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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 2019 году решение ‚вопросов местного значения осуществлялось в
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».

1. Краткая характеристика городского округа город Михайловка
Гор0дской 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 368544 га, из которых значительная
доля земельных ресурсов приходится на категорию земель
сельскохозяйственного назначения — 317280 га (86%) (из них
сельскохозяйственные угодья — 293089 га, в том числе пашня — 227908 га залежь
— 196 га, многолетние насаждения — 909 га, сенокосы 4672 га, пастбища _
59404 га), вторая по площади категория - земли лесного фонда 34719 га (9,4%),
земли промышленности и транспорта составляют 1749 га (04%), земли особо
охраняемых территорий - 140га, земли населённых пунктов 14 656га (4%).

В состав городского округа входит 56 населенных пунктов с общей
численностью населения по состоянию на 01 января 2020 года 86436 человек. Из
общей численности населения 55,2% трудоспособного возраста, численность
занятых в экономике составляет 38,7 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 10-ку лидеров по производству зерновых культур).

Итоги социально-экономического развития городского округа город
Михайловка за 2019 гол в целом можно оценить как относительно стабильные.



Объем отгруженной продукции за 2019 год составил 17026,7 млн.руб. или
95,7% к уровню 2018 года.

Промышленными предприятиями городского округа город Михайловка
за 2019 год произведено и отгружено промышленной продукции на сумму
13516,1 млн.руб., Индекс промышленного производства по крупным и средним
предприятиям составил 95,8%.

По обрабатывающим производствам отгружено — 10794,2млн.руб_
(88,3% к 2018 году), по обеспечению электрической энергией, газом и паром,
кондиционированию воздуха — 2485,4млн.руб. (154,6% к 2018 году).

В объеме промышленного производства городского округа
обрабатывающие производства составляют около 80 ,.0%

На АО «Себряковцемент» по итогам отчетного года объем отгруженных
товаров собственного производства составил 8327,0 млн.руб. или 92,6% к
2018 году.

В 2019 году завершилась реконструкция вращающейся печи № 7
АО «Себряковцемент» 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 2019 год на
ОАО «СКАИ» составил 1741,0 млн.руб.

Предприятие производит высококачественную асбестоцементную
продукцию: листы хризотилцементные волнистые и плоские,
хризотилцементные трубы, сухие строительные смеси, сборный железобетон,
блоки стен подвалов.

На предприятиях пищевой промышленности объем отгруженных товаров
собственного производства по АО «МСК «Михайловский» за 2019 год
составил 288,2 млн.руб., или 143,8% к 2018 году.

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

В натуральном выражении за 2019 год увеличилось производство
нежирной продукции на 7,4% и составило 127,1 тонн, сыров и сырных
продуктов произведено 2726,4 тонн (101,8% к 2018 г0ду), масла и спредов —

2026,5 тонн (101,0% к 2018 году), сухого продукта — 1262,5 тонн (118,9% к
прошлому году).

За отчетный период на предприятии было освоено производство нового
вида пр0дукции — йогурт (51,4 тонны).

Объем отгруженных товаров на ООО «Производство
Себряковминводы» за 2019 ГОД составил 333,2 млн.руб. или 84 ‚5% к уровню
2018 года Предприятие выпускает воду минеральную газированную, питьевую
негазированную И питьевую обогащенную кислородом, множество
наименований безалкогольных напитков и холодного чая.



Производство продукции в натуральном выражении уменьшилось по
сравнению с 2018 годом и составило 333,2 тыс.бут. (88,9%), в том числе
минеральной воды — 15822,3 тыс.бут. (82,8%), безалкогольных напитков —

2779,3 тыс.бут. (95,4%).
В рамках реализации Соглашений о социально-экономическом

сотрудничестве между администрацией городского округа и хозяйствующими
субъектами в 2018 году продолжилась работа по решению вопросов социальной
направленности.

Проводится планомерная работа по заключению соглашений о социально-
экономическом сотрудничестве, на 01.01.2020 действует 189 соглашений, в том
числе за 2019 год было заключено 12 соглашений.

Доходы бюджета городского округа город Михайловка за 2019 год
составили 1614,1 млн.руб., в том числе собственные — 719,8 млн.рублей.
Основную долю собственных доходов занимает налог на доходы физических
лиц — 51,1%, земельный налог — 10,2%, единый налог на вмененный дох0д …

6,2%.
Рост поступлений произошел по единому сельскохозяйственному налогу —

на 57„0% по акцизам— на 12 ,.0%
В целях пополнения доходной части бюджета в отчетном периоде

проведено 131 заседание межведомственной комиссии, в том числе по
вопросам неформальной занятости - 33. Приглашены 3563 хозяйствующих
субъекта и физических лиц по различным вопросам, в том числе
935 работодателей по вопросам собтодения регионального минимума по
заработной плате и поступления НДФЛ, 170 работодателей по не(])орт\4альной
занятости. Рассмотрено 365 материалов по задолженности налога на
имущество физически лиц, 585 материалов по транспортному налогу,
482 материала по задолженности по уплате земельного налога и прочее.

В результате работы комиссии во все уровни бюджетов погашена
задолженность в сумме 39,6 млн.руб., в том числе по налогу на доходы
физических лиц 12,3 млн.руб., по земельному налогу 6,7 млн. руб., по налогу
на имущество физических лиц 2,7 млн руб., по арендной плате за пользование

"\земельным участком 5,3 млн. руб., по транспортному налогу 3,3 млн. руб., в
государственные внебюджетные фонды 5,4 млн. руб., по налогу на совокупный
доход — 3,9 млн. руб.

В рамках работы по сокращению неформальной занятости населения был
заключен 701 трудовой договор, в качестве индивидуальных предпринимателей
зарегистрирован 461 человек, что в совокупности составляет 1 10,6% от
ПЛЗНОВОГО показателя.

Потребительский рынок — динамично развивающаяся и экономически
эффективная отрасль городского округа. В целом в 2019 году наблюдался
прирост объектов в сфере торговли. Сеть продовольственной и
непродовольственной торговли пополнилась 5-ю новыми объектами, что
привело к увеличению торговых площадей на 3,8 тыс.кв.м.



Данный фактор нашел свое отражение на одном из важнейших
показателей развития сферы потребительского рынка - показатель
обеспеченности жителей площадью торговых объектов.

Обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов на
территории гор0дского округа составляет 713,3 кв.м. на 1 тысжителей, или
203,3% к утвержденному нормативу. Обеспеченность населения торговыми
павильонами и киосками по продаже продовольственных товаров и
сельскохозяйственной продукции составляет 9,9 торговых объектов на
10 тыс.человек против 7,1 - по нормативу. Показатель обеспеченности населения
торговыми павильонами и киосками по продаже продукции общественного
питания составляет 2,9 торговых объекта на 10 тыс. человек против 0,8 объектов
по нормативу. Достигнут показатель обеспеченности населения площадью
торговых мест, используемых для осуществления деЯтельности по продаже
продовольственных товаров на розничных рынках, который составляет
15,2 торговых мест на 1 тыс.человек против 2 торговых мест по нормативу. На
территории городского округа не достигнут показатель обеспеченности
населения торговыми павильонами и киосками по продаже печатной продукции.
Фактически на территории городского округа 1,0 торговый объект приходится
на 10,0 тысчеловек против 1,4 по нормативу

С целью изменения данной ситуации в 2019 году прорабатывался вопрос с
руководителями крупных торговых объектов о размещении на их территории
киоска по продаже печатной продукции. Были получены пошверждения о
возможности размещения нестационарньгх торговых объектов.

На территории городского округа функционирует 1 розничный рынок
сельскохозяйственного типа АО «Михайловский городской рынок» по ул.Мира
на 1660 торговых мест.

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

роль в экономике городского округа гор0д Михайловка, является тем сегментом,
который позволяет снизить социальную напряженность и дать возможность
населению найти применение своему физическому и интеллектуальному
потенциалу, реализовать социально значимые идеи и проекты, а также создать
цивилизованную конкурентную среду.

Отраслевая структура малого предпринимательства городского округа
постепенно смещается в сторону увеличения присутствия субъектов
предпринимательства в сфере услуг. Если пять лет назад доля субъектов
предпринимательства сферы торговли в структуре составляла 52,4%, то в
настоящий момент в ней занято около 43,5 % от всех субъектов малого бизнеса.
В 2019 году на 10,0 тыс.человек населения города приходилось 274,65 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
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среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций по итогам составила 23,79%.

В целях осуществления взаимосвязи администрации городского округа с
субъектами предпринимательства продолжил работу Общественный совет по
малому и среднему предпринимательству, в состав которого входят
24 представителя разных сфер бизнеса городского округа. На заседаниях
обсуждались вопросы о перспективе развития территории, 06 организации
работы по вывозу твердых коммунальных отходов, о внесении изменений в
Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
о проведенных надзорными, и контролирующими органами проверках, о
благоустройстве и наведении порядка на прилегающих территориях к
предприятиям торговли и услуг, о проведении ярмарок, об упорядочении
выездной торговли, о действующих тарифах на энергоносители.

Работа совета проводилась в формате расширенного заседания с участием
сотрудников Михайловской межрайонной прокуратуры, ОМВД России по
г.Михайловке, ТО Роспотребнадзора, а также приглашались все
предприниматели, желающие принять участие в обсуждении вынесенных на
повестку вопросов. Работа Общественного совета будет продолжена.

2019 год был ознаменован развитием социального предпринимательства,
главной целью которого является помощь в решении проблем общества. Такой
бизнес направлен на трудоустройство социально не защищенных групп (людей с
ограниченными возможностями, сирот,`пенсионеров, беженцев, переселенцев и
т.п.), производство товаров (работ и услуг) для таких категорий граждан, а также
на достижение общественно полезных целей. На поддержку субъектов
социального предпринимательства было направлено 2,3 млн.руб. из
федерального, регионального и муниципального бюджета. По итогам
конкурсного отбора 4 предпринимателя получили субсидию на возмещение
затрат, понесенных на приобретение оборудования для спортивного клуба,
центров культурно-развлекательной деятельности, центра развития детей в
сфере проектирования технологий и робототехники. В 2020 году
предприниматели социальной сферы городского округа также смогут
рассчитывать на финансовую поддержку.

В рамках имущественной поддержки разработан перечень
муниципального имущества.

Проводится систематическая работа по оказанию субъектам МСП
консультационной и информационной поддержки: так в 2019 году было
проведено 9 мероприятий информационно-консультационного характера, а
также на постоянной основе публикуются информационные материалы и статьи
в газете «Призыв» и официальном сайте городского округа.

Для снижения административных барьеров в 2019 году продолжена работа
площадки «МФЦ для бизнеса», на базе которой оказано более 6,0 тысяч услуг
субъектам предпринимательства. На территории городского округа работает два
«бизнес-окна» при МФЦ и при банке «Центр-Инвест», где субъекты
предпринимательства могут сделать заявку на государственные и
муниципальные услуги и получить консультации, не выходя из банка,
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сэкономив собственное время. Кроме того, в целях обеспечения доступа более
широкого круга детей и молодежи к современному оборудованию прямого
цифрового производства для реализации, проверки и коммерциализации их
инновационных идей на территории городского округа в 2020 году планируется
открытие Центра молодежного инновационного творчества (ШИИТ) при
филиале Волгоградского технического университета. Открытие такого центра
позволит вовлечь молодежь в инновационную деятельность, а также оказать
поддержку субъектам предпринимательства, осуществляющим разработки
перспективных видов продукции и технологий.

Улучшение инвестиционнойпривлекательности
В целях привлечения инвестиций в экономику городского округа,

создания организационного и информационного обеспечения инвестиционной
деятельности 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».

В целях решения конкретных проблем и оказания 00действия
хозяйствующим субъектам в реализации частных инвестиционных проектов
распоряжением администрации городского округа город Михайловка от
15.12.2017 № 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 с хозяйствующими
субъектами, гарантии по обеспечению и защите прав инвесторов на территории
городского округа.

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.

Материалы по инвестиционному потенциалу городского округа
размещаются на официальном сайте городского округа городМихайловка.

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

Объем инвестиций в основной капитал“ (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя в 2019 году составил 18583,6 руб. или 43,7% к
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уровню 2018 года. Основная доля инвестиций — это собственные средства
предприятий и организаций. Снижение уровня инвестиций обусловлено
завершением реализации крупного инвестиционного проекта по реконструкции
печи ‚№ 7 АО «Себряковцемент».

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

Самым главным результатом 2019 года в этом направлении стало
присвоение городскому округу статуса территории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) «Михайловка». Новый статус позволяет
юридическим лицам_ — резидентам ТОСЭР воспользоваться налоговыми
льготами и отчислять пониженные страховые взносы. Функционирование
ТОСЭР обеспечивает достижение стабильного социально-экономического

,
развития моногорода путем привлечения инвестиций И создания новых рабочих
мест.

В настоящее время администрацией городского округа ведется активная
работа по привлечению новых и консультированию потенциальных резидентов
по вопросу подготовки заявления на заключение соглашения об осуществлении
деятельности на ТОСЭР «Михайловка».

Кроме того, у инвесторов, реализующих свои проекты на территории
моногорода Михайловка существует возможность получения таких мер
поддержки НКО «Фонд развития моногородов», как:
'

- софинансирование расходов мероприятий по строительству объектов
инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта;

- льготный заем для инвестиционных проектов (Фонд осуществляет
финансирование инвестиционных проектов в следующих формах: участие в
уставном капитале юридических лиц; предоставление денежных средств в
форме займов).

Агропромышленный комплекс
В сельском хозяйстве на территории городского округа в 2019 году

осуществляли деятельность 216 предприятий.
Общая площадь обрабатываемой пашни в 2019 году составила

227,9 тыс.га. Вся посевная площадь составила 166,9 тыс. га.
Предприятиями АГПС городского округа в 2019 году планировалось

получение 240,0 тыс. тонн зерна. Фактически в 2019 году намолочено 249,6 тыс.
тонн зерна, технических культур намолочено 112,5 тыс. тонн. Таким образом, в
2019 городской округ занял второе место по намолоту зерновых культур среди
33-х осуществляющих сельскохозяйственную деятельность муниципальных
образований Волгоградской области. В 2019 году хозяйствами осуществлен сев
озимых на площади 76,1 тыс. га.

С целью обновления машинно-тракторного парка на более современную
высокопроизводительную технику хозяйствами приобретено 25 тракторов и
16 комбайнов.

В целях развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории



городского округа город Михайловка в 2019 году 42 сельхозпредприятиям
предоставлены субсидии в размере 31,9млн.рублей.

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе за
2019 год составила 88,89% против 75,0% в 2018 году. Отчет о финансово-
экономическом состоянии за 2019 год представили 23 сельскохозяйственные
организации, 9 из которых являются получателями госПОДдержки.Восемь из них
получили прибыль в отчетном году. За 2018 год отчет о финансово-
экономическом состоянии представили 24 сельскохозяйственные организации,
8 из которых являлись получателями господдержки. Шесть из них в отчетном
году получили прибыль, а две организации получили убытки.

Дорожное хозяйство и транспорт
Длительная эксплуатация автомобильных дорбг 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. 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 2019 года
составила 82,81% от общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения. Снижение данного показателя в отчетном году
произошло за счет осуществления ремонта асфальтобетонного покрытия
участков (протяженностью от 0,17 до 0,65 км.) автомобильных дорог по улицам:
Республиканская, Краснознаменская, П. Морозова, Народная, Украинская,
Базарная.

Кроме вышеперечисленных участков в 2019 году был выполнен ремонт
1-го участка объездной автомобильной дороги, протяженностью 1,6 км. Однако,
в связи с тем, что оставшаяся часть объездной дороги находится в
неудовлетворительном состоянии и не соответствует нормам эксплуатации, весь
грузопоток по-прежнему приходится на центральные улицы города — Гоголя,
Роскошный (пер.), Свободы, им. Крупской. Хотя ремонт этих улиц и был
выполнен в 2018 году, из-за непрекращающегося потока транзитного грузового
автотранспорта, на отремонтированном покрытии уже в настоящее время
проявляется коллейность. В целях обеспечения комфортного передвижения
городского и транзитного транспорта необходимо выполнение ремонта
объездной дороги на всей ее протяженности, стоимость ремонта которой в
настоящее время составляет более 131 млн. рублей.

В целях решения проблем по обеспечению безопасного транспортного
сообщения по автомобильным дорогам, снижения аварийности и последствий
дорожно-транспортных происшествий реализовывалась муниципальная
программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории
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городского округа гор0д Михайловка на 2017-2019 годы». В 2019 году на ее
реализацию было направлено 121,7 млн.руб., в том числе средства городского
округа — 54,7 млн. руб. Реализация программы по повышению безопасности
дорожного движения будет продолжена в период 2020 — 2022 г.г.

Следует отметить, что и на сельских территориях не все дороги приведены
в надлежащее состояние. Чтобы решить эту проблему полностью потребуется
несколько лет и серьезные финансовые вложения. В 2020 году эта работа
продолжится.

Доходы населения
В 2019 номинальная „среднемесячная начисленная заработная плата

работников крупных и средних предприятий и организаций городского округа,
по данным статистической отчетности составила 29088,0 рублей, 101,6% к
уровню 2018 года.

В отчетном году продолжалась работа по реализации майских Указов
Президента, направленная на повышение заработной платы отдельных
категорий работников.

Задолженности по выплате заработной платы на территории городского
округа город Михайловка зафиксировано не было. Уровень официально
зарегистрированной безработицы снизился и на 1 января 2020 года составил
1,11%.

В целях снижения напряженности на рынке труда в отчетном году
реализовывалась муниципальная программа «Содействие занятости населения в
гор0дском округе город Михайловка», в рамках которой было организовано
временное трудоустройство 23 подростков в возрасте от 14 до 18 лет; на
общественные работы было направлено 132 чел. На выполнение этих
мероприятий программы в 2019 году направлено 1 881,1 тыс. руб.

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 01.01.2020 года - 3531 человек. Количество очередников,
зарегистрированных в электронной очереди — 939 человек, из них от 0 до 3 лет —

835 чел., в возрасте от 3 до 7 лет — 104 ребенка. В 2019 году получили путевки в
ДОУ 906 человек. В 2019 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 59,5% (в 2018 году этот показатель составлял —

58,9%). Увеличение показателя в 2019 году произошло за счет увеличения
заинтересованности родителей (законных представителей) в предоставлении их
детям услуг по дошкольному образованию.

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 2019 году составила
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10,01% (против 13,86% в 2018 году.) Снижение данного показателя обусловлено
открытием за счет перепрофилирования групп раннего возраста, что позволило
принять больше детей в возрасте до 3 лет.

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

городе — 9 учреждений, на сельских территориях — 20 учреждений.
В 2019-2020 учебном году численность обучающихся составила

8689 человек, что на 77 человек больше по сравнению с 2018/2019 учебным
годом.

. В пяти школах (МКОУ _"СШ №9 1", МКОУ "СШ №9 2", МКОУ "СШ №9 4",
МКОУ "СШ №9 7", МКОУ "СШ'№ 10") 735 обучающихся занимаются во вторую
смену. Доля обучающихся в муниципальных › общеобразовательных
организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях увеличился
на 0,63 %. Увеличение показателя было обусловлено ростом численности детей
школьного возраста в городском округе.

В 2019 году питанием было охвачено 3849 обучающихся из многодетных
и малообеспеченных семей, детей, находящихся на учете у фтизиатра, учащихся
1-4 классов, 184 детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов. На это было направлено около 22 млн. руб. На каждого ребенка из
областного бюджета выделяется 20 руб. и 10 руб. из бюджета городского округа.

С целью профилактики правонарушений, занятости и оздоровления детей
и ПОДрОСТКОВ в летний период и осенние каникулы 2019 года организована
работа 30 оздоровительных лагерей. На эти цели из областного и местного
бюджетов было направлено более 11 млн. рублей.

Для организованной перевозки детей к учебным заведениям ежегодно
обновляется парк школьных автобусов, которые соответствуют установленным
требованиям безопасности. Транспортные средства переданы в Етеревскую
казачью школу-интернат, Катасоновскую, Плотниковскую, Раздорскую средние
школы.

В городском округе город Михайловка успешно функционируют
9 региональных инновационных площадок, открытых на базе МКОУ
«СШ №9 5», 1\/[КОУ «СШ №9 11», МКОУ «Безымянская СШ», МКОУ ДО «ЦДТ»,
МБДОУ «Детский сад «Лукоморье».

В МКОУ «Сидорская СШ» в сентябре 2019 г. открыт Центр
информационного и гуманитарного профилей для обучающихся «Точка роста».

Учебные заведения Г0рОДСКОГ0 округа постоянно принимают активное
участие в различных конкурсах и форумах.

Средняя школа №9 3, выиграв региональный этап конкурса, стала
абсолютным победителем в финале Всероссийского конкурса «Лучшая
инклюзивная школа России», который проходил в г.‚ Москва.

Кроме того, школа №9 3 заняла 1 место в региональном конкурсе «Лучшая
материальная база по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» среди
учебных заведений Волгоградской области. .
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За счет внедрения и использования здоровьесберегающих
образовательных технологий, качественного проведения 3-го дополнительного
урока физической культуры, сетевого сотрудничества муниципальных
общеобразовательных организаций с учреждениями дополнительного
образования показатель «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях» остается на стабильно высоком уровне и составляет 94,33%.

Дополнительноеобразование.
Большую работу в организации целенаправленного досуга

несовершеннолетних оказывают учреждения дополнительного образования
детей, в которых каждый ребенок имеет возможность выявить свои интересы и
способности, почувствовать стремление к определенНому виду деятельности,
реализовать его под руководством опытного педагога.

В 2019 году на территории городского округа функционировало
3 учреждения дополнительного образования: МКОУ ДО «Центр детского
творчества»; МКОУ ДО «Станция детского и юношеского туризма и
экскурсий»; МБУ ДО «ДШИ№2».

С целью развития детского творчества в рамках национального проекта
«Культура» было получено 2 пианино, в рамках муниципальной программы
приобретены духовые инструменты на сумму 110,0 тыс. руб.

Следует отметить, что школа искусств городского округа признана одной
из лучших в Волгоградской области и в 2020 году получит порядка 6 млн.руб. на
приобретение роялей.

По итогам Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы»
отряд волонтеров Центра детского творчества вошёл в ТОП 500 лучших
волонтерских отрядов России. Волонтеры были приглашены в Сочи на
ЗЗКЛЮЧИТСЛЬНОС Мероприятие ЭТОГО конкурса, став СДИНСТВСННЬХМ И

представителями Волгоградской области на таком крупномасштабном
мероприятии.

В 2019 году 76,04% детей в возрасте 5-18 лет получали услуги по
дополнительному образованию в учреждениях различной организационно —

правовой формы (в 2018 году этот показатель составлял 75,0%). Показатель
остается стабильным за счет функционирования кружков культурологической,
художественно-эстетической, спортивной, экологической, патриотической
направленностей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях,
творческих объединений в учреждениях дополнительного образования.

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 гор0дского округа обслуживает сеть учреждений культуры,
которая представлена 6 учреждениями (2 учреждения культурно-досугового
типа, в ведомстве которых 40 филиалов, централизованная библиотечная
система, включающая 35 филиалов, выставочный зал, краеведческий музей,
городской парк культуры и отдыха им. М.М. Смехова.)

Одним из главных событий 2019 года стало торжественное открытие
обновленного концертного зала городского Дворца культуры после
капитального ремонта. Это стало возможно благоцаря тому, что наш
муниципалитет вошел в десятку победителей областного конкурса проектов по
улучшению материально — технической базы районных и городских Домов
культуры и получил субсидии из областного бюджета.

›

В отчетном году продолжилось укрепление материально—технической
базы учреждений культуры. Был выполнен ремонт входной группы МБУК
«Михайловский краеведческий музей», отремонтирована часть кровли
Страховского СК, приобретены и установлены пластиковые окна в здание МБУ
ДО «Детская школа искусств № 2» и др. На реализацию мероприятий
программы по укреплению материально-технической базы учреждений
культуры направлено 20,7 млн. руб.

В рамках повышения безопасности и антитеррористической
защищённости установлены системы видеонаблюдения в Выставочном зале и
ГДК.

'

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности (клубами и учреждениями клубного типа) на
территории гор0дского округа составляет 100% от нормативной потребности.

Обеспеченность библиотеками составляет 100%.

6. Физическая культура и спорт
В 2019 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 2019 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 926 жителей
городского округа. Выполнены нормы ГТО на золотой знак _ 75 чел.,
серебряныйзнак —— 103 чел. и бронзовый знак— 59 чел.

Физкультура является одной из главных ‚составляющих здорового образа
жизни. А строительство спортивных площадок — большой вклад в здоровье
людей и в развитие спорта в целом. Так, в 2019 году в районе школы №10 при
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поддержке ПАО "Газпром" возведена многофункциональная спортивная
площадка, на которой имеется две игровые баскетбольные зоны, футбольные
ворота, волейбольные стойки с сеткой и специализированное резиновое
покрытие. На территории площадки учителя и дети смогут проводить занятия по
физической культуре и различные соревнования по игровым видам спорта.

Настоящим долгожданным подарком для спортсменов МБУ «Спортивная
школа городского округа город Михайловка Волгоградской области» стала
беговая стометровая дорожка с прыжковой ямой в рамках реконструкции
легкоатлетического ядра МБУ «СШ». Жители городского округа приняли
участие в проекте «Поддержка местных инициатив населения Волгоградской
области», в результате которого выполнены работы по укладке универсального
покрытия бегоВой дорожки.

Кроме того, в рамках инициативного бюджетирования в школе №1
реализован проект «Спорт без границ — спортивная территория школы». Рядом
со спортивным залом СШ №1 обустроена площадка с искусственным покрытием
для игры в мини-футбол, сектор для прыжков в длину, девять уличных
тренажеров и параллельные брусья.

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 2019 год учреждениями спорта организовано и проведено
113 мероприятий. Доля жителей городского округа систематически
занимающихся физической культурой и спортом в 2019 году по сравнению с

прошлым годом увеличилась на 7,38% и достигла 46,18 % от общего числа
жителей.

7. Жилищное строительство и обеспечение жильем граждан
В целях улучшения жилищных условий жителей городского округа,

политика администрации городского округа в области жилищного строительства
направлена на создание условий для увеличения жилищного строительства.

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 2019 год
составила 2,0%.

По муниципальной программе «Молодой семье — доступное жильё»
18 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, получили
социальнуювыплату на общую сумму 11,3 млн.руб.

С целью повышения жизненного уровня и закрепления кадров на селе, в
рамках программы по устойчивому развитию сельских территорий, 9 семей
получили жилищные сертификаты на приобретение жилья на сумму более
7 млн.руб.

За 2019 год на территории городского округа сданы в эксплуатацию
жилые дома общей площадью 18,12 тыс. ’кв. м.

По показателю «Общая площадь жилыХ' помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя», наблюдается позитивная динамика за счет
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строящегося жилья на территории городского округа. Согласно статистическим
Данным за 2019 год этот показатель составил 27,6кв.м. на одного жителя, против
27,0кв.м. в 2018 году.

Значение показателя «Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства, в отношении которых с даты принятия решения о
предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах
торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в
эксплуатацию объектов жилищного строительства - втечение 3 лет»
увеличилось за счет того, что в 2019 году был добавлен земельный участок
площадью 4164 кв.м., на котором идет строительство многоквартирного жилого
дома, в соответствии. с разрешением на строительство. В тоже время, был
исключен участок площадью 938 кв.м. в связи со сменой собственником
назначения земельного участка.

`

8. Жилищно-коммунальное хозяйство
В 2019 году в городском округе город Михайловка продолжалась работа

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

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

В городском округе город Михайловка собственники помещений в
многоквартирных домах 100,0% выбрали и реализуют один из способов
управления (управление управляющей организацией, товарищество
собственников жилья, жилищно-строительный или жилищный кооператив,
непосредственный способ управления).

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих обьекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору
аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или)
городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых
составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального
комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского
округа город Михайловка составляет 80%.

В 2019 году в рамках мероприятий по развитию и модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры:

- завершены работы по реконструкции водовода от х. Глинище до
х. Сухов-2

`

протяженностью более 10 км, что обеспечило бесперебойным
водоснабжением порядка 1тыс.300 жителей. Объем средств составил около
2млн. руб.; '
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— за счет средств местного бюджета МУП «Водоканал» проведены работы
по строительству четырех участков уличного водопровода протяженностью
около 2км на сумму 707 тыс.руб. (по ул. Железнодорожная; пер. Кольцевой до
жилого дома № 10; по ул. Историческая, Крымская, Выборгская; по ул.
Целинная в П.Себрово).

Также, в рамках инициативного бюджетирования был реконструирован
фонтан по ул. Обороны и оборудован тротуар по ул. Пархоменко.

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

2019 год составил 1598,2 млн. рублей. В течение 2019 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—70‚1%.

В отчетном году реализовывалось 33 муниципальные 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 2019 г. направлено 1240,0 млн.руб., в том
числе за счет средств федерального бюджета — 31,7 млн.руб., областного —

726,7млн.руб., средств бюджета гор0дского округа — 481,6 млн.руб.
Доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках

программ, в общем объеме расх0дов бюджета, в 2019 году составила 77,6%.
Кредиторской задолженности по заработной плате работникам бюджетной

сферы, финансируемых за счет средств бюджета городского округа, нет на
протяжении ряда лет.

10. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Потребление электрической энергии многоквартирнымижилыми домами в

2019ГОДу по сравнению с 2018 годом снизилось с 470,02 кВт/час до
391,76 кВт/час на одного проживающего, в связи с проведением капитального
ремонта в многоквартирных жилых домах, установкой современного
оборудования.

Увеличение потребления холодной воды многоквартирными жилыми
домами с 46,50 до 47,56 мзна ОДНОГО проживающего связано с установкой
коллективных приборов учета.

Потребление горячей воды в многоквартирных домах увеличилось с
13,00 до 13,15 м3 на одного проживающего в связи с установкой
индивидуальных приборов учета.

Потребление тепловой энергии многоквартирными жилыми домами в
2019 году по сравнению с 2018 годом снизилась с 0,20 до 0,17мЗ на
1 проживающего в связи с повышенной температурой воздуха в 2019 году.
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В 2019 году по сравнению с 2018 годом снизилась удельная величина
потребления электрической энергии муниципальными бюджетными
организациями (с 83,00 до 69,00 кВт-час на 1 человека населения), что связано с
проведением мероприятий по энергосбережению, таких как установка
энергосберегающего оборудования.

Снижение потребления холодной воды в муниципальных бюджетных
учреждениях с 0,65 до 0,54 мзна 1 человека населения связано с установкой
приборов учета.

Снижение потребления тепловой энергии (с 0,17 до 0,14 М3на 1 человека
населения) и горячей воды (с 0,02 до 0,01 мзна 1 человека населения) в
муниципальных бюджетных учреждениях произошло за счет повышения
температуры воздуха в 2019 году >

‘

Снижение потребления природного газа в муниципальных бюджетных
учреждениях с 4,03 до 3,34 м3 на ОДНОГО человека населения произошло в связи
с передачей в собственность субъекта РФ пожарных ДЕПО, введенных в
эксплуатацию в 2018 юду.
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Утверждена
постановлением Правительства РФ

от 17 Декабря 2012 г. № 1317
(с изменениями от 12 октября 2015 г.,

6 февраля 2017 г.)

Типовая форма доклада

Фомин Сергей Анатольевич

(ф.и.о. главы местной администрации городского округа (муниципального района))

Городской округ город Михайловка

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективностидеятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2019 го х

планируемых значениях на 3-летний период (
' /

' Подпись _ __‚_`

Дата "$0” _!{К __
1. Показатели эффективностидеятельности органов местного самоуправления городского окрута

(муниципального района)
Городской округ город Михайловка

Отчетная информацияПоказатели Единица измерения Примечание2016 2017 2018 | 2019 | 2020 2021 | 2022

Экономическое развитие

Число субъектов малого и среднего
нредпринимательства в расчете на 10 тыс_ единиц
человек населения 3099700 2609900 2823900 274.6500 282.5300 2876100 2926400

идола среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех процентов
предприятий и организаций

21.8900 22.4400 22.7700 23.7900 23,8000 23.8100 23.8200
Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на рублей
] жителя 7 7016000 16 3657000 42 5910000 18 5836000 20 6152000 22 8107000 25 2869000
Доля площади земельных участков. являющихся
объектами налогообложения земельным
налогом. в общей площади территории процентов
городского округа (муниципального района)

88.1000 74,6000 74.3000 74.3000 75,0400 75.7900 76.5500



Чт
Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе 1113011611103 89.6600 100.0000 75.0000 888900 87.5000 88.8000 91 0000
Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям в
общей протяженности автомобильных Дорог
общего пользования местного значения

НРОЦСН 1013

61.0000 83.4300 832200 82,8100 82.7000 82,6000 825000
Доля населения. проживающего в населенных
пунктах не имеющих регулярного автобусного и
(или) железнодорожного сообщения с
административным центром городского округа
(муниципального района). в общей численности
населения городского округа (муниципального
района)

процентов

0.0000 0.0000 0„0000 0.0000 0.0000 0.0000 0„0000
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата:
крупных и средних предприятий
и некоммерческих организаций рублей 25 6472000 25 287,5000 28 632,5000 29 088‚0000 30 3090000 33 0032000
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений рублей 15 670,1000 17 0695000 18 9558000 19 6392000 26 905,0000

31 582,0000

27 712,1'000 28 543,5000
муниципальных общеобразовательных
учреждений рублей 20 8753000 21 2922000 23 041 „2000 24 317,0000 29 0530000 29 924,6000 30 8223000
учителей муниципальных общеобразовательиых
учреждений рублей 25 911,4000 25 8147000 26 5627000 27 273,0000 29 346,0000 30 226,4000 31 133,2000
муниципальных учреждений культуры и
искусства рублей 15 368,4000 22 718,5000 26 896,6000 26 9645000 29 0530000 30 910,0000 31 8373000
муниципальных учреждений физической
культуры и спорта рублей 18 5382000 19 638,8000 21 049,9000 22 4063000 29 346,0000 31 528,0000 32 4738000

Дошкольное образование

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет` получающих
дошкольную образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных организациях. в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет

ПРОЦСНТОВ

6160 60.70 58,90 59,50 60.00 60.00 60,00

10.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет. стоящих на .учете
для определения в муниципальные дошкольные
образовательные организации. в общей
численности детей в возрасте 1 — 6 лет

ПРО! 1С!ПОВ

16.41 1425 1386 10,01 10_00 10.00 10,00



Доля муниципальных дошкольных
образовательных организаций. здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных образовательных
организаций

ПРОЦСНТОВ

0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

Общее " ДОП0.1!НИТСЛЬНОС образование

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций, не
получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных
организаций

процентов

5,00 5,73 3,61 4,24 4,20 4,20 4.00
Доля муниципальных общеобразовательных
организаций, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных
организаций

ПРОЦСНТОВ

92,40 92,4 1 94,14 94,14 94,14 94,14 94,14
15. Доля муниципальных общеобразовательных

организаций, зданиякоторых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных организаций

‘

процентов

0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
16. Доля детей первой и второй групп здоровья в

общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
организациях

процентов

90,81 89,82 89,93 94,33 94.33
Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в
общей численности обучающихся в

муниципальных общеобразовательных
организациях

ПРОЦСНТОВ

7,30 7,03 8,27 8,90 8,90 8,90 8.90
Расходы бюджета МУНИЦИПЯЛЬНОГО образования
на 0611166 ОбРЗЗОВННИС В расчете НЗ
1 обучающегося В МУНИЦИПЗЛЬНЫХ

обшеобразовательных ОРГЗННЗЭЦИЯХ

тыс. рублей

73,000 13.200 14,900 14,619 14,619 14.619 14,619



Доля детей в возрасте 5 - 18 лет. получающих
услуги по дополнительному образованию в

организациях различной организационно-
правоной формы и формы собственности, в процентов
общей чнслснности детей данной возрастной
““"…” 69,89 70.70 75,00 76,04 76,04 76,04 76,04

Культура

Уровень фактической обеспеченности
20. учреждениями культуры от нормативной

потребности:
клубами и учреждениями клубного типа процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
библиотеками процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
парками культуры и отдыха процентов 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00
Доля муниципальных учреждений культуры,
здания которых находятся в аварийном

21. состоянии или требуют капитального ремонта, в процентов
общем количестве муниципальных учреждений
КУЛЬТУРЫ 9.60 8,80 8,50 9,80 7,50 6,25 5,00

Доля объектов культурного наследия, *

находящихся в муниципальной собственности и

22. требующих консервации или реставрации, в
процентовобщем количестве объектов культурного

наследия, находящихся в муниципальной
собственности 3,60 10,00 2,78 7,69 7,69 7,69 7.69

Физическая культура и спорт

Доля населения, систематически занимающегося23" физической к льт ой и спо том процентов
у ”’ р 34,68 36.60 38,80 46,18 44,70 47,90 50,70

Доля обучающихся, систематически
24. занимающихся физической культурой и процентов

спортом, в общей численности обучающихся 72,50 93,80 84,60 84,69 84,70 84,90 85,00

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

Общая площадь жилых помещений`
25_ приходящаяся в среднем на одного жителя, всего кв. метров

26.20 26,50 27.00 27.60 27,70 27,80 28,00
в том числе введенная в действие за один год

кв. метров 020 0,20 0.20 0.20 0.20 0,20 0,20



26.
Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства в расчете на 10 тыс. человек
населения. всего

ГСКТЭРОВ

5,20 1,27 1,50 1,52 1,55
в том числе земельных участков,
ПРСДОСТЗВЛСННЫХ Для жилищного строительства`
индивидуального строительства и комплексного
освоения В Целяхжилищного строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения

[‘СКТЗРОВ

1,76 0.24 0.58 0.60 0.61

27.

Площадь земельных участков, предоставленных
Для строитеііьствгь в отношении которых с даты
принятия решения о предоставлении земельного
участка или ПОДПИсания протокола о результатах
торгов (конкурсов, аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию:

объектов жилищного строительства - в течение
3 лет кв. метров 938.00 938,00 938,00 4164,00 4164,00 4164,00 4164,00
иных объектов капитального строительства — в
течение 5 лет кв. метров 98008,00 98008,00 98008.00 98008‚00 98008,00 98008,00 98008,00

Жилищио-коммунальное ХОЗЯЙСТВО

28.

Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и реализуют
один из способов управления
многоквартирными домами, в общем числе
многоквартирных домов, в которых
собственники помещений должны выбрать
способ управления даннымидомами

ПРОЦСНТОВ

99,44 99,72 99,72 100,00 100,00 100,00 100,00



29.

Доля организаций коммунального комплекса.
осуществляющих производство товаров,
оказание услуг по водо-, тепло—. газо-.
электроснабжению, водоотведению, очистке
сточных вод, утилизации (захоронению)
твердых бытовых отходов и использующих
объекты коммунальной инфраструктуры на
праве частной собственности. по договору
аренды или концессии, участие субъекта
Российской _Федерациии (или) городского
округа (муниципального района) в уставном
капитале которых составляет не более
25 процентов, в общем числе организаций
коммунального комплекса, осуществляющих
свою деятельность на территории городского
округа (муниципального района)

ПРОЦСН ГОВ

80.00 80,00 80,00 80,00 80.00 80,00 80,00

30.
Доля многоквартирных домов, расположенных
на земельных участка); в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый учет

процентов

96,00 96,00 97,00 97,00 98,00 99,00 100,00

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

процентов

1,43 2,20 1,30 2,00 2,00 2,00 2,00

Организация муниципального управления

32.

Доля налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета (за исключением поступлений
налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета муниципального
образования (без учета субвенций)

процентов

55,700 52,600 51,200 52,200 55,600 40,700 49,600
Доля основных фондов организаций
муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства. в основных
фондах организаций муниципальной формы
собственности (на конец года по полной учетной
стоимости)

ПРО! [СНТОВ

0.000 0,000 0.000 0.000 0.000 0,000 0,000



34.

Объем незавершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счс г средств
бюджета городского округа (муниципального
района)

тыс, рублей

103 252,200 77 820,000 71 657,500 48 009,180 67 940.593 67 940,593 67 940,593
Доля просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) муниципальных
учреждений в общем объеме расходов
муниципального образования на оплату труда
(включая начисления на оплату труда)

ПРОЦСНТОВ

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Расходы бюджета муниципального образования
на содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на 1 жителя
муниципального образования

рублей

898,200 907,600 902,800 932,400 945,200 846,300 843,800

37.

Наличие в городском округе (муниципальном
районе) утвержденного генерального плана
городского округа (схемы территориального
планирования муниципального района)

‚ча/нет

38.

Удовлетвореннос'гь населения деятельностью
органов местного самоуправления городского
округа (муниципального района)

процентов ОТ ЧИСЛЯ

ОПРОШСННЫХ

78,690 66,600 81,700 91,700 92,500 93,000 94,000

39,

Результаты независимой оценки качества
условий оказания услуг муниципальными
организациями в сферах культуры, образования
и иными организациями, расположенными на
территориях соответствующих муниципальных
образований и оказывающими услуги в

указанных сферах за счет бюджетных
ассигнований бюджетов муниципальных
образований [по данным официального сайта
для размещения информации о государственных
и муниципальных учреждениях в
информационно—телекоммуникациопной сети
”Интернет” (1111р5://Ьцз.80\т.ги/рцЬ/1юте)]

баллы

39.1 в сфере культуры баллы 75,700 140,160 0,000
`

84,790 86,500 87,000 87.000
39.2 в сфере образования баллы 82.180 120,980 77,240 0.000 0,000 0000 0.000

40.
СРСДНСГОДОВЗЯ ЧИСЛСННОСТЬ ПОСТОЯН1{ОГО

НИССЛСНИЯ
ТЫС. ЧСЛОВСК

88,574 88,235 87,579 86,792 86,080 85,385 84,726



Энергосбережениеи повышение энергетической эффективности

УДСЛЬНЗЯ ВСЛИЧИНЗ потребления ЭНЕРГСТИЧССКИХ

41_ ресурсов в многоквартирных домах:

электрическая энергия кВт/ч на
1 проживающего 796,27 55723 470,02 391,76 391,76 391,76 391.76

тепловая энергия Гкал на 1 кв, метр
_

общей площади 0,19 0,18 0,20 0,17 0,17 0,17 0,17
горячая вода куб, метров на

1 проживающего 14,00 13,00 13,00 13,15 13,00 13,00 13,00
холодная вода куб, метров на

1 проживающего 47,80 46,30 46.50 47.56 47,60 47,60 47,60
природный газ куб. метров на

_
1 проживаюЩето 287,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00

УДСЛЬНЗЯ БСЛИЧИНЭ потребления ЭНСРГСТИЧССКИХ

42 ресурсов МУНИЦИПЗЛЬНЫМИ бЮДЖСТНЫМИ

учреждениями:
электрическая энергия кВт/ч на 1 человека =

населения 84,98 77,20 83,00 69,00 69,00 69,00 69,00
тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр

общей площади 0,19 0,19 0,17 0, 14 0,14 0,14 0,14
Горячая ВОДЕ

куб. метров на
1 ч°л°веканаселения

0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01
холодная вода

куб. метров на
1 человека населения

0,64 0,60 0,65 0,54 0,54 0’54 0754

природный газ
куб. метров на

1 человека населения
4,37 5,30 4,03 3,34 3,34 3,34 3,34


