
_ всего

,га 3,30 2,80 4,90 3,38 3,45 3,48

в том числе, земельных участков, предоставленных
для жилищного строительства,индивидуального
строительстваи комплексного освоения в цепях
жилищного сгроительсгвав расчете на 10 тыс.
челове несе—пени

га 1,70 3,50 1,85 1,87

3,51

1,91

Площадь земыъныхучастков, предоставленных для
строительства,в отношении которых с даты принятия
решения о предоставлении земельногоучастка или
подписания протокола о результатах торгов
(конкурсов, аукционов) не было получено разрешение
НЭ.…ЕёВОд..В‚ЭКСПЛУЗЩЦИЮі
ОБЪЕКТОВЖИЛИЩНОГОстроительства " В Течение Трех
ЛЕТ

кв. метров 0,00 938,00 938,00 938,00 938,00 938,00 938,00

ИНЫХ ОБЪЕКТОВ капитального сгроитепьсгва' Б Течение
пяти лет КВ. метров 32 738,00 32 738,00 32 738,00 98 008,00 98 008,00 98 008,00 98 000,00

\/Ц. Жилищно-коммунальное хозяйство

Зизб



примечание -

, данные данные'
‚ данныемуниципальных '

муниципальных муниципальных
6 " 6 “

… Наименование показателя
.

_ данные
муниципальных .

›: ' образований

данные ; данные ,
муниципальных ) муниципальных ;
` образований ] образований

данныемуниципальных
образований ‚

27.

28.

29.

30.

31.

Доля №крныхдомов,в которых собственники
помещений выбрали и реализуют один из способов
ёуправпения многоквартирными домами в общем числе
‚многоквартирных домов, в которых собственники
Ёпомещений должны выбрать способ управления
_‚даннымиломами

унальногокомлле'кса,'рта изаци
{ОСУЩеСГВЛЯЮЩИХПРОИЗВОДСГВОТоваров, оказание
услуг по водо-, тепло, газо—, энергоснабжению,
водоотведению,очистке сточных вод, утилизации
Ё(захоронению) твердыхбьповыхотходов и
‚использующих объекты коммунальной инфраструктуры
на праве частной собственности, по договору аренды
;или концессии, участиесубъекта Российской
Федерации и (или) городского округа (муниципального
Ёрайона) в уставном капиталекоторых составляетне
более 25 процентов,от общего числа организаций
КОММУНЗЛЬНОГОКОМПЛЕКСЕ,осуществляющих СВОЮ

деятельность на территории городского округа
(муниципального района)

ПРОЦеНТОВ

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

80,00 80,00

Доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых
осуществленгосударственный кадастровый учет

процентов 96,00 96,00 96,00

80,00 80,00

100,00

97,00 98,00 100,00

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 1,43 1,44

\!Ш. Организация муниципального управления

доля налоговых и неналоговых доходовместного
бюджета (за исключением поступлений налоговых
доходов ПО дОПОЛНИТеЛЬНЫМ нормативам отчислений)
в общем объемесобственных доходов бюджета
муниципального образования(без учета субвенций)

процентов 56,50 49,40 55,80 55,70 58,30 56,60 57, 10

32,

Доля основных фондоворганизациймуниципальной
формы собственности, находящихся в стадии
банкротства,в общей стоимости основных фондов
организаций муниципальной формы собственности (на
конец года по полной учетной стоимости)

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

33.
объем не завершенногов установленныесроки
строительства,осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа (муниципального района)

тыс. рублей 82 033,00 165 070,80 152 368,00 103 252,20 58 490,30 0,00 0,00

34.

35.

Доля просроченной кредиторской задолженностипо
оплате труда (включая начисления на оплату труда)
муниципальных учреждеНий в общем объемераоюдов
муниципального образованияна оплату труда
(включая начисленияна оплату ТРУда)

ПРОЦеНТОВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Раоюдыбюджета муниципального образованияна
содержаниеработников органовместного
самоуправления в расчетена одного жителя
МУНИЦИДЁЛЬНОЮ05931195900…”

рублей 794,20 819,00 873,20 898,20 914,90 915,00 916,30

36.

Наличие в городском округе (муниципальном районе)
утвержденного генеральногоплана городского округа
(иены территориальногопланирования
муниципальниомрайона)

да/нет да
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довпетворенносгьнаселениядеятельностьюорганов
37. местногосамоуправлениягородского округа процентов 36,33

. (‚Муниципальногорайона) „… ‚ …… …, „ ‚ . ‚. „

38. Среднегодовая численностьпостоянного населения ,тыс. человек 89.08 88,80 88,74 88,9
:

88,20 88,00

. Энергосбережение и повышение энергетической эффективносг
' И

39 ;Удепьная величинапотребленияэнергетических
'

' ‘ресурсов в многоквартирных домах:

кВт. ч на 1
электрическая энергия 790,80 803,73 807,62 796,27 810,00 812,84 815,00

(
проживающего

кал на 1 кв.
"""

тепловаяэнергия >метр общей 0,17 0,17 0,17 0,19 0,17 0,17 0,17
‚площади

куб, метров на
_горячая вода 1 0,00 17,66 14,20 14,00 17,00 17,00 17,00

проживающего ‚

куб. метров на
холодная вода 1 46,00 45,20 47,90 47,80 45,00 45,00 45,00

проживающего

, куб. метров на 7

Ёприродный газ 1 243,50 304,00 286,22 287,00 310,00 310,00 310,00
проживающего ;

Удельная величинапотребления энергетических }
› . ›

5

40. ресурсов муниципальными бюджетными ;
'

Учреждениям… ........
Вт. ч на 1

электрическая энергия {человека 110,00 82,19 73,84 84,98 82,00 › 82,00 82,00

.......... 'насыения
„ .. „

Гкал на 1 кв. Ё

тепловаяэнергия метр общей 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
плочтди ..........

гкубы метров на
:

горячая вода 1 человека 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
‘насепения : *

куб. метров на Ё

холодная вода 1 человека 2,60 2,00 1,47 0,64 0,64 0,64 0,64
населения Ё

куб. метров на
природный газ 1 человека 18,80 7,01 4‚33 4,37 5,00 5,00 5,00

населения
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