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Настоящий доклад подготовлен во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов», Постановления Правительства РФ от 17…12.2012 №
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 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного
управления».

В 2018 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. Краткаяхарактеристика 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 — 317 280 га (86 %) (из них
сельскохозяйственные угодья — 293 089 га, в том числе пашня — 227 908 га,
залежь — 196 га, многолетние насаждения — 909 га, сенокосы 4672 га, пастбища —

59404 га), вторая по площади категория - земли лесного фонда 34 719 га (9,4 %),
земли промышленнОсти и транспорта составляют 2 370 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 2019 года 87148 человек. Из
общей численности населения 55,9% трудоспособного возраста, численность
занятых в экономике составляет 38,8 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 одним из крупнейших
производителей сельскохозяйственной продукции Волгоградской области
(входит в 1О-ку лидеров по производству зерновых культур).

Итоги социально—экономического развития городского округа город
Михайловка за 2018 год в целом можно оценить как относительно стабильные.



Объем отгруженной продукции за 2018 год составил 17800,8 млн.руб. или
102,0% к уровню 2017 года.

Промышленными предприятиями городского округа город Михайловка
за 2018 год произведено и отгружено промышленной продукции на сумму
13843‚6 млн.руб., индекс промышленного производства по крупным и средним
предприятиям составил 92,6%.

По обрабатывающим производствам отгружено — 12223,3 млн.руб. (95,2%
к 2017 году), по обеспечению электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха — 1620,3 млн.руб. (108,6% к 2017 году).

В объеме
_ промышленного производства городского округа

обрабатывающие производства составляют 88,3%.
На АО «Себряковцемент» по итогам отчетного года объем отгруженных

товаров собственного производства составил 8988,0 млн.руб. или 98,8% к 2017
году.

С 2015 года АО «Себряковцемент» проводится реализация
инвестиционного проекта по реконструкции 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 2018 год на
ОАО «СКАИ» составил 1971,0 млн.руб.

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 АО «МСК «Михайловский» за 2018 год
составил 200,4 млн.руб. или 35,5% к уровню 2017 года. С 01.10.2017 г. АО
«МСК «Михайловский» был осуществлен переход на давальческую схему
производства.

’

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

В натуральном выражении за 2018 года увеличилось производство
цельномолочной продукции на 1121,0 тонн и составило 2694,3 тонн, сыров и
сырных продуктов произведено 2678,1 тонн (277,8% к 2017 году), сухого
продукта — 1061,4 тонн (134,2% к 2017 году), масла и спредов — 2007,1 тонн
(129,9% к 2017 году).



3a or.rerHHfi rrepLroA ocBoeHo npolr3BoAcrBo HoBbrx BrrAoB npoAyKrllrr4:
cupnufi rpoAyKr <<MoqapennD) (22,3 roHnrr), crrpnrrfi upoAyKr <<IIe.ruD) (16,5
roHn), rBopoxHufi npo4yrr (89,6 ronn).

O6rerr,r orrpyxeHHbrx roBapoB Ha OOO dlpousnoAcrBo Ce6pxr<onMlrHBoAbr)>

2018 roAa.
ilI,ITbEBYIO

MHO)KECTBO

3a 2018 roA cocraBwr 374,6 rrann.py6. larru L05,6yo K ypoBHK)

flpe4npuflTkre BbrrrycKaer BoAy MraHepaJrbHyro ra3xpoBaHHyro,
Hera3lrpoBanHyro vr [r4TbeByro o6orarqennyro KHcJropoAoM,
Har{MeHoB alr.uia 6 esarrco roJrbHbrx Harrr4TKoB r4 xoJro.rlHoro qa.f, 

"

llponsnogcrBo [poAyKIILII4 B Haryp€urbHoM Bbrpax{eHlrr4 yMeHbrxr4Jrocb rro
cpaBHeHlrro c 2017 roiloM I4 cocraBulo 22020,7 rwc.6yr. (97,6Yo), e roM q?rcJre

MlrHepa.Jrbuofi no4rr - 19108,8 ruc.6yr. (99,4yo),6esanKoroJrbHbrx Hanr4rKoB - 2911,9
ruc.6yr. (87,2%).

B paMKax peurpaarlurv Coruaruenzfi o corlr{€urbHo-sKoHoMurrecKoM
corpyAHrrqecrBe MexAy aAMuHr{crpaquefi ropoAcKoro oKpyra r{ xo3lrficrnyrorquirara
cy6remarraus2018 ro.4y lrpoAonxulracb pa6ora no peueHr4ro BonpocoB coquamnofi
HalpaBneHHocTLr.

AAuznucrpagueir ropoAcKoro oKpyra ropoA Muxaftnonna [poBoAr{rct
rlnaHoMepuaa pa6ora lto 3aKJlroqeHrrro corJraurenufi o corlkT€rJrbHo-gKoHoMr4qecKoM

corpyAHrrqecrBe, 3a 2018 roA 6uro 3aKrroqeHo 27 corranennfi Me)KAy

aAMlrHlrcrpa\neir pr xossficrByroulrrMz cy6rexraMlr. flo cocroflHlrro na 01.01.2019r.
3aKJrroqeHo z .ueficrByer 177 cornauresufi.

@unancosrre pe3yJrbrarbr. 3a 2018 roA canbAlrposaHHHfi Suuanconufi
pe3ynbrar AerrenbHocrrr KpyrrHrrx u cpeAHr.rx opranusaqufi cocraBlrJr 2027,7
unH.py6r eir utu 52,8 Yo x 2017 roAy.

flpz6unr npu6umHbrx rpegnpuxruir (uo crau{crrrqecKofi ran$opnraqur.r) n
2018 roAy cocraBnJra 2429,4 umr.py6neir unu 62,6yo K ypoBHro 2017 roAa. Y6urxz
y6urounrrx rpeArrpusrufr s 2018 ro4y cocraBuJru 40I,7 umr.py6rcfi vrrvr B 9,lp x
ypoBHro 2017 roAa. YAemnufi Bec y6rrrouHux npegnpunrufi n o6qeu qr{cJre

rrpeArrpu{rzfi n 2018 roAy cocraB}rrr 2I,4yo (y2017 roAy -20,0yo).

{oxoqrr 6rogxcera ropoAcKoro oKpyra ropoA Muxafi.noBKa za 2018 roA
cocraBLIJILI 1644,8 vuu.py6., n roM qlrcre H€uroroBbre Lr HeHaJroroBbre Aoxo,qbr
cocraBl{Jlu 798,3 unn.py6refi. OuronHyro Aonro B H€rJroroBbrx vr HeH€uroroBbrx

AoxoAax 3aHr4Maer H€rJror Ha AoxoAu QzsnvecKlrx Jrlrq - 56,9yo,3eMeJrEHbrfi nalor -
9,4Yo, eArauufi Harror Ha BMeHeuurrfi AoxoA - 5,5yo.

B IIenoM 3a 2018 roA rro cpaBHerrr{ro c coorBercrByroq}rM neproAoM
rpeAblAylrlero roAa pocr rrocrynnennfi s 6roANer ropoAcKoro oKpyra rro H€lJrory Ha

LIMyIT{ecrBo Qusuuecrux nuq - Ha 7,7oA, no. eA}rHoMy cenbcroxogsficrBeHHoMy
H€ulory - sa 26,4Yo.

B 2018 roAy, KaK Lr B rrpe)KHr{e roAbr, B [epBooqepeAHoM rroprAKe us 6roAxera
ropoAcKoro oKpyra ropoA MrExafinonra $unanclrpoB€lJrr4cb pacxoAbr Ha sapa6orHyro
IrJIaTy, OnnaTy KOMMyH€UbHbrX ycnyf MyH LT rIr{ [ €rJrbHbrM]1 yrrpexAeHLrflI[dI'I.

3aAonxeHHocrr4 no sapa6ourofi rrJrare MyHr.rrlr{[zurbHbrx yqpex{AeHzfi ropo4cKoro
oKpyfa ro cocro.sHr.rro Ha I xHnapr 2019 foAa Her.



В целях пополнения доходной части бюджета в отчетном периоде
проведено 127 заседаний межведомственной комиссии, в том числе по
вопросам неформальной занятости — 27. Приглашены 2913 хозяйствующих
субъектов И физических лиц по вопросам повесток заседаний, в том числе 1498
работодателей по вопросам соблюдения регионального минимума по заработной
плате и поступления НДФЛ, 276 работодателей по неформальной занятости.
Рассмотрен 361 материал по задолженности на имущество физически лиц, 513
материалов по задолженности на транспортный налог, 479 материалов по
задолженности по уплате налога на землю и прочее.

В результате _ работы комиссии во все уровни бюджетов погашена
задолженность в сумме 36,6 млн. руб., в том числе по налогу на доходы
физических лиц 17,3 млн.руб., по налогу на землю 3,8 млн. руб., по налогу на
имущество физических лиц 1,7 млн. руб., по арендной плате за пользование
земельным участком 4,0 млн. руб., по транспортному налогу 1,5 млн. руб., в
государственные внебюджетные фонды 6,4 млн. руб., по налогу на совокупный
доход — 1,8 млн. руб.

В рамках работы по сокращению неформальной занятости населения было
заключено 965 трудовых договоров, в качестве индивидуальных
предпринимателей зарегистрирован 456 человек, что в совокупности составляет
102,8% от планового показателя.

Потребительский рынок — динамично развивающаяся и экономически
эффективная отрасль городского округа город Михайловка. В 2018 году на
потребительском рынке сохранялась стабильная ситуация с удовлетворением
спроса населения на основные продовольственные и непродовольственные
товары.
Состояние розничной торговой сети оценивается уровнем обеспеченности
населения торговыми площадями. Обеспеченность населения площадью
стационарных торговых объектов на территории городского округа город
Михайловка составляет 706,3 кв.м на 1 тыс.чел, что составляет 201,3% к
утвержденному нормативу. Обеспеченность населения торговыми павильонами
и киосками по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной
продукции составляет 10,0 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 2,7 торговых объекта на 10 тыс.человек против 0,8 объектов по
нормативу. Не достигнут показатель по обеспеченности торговыми павильонами
и киосками по продаже печатной продукдии, который составляет 1,0 на 10
тыс.человек против 1,4 по нормативу. В целях достижения данного норматива в
схеме размещения предусмотрено 1 свободное место торговли печатной
продукцией. В текущем году будет проработан вопрос с руководителями
крупных торговых объектов о размещении на их территории киоска по продаже
печатной продукции.



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 созцать 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 52 процентов всех субъектов
малого бизнеса. В 2018 году на 10,0 тыс.человек населения города приходилось
284,6 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 года составила 22,8 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 входит 24 представителя разных сфер
бизнеса городского округа. На заседаниях обсуждаются самые актуальные и
значимые вопросы в сфере малого и среднего предпринимательства.

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 работает филиал по работе с заявителями по г.
Михайловка ГКУ ВО «МФЦ». В сентябре 2018 года на базе КБ «Центр-Инвест»
была открыта дополнительная площадка «МФЦ для бизнеса». В «МФЦ для
бизнеса» субъектам предпринимательства оказывается 119 услуг, в том числе 7

услуг АО «Корпорация МСП». В целом в 2018 году филиалом было оказано
субъектам предпринимательства 6795 государственных и муниципальных услуг,
что составило 10 % от общего количества услуг оказанных центром. Оказание
государственных и муниципальных

’

услуг МФЦ позволяет субъектам
предпринимательства экономить время и средства, получив разрешительные
документы, не выезжая из городского округа.

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства в рамках программы "Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства городского округа город Михайловка" на 2017-
2019 годы" субъектам малого и среднего предпринимательства в сумме 4,7 млн.
руб. (средства областного — 4,1 млн. руб., бюджета городского округа — 0,6 млн.
руб.) оказана финансовая поддержка, которой воспользовались 10 субъектов
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предпринимательства, из них получили субсидию по мероприятию
«Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору
(договорам) лизинга, в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг)» 8 субъектов малого и среднего
предпринимательства и по мероприятию «Субсидирование части затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой
лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, в целях создания и
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» 2
субъекта малого и среднего предпринимательства. Данное мероприятие
позволило субъектам МСП произвести модернизацию на своих предприятиях
путем приобретения новой техники в количестве 13 единиц, общей стоимостью
44,2 млн. рублей и создать дополнительно 22 рабочих места.

Улучшение инвестиционной привлекательности
В целях создания благоприятных условий для развития инвестиционной

деятельности, привлечения инвестиций в экономику городского округа город
Михайловка, создания организационного и информационного обеспечения
инвестиционной деятельности на территории городского округа город
Михайловка разработаны и утверждены Положение об инвестиционной
деятельности на территории городского округа город Михайловка; Положение о
муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории
городского округа г0род 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;
Правила землепользования и застройки городского округа город Михайловка.

В целях решения конкретных проблем и оказания содействия
хозяйствующим субъектам в реализации частных инвестиционных проектов
распоряжением администрации городского округа город Михайловка от
15.12.2017г. № 489-р назначен инвестиционный уполномоченный в лице
заместителя главы городского округа по экономике, финансам и управлению
имуществом Гордиенко Л.В.

Разработана Инвестиционная стратегия, которая способствует
формированию инвестиционного климата на территории городского округа, а,
следовательно, и привлечению инвестиций.

Утверждена Инвестиционная декларация, которая определяет ключевые
принципы взаимодействия органов местного самоуправления городского округа
город Михайловка с хозяйствующими субъекТами, гарантии по обеспечению и
защите прав инвесторов на территории городского округа город Михайловка.

Сформированы перечни потенциальных инвестиционных площадок, на
которых возможно размещение новых производств (на территории городского
округа 9 инвестиционных площадок, из них 2 — под жилищное строительство, 7
— промышленные). Все инвестиционные площадки размещены на сайте



городского округа город Михайловка и Инвестиционном портале Волгоградской
области.

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

Ежегодно формируется Инвестиционное послание главы городского
округа, главной целью которого является определение круга первоочередных
мер по формированию благоприятного инвестиционного климата.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя в 2018 году составил 42573‚7 млн.руб. или в 2,6р.
к уровню 2017 года. Основная доля инвестиций — это собственные средства
предприятий и организаций.

На территории городского округа ведется работа по предоставлению
земельных участков для осуществления строительства. По результатам торгов в
2018 году были предоставлены земельные участки общей площадью 11,1 га, из
них под жилищное строительство — 2,1 га.

Администрацией городского округа город Михайловка ведется активная
работа по формированию комфортных условий для старта и ведения бизнеса.

Так, 12 апреля 2019 года постановлением Правительства РФ моногороду
Михайловка присвоен статус территории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР).

Функционирование ТОСЭР будет обеспечивать достижение стабильного
социально-экономического развития моногорода путем привлечения инвестиций
и создания новых рабочих мест.

’

ТОСЭР — это “территория с особым правовым режимом ведения бизнеса,
предлагающая ряд налоговых льгот и административных преференций для
инвесторов.

В настоящее время на уровне области разрабатывается нормативно-
правовая база, в которой будут прописаны конкретные размеры установленных
льгот и преференций, но уже сейчас известно, что резиденты ТОСЭР будут
полностью освобождены от налога на имущество(2‚2%), земельного налога
(1,5%), страховые взносы сниженыс 30% до 7,6%, налог на прибыльв течение
первых 5 лет— будет установленне более 5% и не менее 10% в течение
следующих 5 лет.

Агропромышленный комплекс
В сельском хозяйстве на территории городского округа осуществляют

деятельность 197 предприятий.
,

Общая площадь обрабатываемой пашни в 2018 году составила 227,9 тыс.
га. Вся посевная площадь составила 172,7 тыс. га.

Предприятиями АГПС городского округа в 2018 году планировалось
получение 260,0 тыс. тонн зерна. Фактически из-за неблагоприятных погодных
условий (почвенная и атмосферная засуха в июне) получено 208,5 тыс. тонн
зерна, что составило 80,2% к плану.

С целью обновления машинно-тракторного парка на более современную
высокопроизводительную технику за последние три года
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сельхозтоваропроизводителями было приобретено 176 единиц техники, в 2018
году - 14 тракторов и 18 комбайнов.

В целях развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории
городского округа город Михайловка в 2018 году 24 сельхозпредприятиям
предоставлены субсидии в размере 29,1млн.рублей.

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе за
2018 год составила 75,0% против 100,0% в 2017 году. Отчет о финансово-
экономическом состоянии за 2018 год представили 24 сельскохозяйственные
организации, 8 из которых являются получателями господдержки. Шесть из них
получили прибыль ‘в. отчетном году, а две организации получили убытки. За
2017 год отчет о финансово-экономическом состоянии представили 24
сельскохозяйственные организации, 7 из которых являлись получателями
господдержки. Все семь в отчетном году получили прибыль.

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 автодорогах
городского округа размеры колейности и выбоин 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 2018 года
составила 83,2% в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения. Снижение данного показателя в отчетном году
произошло за счет осуществления ремонта асфальтобетонного покрытия ул.
Гоголя, пер. Роскошный, ул. Свободы, ул. им. Крупской.

Однако, в связи с тем, что объездная дорога, имеющаяся на территории
городского округа, находится в неудовлетворительном состоянии и не
соответствует нормам эксплуатации, весь грузопоток по-прежнему приходится
на улицу Гоголя. В целях обеспечения комфортного передвижения городского и
транзитного транспорта необходимо вынолнение ремонта объездной дороги,
стоимость работ составляет 161,0 млн. рублей. Уже в текущем году планируется
начать поэтапный ремонт. В настоящий момент подготовлена заявка в комитет
транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области для получения
субсидии из областного бюджета.

В целях решения проблем по обеспечению безопасного транспортного
сообщения по автомобильным дорогам городского округа город Михайловка,
снижения аварийности и последствий дорожно—транспортных происшествий на
территории городского округа реализовывалась муниципальная программа
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«Повышение безопасности дорожного движения на территории городского
округа город Михайловка» на 2017-2019 годы». В 2018 году на ее реализацию
было направлено 107,3 млн.руб.

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

- ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги ул.Гоголя,
пер.Роскошный‚ул. Свободы, ул.им.Крупской;

- осуществлялось содержание и ремонт дорог городских и сельских
территорий;

- обслуживание светофорных объектов.
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. В 2019 году эта
работа продолжится.

Доходы населения
В 2018 номинальная среднемесячная начисленная заработная плата

работников крупных и средних предприятий и организаций городского округа,
по данным статистической отчетности за отчетный год составила 28632‚5 и
составила 113,2% к уровню 2017 года.

По—прежнему самый высокий размер заработной платы сложился на
предприятиях обрабатывающих производств —— на 28,8% выше среднегородского,
кроме того, в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха — на 21,9% выше среднегородского.

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
23 835,0 рублей, средняя зарплата данной категории сложилась 24 013,5 рублей,
по общему образованию при целевом показателе 26 054,0 рублей средняя
зарплата составила 26 281,4 рублей, по учреждениям культуры средняя зарплата
специалистов составила 26 054,2 рублей при целевом показателе 26 054,0
рублей. Плановые показатели в отчетном году достигнуты.

Задолженности по выплате заработной платы на территории городского
округа город Михайловка зафиксировано не было. Уровень официально
зарегистрированной безработицы остался на прежнем уровне и на 1 января 2019
года составил 1,14%.

'

‚

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 56 подростков в возрасте от 14 до 18 лет; на
общественные работы было направлено — 176 человек. На выполнение этих
мероприятий программы направлено в 2018 году 2,4 млн.рублей.
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3. Дошкольное образование
В систему дошкольного образования городского округа город Михайловка

входит одно учреждение дошкольного образования с 19 структурными
подразделениями и 40 группами, реализующими программы дошкольного
образования на базе общеобразовательных школ., Общая численность
воспитанников на 01.01.2019 года - 3587 человек. Количество очередников,
зарегистрированных в электронной очереди — 1101 человек, из них от О до 3 лет
—993 чел., в возрасте от 3 до 7 лет - 108 детей. В 2018 году получили путевки в
ДОУ 819 человек. В 2018 году доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в
возрасте 1 - 6 лет составила 58,9% (в 2017 году этот показатель составлял —

62,3%). Снижение показателя в 2018 году произошло за счет превышения
количества детей, вышедших из данной возрастной категории, относительно
количества детей, достигших возраста 1 год. Кроме того, доля детей в возрасте 1

— 6 лет‚ состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет в
2018 году составила 13,86% (против 14,25% в 2017 году.) Снижение данного
показателя обусловлено сокращением количества поданных родителями
заявлений на определение ребенка в дошкольную организацию.

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

городе — 9 учреждений, на сельских территориях — 20 учреждений.
В 2018-2019 учебном году численность обучающихся составила 8612

человек, что на 136 человек больше по сравнению с 2017/2018 учебным годом.
В пяти школах (МКОУ "СШ № 1", МКОУ "СШ № 2", МКОУ "СШ № 4",

МКОУ "СШ № 7", МКОУ "СШ№ 10") 713 обучающихся занимаются во вторую
смену. В 2019/2020 учебном году планируется сократить численность детей,
занимающихся во вторую смену, на 0,87% за счет перепрофилирования учебных
кабинетов вМКОУ "СШ№ 10".

В 2018 году питанием было охвачено 5335 обучающихся из многодетных
и малообеспеченных семей, детей, находящихся на учете у фтизиатра, учащихся
1-4 классов, 165 человек - дети с ограниченными возможностями здоровья и
дети-инвалиды. На это было направлено более 21 млн. руб. На каждого ребенка
из областного бюджета выделяется 15 руб. из бюджета городского округа —

10 руб. Следует отметить, что по поручению Губернатора Волгоградской
области с 01.01.2019 года из областного бюджета выделяется сумма в размере 20
рублей, а с 01.09.2019 года Сумма средств из местного бюджета также
увеличится до 20 рублей.

С целью профилактики правонарушений, занятости и оздоровления детей
И подростков в летний период и осенние каникулы 2018 года организована
работа 30 оздоровительных лагерей. На эти цели из областного и местного
бюджетов было направлено около 11 млн. рублей.

Для организованной перевозки детей к учебным заведениям ежегодно
обновляется парк школьных автобусов, так в начале 2019 года получено еще 3
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HOBbTX rUKOJrbHbrX aBTO6yCa, KOTOpbre COOTBeTCTByTOT yCTaHOBneHHbrM Tpe6OBaHr,r-flM

6esouacHocrrr. TpancuoprHbre cpe.qcrBa nepeAaHbr a ErepeecKyro Ka3arrbro ruKony-
uHTepHar, KaraconoBcKyro u flnornuKoBcKyrc cpeAHlre rrrKoJrbr 

"

Ha 6ase 4 yrpexgenuft pa6oraror penroH€rJrbHbre r{HHoBarluonHbre

rrJrorqa.{Kn" 3ro "Ee3trrrvrsncxa.a CII["; Ifenrp AercKoro rBopqecrBa, crpyKTypr{oe
noApa3AeJreHrre <<Touorer>> [ercroro ca4a <<Jlyxovropbe>. B rxKoJre Nb5 KpoMe
pen{oHanrHofi, c 4era6px 2018 roAa orKpbrra Qe4epa-nrnar r{HHoBarIr{oHHaq

IInouIaAKa.
V.re6Hrre 3aBeAeHr{r ropoAcKoro oKpyra rrocrorHHo rrpr4Hr{Maror aKTLrBHoe

fracrr{e B pa3nLrqnbrx KoHKypcaxv Sopyuax.
Tar,. s 2018 roAy crpyKrypHoe rroApa3AeneHr{e <<Touorerc>) AercKoro caAa

<<Jlyrouopbe) '3aHrrJro 3'uecro B peruroH€rrrbHoM KoHKypce <Jlyuuee AoruKonbHoe
o6pa:onareJrbHoe frpe)KAeHr{e>).

IfegaroruqecKLre KoJrJreKTLrBbr rrrKoJru J\b 5, Eesrru-f,HcKofi ruKoJrbr HalpaxAeHbr

,qr{rrJroMarr,ru II crerreHn 3a fracr}re s BolrorpaAcKou o6nacrHorvr o6pasoBareJrbHoM
@opyue <O6pa:onaHue - 2018).

lleAarorzqecKlre KoJrJreKTLrBbr ruKoJr Jtlb 3, J\b 7 craru no6egureJr.f,Mr{ KoHKypca
coqvarrbHbrx v KynbrypHbrx rpoeKroB nAO <Jlyxofim> H rronfrunr4 AeHexHbre

lpaHrbr.
r{erpusona H. I4., BocrrlrrareJrb crpyKrypHoro rroApa3AeJreHrar <Yru6xa>

AeTCKOTO CaAA

Bcepoccuficroro
<<Jlyroruopbe), craJra no6eArarereu perr4oH€LJrbHoro orarra

KoHKypca <<Bocuurarelr roAa - 2018) u npuHflna yqaarne B

3aKJrroqureJrbHoM (Q r,ruamnou) eran e KoHKypca.

,{enrm o6yrarouluxc , o6rqeo6p€BoBareJrbHbrx yqpexAenufi cr€uru rrpr{3epaMrl
peH{oH€lJIbHoro grarra Bcepoccuficr<ofi oJrlrMrrlraAbr ruKoJrbHLrKoB rro Ouorolnn,
o6qecreo3HaHr4ro, [paBy, pyccKoMy fl3brKy.

KJIACCOB v rrpoBeAeHlrr uw4r4Bkr4yamuofi pa6oru Aonr BbrrrycKHrrKoB

MyHurlr{[€rrrbrrbrx o6uleo6pa3oBareJrbHbrx 1^rpexgeuuit, He [onyqxBruux arrecrar o
cpeAHeM (uonnou) o6pasonaHrau,
MyHr{qu[€rrrbHbrx o6qeo6pa3oBareJrbHbrx
2,I2Yo I4 cocraBn ta 3,6lYo.

,{ouo.nunreJrbHoe o6paronaHue.
Eomruvro pa6ory B Opra}Irr3arlllv rleJreHarrpaBJreHHofo Aocyfa

HecoBepueHHoJrerHrrx oKa3brBarcT yqpexAeHr.rr AonoJrHHTeJrbHoro o6pasoeauux

3a c.rer KaqecrBeusofi pa6orn y.rrErerefi-rrpeAMerHr4KoB c o6yuarouluvnzcs 11

B OOTIIeH qI4CIeHHOCTLI BbTUyCKHLTKOB

yrrpe)KAeHuft e 2018 roAy coKparr{nacb Ha

gerefi, B Koropbrx Kax{Abrfi pe6eHoK LIMeer Bo3Mor(Hocrb BbrflBrrrb cBoH r4HTepecbr rr

cllocooHocTll, [oqyBcTBoBaTb cTpeMJreHLre K orrpeAeJreHHoMy suAY AeflTenbHocTH,
peaJrll3oBaTb ero rroA pyKoBoAcTBoM onbrTHoro neAarofa.

B 2018 roAy Ha reppr.rropr.ru ropoAcKoro oKpyra QynrqrEoHr.rpoBano
5 yvpeN4euufi AorronHr.rreJrbHoro o6pasonanux: MKOy AO <I-{enrp AercKoro
rBopqecrBa); MKOy AO <CraHqzx AercKoro u roHoruecKoro rypn3Ma u
sKcKyp cr4 ir>> ; 3 Aerc Kkr e rrrKoJrbr 14 cKyccrB.

C qemro pa3Burr4fl, AercKoro rBopqecrBa B rrrKonax r4cKyccrB Ans co3AaHr4fl
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Kporr,re roro, rrpoAoJrxaercfl, ckrcreMH€ur pa6o'ta rro rroBbrrrreHr4ro 6egonacnocrr4
MyHrdrlur€rlrbHbrx )qpex(AeHuir: s MKOy <C.$OTz3>> nrruoJrHeH MoHTDK cl{creMbl
BLIAeOHaOJIIOAeHLI'.

Kollerrprs MEY [O <.{ercKar ruKona r{cKyccrs Ne2) rrpr{Hrn s 2018 ro.qy

fracrrre no Bcepoccuficr<ou KoHKypce (100 n)qrul4x opraHu3arlzfi AouonH[reJlbHoro
o6pasonanus, Aerefi Poccuro>, npoxoAr{BrrreM B r. Canrcr - llerep6ypr r4 B HoMrrHarlr4r4

<Jlyrruax AetcKa.n ruKoJra LrcKyccrB) 3aBoeBaJr [oqerHoe 3BaHHe Jlaypear.,{upercropy
rrrKonbr 3eepenofi Onrre lOprenne rpucBoeH uo.rerHrrft 3HaK <<.{rEperrop roAa -
2018).

B 2018 roAy 75,0Vo 4erefi B Bo3pacre 5-18 Jrer roJryrr€ur yciryrrl rro

AouonHr{TenbHoMy o'6pa-:onanzro B yrrpexAeHnflx pa3rrur.rHofi opraHlT3ar{LroHHo

npanonofi Sopnru (n 2Ol7 roAy oror rroKa3areJrb cocraBJrrn 70,7Yo). lloKasarem
ocraerc.rr cra6umubrM 3a crrer QyuxqnoHzpoBaHlrr KpylcxoB KyJrbryponoruvecrofi,
xyAoxecrBeHHo-gctetIEuecxofi, cuoprunnofi, gKoJlofllqecrcofi, rrarpl{orlr.recrofi
HarrpaBJreHHocrel{ B AolrrKonbHblx u o6rqeo6pa3oBareJrbHbrx frpe)r(AeHvrx,
TBopqecKux o6se.quHenn fi B )n{pex{AeHr{rx AolonHr4TeJrbHoro o6pa":on aHur.

5. Ky.urrypa
OcnosHofi sa4a'reir yrpeN4euufi KyJrbrypbr ropoAcKoro oKpyra ropoA

MuxafiroBKa rBr.f,ercr co3AaHvre ycnonzfi Anr opraHv3a\uv KynbrypHo-4ocyronofi
Ae.rrrenbHocrn, rAe rrpoucxoAlrr SopulrpoBaHr4e AyxoBHbrx, ryMaH?rcrr{rrecKlrx
KaqecrB Jll{qHocrr,r, o6ecueqr4Baerc.f, [peeMcrBeHHocrb vr cBq3b uororegufi.
O6qecreo 3alrHTepecoBaHo n e$Serc"TnsHofi opraHr{3arlrarE cso6oAHoro BpeMeHLI

mo4efi, ?rx coq[uurbHo-KyJlbrypHoM pasBurrkrkr AyxoBHo-HpaBcrBeHHoM
o6nosreHnu. Y.rpex4enux Kynbrypbr Sopnrupylor co6crnenuyto crparerl{Io vr

TaKTrrKy 4eficrnIEft, HanpaBJreHHyrc Ha pe€urr.r3arlltrc uocraBJIeHHbIX 3al:arl.
Xurerefi ropoAcKoro oKpyra o6cryNuBaer cerb y.rpex4euzfi Kynbrypbl,

Koropar rpeAcraBJreHa 6 yqpexAeHvrflMvr (2 frpe)KAeHr4r KyJrbrypHo-AocyroBoro
Tkrma, B BeAoMcrBe Koropbrx 40 Surnaron, rIeHTp€rJrr43oBaHHarI 6u6nuorerlHat
cl,tcreMa, BKrloqarcrqax 35 Quruaron, Bbrcraso.rHrrfi 3aJI, KpaeBeArrecKlafi. t'lysefi,
ropoAcKoft napr< KyJrbTypbr rr or.qbrxa pru. M.M. Crvrexona.)

B 2018 roAy rrpoAonx(r.rJrocb yKperrneHue Marepl/t€ulbHo-TexHu.recxofi 6asrt

frpexAeHufi rymrypbr, B paMKax Koropofi npousnoAr{Jrcfl reryrlzfi peMoHr 2x Cff{,
rrpor43BeAeHa rracrrtqHas, 3aMeHa oKoHHbrx 6roror, npuo6pereHo 3ByKoBoe

o6opygoaaHr{e. Ha peanz3arlr{ro Mepo[pr{rrvfi Aansofi uporpaMMbl HanpaBneuo 1,7

umr. py6.
YponeHr

nopuarunnoft
Qarcruvecxofi o6ecne.reHHocrr4 frpex(AeHkrflMvt Kynbrypbl

uorpe6Hocrz (rny6auu pr 1^rpex{AeHuflMu xry6noro runa)
reppr4ropr..ru ropoAcKoro oKpyra cocraBJlter l00Yo or HopMarHeuofi uorpeoHocru.

O6ecue.reHHocrb 6u6ruofeKaMl{ cocrasJiser I 00%.

,fta uaccoboro orAbrxa xurerefi Ha reppr4Topr{r{ ropoAcKoro oKpyra pa6oraer
fopoAcKorr napK KyJrbrypbr H orAbrxa nu.M.M. Crr{exosa, a 2018 roAy rlapK craJl

<<ro.rKofi nprrrrx(eHr{D> xnrerefi ropoAcKoro oKpyra. Brr6panuat KoHIIe[rII{t ro
co3AaH[ro ycrroBvrvr . Ha Teppr{Topuu fopoAcKoro flapKa Anfl KpyfJlofoAl4qHofo
ceruefinoro orAbIXa n p€BBreqewuit, opraHH3aULrI4 rloJrHorleHHoro kr co,{epxareJlbHoro

AOCyfa AJI' BceX COIIH€IJIbHbIX rpyml HaceIIeHkIfl,, BOCnLITaHI{g V npolaraHAbl
t4
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культуры дает свои результаты. Внедрение новых форм деятельности (каток,
новые виды аттракционов и батутов, обустройство спортивных и
развлекательных площадок), расширение функциональных зон парка
способствовало увеличению потока посетителей парка в разы, независимо от
сезонности. Городской парк не только успешно конкурирует с другими
спортивными и развлекательными некоммерческими организациями городского
округа, но и становится привлекательной площадкой для коммерческих
организаций в целях получения места для оказания своих услуг (реализации
товаров).,

.6. Физическая культура и спорт
В 2018 Году в сфере физической культуры и спорта продолжилась работа

по развитию массовой физической культуры на территории городского округа
город- Михайловка. 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.

В 2018 году муниципальный центр тестирования по выполнению видов
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в
области физической культуры и спорта в рамках Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) провел прием
нормативов испытаний (тестов) ВФСК'«Готов к труду и обороне» у 439 жителей
городского округа. Выполнены нормы ГТО на золотой знак — 107 чел.,
серебряный знак— 54 чел. и бронзовый знак— 18 чел.

На базе данного учреждения в отчетном году осуществлялась начальная
спортивная подготовка, где занималось 200 детей.

Настоящим долгожданным подарком для спортсменов, всех детей и
молодежи города стало строительство универсальной игровой площадки,
площадью 800 кв.м. с детским спортивно—оздоровительным комплексом. Новая
площадка в нашем городе построена по федеральной программе «Развитие
физической культуры и спорта», по проекту благотворительного фонда
двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой за счет средств
федерального, областного и местного бюджета на общую сумму 4,8 млн.руб.

В отчетном году реализовывалась муниципальная программа «Развитие
массовой физической культуры и спорта городского округа город Михайловка
на 2017-2019 годы», которая также способствует увеличению доли населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом.

За 2018 год учреждениями спорта организовано и проведено 244
мероприятия. Доля жителей городского округа систематически занимающихся
физической культурой и спортом в 2018 году по сравнению с прошлым годом
увеличилась на 2,2% и достигла 38,8 % 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
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xlrJrrrrrlHofo crpor4TenbcTBa tr Ha ynyqueHue xfl,rnr4rrlHbrx ycnoBr{fi x{r{Tener
ropoAcKofo oKpyfa.

,{ou HaceJreHr4r, noJrfrnBruero )KlrJrbre noMerrleHrrr vr ynyqulrBruero
xlrJrlrrrlHbre ycnoBur B orqerHoM foAy, B o6rqeft qucreHHocTr.l HaceJreHr.rf,,

cocrorrqefo Ha rrere B KaqecrBe HyxAarcrrlefoc.rr B xrr4Jr6rx noMerrleHuflx 3a 2018 roa
cocraBkrJra L,30%o.

flo MyHrrrlr4[amnofi nporpaMMe <MonoAofi ceMbe Aocryrruoe )KuJrbe B

ropoAcKoM orlpyrc ropoA MnxafinoBKa Ha 2017-2019 roAru> e 2018 roAy 17 rrroro.qrru
ceMbrM rrpeAocraBJreHbl coqz€urbHbre BbrrlJrarbr AJUr upzo6perelr.Lrfl. xrlJrbr B cyMMe

11,5 vuH.py6. (us Hux cpeAcrBa 6roANera ropoAcKoro oKpyra - 2,9 MJrH. py6.,
o6racrsoro-6roA)Kera - 8,6 MJrH. py6.).

Kporr,re roio, n paukax MyHr,Iqulamnofi nporpaMMrr <<Ycrofi.rusoe pa3Burvre

ceJrbcKr.rx reppr{ropuir sa 2014 - 2017 roAbr v Ha rrepkroA lo 2020 roAo), 6 ceuefi,
)Kr{Byrrlnx u pa6oraroqnx B cemcrofi MecrHocrrr, [onyqr4nrr xrlrJrrrrrlHbre

ceprN$nrarbr Ha npno6pereHure >Kulrlofl, Ha cyMMy 5,5 rraru.py6.
3a 2018 roA Ha reppvroplrrz ropoAcKoro oKpyra cAaHbr B oKcrrJryararlr{ro

)KlrJrbre AoMa o6qefi unoula.qbw 21,07 rstc. KB. M.

llo rroKa3areJrro <<o6ulas rrJrorrlaAb )KLIJTrIX uouerqeHufi, trpllxoAtlrlarct B

cpeAHeM Ha oAHoro )(HTeJr.D), ua6moAaercr rro3r{TlrBHar ALTHaMI4Ka 3a crler
crpoflrrlerocs.>Kkrrrb, Ha reppuTopnlr ropoAcKoro oKpyra. ComacHo crarlrcrl{llecKkIM
AaHHbrM ga 2018 rol gror noKurareJrb cocrannn 2710 KB.M. Ha oAHoro )KureJr.s,

rrporr4B 26,5 re.vr. s 2017 roay.

8. Xu.nuulno-KoMMvHaJrbHoe xogqficreo
B 2018 rogy B ropoAcKoM oKpyre ropoA MnxafiroBKa rrpoAonxtaracb pa6ora

ro MoAepHr.Ba\vkr o6rerron KoMMyH€rJrrnofi uHQpacrpyKrypbr ropoAa, peMoHry

Aopor, 6ecuepe6ofiHorvry [peAocraBJreHr{ro HaceJreHr{ro ropoAa ycnyr rro rerrJro-,
BOAO-, SneKTpOCHaOXteHI{n.

C qelrro o6ecue.renus.1xaronpr4rrHbrx u 6esolacHbrx ycronrEfi rrpoxr{BaHlat

fpaxAaH Lr rroAAep)Kalevrfl, )KrrJrr4rrlHoro Son4a ropoAa B HaAne)KarrIeM cocrorHr{v Ha

Teppr4Toplrlr fopoAcKoro oKpyfa rrocrorHHo rrpoBoAsTc,I paooTbr rro Karrr4T€rJrbHoMy

peMoHTy r{ Karrr{T€rJrbHoMy crporlTeJrbcrBy n c$epe no4ocHa6)KeHl{.fl, BoAoorBe4eHtrfl.,

co6creeHHr4Kr{ uoueulenufi B

peaJrr{3yror oAurH vr3 cuoco6os
opraHlr3agueit, ToBapzqecrBo

vrIrr4 xururqnrrfi Kooleparr4B,

3neKTpocna6xenr,rr r.r ra3ocsa6xeuus.
B ropo4cKoM .oKpyre ropoA MuxafiJroBKa

MuoroKBaprlrpHbrx AoMax 99,72yo err6panz Lr

yrrpaBneHr4t (ynpaueuue ynpaerxroqefi
co6crneHHLIKoB >Kr4Jrbfl., )KrrJrLr rrlHo-crpor4Tenurufi
HerrocpeAcreeHHrrfi cuoco6 yupanneHur).

,{orx oprauzsaqzfi KoMMyH€rJrbHoro . KoMrrJreKca, ocyilIecrBJrf,rorqux
rrpor43BoAcTBo ToBapoB, ora:anue ycJryf IIo BoAo-, TefrJro-, ra3o-,
gneKTpocna6xenuro, BoAoorBeAeHr4ro, oqlrcrKe croqHbrx BoA, yrkrnvaar\vn
(spxopoueHnro) TBepAbrx 6rrrosHx orxoAoB vr r{cronrcyrcrrlr4x o6rerm

tvKoMMyHaJurofi nnQpacryyKTypbr rra [paBe .racurofr co6creeHHoerr,t, no AoroBopy
apeHAbr r4rrr4 KoHrlecclrr{, yqacrr{e cy6rexra Poccuficxofi (Degepaquu u (unz)
ropoAcKoro oKpyra (rrayHuqlru€rrrbHoro pafioua) B ycraBHoM KanHraJIe Koropblx
cocraBJr.f,er He 6oree 25 npoqeHToB, e o6qeN,r qr{cJre opraHr43aIlufi r<ouuyH€ulbHoro
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комплекса, осуществляющих свою Деятельность на территории городского
округа город Михайловка составляет 80%.

В 2018 году в рамках муниципальной программы «Развитие И модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка
на 2017 - 2019 годы» выполнены работы по строительству объекта
«Магистральный водовод от фильтровальной станции до ул. Столбовая
городского округа город Михайловка Волгоградской области. 2й этап»,
подготовке проектно-сметной документации для организации системы
водоотведения от многоквартирных домов по ул.Лазурная в п.Отрадное,
строительству участка уличной сети водоснабжения по ул. Академическая в
П.Себрово и реконструкции скважины№25 МУП «Михайловское водопроводно—
канализационное хозяйство». На эти цели направлено 27,6 млн. руб.

9. Организация муниципального управления
Общий объем расходов бюджета городского округа город Михайловка за

2018 год составил 1668,6 млн. рублей. В течение 2018 года приоритетным
являлось финансирование расходов бюджетной сферы, расходы на обеспечение
жизнедеятельности городского округа и финансирование мероприятий,
включенных в федеральные и государственные программы, а также
муниципальные программы городского округа. Наибольшую долю в расходах
бюджета составляют расходы на социальную сферу — 81,6%.

В отчетном году реализовывалось 32 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 города. На реализацию муниципальных и
ведомственных целевых программ в 2018 г. направлено 1318,5 млн.руб., в том
числе за счет средств федерального бюджета — 22,8 млн.руб., областного — 707,6
млн.руб., средств бюджета городского округа — 588,1 млн.руб. =

Доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках
программ, в общем объеме расходов бюджета, в 2018 году составила 79,0%.

Кредиторской задолженности по заработной плате работникам бюджетной
сферы, финансируемых за счет средств бюджета городского округа, нет на
протяжении ряда лет.

10. Энергосбережениеи повышение энергетической эффективности
Потребление электрической энергии многоквартирными жилыми домами в

2018 году по сравнению с 2017 годом снизилось с 557,23 кВт/час до 470,02
кВт/час на 1 проживающего, в связи с применением энергосберегающего
оборудования.

'

Увеличение потребления холодной воды многоквартирными жилыми
домами с 46,30 до 46,50 м3 на одного проживающего связано с сезонным
колебанием потребления воды населением.

Потребление тепловой энергии многоквартирными жилыми домами в
2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилось с 0,18 до 0,20 м3 на 1

проживающего в связи с установкой коллективных приборов учета.
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В 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилась удельная величина
потребления электрической энергии муниципальными бюджетными
организациями (с 77,20 до 83,00 кВт—час на 1 человека населения), что связано с
введением новых объектов строительства в эксплуатацию.

Увеличение потребления холодной воды в муниципальных бюджетных
учреждениях с 0,60 до 0,65 м3 на 1 человека населения связано с увеличением
территории полива зеленых насаждений в связи с увеличением территории
благоустройства.

Снижение потребления природного газа в муниципальных бюджетных
учреждениях с 5,03 до 4,03 м3 на одного человека населения произошло в связи
с внедрением энергосберегающего оборудования.
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Утверждена
постановлением Правительства РФ

от 17 декабря 2012 г. Н 1317
(с изменениями от 12 октября 2015 г.,

6 февраля 2017 г.)

Типовая форма доклада

Фомин Сергей Анатольевич
(ф.и.о. главыместной администрации городского округа (муниципального района))

Городской округ город Михайловка

о достигнутых значениях показателейдля оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2018 год и их
планируемых значениях на 3—летний период

Дата "‚_62” ?? М/ г.
1. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа

(муниципального района)
Городской округ город Михайловка

Отчетная информация
П еИМЧН2015 Г 2016 | 2017 [ 2018 | 2019 | 2020 | 2021 р “ЮПоказатели Единица измерения

Экономическое‘развитие

Число субъектов малого и среднего
предпринимательствав расчете на 10 тыс. единиц
человекнаселения

`

250,650 209,700 245,650 284,570 288,100 291,500 294,900
Доля среднесписочнойчисленности работников
(без внешнихсовместителей) малых и средних
предприятийв среднесписочной численности
работников(без внешних совместителей) всех
предприятийи организаций

процентов

20,700 21,890 22,440 22,770 22,820 22,830 22,840
Объем инвестицийв основной капитал (за
исключениембюджетныхсредств) в расчете на рублей
1 жителя 7 235,300 7 701,600 16 365,700 42 573,700 12 637,300 12 916,600 13 192,600



Доля площадиземельныхучастков,
являющихсяобъектаминалогообложения
земельнымналогом, в общей площади
территориигородскогоокруга (муниципального
района)

процентов

83,300 88,100 74,600 74,300 74,3 10 74,320 74,330
Доля прибыльныхсельскохозяйственных
организацийв общем их числе процентов 86,210 89,660 100,000 75,000 83,300 87,500 91,700
Доля протяженностиавтомобильныхдорог
общего пользованияместного значения, не
отвечающихнормативнымтребованиям,в
общейпротяженностиавтомобильныхдорог
общегопользованияместного значения

процентов

61,000 61 ,ООО 83,400 83,200 83,000 82,800 82,600
Доля населения,проживающегов населенных
пунктах, не имеющихрегулярного автобусного
и (или) железнодорожногосообщенияс
административнымцентром городскогоокруга
(муниципальногорайона),в общей численности
населениягородскогоокруга(муниципального
района)

процентов

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Среднемесячнаяноминальнаяначисленная
заработнаяплата: рублей

крупныхи среднихпредприятий
и некоммерческихорганизаций

рублей 24 492,200 25 647,200 25 287,500 28 632,500 30 152,000 31 659,000 33 210,000

муниципальныхдошкольныхобразовательных
учреждений рублей

15 289,300 15 670,100 17 069,500 18 955,800 25 549,000 26 648,000 27 794,000
муниципальныхобщеобразовательных
учреждений рублей 20 135,500 20 875,300 21 292,200 23 041,200 27 591,000 28 777,000 30 014,000
учителеймуниципальных
общеобразовательныхучреждений рублей 25 276,000 25 911,400 25 814,700 26 562,700 28 143,000 29 353,000 30 615,000

муниципальныхучрежденийкультуры и
искусства

рублей
15 446,500 15 368,400 22 718,500 26 896,600 27 591,000 29 053,000 30 910,000

муниципальныхучрежденийфизической
культуры и спорта

рублей 17 202,300 18 538,200 19 638,800 21 049,900 28 143,000 29 634,000 31 528,000

Дошкольное образование

Доля детей в возрасте 1 — 6 лет, получающих
дошкольнуюобразовательнуюуслугу и (или)
услугу по их содержаниюв муниципальных
образовательныхучреждениях, в общей
численностидетей в возрасте 1 - 6 лет

процентов

61,900 61,600 60,700 58,900 50,000 60,000 60,000



10.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на
учете для определенияв муниципальные
дошкольныеобразовательныеучреждения,в
общейчисленностидетей в возрасте 1 - 6 лет

процентов

14,800 16,410 14,250 13,860 10,000 10,000 10,000

11.

Доля муниципальныхдошкольных
образовательныхучреждений,здания которых
находятся в аварийномсостоянииили требуют
капитальногоремонта,в общем числе
муниципальныхдошкольныхобразовательных
учреждений

процентов

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Общее и дополнительное образование

13. Доля выпускниковмуниципальных
общеобразовательныхучреждений,не
получившихаттестато среднем (полном)
образовании,в общейчисленности
выпускниковмуниципальных
общеобразовательныхучреждений

процентов

15,200 5,000 5,730 3,610 3,300 3,300 3,300
14. Доля муниципальныхобщеобразовательных

учреждений,соответствующихсовременным
требованиямобучения, в общем количестве
муниципальныхобщеобразовательных
учреждений

процентов

89,670 92,400 92,410 94,140 86,420 86,420 89,000
15. Доля муниципальныхобщеобразовательных

учреждений,здания которых находятся в
аварийномсостоянииили требуют
капитальногоремонта,в общемколичестве
муниципальныхобщеобразовательных
учреждений

процентов

3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
16. Долядетей первойи второй групп здоровья в

общейчисленностиобучающихсяв
муниципальныхобщеобразовательных
учреждениях

процентов

90,530 90,810 89,820 89,930 90,500 91,000 92,000
17. Доля обучающихсяв муниципальных

общеобразовательныхучреждениях,
занимающихсяво вторую (третью)смену, в
общейчисленностиобучающихсяв
муниципальныхобщеобразовательных
учреждениях

процентов

8,980 7,300 7,030 8,270 7,400 7,400 4,830



18. Расходыбюджета муниципальногообразования
на общее образованиев расчете на
1 обучающегосяв муниципальных
общеобразовательныхучреждениях

тыс. рублей

65,500 73,000 13,200 14,900 13,930 13,930 13,930
19. Доля детей в возрасте5 - 18 лет, получающих

услуги по дополнительномуобразованиюв
организацияхразличнойорганизационно-
правовойформы и формы собственности, в
общей численностидетей даннойвозрастной
группы

процентов

70,000 69,890 70,700 75,000 75,300 75,600 76,000

Культура

20.
Уровеньфактическойобеспеченности
учреждениямикультуры от нормативной
потребности:
клубами и учреждениямиклубного типа процентов 92,000 100,000 1 00,000 100,000 100,000 100,000 1 00,000
библиотеками ПРОЦСНТО В 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 00,000

парками культуры и отдыха ПРОЦСНТО В 100,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000

21.

Доля муниципальныхучрежденийкультуры,
здания которыхнаходятсяв аварийном
состоянииили требуюткапитальногоремонта,
в общем количествемуниципальных
учреждений культуры

процентов

7,100 9,600 8,800 8,500 7,300 6,100 6,100

22.

Доля объектов культурногонаследия,
находящихсяв муниципальнойсобственности и
требующихконсервацииили реставрации,в
общем количествеобъектов культурного
наследия, находящихсяв муниципальной
собственности

процентов

7,500 3,600 10,000 2,780 2,780 2,780 2,780

Физическая культура и спорт

23.
Доля населения,систематически
занимающегосяфизическойкультурой и
спортом

процентов
30,000 34,680 36,600 38,800 38,900 43,600 «13,800

24
Доля обучающихся,систематически
занимающихсяфизическойкультурой и

спортом, в общейчисленностиобучающихся
процентов

70,000 72,500 93,800 84,600 84,700 84,700 384,700

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем`

А



25.
Общая площадьжилыхпомещений,
приходящаясяв среднемна одногожителя,
всего

кв. метров
24,600 26,200 26,500 27,000 27,290 27,580 27,860

В ТОМ ЧИСЛСШ введеннаяВ действиеза один ГОД
кв. метров 0,300 0,200 0,200 0,200 0,230 0,230 0,230

26.
Площадьземельныхучастков, предоставленных
для строительствав расчете на 10 тыс. человек
населения,всего

гектаров
4,900 3,380 5,200 1,270 1,280 1,280 1,280

в том числеШ земельныхучастков,
предоставленныхдля жилищного
строительства,индивидуальногостроительства
и комплексногоосвоенияв целях жилищного
строительствав расчетена 10 тыс. человек
населения

гектаров

3,500 1,850 0,240 0,240 0,240 0,250

27.

Площадьземельныхучастков, предоставленных
для строительства,в отношениикоторых с даты
принятиярешенияо предоставлении
земельногоучасткаили подписанияпротокола
о результатахторгов (конкурсов, аукционов)не
было получено разрешениена ввод в
эксплуатацию:

1,760

объектов жилищногостроительства- в течение
3 лет КВ. метров 938,000 938,000 938,000 938,000 938,000 938,000 938,000
иныхобъектовкапитальногостроительства- в
течение 5 лет кв. метров 32 738,000 98 008,000 98 008,000 98 008,000 98 008,000 98 008,000 98 008,000

Жилищно-коммунальное хозяйство

28.

Доля многоквартирныхдомов, в которых
собственникипомещенийвыбралии реализуют
один из способовуправления
многоквартирнымидомами, в общем числе
многоквартирныхдомов, в которых
собственникипомещенийдолжнывыбрать
способуправленияданнымидомами

процентов

100,000 99,440 99,720 99,720 99,900 99,900 99,900



29.

Доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющихпроизводствотоваров,
оказаниеуслуг по водо-, тепло-, газо-‚
электроснабжению,водоотведению, очистке
еючных вод, утилизации(захоронению)
твердыхбытовыхотходов и использующих
объектыкоммунальнойинфраструктуры на
праве частной собственности,по договору
аренды или концессии,участие субъекта
РоссийскойФедерациии(или) городского
округа (муниципальногорайона)в уставном
капитале которыхсоставляетне более
25 процентов,в общем числе организаций
коммунальногокомплекса,осуществляющих
своюдеятельностьна территориигородского
округа (муниципальногорайона)

процентов

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

30.

Доля многоквартирныхдомов, расположенных
на земельныхучастках,в отношениикоторых
осуществленгосударственныйкадастровый
учет

процентов

96,000 96,000 96,000 97,000 98,000 99,000 100,000

31.

Доля населения,получившегожилые
помещенияи улучшившегожилищныеусловия
в отчетном году, в общейчисленности
населения, состоящегона учете в качестве
нуждающегосяв жилыхпомещениях

процентов

0,810 1,430 2,200 1,300 1,300 1,300 1,300

Организациямуниципального управления

32.

Доля налоговыхи неналоговыхдоходов
местногобюджета (за исключением
поступленийналоговыхдоходовпо
дополнительнымнормативамотчислений)в
общем объеме собственныхдоходов бюджета
муниципальногообразования(без учета
субвенций)

процентов

55,800 55,700 52,600 5 1,200 61,100 65,100 67,000

33.

Доля основныхфондов организаций
муниципальнойформысобственности,
находящихсяв стадии банкротства, в основных
фондахорганизациймуниципальнойформы
собственности(на конец года по полной
учетной стоимости)

процентов

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



Объем незавершенногов установленныесроки
строительства,осуществляемого за счет средств34' бюджета городскогоокруга(муниципального тыс. рублей
района) 152 368,000 103 252,200 77 820,000 71 657,500 135 056,900 135 056,900 135 056,900
Доля просроченнойкредиторской '

задолженностипо оплате труда (включая
начисленияна оплатутруда) муниципальных35 ' учрежденийв общем объеме расходов процентов

муниципальногообразованияна оплатутруда
(включая начисленияна оплату труда) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Расходыбюджета муниципальногообразования
на содержаниеработниковорганов местного _,36“
самоуправленияв расчете на 1 жителя рублеи

_

муниципальногоОбразования 873,200 898,200 907,600 902,800 910,700 904,800 893,700
Наличие в городскомокруге (муниципальном - -

районе)утвержденногогенеральногоплана
37_ городскогоокруга (схемы территориального да/нет .

планированиямуниципальногорайона)
да да да Да да да Да

Удовлетворенностьнаселения деятельностью

38 органовместногосамоуправления ГОРОДСКОГО процентов от числа
' округа (муниципальногорайона) опрошенных

77,600 78,690 66,600 81,700 82,000 83,000 85,000

40. СреднегодоваячисленНость постоянного
тыс человекнаселения ' 88,740 88,570 88,240 87,580 87,000 86,900 86,700

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Удельная величинапотребления
41, энергетическихресурсовв многоквартирных

домах:
электрическаяэнергия кВт/ч на

1 проживающего 807,620 796,270 557,230 470,020 470,020 470,020 470,020
тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр

общей площади 0,170 0,190 0,180 0,200 0,200 0,200 0,200
горячаявода куб. метров на

1 проживающего 14,200 14,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000
холоднаявода куб. метров на

1 проживающего 47,900 47,800 46,300 46,500 46,500 46,500 46,500
природныйгаз куб. метров на,

1 проживающего 286,220 287,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000



42.
Удельнаявеличинапотребления
энергетическихресурсов муниципальными
бюджетнымиучреждениями:
электрическаяЭНСРГИЯ кВт/ч на 1 человека

населения 73,840 84,980 77,200 83,000 83,000 83,000 83,000
тепловаяэнергия Гкал на 1 кв. метр

общейплощади 0,190 0,190 0,190 0,170 0,170 0,170 0,170
Горячая вода

куб. метров на
1 .человеканаселения

0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020
холоднаяВОДа

куб. метров на
1 человеканаселения

1,470 0,640 0,600 0,650 0,650 0,650 0,650
природныйгаз

куб. метров на
_

1 чел°в°ка населения 4,330 4,370 5,300 4,030 4,030 4,030 4,030


