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ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 
ГОРОД  МИХАЙЛОВКА ОСНОВАНА 5 МАЯ 1919 г.ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Призыв
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2018г № 818

Об утверждении Правил выделения средств из резервного 
фонда администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

В целях реализации постановления администрации городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области от 27.09.2012 
№ 1911 «Об утверждении Положения о резервном фонде адми-
нистрации городского округа город Михайловка», администра-
ция городского округа город Михайловка Волгоградской области 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила выделения средств из ре-
зервного фонда администрации городского округа город Михай-
ловка Волгоградской области на финансирование мероприятий 
для частичного покрытия расходов по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию.

3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа по экономике, финансам 
и управлению имуществом Л.В. Гордиенко. 

Глава городского округа С.А. Фомин.

Утверждены

постановлением администрации

городского округа город Михайловка

Волгоградской области

от 16.04.2018 № 818

Правила
 выделения средств из резервного фонда админи-

страции городского округа город Михайловка Волго-
градской области 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок выделения средств из 
резервного фонда администрации городского округа город Михайловка 
Волгоградской области (далее – резервный фонд) на финансирование 
мероприятий для частичного покрытия расходов по ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий муниципального ха-
рактера и финансирование иных непредвиденных расходов, не связанных 
с чрезвычайной ситуацией или стихийным бедствием, а также регламенти-
рует процедуру подготовки документов, обосновывающих размер и необ-
ходимость выделения средств из резервного фонда.

2. Средства из резервного фонда выделяются:

- для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий:

а) проведение аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий;

б) проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, про-
мышленности, энергетики, транспорта и связи, пострадавших в результа-
те чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия;

в) развертывание и содержание в течение необходимого срока (но не 
более 6 месяцев) пунктов временного размещения и питания для эвакуи-
руемых граждан (из расчета за временное размещение - до 550 рублей на 
человека в сутки, за питание - до 250 рублей на человека в сутки);

г) возмещение расходов, связанных с привлечением в установленном 
порядке сил и средств министерств и ведомств Российской Федерации, а 
также организаций, привлекаемых для проведения экстренных мероприя-
тий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий;

д) оказание единовременной материальной помощи гражданам, по-
страдавшим от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, в размере 
до 10 тыс. рублей на человека;

- на иные непредвиденные расходы, не связанные с чрезвычайной си-
туацией и стихийным бедствием.

3. Выделение средств из резервного фонда осуществляется на основа-
нии документов, подтверждающих факт произошедшей чрезвычайной си-
туации или стихийного бедствия:

донесение по форме 5/ЧС «Итоговое донесение о чрезвычайной ситу-
ации» по форме, утвержденной нормативным правовым актом Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - 
МЧС России);

справка Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды - филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» (далее 
- Волгоградский ЦГМС) о факте и границах стихийного гидрометеороло-
гического явления. Справка Волгоградского ЦГМС предоставляется при 
ЧС природного характера. Сведения должны быть подтверждены данны-
ми обследования с привлечением специалистов Волгоградского ЦГМС. В 
справке Волгоградского ЦГМС отражается прохождение гидрометеороло-
гического явления по территории муниципального образования с указа-
нием временного интервала действия данного опасного природного яв-
ления;

акт о пожаре по форме, утвержденной нормативным правовым актом 

МЧС России, а также карту пострадавшего района с нанесением зон опас-
ного явления в случае чрезвычайной ситуации, сопровождающейся пожа-
ром (за исключением лесных пожаров);

копии протоколов заседаний (решений) комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности (далее - КЧС и ОПБ) городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области при введении (отмене) режима чрезвычайной ситуа-
ции муниципального характера с приложением копий нормативных пра-
вовых актов городского округа город Михайловка Волгоградской области 
о введении (отмене) режима чрезвычайной ситуации на территории го-
родского округа город Михайловка Волгоградской области.

4. При выделении средств из резервного фонда в целях оказания еди-
новременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий, применяются следующие прави-
ла:

единовременная материальная помощь не предоставляется лицам, по-
лучившим такую помощь или иные пособия, компенсации по тем же осно-
ваниям за счет средств областного и (или) федерального бюджетов.

выплаты гражданам, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил, 
производятся независимо от страховых выплат, осуществляемых им стра-
ховщиками по заключенным договорам страхования.

право на получение единовременной материальной помощи имеют 
граждане, фактически проживающие и зарегистрированные по месту жи-
тельства в жилых помещениях (домовладениях), пострадавших в результа-
те чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия.

5. Выделение средств из резервного фонда на выплаты единовремен-
ной материальной помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, осуществляется на основании следую-
щих документов:

а) заявление гражданина, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций 
или стихийного бедствия;

б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и каждо-
го члена семьи, зарегистрированных по месту жительства в жилых поме-
щениях (домовладениях), пострадавших в результате чрезвычайной ситу-
ации или стихийного бедствия;

в) заявление на перечисление денежных средств;

г) согласие на обработку персональных данных.

6. Средства из резервного фонда на выплаты единовременной мате-
риальной помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий, не выделяются в случаях:

-отсутствия у гражданина права на получение единовременной мате-
риальной помощи в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил;

-непредставление гражданином какого либо из документов, указан-
ных в пункте 5 настоящих Правил.

7. В целях обоснования необходимости выделения средств из резерв-
ного фонда на выплаты единовременной материальной помощи гражда-
нам составляется акт обследования жилого помещения, поврежденного 
(разрушенного) в результате чрезвычайной ситуации или стихийного бед-
ствия и (или) акт обследования утраченного имущества граждан.

8. Организации, предприятия и учреждения городского округа город 
Михайловка Волгоградской области, привлекаемые для проведения экс-
тренных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий, при недостаточности собственных средств, 
вправе обращаться в администрацию городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области с просьбой о выделении бюджетных средств из 
резервного фонда для частичного покрытия расходов на финансовое обе-
спечение мероприятий, предусмотренных подпунктами «а – г» пункта 2, не 
позднее 10 дней со дня возникновения чрезвычайной ситуации или сти-
хийного бедствия.

9. Обращения, предусмотренные пунктом 4 настоящих Правил, долж-
ны содержать обоснование расходов по каждому направлению проводи-
мых мероприятий с указанием объемов, направленных на ликвидацию по-
следствий чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия собственных 
средств, или расходов, связанных с ликвидацией последствий чрезвычай-
ной ситуации или стихийного бедствия.

10. Для получения финансовой помощи на финансирование иных 
непредвиденных расходов, руководители организаций, предприятий и 
учреждений городского округа город Михайловка Волгоградской области, 
понесшие расходы в результате проведения ремонтных или восстанови-
тельных работ, не связанных с чрезвычайными ситуациями или стихий-
ным бедствием, обращаются с ходатайством к главе городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области об оказании такой помощи.

К заявлению должны быть приложены обоснование и документы, под-
тверждающие размер запрашиваемых средств (смета расходов, проектная 
документация, смета и акты выполненных работ, расчеты, счета, акты све-
рок, договоры (соглашения), экспертные заключения и иные документы).

Если на территории городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области имеются объекты с разрушениями и повреждениями основ-
ных конструктивных элементов, документы, обосновывающие размер за-
прашиваемых средств, представляются в отдел жилищно-коммунального 
хозяйства администрации городского округа город Михайловка Волго-
градской области.

11. Рассмотрение вопросов о выделении средств из резервного фонда 
осуществляется комиссией по рассмотрению заявлений граждан на пре-
доставление единовременной материальной помощи или комиссией по 
рассмотрению заявлений от руководителей организаций, учреждений, 
предприятий на возмещение расходов, связанных с ликвидацией послед-
ствий чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия.

12. В случае непредставления необходимых документов вопрос о вы-
делении средств из резервного фонда не рассматривается.

13. Выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда на вы-
платы единовременной материальной помощи гражданам или на финан-
сирование мероприятий для частичного покрытия расходов по ликвида-
ции последствий чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия произ-

водится на основании постановления администрации городского округа 
город Михайловка Волгоградской области о выделении средств из резерв-
ного фонда, в котором указываются общая сумма выделяемых средств и их 
распределение по проводимым мероприятиям.

14. Выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда произ-
водится комитетом по финансам администрации городского округа город 
Михайловка Волгоградской области.

15. На основании постановления администрации городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области о выделении средств из ре-
зервного фонда на финансирование мероприятий для частичного покры-
тия расходов по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций или 
стихийных бедствий в 10-дневный срок со дня его вступления в силу в 
установленном порядке осуществляются перечисления из бюджета город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области.

16. Контроль расходования средств резервного фонда на финанси-
рование мероприятий для частичного покрытия расходов по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий осуществля-
ет администрация городского округа город Михайловка Волгоградской об-
ласти.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД МИХАЙЛОВКА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2018 г. № 926

О подведении итогов мероприятий по оценке 
эффективности управления муниципальными 

предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства на территории 

городского округа город Михайловка 
Волгоградской области

Руководствуясь распоряжением Правительства РФ от 22 августа 2011г. 
№ 1493-р «Об утверждении плана действий по привлечению в жилищно-
коммунальное хозяйство частных инвестиций и перечней пилотных проек-
тов, предусматривающих привлечение частных инвестиций в развитие объ-
ектов энергетики и системы коммунальной инфраструктуры, координацию 
реализации которых осуществляют Минэкономразвития России и Минре-
гион России», в соответствии с совместным приказом Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
№428 и Министерства экономического развития Российской Федерации 
№ 373/пр от 7 июля 2014 г. «Об утверждении методических рекомендаций 
по установлению рекомендуемых показателей эффективности управления 
государственными и муниципальными предприятиями, осуществляющими 
деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и рекоменду-
емых критериев оценки эффективности управления государственными и 
муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства 
Волгоградской области от 06 октября 2014 г. № 546-п «О мероприятиях 
по проведению органами местного самоуправления Волгоградской обла-
сти оценки эффективности управления муниципальными предприятия-
ми, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства», в целях исполнения п.4 радела II Всероссийского селекторного 
совещания в режиме видеоконференции по вопросу разработки проек-
тов региональных комплексов мер по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства субъектов Российской Федерации, а также реализации ме-
роприятий по привлечению в сферу жилищно-коммунального хозяй-
ства частных инвестиций от 17 ноября 2014 г. № 364-ПРМ-АЧ, по итогам 
Протокола совещания № 9 рабочей группы по вопросу подведения ито-
гов оценки эффективности управления муниципальными предприятия-
ми, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства на территории городского округа город Михайловка от 20 
апреля 2018 г., администрация городского округа город Михайловка 
постановляет: 

признать управление предприятием МУП «Михайловское 
водопроводно-канализационное хозяйство» достаточно эффективным.

 Глава городского округа С.А. Фомин.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД МИХАЙЛОВКА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 28 апреля 2018 г. № 927

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа город Михайловка Волгоградской области 

от 24 августа 2017 г. № 2244 «О создании общественной 
комиссии городского округа город Михайловка 

Волгоградской области для организации общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 

городского округа город Михайловка Волгоградской области 
на 2018-2022 годы», проведения оценки предложений 

заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля 
хода реализации программы»

 В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 
169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной городской 
среды», Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области, администрация городского округа город Михайловка 
Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в положение об общественной комиссии для организации 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды городского округа город Михай-
ловка Волгоградской области на 2018-2022 годы», проведения оценки 
предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контро-
ля хода реализации программы (далее – Положение), утвержденное по-
становлением администрации городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области от 24.08.2017 № 2244, следующее изменение:

 пункт 1 дополнить подпунктом следующего содержания:

 «з) проверяет дворовые и общественные территории, благоустроен-
ные в рамках муниципальных программ «Формирование современной го-
родской среды городского округа город Михайловка Волгоградской обла-
сти на 2017 и 2018-2022 годы», на предмет наличия установленных эле-
ментов благоустройства и их технического состояния.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава городского округа С.А. Фомин.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД МИХАЙЛОВКА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2018 г. № 928

О внесении изменений в постановление администрации  
городского округа город Михайловка Волгоградской области 

от 30 мая 2016 г. № 1295 «Об утверждении Правил  
организации транспортного обслуживания населения  

на регулярных автобусных маршрутах общего пользования 
на территории городского округа город Михайловка  

Волгоградской области»
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в РФ и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ», Уставом городского 
округа город Михайловка, администрация городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации городского округа город 
Михайловка Волгоградской области от 30 мая 2016 г. № 1295 «Об утверж-
дении Правил организации транспортного обслуживания населения на 
регулярных автобусных маршрутах общего пользования на территории 
городского округа город Михайловка Волгоградской области» следую-
щие изменения:

1.1. В наименовании и в пункте 1 постановления слова «Правила ор-
ганизации транспортного обслуживания населения на регулярных авто-
бусных маршрутах общего пользования на территории городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области» в соответствующем паде-
же заменить словами «Порядок установления, изменения и отмены муни-
ципальных маршрутов регулярных перевозок, а также изменения распи-
саний движения транспортных средств по муниципальному маршруту ре-
гулярных перевозок на территории городского округа город Михайловка 
Волгоградской области» в соответствующем падеже.

1.2. В правилах организации транспортного обслуживания населения 
на регулярных автобусных маршрутах общего пользования на территории 
городского округа город Михайловка Волгоградской области:

1) наименование изложить в следующей редакции: «Порядок установ-
ления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных пере-
возок, а также изменения расписаний движения транспортных средств по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области»;

2) в пункте 1.1 слова «Настоящие Правила разработаны» заменить 
словами «Настоящий Порядок разработан»; 

3) слова «настоящих Правил» заменить словами «настоящего Поряд-
ка». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию и размещению на официальном сайте городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской области.

Глава городского округа С.А. Фомин.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД МИХАЙЛОВКА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2018 г. № 929

О внесении изменений в постановление администрации  
городского округа город Михайловка Волгоградской  

области от 22 декабря 2015 г. № 3626 «Об утверждении  
реестра внутримуниципальных маршрутов регулярных  

автобусных перевозок городского округа город Михайловка 
Волгоградской области» 

Администрация городского округа город Михайловка Волгоградской 
области п о с т а н о в л я е т:

 1.  Внести в реестр внутримуниципальных маршрутов регулярных 
автобусных перевозок городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области, утвержденный постановлением администрации городского 
округа город Михайловка Волгоградской области от 22 декабря 2015 г. № 
3626, следующие изменения:

1.1. В столбце 11 строки 27 цифры «06.06.13» заменить цифрами 
«03.04.18».

1.2. В столбце 12 строки 27 слова «ИП Сеничкин Г.А.» заменить слова-
ми «ИП Бадьянов И.В.».

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава городского округа С.А. Фомин.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД МИХАЙЛОВКА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 мая 2018 г. № 933

О внесении изменений в постановление администрации 
 городского округа город Михайловка Волгоградской  

области от 23 мая 2017 года № 1226 «О мерах  
по сохранению и рациональному использованию  

защитных сооружений гражданской обороны  
на территории городского округа город Михайловка  

Волгоградской области»
В связи с кадровыми изменениями администрация городского округа 

город Михайловка Волгоградской области п о с т а н о в л я е т:

Внести в состав комиссии по подведению итогов смотра-конкурса 

защитных сооружений гражданской обороны на территории город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области, утвержденной 
приложением к постановлению администрации городского округа город 
Михайловка Волгоградской области от 23 мая 2017 года № 1226 «О мерах 
по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений 
гражданской обороны на территории городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области», следующие изменения:

Вывести из состава комиссии Эфроса Иосифа Нохимовича.

Ввести в состав комиссии Кокина Юрия Дмитриевича, замести-

теля главы городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству, 
председателем комиссии.

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы городского округа по жилищно-коммунальному хозяй-
ству Ю.Д. Кокина.

Глава городского округа С.А. Фомин.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД МИХАЙЛОВКА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 03 мая 2018 г. № 940-1

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства (индивидуального  

жилого дома) по адресу: Волгоградская область,  
город Михайловка, улица Целинная, 37 

Рассмотрев заявление Волгина Владимира Александровича, действу-
ющего по доверенности от 31.08.2017, выданной нотариусом Михайлов-
ского района Волгоградской области Седовым С. В., зарегистрированной 
в реестре за № 2Д-709, в интересах Гришкова Дмитрия Юрьевича, в со-
ответствии со ст. 19 Правил землепользования и застройки городского 
округа город Михайловка Волгоградской области, утвержденных решени-
ем Михайловской городской Думы Волгоградской области от 12.04.2013 
№ 795, на основании заключения по результатам публичных слушаний 
и рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки на территории городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области, по вопросу выдачи разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома) 
по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, улица Целинная, 37, 
администрация городского округа город Михайловка Волгоградской об-
ласти п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить Гришкову Дмитрию Юрьевичу отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства (индивидуального жилого дома) по адресу: Вол-
гоградская область, город Михайловка, улица Целинная, 37, а именно: со-
кращение линии застройки по границе с земельным участком по адре-
су: Волгоградская область, город Михайловка, улица Целинная, 39 с 3,00 
м до 1,00 м.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава городского округа С. А. Фомин.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД МИХАЙЛОВКА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 03 мая 2018 г. № 940-2

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства (индивидуального  

жилого дома) по адресу: Волгоградская область,  
город Михайловка, улица С. Филиппова, 43

Рассмотрев заявление Волковой Любови Александровны, Волкова 
Сергея Федоровича, в соответствии со ст. 19 Правил землепользования 
и застройки городского округа город Михайловка Волгоградской области, 
утвержденных решением Михайловской городской Думы Волгоградской 
области от 12.04.2013 № 795, на основании заключения по результатам 
публичных слушаний и рекомендации комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки на территории городского округа 
город Михайловка Волгоградской области, по вопросу выдачи разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства (индивидуаль-
ного жилого дома) по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, 
улица С. Филиппова, 43, администрация городского округа город Михай-
ловка Волгоградской области п о с т а н о в л я е т:

1. Разрешить Волковой Любови Александровне, Волкову Сергею Фе-
доровичу отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства (индиви-
дуального жилого дома) по адресу: Волгоградская область, город Михай-
ловка, улица С. Филиппова, 43, а именно: сокращение линии застройки по 
границе с земельным участком по адресу: Волгоградская область, город 
Михайловка, улица С. Филиппова, 45 с 5,00 м до 0,70 м.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава городского округа С.А. Фомин.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МИХАЙЛОВКА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 мая 2018 г. № 940-3

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства (индивидуального жи-
лого дома) по адресу: Волгоградская область, город Михай-

ловка, улица Ленина, 79

Рассмотрев заявление Черепанова Владимира Ивановича, Черепано-
вой Раисы Ефремовны, в соответствии со ст. 19 Правил землепользова-
ния и застройки городского округа город Михайловка Волгоградской об-
ласти, утвержденных решением Михайловской городской Думы Волго-
градской области от 12.04.2013 № 795, на основании заключения по ре-
зультатам публичных слушаний и рекомендации комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки на территории городского 
округа город Михайловка Волгоградской области, по вопросу выдачи раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства (индивиду-
ального жилого дома) по адресу: Волгоградская область, город Михайлов-
ка, улица Ленина, 79, администрация городского округа город Михайловка 
Волгоградской области п о с т а н о в л я е т:

1. Разрешить Черепанову Владимиру Ивановичу, Черепановой Раисе 
Ефремовне отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства (индивиду-
ального жилого дома) по адресу: Волгоградская область, город Михайлов-
ка, улица Ленина, 79, а именно: сокращение линии застройки по границе с 
земельным участком по адресу: Волгоградская область, город Михайлов-
ка, улица Ленина, 77 с 3,00 м до 1,00 м.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава городского округа С. А. Фомин.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МИХАЙЛОВКА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 мая 2018 г. № 941

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства,  

реконструкции объекта капитального строительства  
(здания магазина) по адресу: Волгоградская область, 

 город Михайловка, улица Коммуны, 74

Рассмотрев заявление Хромова Геннадия Александровича, в соответ-
ствии со ст. 19 Правил землепользования и застройки городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области, утвержденных решени-
ем Михайловской городской Думы Волгоградской области от 12.04.2013 
№ 795, на основании заключения по результатам публичных слушаний 
и рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки на территории городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области, по вопросу выдачи разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства (здания магазина) по адре-
су: Волгоградская область, город Михайловка, улица Коммуны, 74, адми-
нистрация городского округа город Михайловка Волгоградской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Отказать Хромову Геннадию Александровичу в предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства (здания ма-
газина) по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, улица Ком-
муны, 74, а именно: увеличение процента застройки в границах земельно-
го участка с 30% до 58%, так как ущемляются права и законные интересы 
правообладателей соседних земельных участков на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава городского округа С. А. Фомин.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД МИХАЙЛОВКА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 мая 2018 г. № 950

Об отмене постановления администрации городского округа 
город Михайловка Волгоградской области от 02.03.2016  

№ 480 «О создании и организации деятельности  
добровольной пожарной охраны»

Во исполнение заключения юридической экспертизы постановления 
администрации городского округа город Михайловка Волгоградской обла-
сти от 02.03.2016 № 480 «О создании и организации деятельности добро-
вольной пожарной охраны» от 27.03.2018 № 4 государственно-правового 
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управления аппарата Губернатора Волгоградской области, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 23 Устава городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области, администрация городского округа город Михайловка 
Волгоградской области п о с т а н о в л я е т:

1. Постановление от 02.03.2016 № 480 «О создании и организации де-
ятельности добровольной пожарной охраны» признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава городского округа  С.А.Фомин.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД МИХАЙЛОВКА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 мая 2018 г. № 951

Об отмене постановления администрации городского округа
город Михайловка Волгоградской области от 06.03.2015  

№ 605 “Об утверждении Положения по обеспечению  
первичных мер пожарной безопасности в муниципальных 

образовательных учреждениях городского округа  
город Михайловка”

Во исполнение заключения юридической экспертизы постановления 
администрации городского округа город Михайловка Волгоградской об-
ласти от 06.03.2015 № 605 “Об утверждении Положения по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в муниципальных образователь-
ных учреждениях городского округа город Михайловка” от 27.03.2018 
№ 2 государственно-правового управления аппарата Губернатора Волго-
градской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава городского 
округа город Михайловка Волгоградской области, администрация город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области п о с т а н о в л я 
е т:

1. Постановление от 06.03.2015 № 605 “Об утверждении Положения 
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в муниципаль-
ных образовательных учреждениях городского округа город Михайлов-
ка” признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава городского округа С.А. Фомин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 26.04.2018   г. Михайловка

по результатам публичных слушаний по вопросу выдачи  
разрешения на отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства, реконструкции объекта  

капитального строительства (здания магазина)  
по адресу: Волгоградская область, город Михайловка,  

улица Коммуны, 74
В соответствии со ст.19 Правил землепользования и застройки го-

родского округа город Михайловка Волгоградской области, утвержден-
ных решением Михайловской городской Думы Волгоградской области 
от 12.04.2013 № 795, 26 апреля 2018 г. были проведены публичные слу-
шания по проекту решения о выдаче разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства (здания магазина) по адресу: Волгоград-
ская область, город Михайловка, улица Коммуны, 74, а именно: увеличе-
ние процента застройки в границах земельного участка с 30% до 58%.

Согласно протоколу собрания участников публичных слушаний № 16 
от 26.04.2018, в публичных слушаниях приняли участие 7 жителей город-
ского округа.

Дарищевой Е. В. заместителем начальника отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации городского округа город Михайловка 
Волгоградской области был сделан доклад по вопросу выдачи разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства (здания магази-
на) по вышеуказанному адресу.

Участникам публичных слушаний была предоставлена возможность 
высказать свое мнение по вопросу выдачи разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства. 

Всего выступило 3 человека. Высказали мнение о том, что выдача раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства (здания ма-
газина), ущемляет права и законные интересы правообладателей сосед-
них земельных участков на благоприятные условия жизнедеятельности.

На публичных слушаниях принято решение не одобрить в целом про-
ект решения о выдаче разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (здания магазина) расположенного по адресу: Волгоград-
ская область, город Михайловка, улица Коммуны, 74, а именно: увеличе-
ние процента застройки в границах земельного участка с 30% до 58%.

По результатам публичных слушаний комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки на территории городского округа 
город Михайловка Волгоградской области направить рекомендацию гла-
ве городского округа город Михайловка Волгоградской области.

 Заключение принято большинством голосов от присутствующих.

За – 7; против – нет; воздержались – нет.

Председатель публичных слушаний: 

Заместитель главы городского округа 

по жилищно-коммунальному хозяйству Ю. Д. Кокин.

Секретарь публичных слушаний: 
Заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа Е. В. Дарищева.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
26.04.2018   г. Михайловка

по результатам публичных слушаний по вопросу выдачи  
разрешения на отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства, реконструкции объекта  

капитального строительства (индивидуального жилого  
дома) по адресу: Волгоградская область,  
город Михайловка, улица Целинная, 37

В соответствии со ст.19 Правил землепользования и застройки го-
родского округа город Михайловка Волгоградской области, утвержден-
ных решением Михайловской городской Думы Волгоградской области от 
12.04.2013 № 795, 26 апреля 2018 г. были проведены публичные слуша-
ния по проекту решения о выдаче разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства (индивидуального жилого дома) по адресу: 
Волгоградская область, город Михайловка, улица Целинная, 37, а именно: 
сокращение линии застройки по границе с земельным участком по адре-
су: Волгоградская область, город Михайловка, улица Целинная, 39 с 3,00 
м до 1,00 м.

Согласно протоколу собрания участников публичных слушаний № 16 
от 26.04.2018, в публичных слушаниях принял участие 7 житель город-
ского округа.

Дарищевой Е. В. заместителем начальника отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации городского округа город Михайловка 
Волгоградской области был сделан доклад по вопросу выдачи разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства (индивидуаль-
ного жилого дома) по вышеуказанному адресу.

Участникам публичных слушаний была предоставлена возможность 
высказать свое мнение по вопросу выдачи разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства. 

Всего выступило 2 человека. Высказали мнение о том, что выдача раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства (индивиду-
ального жилого дома), не ущемляет права соседей и не входит в противо-
речие с интересами городского округа.

На публичных слушаниях принято решение одобрить в целом проект 
решения о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства (индивидуального жилого дома) расположенного по адресу: 
Волгоградская область, город Михайловка, улица Целинная, 37, а именно: 
сокращение линии застройки по границе с земельным участком по адре-
су: Волгоградская область, город Михайловка, улица Целинная, 39 с 3,00 
м до 1,00 м.

По результатам публичных слушаний комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки на территории городского округа 
город Михайловка Волгоградской области направить рекомендацию гла-
ве городского округа город Михайловка Волгоградской области.

 Заключение принято большинством голосов от присутствующих.

За – 7; против – нет; воздержались – нет.

Председатель публичных слушаний: 
Заместитель главы городского округа 

по жилищно-коммунальному хозяйству Ю. Д. Кокин.

Секретарь публичных слушаний: 
Заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа Е. В. Дарищева.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
26.04.2018   г. Михайловка

по результатам публичных слушаний по вопросу выдачи  
разрешения на отклонение от предельных параметров 
 разрешенного строительства, реконструкции объекта  

капитального строительства (индивидуального жилого  
дома) по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, 

улица С. Филиппова, 43
В соответствии со ст.19 Правил землепользования и застройки го-

родского округа город Михайловка Волгоградской области, утвержден-
ных решением Михайловской городской Думы Волгоградской области 
от 12.04.2013 № 795, 26 апреля 2018 г. были проведены публичные слу-
шания по проекту решения о выдаче разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства (индивидуального жилого дома) по адре-
су: Волгоградская область, город Михайловка, улица С. Филиппова, 43, а 
именно: сокращение линии застройки по границе с земельным участком 
по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, улица С. Филиппо-
ва, 45 с 5,00 м до 0,70 м.

Согласно протоколу собрания участников публичных слушаний № 16 
от 26.04.2018, в публичных слушаниях приняли участие 7 жителей город-
ского округа.

Дарищевой Е. В. заместителем начальника отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации городского округа город Михайловка 
Волгоградской области был сделан доклад по вопросу выдачи разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства (индивидуаль-
ного жилого дома) по вышеуказанному адресу.

Участникам публичных слушаний была предоставлена возможность 

высказать свое мнение по вопросу выдачи разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства. 

Всего выступило 2 человека. Высказали мнение о том, что выдача раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объекта капитального строительства (индивиду-

ального жилого дома), не ущемляет права соседей и не входит в противо-

речие с интересами городского округа.

На публичных слушаниях принято решение одобрить в целом про-

ект решения о выдаче разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства (индивидуального жилого дома) расположенного по адре-

су: Волгоградская область, город Михайловка, улица С. Филиппова, 43, а 

именно: сокращение линии застройки по границе с земельным участком 

по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, улица С. Филиппо-

ва, 45 с 5,00 м до 0,70 м.

По результатам публичных слушаний комиссии по подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки на территории городского округа 

город Михайловка Волгоградской области направить рекомендацию гла-

ве городского округа город Михайловка Волгоградской области.

 Заключение принято большинством голосов от присутствующих.

За – 7; против – нет; воздержались – нет.

Председатель публичных слушаний: 
Заместитель главы городского округа 

по жилищно-коммунальному хозяйству Ю. Д. Кокин.

Секретарь публичных слушаний: 
Заместитель начальника отдела архитектуры 

и градостроительства администрации городского округа Е. В. Дари-
щева.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
26.04.2018   г. Михайловка

по результатам публичных слушаний по вопросу выдачи  
разрешения на отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства, реконструкции объекта  

капитального строительства (индивидуального жилого  
дома) по адресу: Волгоградская область,  

город Михайловка, улица Ленина, 79

 В соответствии со ст.19 Правил землепользования и застрой-
ки городского округа город Михайловка Волгоградской области, утверж-
денных решением Михайловской городской Думы Волгоградской области 
от 12.04.2013 № 795, 26 апреля 2018 г. были проведены публичные слу-
шания по проекту решения о выдаче разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства (индивидуального жилого дома) по адре-
су: Волгоградская область, город Михайловка, улица Ленина, 79, а именно: 
сокращение линии застройки по границе с земельным участком по адре-
су: Волгоградская область, город Михайловка, улица Ленина, 77 с 3,00 м до 
1,00 м.

Согласно протоколу собрания участников публичных слушаний № 16 
от 26.04.2018, в публичных слушаниях приняли участие 7 жителей город-
ского округа.

Дарищевой Е. В. заместителем начальника отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации городского округа город Михайловка 
Волгоградской области был сделан доклад по вопросу выдачи разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства (индивидуаль-
ного жилого дома) по вышеуказанному адресу.

Участникам публичных слушаний была предоставлена возможность 
высказать свое мнение по вопросу выдачи разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства. 

Всего выступило 2 человека. Высказали мнение о том, что выдача раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства (индивиду-
ального жилого дома), не ущемляет права соседей и не входит в противо-
речие с интересами городского округа.

На публичных слушаниях принято решение одобрить в целом проект 
решения о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства (индивидуального жилого дома) расположенного по адресу: 
Волгоградская область, город Михайловка, улица Ленина, 79, а именно: 
сокращение линии застройки по границе с земельным участком по адре-
су: Волгоградская область, город Михайловка, улица Ленина, 77 с 3,00 м 
до 1,00 м.

По результатам публичных слушаний комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки на территории городского округа 
город Михайловка Волгоградской области направить рекомендацию гла-
ве городского округа город Михайловка Волгоградской области.

Заключение принято большинством голосов от присутствующих.

За – 7; против – нет; воздержались – нет.

Председатель публичных слушаний: 
Заместитель главы городского округа 

по жилищно-коммунальному хозяйству Ю. Д. Кокин.

Секретарь публичных слушаний: 
Заместитель начальника отдела архитектуры 

и градостроительства администрации городского округа  
Е. В. Дарищева.



4 8 мая 2018 г.Призыв
ОПОВЕЩЕНИЕ

Уважаемые жители городского округа!

Администрация городского округа информирует Вас  
о возможности принять участие в публичных слушаниях:
1. По проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных по адресам:

 - Волгоградская область, город Михайловка, улица Себряковская,45; 

- Волгоградская область, город Михайловка, улица Элеваторская,28;

- Волгоградская область, город Михайловка, улица П.Морозова,18;

- Волгоградская область, город Михайловка, улица Амурская,31в;

- Волгоградская область, город Михайловка, улица Амурская,31б;

- Волгоградская область, город Михайловка, переулок Пионерский,19;

- Волгоградская область, Михайловский район, подъезд к хутору Тро-
ицкий 761 км автотрассы «Москва-Волгоград»;

-Волгоградская область, Михайловский район, село Староселье, улица 
Хуторская,15.

 Собрание участников слушаний состоится 24 мая 2018г. в 11 ч. 00 
мин. в актовом зале администрации городского округа город Михайловка, 
по адресу: Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Обороны, 42а.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. 

Ознакомиться с проектом решений и информационными схемами воз-
можно с 15.05.2018:

- на официальном сайте городского округа в сети Интернет (на стра-
нице администрации, в разделе «Архитектура и градостроительство», «Пу-
бличные слушания», ссылка http://mihadm.com/officially/architecture/
publ_sl/publ_inf);

- в отделе архитектуры и градостроительства администрации город-
ского округа по адресу: Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Оборо-
ны, 42б.

Предложения и замечания возможно направить письменно в адрес ад-
министрации городского округа (403343, Волгоградская область, г. Михай-
ловка, ул. Обороны, 42а) до 24.05.2018.

Заместитель главы городского округа по ЖКХ Ю.Д. Кокин.

Администрация городского округа город Михайловка 
объявляет о возможности предоставления 

земельных участков
Администрация городского округа город Михайловка объявляет о 

возможности предоставления следующих земельных участков:

Земельный участок с кадастровым номером 34:16:100008:671, из ка-
тегории земель: земли сельскохозяйственного назначения, площадью 
375000 кв.м., расположенного по адресу: Волгоградская область, Михай-
ловский район, 0-0,1 км по направлению на юго-восток от станицы Арче-
динская, для сельскохозяйственного производства. 

Земельный участок с кадастровым номером 34:16:010007:167, из ка-
тегории земель: земли сельскохозяйственного назначения, площадью 
244696 кв.м., расположенного по адресу: Волгоградская область, Михай-
ловский район, 10 метров по направлению на юго-восток от хутора Гри-
шин, для сельскохозяйственного производства.

Земельный участок, из категории земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения, ориентировочной площадью 80000 кв.м., расположенного 
по адресу: Волгоградская область, Михайловский район, 10 метров по на-
правлению на юго-запад от земельного участка с кадастровым номером 
34:16:100008:289, для растениеводства.

Земельный участок, из категории земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, ориентировочной площадью 166100 кв.м., расположен-
ного по адресу: Волгоградская область, Михайловский район, 10 метров 
по направлению на север от земельного участка с кадастровым номером 
34:16:100008:535, для растениеводства.

Земельный участок, из категории земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, ориентировочной площадью 222100 кв.м., располо-
женного по адресу: Волгоградская область, Михайловский район, 10 ме-
тров по направлению на юг от земельного участка с кадастровым номером 
34:16:100008:691, для растениеводства.

Земельный участок, из категории земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения, ориентировочной площадью 134050 кв.м., расположенно-
го по адресу: Волгоградская область, Михайловский район, 0 метров по 
направлению на запад от земельного участка с кадастровым номером 
34:16:100008:423, для растениеводства.

Земельный участок, из категории земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, ориентировочной площадью 140000 кв.м., расположен-
ного по адресу: Волгоградская область, Михайловский район, 10 метров 
по направлению на запад от земельного участка с кадастровым номером 
34:16:100008:249, для растениеводства.

Граждане и (или) крестьянские (фермерские) хозяйства заинтере-
сованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, имеют 
право подать заявление о намерении участвовать в аукционах в течение 
30 дней со дня опубликования данного объявления, до 31.05.2018.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно в 
АУ «ЦГиЗ», расположенном по адресу: 403343, Волгоградская обл., г. Ми-
хайловка, ул.Магистральная, 1а, понедельник-пятница с 8-00 ч. до 13-00 
ч., с 14-00 ч. до 17-00ч., суббота, воскресенье - выходной.»

Подать заявление (лично, либо посредством почтового отправления) 
можно в филиал по работе с заявителями г. Михайловка Волгоградской 
области ГКУ ВО «МФЦ», расположенном по адресу: 403343, Волгоградская 
обл., г. Михайловка, ул.Магистральная, 1, понедельник с 9-00 ч. до 20-00 
ч., вторник-пятница с 9-00 ч. до 18-00 ч., суббота с 9-00 ч. до 16-00 ч., вос-
кресенье - выходной.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского округа город Михайловка извещает о 
проведении по инициативе Рожкова Сергея Николаевича, арендатора 
земельного участка, 22.06.2018 в 10 часов 00 минут по адресу: Волго-
градская обл., р-н Михайловский, х. Крутинский, ул. Центральная, 22 
(здание ДК) общего собрания участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок из категории земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым номером 34:16:020005:42 
площадью 7 308 000 кв. м, расположенного по адресу: установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир обл. Волгоградская, р-н Михайловский, территория адми-
нистрации Карагичевского с/п, х. Крутинский. Участок находится при-
мерно в 3,75 км от ориентира по направлению на северо-запад. По-
чтовый адрес ориентира: Волгоградская обл., Михайловский р-н, х. 
Крутинский.

Повестка дня общего собрания:

1.  принятие решения об утверждении проекта межевания земельных 
участков;

2. утверждение перечня собственников земельных участков, образуе-
мых в соответствии с проектом межевания земельных участков;

3. утверждение размеров долей в праве общей собственности на зе-
мельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания зе-
мельных участков;

4. об условиях договора аренды земельного участка (дополнительное 
соглашение к договору аренды земельного участка), находящегося в доле-
вой собственности;

5. принятие решения о лице, уполномоченном от имени участников до-
левой собственности действовать без доверенностей, видах действий, на 
которые уполномочивается данное лицо, и сроках полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-
брания, можно ознакомиться по адресу: Волгоградская область, г. Михай-
ловка, ул. Обороны, 44 «А», 3-й этаж, 35 каб. 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
16.00, в течение 30 дней с момента публикации данного извещения.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков является Рожков Сергей Николаевич, почтовый адрес: 403334, Волго-
градская область, Михайловский р-н, х. Крутинский, ул. Центральная, 24, 
тел. 8-937-737-26-75.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных 
участков: Федосов Юрий Геннадиевич, квалификационный аттестат № 34-
10-59, почтовый адрес: 403345, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. 
Кузнечная, д. 34, тел. 89047788672, эл. почта: yrgen_34@mail.ru.

Исходный земельный участок: кадастровый номер: 34:16:020005:42, 
расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир обл. Волгоградская, р-н Ми-
хайловский, территория администрации Карагичевского с/п, х. Крутин-
ский. Участок находится примерно в 3,75 км от ориентира по направлению 
на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Волгоградская обл., Михай-
ловский р-н, х. Крутинский.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно в те-
чение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адре-
су: Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Обороны, 44 «А», 3-й этаж, 
35 каб., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 16.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков на-
правляются кадастровому инженеру по адресу: 403345, Волгоградская об-
ласть, г. Михайловка, ул. Кузнечная, д. 34, в течение 30 дней с момента пу-
бликации данного извещения.

Всех заинтересованных лиц при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

Администрация городского округа город Михайловка извещает о 
проведении по инициативе Харитонова Юрия Владимировича, участ-
ника общей долевой собственности, 21.06.2018 в 10 часов 00 минут 
по адресу: Волгоградская обл., р-н Михайловский, х. Безымянка, ул. 
Советская, д.130а (здание Дома культуры) общего собрания участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок из катего-
рии земель: земли сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 34:16:120006:124 площадью 1 837 000 кв. м, расположен-
ного по адресу: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир обл. Волгоградская, р-н Михай-
ловский, х. Абрамов. Участок находится примерно в 13 км от ориенти-
ра по направлению на восток.

Повестка дня общего собрания:

1.  принятие решения о расторжении действующего договора аренды 
земельного участка;

2. принятие решения об условиях договора аренды земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности;

3. принятие решения о лице, уполномоченном от имени участников до-
левой собственности действовать без доверенностей, видах действий, на 
которые уполномачивается данное лицо, и сроках полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собра-
ния, можно ознакомиться по адресу: Волгоградская обл., г.Михайловка, ул. 
Энгельса, д. 3/9, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 9.00 
до 12.00, в течение 30 дней с момента публикации данного извещения. 

Всех заинтересованных лиц при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность (паспорт), а также документы о правах на зе-
мельный участок.

МИХАЙЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
Принято Михайловской 

городской Думой 27 апреля 2018 г. № 67

О проекте решения «Об исполнении бюджета
городского округа город Михайловка за 2017 год»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2006 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа город Михайловка Волгоградской области от 29.12.2005 
г. № 57, решением Михайловской городской Думы от 31.03.2014 г. № 867 
«Положение о бюджетном процессе в городском округе город Михайлов-
ка», Михайловская городская Дума 

РЕШИЛА:

 1. Одобрить проект решения «Об исполнении бюджета городского 
округа город Михайловка за 2017 год» (Приложение № 1).

 2. Опубликовать в общественно – политической газете «Призыв» про-
ект решения «Об исполнении бюджета городского округа город Михайлов-
ка за 2017 год» 08.05.2018 г.

 3. Установить Порядок учета предложений по проекту решения «Об 
исполнении бюджета городского округа город Михайловка за 2017 год», 
участия граждан в его обсуждении и проведения по нему публичных слу-
шаний (Приложение № 2).

 4. Провести публичные слушания по проекту решения «Об исполнении 
бюджета городского округа город Михайловка за 2017 год» 24.05.2018 го-
да в 17.30 часов в Городском Дворце культуры по адресу г. Михайловка, 
площадь Конституции, 1.

 5. Назначить докладчиками по проекту решения «Об исполнении бюд-
жета городского округа город Михайловка за 2017 год» председателя ко-
митета по финансам администрации городского округа город Михайлов-
ка – А.В.Фролову, председателя контрольно-счётной комиссии городско-
го округа город Михайловка – В.Г.Гудкову, содокладчиком – председателя 
постоянной комиссии по бюджетной, налоговой, экономической политике 
и предпринимательству Михайловской городской Думы В.А.Круглова. 

 6. Направить настоящее решение главе городского округа город Ми-
хайловка для ознакомления.

 7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

 8. Контроль исполнения настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию по бюджетной, налоговой, экономической политике и 
предпринимательству Михайловской городской Думы.

Председатель Михайловской городской Думы

Волгоградской области Т.А. Забазнова.

27.04.2018 г.

Приложение № 1 
к решению Михайловской городской Думы от 27.04.2018 № 67 

«О проекте решения «Об исполнении бюджета 
городского округа город Михайловка за 2017 год»

Проект внесен администрацией городского округа
город Михайловка Волгоградской области

МИХАЙЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

Принято Михайловской городской Думой  №
Об исполнении бюджета городского округа город Михайлов-

ка Волгоградской области за 2017 год

В соответствии со статьей 51 Положения о бюджетном процессе в го-
родском округе город Михайловка, утвержденного решением Михайлов-
ской городской Думы от 31 марта 2014 года № 867, Михайловская город-
ская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа город 
Михайловка Волгоградской области за 2017 год:

по доходам в сумме 1490330,3 тыс. рублей, в том числе налоговым и 
неналоговым доходам в сумме 773918 тыс. рублей, безвозмездным посту-
плениям в сумме 716412,3 тыс. рублей;

по расходам бюджета городского округа в сумме 1511504,1 тыс. ру-
блей, в том числе расходам на выполнение передаваемых полномочий 
Волгоградской области, на софинансирование социальных расходов, 
расходам за счет дотаций и иных межбюджетных трансфертов в сумме 
733671,7 тыс. рублей;

с дефицитом бюджета городского округа в сумме 21173,8 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение следующих показателей:

доходов бюджета городского округа город Михайловка по кодам клас-
сификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему 
решению;

расходов бюджета городского округа город Михайловка в разрезе 
функциональной классификации расходов бюджетов согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению;

расходов бюджета городского округа город Михайловка по ведом-
ственной структуре расходов согласно приложению № 3 к настоящему ре-
шению;

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета город-
ского округа город Михайловка по кодам источников финансирования де-
фицитов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Михайловской городской Думы Т.А.Забазнова

Глава городского округа С.А.Фомин 

  «____» ______________ 2018 г. 
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Приложение № 1 

к решению Михайловской городской Думы
от        №       "Об исполнении бюджета городского округа
 город Михайловка  Волгоградской области за 2017 год"

Исполнение
 доходов бюджета городского округа город Михайловка  Волгоградской  

области по кодам классификации доходов бюджетов
за 2017 год

(тыс. рублей)

Код бюджетной  
классификации  

Российской Федерации

Наименование 

показателей
Уточнен-

ный план
Исполне-ние

% испол-
нения

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 798 583,5 773 918,0 96,9

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 466 848,0 461 320,3 98,8

000 1 03 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-

водимым на территории Российской Федерации
31 900,0 30 994,8 97,2

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 64 676,0 62 668,8 96,9

000 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-

дов деятельности
48 596,0 46 410,6 95,5

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12 750,0 12 834,2 100,7

000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения
3 330,0 3 424,0 102,8

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 100 568,0 99 411,1 98,8

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 18 050,0 17 666,2 97,9

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 82 518,0 81 744,9 99,1

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 7 750,0 7 839,0 101,1

000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
7 680,0 7 769,0 101,2

000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную реги-

страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

70,0 70,0 100,0

000 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам
0,0 0,0 0,0

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности
98 531,5 84 646,4 85,9

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственно-
го и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

93 347,7 79 458,4 85,1

000 1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и муниципальных унитар-

ных предприятий 
2 003,8 2 004,3 100,0

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

3 180,0 3 183,7 100,1

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 2 482,0 2 505,5 100,9

000 1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду
2 482,0 2 505,5 100,9

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенса-

ции затрат государства
10 913,0 10 955,2 100,4

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 8 818,0 8 814,9 100,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 095,0 2 140,3 102,2

000 1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и нематериаль-

ных активов
9 815,0 7 532,3 76,7

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением движимого имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

5 285,0 2 963,3 56,1

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

в государственной и муниципальной собственности
4 093,0 4 131,9 101,0

000 1 14 06300 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате пе-
рераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

437,0 437,1 100,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 100,0 5 198,0 101,9

000 1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства о налогах и сборах
136,0 136,4 100,3

000 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

10,0 10,0 100,0

000 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей и табачной продукции

0,0 0,5 0,0

000 1 16 23000 00 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев
26,0 26,6 102,3

000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о недрах, об особо 
охраняемых природных территориях, об охране и ис-
пользовании животного мира, об экологической экс-
пертизе, в области охраны окружающей среды, о рыбо-
ловстве и сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законодатель-
ства, водного законодательства

466,0 466,5 100,1

000 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законо-
дательства в сфере защиты прав потребителей

665,0 665,7 100,1

000 1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 

области дорожного движения
106,0 106,2 100,2

000 1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд

8,0 8,0 100,0

000 1 16 35000 00 0000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде
3,3 3,3 100,0

000 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

176,0 175,8 99,9

000 1 16 45000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения зако-

нодательства Российской Федерации о промышлен-
ной безопасности

0,0 -135,0 0,0

000 1 16 51000 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные зако-

нами субъектов Российской Федерации за несоблюде-
ние муниципальных правовых актов

997,0 997,7 100,1

000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба
2 506,7 2 736,3 109,2

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 846,6 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 756 838,8 716 412,3 94,7

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации
756 768,8 718 145,2 94,9

000 2 02 10000 00 0000 151
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации
1 170,0 1 092,1 93,3

000 2 02 15002 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
1 170,0 1 092,1 93,3

в том числе:

000 2 02 15002 04 0000 151

Предоставление дотации на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности местных бюджетов для ре-
шения отдельных вопросов местного значения в части 
материально-технического обеспечения администра-
ций муниципальных образований

1 170,0 1 092,1 93,3

000 2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии)
86 098,0 85 289,7 99,1

000 2 02 20041 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на строитель-
ство, модернизацию, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования, в том числе дорог в по-
селениях (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения)

10 300,0 10 300,0 100,0

в том числе:

000 2 02 20041 04 0000 151
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения
10 300,0 10 300,0 100,0

000 2 02 20051 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

федеральных целевых программ
7 593,3 7 593,3 100,0

в том числе:

000 2 02 20051 04 0000 151
Субсидии на мероприятия по обеспечению жильем мо-

лодых семей за счет средств федерального бюджета
3 801,8 3 801,8 100,0

000 2 02 20051 04 0000 151
Субсидии на мероприятия по обеспечению жильем мо-

лодых семей за счет средств областного бюджета
3 791,5 3 791,5 100,0

000 2 02 20301 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-

ние мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств бюджетов

757,8 0,0 0,0

000 2 02 25027 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы

2 401,1 2 401,1 100,0

в том числе:

000 2 02 25027 04 0000 151

Мероприятия в сфере обеспечения доступности прио-
ритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения, реабилитационных и абилитационных 
услуг (мероприятия по созданию в дошкольных обра-
зовательных, общеобразовательных организациях, ор-
ганизациях дополнительного образования детей (в том 
числе в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптированным основным обще-
образовательным программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования) за 
счет средств федерального бюджета

865,7 865,7 100,0

000 2 02 25027 04 0000 151

Мероприятия в сфере обеспечения доступности прио-
ритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения, реабилитационных и абилитационных 
услуг (мероприятия по созданию в дошкольных обра-
зовательных, общеобразовательных организациях, ор-
ганизациях дополнительного образования детей (в том 
числе в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптированным основным обще-
образовательным программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования) за 
счет средств областного бюджета

986,6 986,6 100,0

000 2 02 25027 04 0000 151

Мероприятия в сфере обеспечения доступности прио-
ритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения, реабилитационных и абилитационных 
услуг (мероприятия программы субъекта Российской 
Федерации, разработанной на основе примерной про-
граммы субъекта Российской Федерации по обеспече-
нию доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных жизнедеятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения) за счет средств субси-
дии из областного бюджета

548,8 548,8 100,0

000 2 02 25097 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

1 589,3 1 589,3 100,0

в том числе:

000 2 02 25097 04 0000 151

Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для заня-
тий физической культурой и спортом, за счет средств 
федерального бюджета

1 271,4 1 271,4 100,0

000 2 02 25097 04 0000 151

Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для заня-
тий физической культурой и спортом за счет средств 
областного бюджета

317,9 317,9 100,0

000 2 02 25527 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на государ-
ственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, а также на реализацию мероприятий по поддерж-
ке молодежного предпринимательства

18 000,0 18 000,0 100,0

в том числе:

000 2 02 25527 04 0000 151

Субсидия бюджетам монопрофильных муниципаль-
ных образований (моногородов) для реализации му-
ниципальных программ развития малого и средне-
го предпринимательства, за счет средств федерально-
го бюджета

14 400,0 14 400,0 100,0

000 2 02 25527 04 0000 151

Субсидия бюджетам монопрофильных муниципаль-
ных образований (моногородов) для реализации муни-
ципальных программ развития малого и среднего пред-
принимательства, за счет средств областного бюджета

3 600,0 3 600,0 100,0

000 2 02 25555 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды

33 971,2 33 971,2 100,0

в том числе:
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000 2 02 25555 04 0000 151

Субсидии на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной современной го-
родской среды, за счет средств федерального бюджета

27 971,2 27 971,2 100,0

000 2 02 25555 04 0000 151

Субсидии на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной современной го-
родской среды, за счет средств областного бюджета

6 000,0 6 000,0 100,0

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 11 485,3 11 434,8 99,6

в том числе:

000 2 02 29999 04 0000 151
Субсидии на поощрение победителей конкурса на луч-

шую организацию работы в представительных органах 
местного самоуправления

50,0 50,0 100,0

000 2 02 29999 04 0000 151

Организация отдыха детей в каникулярный период в 
лагерях дневного пребывания на базе муниципальных 
образовательных организаций Волгоградской области 
за счет средств субсидии из областного бюджета

7 115,5 7 065,0 99,3

000 2 02 29999 04 0000 151

Софинансирование расходных обязательств, воз-
никающих в связи с доведением до сведения жите-
лей муниципальных районов и (или) городских окру-
гов Волгоградской области официальной информации 
о социально-экономическом и культурном развитии му-
ниципального района и (или)городского округа Волго-
градской области, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации

249,3 249,3 100,0

000 2 02 29999 04 0000 151

Субсидии на приобретение и замену оконных блоков 
и выполнение необходимых для этого работ в здани-
ях муниципальных образовательных организаций Вол-
гоградской области

3 727,0 3 727,0 100,0

000 2 02 29999 04 0000 151
Субсидия бюджетам муниципальных образований для 

решения отдельных вопросов местного значения в сфе-
ре дополнительного образования детей

343,5 343,5 100,0

000 2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации
668 162,6 630 479,2 94,4

000 2 02 30022 04 0000 151
Субвенции  бюджетам городских округов на предо-

ставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

45 645,2 45 442,9 99,6

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции  бюджетам  городских округов на выпол-

нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

585 011,5 547 626,4 93,6

в том числе:

000 2 02 30024 04 0000 151
Организационное обеспечение деятельности террито-

риальных административных комиссий за счет средств 
субвенции из областного бюджета

667,4 667,4 100,0

000 2 02 30024 04 0000 151
Организация и осуществление деятельности по опе-

ке и попечительству за счет средств субвенции из об-
ластного бюджета

3 050,1 2 122,7 69,6

000 2 02 30024 04 0000 151

Создание, исполнение функций и обеспечение дея-
тельности муниципальных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав за счет средств субвен-
ции из областного бюджета

879,0 879,0 100,0

000 2 02 30024 04 0000 151

Хранение, комплектование учет и использование ар-
хивных документов и архивных фондов, отнесенных 
к составу архивного фонда Волгоградской области за 
счет средств субвенции из областного бюджета

420,6 420,6 100,0

000 2 02 30024 04 0000 151

Предупреждение и ликвидация болезней животных, их 
лечение, защиту населения от болезней, общих для че-
ловека и животных, в части организации и проведения 
мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению 
безнадзорных животных за счет средств субвенции из 
областного бюджета

83,9 83,9 100,0

000 2 02 30024 04 0000 151
Организация и осуществление государственного жи-

лищного надзора за счет средств субвенции из област-
ного бюджета

687,7 687,7 100,0

000 2 02 30024 04 0000 151

Осуществление образовательного процесса муни-
ципальными дошкольными образовательными орга-
низациями за счет средств субвенции из областно-
го бюджета

143 886,7 134 875,7 93,7

000 2 02 30024 04 0000 151
Осуществление образовательного процесса муници-

пальными общеобразовательными организациями за 
счет средств субвенции из областного бюджета

402 760,7 378 173,8 93,9

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции из областного бюджета на реализацию За-
кона Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. N 
1111-ОД "Об организации питания обучающихся (1 - 11 
классы) в общеобразовательных организациях Волго-
градской области"

13 160,0 12 377,8 94,1

000 2 02 30024 04 0000 151

Оплата жилого помещения и отдельных видов комму-
нальных услуг, предоставляемых педагогическим ра-
ботникам образовательных учреждений, работающим и 
проживающим в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) за счет средств субвенции 
из областного бюджета

5 920,0 3 982,3 67,3

000 2 02 30024 04 0000 151

Предоставление мер социальной поддержки по опла-
те жилья и коммунальных услуг работникам библиотек 
и медицинским работникам образовательных учреж-
дений, работающим и проживающим в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках городского типа) на 
территории Волгоградской области за счет средств суб-
венции из областного бюджета

165,3 129,6 78,4

000 2 02 30024 04 0000 151

Предоставление мер социальной поддержки по опла-
те жилья и коммунальных услуг специалистам учрежде-
ний культуры (библиотек, музеев, учреждений клубно-
го типа) и учреждений кинематографии, работающим и 
проживающим в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) за счет средств субвенции 
из областного бюджета

888,7 784,5 88,3

000 2 02 30024 04 0000 151

Компенсация (возмещение) выпадающих доходов ре-
сурсоснабжающих организаций, связанных с примене-
нием ими социальных тарифов (цен) на коммунальные 
ресурсы (услуги) и услуги технического водоснабже-
ния, поставляемого населению за счет средств субвен-
ции из областного бюджета

12 441,4 12 441,4 100,0

000 2 02 30027 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так-
же вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю

27 862,0 27 766,0 99,7

в том числе:

000 2 02 30027 04 0000 151
Выплата пособий по опеке и попечительству за счет 

средств субвенции из областного бюджета
17 662,0 17 660,7 100,0

000 2 02 30027 04 0000 151

Вознаграждение за труд, причитающееся приемно-
му родителю (патронатному воспитателю) и предо-
ставление мер за счет средств субвенции из област-
ного бюджета

10 200,0 10 105,3 99,1

000 2 02 30029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенса-
цию части родительской платы  за содержание ребенка 
в муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

6 761,7 6 761,7 100,0

000 2 02 35930 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на государ-

ственную регистрацию актов гражданского состояния
2 882,2 2 882,2 100,0

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 338,2 1 284,2 96,0

000 2 02 45160 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

30,0 30,0 100,0

000 2 02 49999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов
1 308,2 1 254,2 95,9

в том числе:

000 2 02 49999 04 0000 151

Иные межбюджетные трансферты за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и последствий стихийных бедствий

1 220,0 1 220,0 100,0

000 2 02 49999 04 0000 151

Обеспечение социальными гарантиями молодых спе-
циалистов, работающих в муниципальных учреждени-
ях, расположенных в сельских поселениях и рабочих 
поселках Волгоградской области (иные межбюджет-
ные трансферты)

88,2 34,2 38,8

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 70,0 200,2 286,0

000 2 07 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предо-

ставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов городских округов

70,0 199,0 284,3

000 2 07 04050 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-

ских округов
0,0 1,2 0,0

000 2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации и организациями остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

0,0 1,2 0,0

000 2 18 04020 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата ав-

тономными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

0,0 1,2 0,0

000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

0,0 -1 934,3 0,0

000 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов

0,0 -1 934,3 0,0

Итого доходов 1 555 422,3 1 490 330,3 95,8

Приложение № 2  
к решению Михайловской городской Думы

от       №   "Об исполнении бюджета городского округа 
город Михайловка за 2017 год"

Исполнение бюджета городского округа город Михайловка по расходам в разрезе 
функциональной классификации расходов бюджетов за 2017 год

Код Наименование
Сумма, тыс. 

рублей

Утверждено в 
бюджете

Факт. 
исполнен.

%

0100 Общегосударственные вопросы 183107,9 175610,3 95,9

0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований

1238,5 1202,3 97,1

0103
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

1696,6 1642,4 96,8

0104
Функционирование Правительства РФ, высших органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

60386,8 57823,1 95,8

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

9415,1 9105,0 96,7

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3383,5 3383,5 100,0

0111 Резервные фонды 207,1 0,0 0,0

0113 Другие общегосударственные вопросы 106780,3 102454,0 95,9

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

12235,7 11536,1 94,3

0309
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера,  гражданская оборона

4670,9 4153,5 88,9

0314
Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

7564,8 7382,6 97,6

0400 Национальная экономика 79919,6 78369,8 98,1

0405 Сельское хозяйство 283,9 219,9 77,5

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 61130,7 59649,9 97,6

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 18505,0 18500,0 100,0

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 145111,8 134625,8 92,8

0501 Жилищное хозяйство 2491,3 1525,4 61,2

0502 Коммунальное хозяйство 43276,1 42198,0 97,5

0503 Благоустройство 89245,4 80999,3 90,8

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 10099,0 9903,1 98,1

0700 Образование 938921,5 881026,0 93,8

0701 Дошкольное образование 253642,4 238520,8 94,0

0702 Общее образование 544121,7 503989,7 92,6

0703 Дополнительное образование детей 86767,4 84980,6 97,9

0707 Молодежная политика 29041,6 28367,8 97,7

0709 Другие вопросы в области образования 25348,4 25167,1 99,3

0800 Культура, кинематография 102577,9 98331,5 95,9

0801 Культура 102577,9 98331,5 95,9

0900 Здравоохранение 565,0 564,4 99,9

0902 Амбулаторная помощь 565,0 564,4 99,9

1000 Социальная политика 109550,3 106653,1 97,4

1001 Пенсионное обеспечение 7170,0 7146,9 99,7

1003 Социальное обеспечение населения 67756,6 64978,5 95,9

1004 Охрана семьи и детства 34623,7 34527,7 99,7

1100 Физическая культура и спорт 17280,9 16456,5 95,2

1102 Массовый спорт 17280,9 16456,5 95,2

1200 Средства массовой информации 3249,3 3245,9 99,9

1202 Периодическая печать и издательства 3249,3 3245,9 99,9

1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 5087,7 5084,7 99,9

1301
Обслуживание внутреннего государственного и муниципаль-
ного долга

5087,7 5084,7 99,9

ИТОГО 1597607,6 1511504,1 94,6
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Приложение № 3  

к решению Михайловской городской Думы
от        №      "Об исполнении бюджета городского округа  

город Михайловка за 2017 год"

Исполнение бюджета городского округа город Михайловка  
по ведомственной структуре расходов за 2017 год

тыс. рублей

Наименование
Код            

ведом-
ства

Раздел
Подраз-

дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
расходов

Уточн.план 
(тыс. руб.)

Исполн. 
сумма    

(тыс. руб.)

% 
испол-
нения

Комитет по финансам администрации город-
ского округа город Михайловка Волгоград-
ской области

750 7921,7 7493,3 94,6

Общегосударственные вопросы 750 01 7921,7 7493,3 94,6

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

750 01 06 7714,6 7493,3 97,1

Непрограммные направления обеспечения 
деятельности  органов местного 
самоуправления

750 01 06 90 0 7714,6 7493,3 97,1

Обеспечение выполнения функций аппарата 
финансового органа

750 01 06 90 0 7714,6 7493,3 97,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

750 01 06 90 0 100 7001,8 6879,3 98,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

750 01 06 90 0 200 712,1 613,4 86,1

Иные бюджетные ассигнования 750 01 06 90 0 800 0,7 0,6 85,7

Резервные фонды 750 01 11 207,1 0,0 0,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

750 01 11 99 0 207,1 0,0 0,0

Резервный фонд администрации городского 
округа 

750 01 11 99 0 207,1 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 750 01 11 99 0 800 207,1 0,0 0,0

Михайловская городская Дума Волгоград-
ской области

751 3183,6 3120,2 98,0

Общегосударственные вопросы 751 01 3183,6 3120,2 98,0

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

751 01 02 987,0 987,0 100,0

Непрограммные направления обеспечения 
деятельности  органов местного 
самоуправления

751 01 02 90 0 987,0 987,0 100,0

Обеспечение выполнения функций главы 
муниципального образования

751 01 02 90 0 987,0 987,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

751 01 02 90 0 100 987,0 987,0 100,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

751 01 03 1696,6 1642,4 96,8

Непрограммные направления обеспечения 
деятельности  органов местного 
самоуправления

751 01 03 90 0 1696,6 1642,4 96,8

Обеспечение выполнения функций аппарата 
представительного органа муниципального 
образования

751 01 03 90 0 1696,6 1642,4 96,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

751 01 03 90 0 100 1294,6 1253,2 96,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

751 01 03 90 0 200 398,0 388,2 97,5

Иные бюджетные ассигнования 751 01 03 90 0 800 4,0 1,0 25,0

Другие общегосударственные вопросы 751 01 13 500,0 490,8 98,2

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

751 01 13 99 0 500,0 490,8 98,2

Обеспечение выполнения других обязательств 
органов местного самоуправления

751 01 13 99 0 450,0 440,8 98,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

751 01 13 99 0 200 300,0 300,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 751 01 13 99 0 800 150,0 140,8 93,9

Поощрение победителей конкурса на лучшую 
организацию работы в представительных 
органах местного самоуправления

751 01 13 99 0 50,0 50,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

751 01 13 99 0 200 50,0 50,0 100,0

Администрация городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской области

752 1581418,3 1495895,4 94,6

Общегосударственные вопросы 752 01 166918,6 160001,6 95,9

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

752 01 02 251,5 215,3 85,6

Непрограммные направления обеспечения 
деятельности  органов местного 
самоуправления

752 01 02 90 0 251,5 215,3 85,6

Обеспечение выполнения функций главы 
муниципального образования

752 01 02 90 0 251,5 215,3 85,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

752 01 02 90 0 100 251,5 215,3 85,6

Функционирование Правительства РФ, высших  
исполнительных органов государственной  
власти субъектов РФ, местных администраций 

752 01 04 60386,8 57823,1 95,8

Непрограммные направления обеспечения 
деятельности  органов местного 
самоуправления

752 01 04 90 0 60386,8 57823,1 95,8

Обеспечение выполнения функций аппарата 
исполнительного органа муниципального 
образования

752 01 04 90 0 51979,6 50421,3 97,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

752 01 04 90 0 100 48073,6 47154,1 98,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 01 04 90 0 200 3835,1 3215,5 83,8

Иные бюджетные ассигнования 752 01 04 90 0 800 70,9 51,7 72,9

Обеспечение выполнения функций главы 
местной администрации

752 01 04 90 0 1532,3 1532,3 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

752 01 04 90 0 100 1532,3 1532,3 100,0

Обеспечение выполнения функций аппарата 
исполнительного органа муниципального 
образования по исполнению государственных 
полномочий

752 01 04 90 0 5704,9 4777,4 83,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

752 01 04 90 0 100 4402,0 4402,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 01 04 90 0 200 1302,9 375,4 28,8

Организационное обеспечение деятельности 
территориальных административных 
комиссий

752 01 04 90 0 667,4 667,4 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

752 01 04 90 0 100 495,8 495,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 01 04 90 0 200 171,6 171,6 100,0

Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству

752 01 04 90 0 3050,2 2122,7 69,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

752 01 04 90 0 100 2122,7 2122,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 01 04 90 0 200 927,5 0,0 0,0

Создание, исполнение функций и обеспечение 
деятельности муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

752 01 04 90 0 879,0 879,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

752 01 04 90 0 100 737,7 737,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 01 04 90 0 200 141,3 141,3 100,0

Хранение, комплектование учет и 
использование архивных документов и 
архивных фондов, отнесенных к составу 
архивного фонда Волгоградской области

752 01 04 90 0 420,6 420,6 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

752 01 04 90 0 100 420,6 420,6 100,0

Организация и осуществление 
государственного жилищного надзора

752 01 04 90 0 687,7 687,7 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

752 01 04 90 0 100 625,2 625,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 01 04 90 0 200 62,5 62,5 100,0

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
для решения отдельных вопросов местного 
значения в части материально-технического 
обеспечения администраций муниципальных 
образований

752 01 04 90 0 1170,0 1092,1 93,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 01 04 90 0 200 1170,0 1092,1 93,3

Другие общегосударственные вопросы 752 01 13 106280,3 101963,2 95,9

Муниципальная программа "Повышение 
качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе АУ "МФЦ" 
на территории городского округа город 
Михайловка Волгоградской области на 2017-
2019 годы"

752 01 13 01 0 19950,0 19933,9 99,9

Обеспечение выполнения бюджетными и 
автономными учреждениями муниципальных 
заданий

752 01 13 01 0 19950,0 19933,9 99,9
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

752 01 13 01 0 600 19950,0 19933,9 99,9

Муниципальная программа "Развитие 
территориального общественного 
самоуправления на территории городского 
округа город Михайловка Волгоградской 
области» на 2017-2019 годы

752 01 13 02 0 1979,9 1979,9 100,0

Награждение победителей по итогам конкурса 752 01 13 02 0 1979,9 1979,9 100,0

Иные бюджетные ассигнования 752 01 13 02 0 800 1979,9 1979,9 100,0

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в городском округе 
город Михайловка на 2017-2019 годы"

752 01 13 03 0 17,4 14,9 85,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

752 01 13 03 0 17,4 14,9 85,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 01 13 03 0 200 17,4 14,9 85,6

Непрограммные направления обеспечения 
деятельности  органов местного 
самоуправления

752 01 13 90 0 17557,9 17484,3 99,6

Обеспечение выполнения функций отделами 
сельских территорий

752 01 13 90 0 14675,7 14602,1 99,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

752 01 13 90 0 100 14252,0 14212,0 99,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 01 13 90 0 200 365,9 353,1 96,5

Иные бюджетные ассигнования 752 01 13 90 0 800 57,8 37,0 64,0

Обеспечение выполнения функций аппарата 
исполнительного органа муниципального 
образования по исполнению государственных 
полномочий

752 01 13 90 0 2882,2 2882,2 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

752 01 13 90 0 100 2208,1 2208,1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 01 13 90 0 200 674,1 674,1 100,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

752 01 13 99 0 66775,1 62550,2 93,7

Обеспечение выполнения функций казенными 
учреждениями

752 01 13 99 0 63301,1 59671,5 94,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

752 01 13 99 0 100 41014,7 40722,8 99,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 01 13 99 0 200 22206,1 18871,0 85,0

Иные бюджетные ассигнования 752 01 13 99 0 800 80,3 77,7 96,8

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности

752 01 13 99 0 193,0 134,7 69,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 01 13 99 0 200 193,0 134,7 69,8

Иные межбюджетные трансферты на выплату 
денежного поощрения лучшим комиссиям по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

752 01 13 99 0 30,0 30,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 01 13 99 0 200 30,0 30,0 100,0

Обеспечение выполнения других обязательств 
органов местного самоуправления

752 01 13 99 0 3251,0 2714,0 83,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 01 13 99 0 200 2203,8 1871,7 84,9

Иные бюджетные ассигнования 752 01 13 99 0 800 1047,2 842,3 80,4

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

752 03 12235,7 11536,1 94,3

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

752 03 09 4670,9 4153,5 88,9

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения 
городского округа город Михайловка 
Волгоградской области на 2017-2019 годы"

752 03 09 04 0 4408,0 3890,6 88,3

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

752 03 09 04 0 3809,1 3306,3 86,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

752 03 09 04 0 100 1124,4 852,0 75,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 03 09 04 0 200 2684,7 2454,3 91,4

Мероприятия по гражданской обороне 752 03 09 04 0 598,9 584,3 97,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 03 09 04 0 200 598,9 584,3 97,6

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

752 03 09 99 0 262,9 262,9 100,0

Резервные фонды и иным образом 
зарезервированные расходы

752 03 09 99 0 262,9 262,9 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

752 03 09 99 0 600 98,6 98,6 100,0

Иные бюджетные ассигнования 752 03 09 99 0 800 164,3 164,3 100,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

752 03 14 7564,8 7382,6 97,6

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения 
городского округа город Михайловка 
Волгоградской области на 2017-2019 годы"

752 03 14 04 0 1152,3 1117,1 96,9

Другие мероприятия по обеспечению 
безопасности граждан

752 03 14 04 0 1152,3 1117,1 96,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 03 14 04 0 200 1152,3 1117,1 96,9

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

752 03 14 99 0 6412,5 6265,5 97,7

Обеспечение выполнения функций казенными 
учреждениями

752 03 14 99 0 5683,0 5536,1 97,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

752 03 14 99 0 100 5438,9 5304,5 97,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 03 14 99 0 200 235,1 225,3 95,8

Иные бюджетные ассигнования 752 03 14 99 0 800 9,0 6,3 70,0

Обеспечение выполнения других обязательств 
органов местного самоуправления

752 03 14 99 0 729,5 729,4 100,0

Иные бюджетные ассигнования 752 03 14 99 0 800 729,5 729,4 100,0

Национальная экономика 752 04 79919,6 78369,8 98,1

Сельское хозяйство 752 04 05 283,9 219,9 77,5

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

752 04 05 99 0 283,9 219,9 77,5

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, 
защиту населения от болезней, общих для 
человека и животных, в части организации 
и проведения мероприятий по отлову, 
содержанию и уничтожению безнадзорных 
животных

752 04 05 99 0 83,9 83,9 100,0

Предоставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учреждениям

752 04 05 99 0 83,9 83,9 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

752 04 05 99 0 600 83,9 83,9 100,0

Обеспечение выполнения других обязательств 
органов местного самоуправления

752 04 05 99 0 200,0 136,0 68,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 04 05 99 0 200 64,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 752 04 05 99 0 800 136,0 136,0 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 752 04 09 61130,7 59649,9 97,6

Муниципальная  программа "Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории городского округа город 
Михайловка Волгоградской области на 2017-
2019 годы"

752 04 09 06 0 61030,7 59571,4 97,6

Строительство, капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения, 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям за 
счет средств дорожного фонда

752 04 09 06 0 30072,5 29028,0 96,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 04 09 06 0 200 4557,0 3892,6 85,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

752 04 09 06 0 600 25515,5 25135,4 98,5

Строительство, капитальный ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения, 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям

752 04 09 06 0 15868,2 15527,0 97,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 04 09 06 0 200 1642,2 1587,3 96,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

752 04 09 06 0 600 14226,0 13939,7 98,0

Устройство светофорных объектов на дорогах 
в границах городского округа в рамках 
мероприятий по повышению безопасности 
дорожного движения за счет средств 
дорожного фонда

752 04 09 06 0 1446,0 1445,9 100,0

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

752 04 09 06 0 400 1446,0 1445,9 100,0

Обслуживание светофорных объектов на 
дорогах в границах городских округов 
в рамках мероприятий по безопасности 
дорожного движения за счет средств 
дорожного фонда

752 04 09 06 0 1237,0 1163,5 94,1

Предоставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учреждениям

752 04 09 06 0 1237,0 1163,5 94,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

752 04 09 06 0 600 1237,0 1163,5 94,1

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

752 04 09 06 0 10300,0 10300,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 04 09 06 0 200 10300,0 10300,0 100,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования муниципального 
значения за счет средств дорожного фонда 
городского округа

752 04 09 06 0 2107,0 2107,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 04 09 06 0 200 2107,0 2107,0 100,0
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Муниципальная программа "Развитие 
транспортной инфраструктуры городского 
округа город Михайловка Волгоградской 
области на 2017-2026 годы"

752 04 09 44 0 100,0 78,5 78,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

752 04 09 44 0 100,0 78,5 78,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 04 09 44 0 200 100,0 78,5 78,5

Другие вопросы в области национальной 
экономики

752 04 12 18505,0 18500,0 100,0

Муниципальная программа "Развитие 
и поддержка малого и среднего 
предпринимательства городского округа город 
Михайловка" на 2017-2019 годы

752 04 12 09 0 18505,0 18500,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

752 04 12 09 0 5,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 04 12 09 0 200 5,0 0,0 0,0

Субсидия бюджетам монопрофильных 
муниципальных образований (моногородов) 
для реализации муниципальных 
программ развития малого и среднего 
предпринимательства

752 04 12 09 0 18000,0 18000,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 752 04 12 09 0 800 18000,0 18000,0 100,0

Реализация муниципальных 
программ развития малого и среднего 
предпринимательства

752 04 12 09 0 500,0 500,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 752 04 12 09 0 800 500,0 500,0 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 752 05 145111,8 134625,8 92,8

Жилищное хозяйство 752 05 01 2491,3 1525,4 61,2

Муниципальная программа "Проведение 
капитального ремонта муниципального 
жилого фонда на территории городского 
округа город Михайловка Волгоградской 
области на 2017-2019 годы"

752 05 01 10 0 1257,8 412,5 32,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

752 05 01 10 0 500,0 412,5 82,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 05 01 10 0 200 500,0 412,5 82,5

Мероприятия по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Волгоградской 
области

752 05 01 10 0 757,8 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

752 05 01 10 0 600 757,8 0,0 0,0

Муниципальная программа 
"Энергоресурсосбережение и повышение 
энергоэффективности городского округа 
город Михайловка на период до 2020 года"

752 05 01 31 0 627,6 627,2 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

752 05 01 31 0 627,6 627,2 99,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 05 01 31 0 200 627,6 627,2 99,9

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

752 05 01 99 0 605,9 485,7 80,2

Взносы на капитальный ремонт жилищного 
фонда

752 05 01 99 0 545,9 485,7 89,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 05 01 99 0 200 545,9 485,7 89,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

752 05 01 99 0 60,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 05 01 99 0 200 60,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 752 05 02 43276,1 42198,0 97,5

Муниципальная  программа                                     
"Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры городского 
округа город Михайловка на 2017-2019 годы"

752 05 02 11 0 27492,6 27492,4 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности

752 05 02 11 0 1462,6 1462,5 100,0

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

752 05 02 11 0 400 1462,6 1462,5 100,0

Субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 
муниципальным унитарным предприятиям

752 05 02 1340,0 1339,9 100,0

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

752 05 02 11 0 400 1340,0 1339,9 100,0

Погашение кредиторской задолженности 
перед подрядными организациями за 
выполненные в 2016 году работы в рамках 
муниципальных контрактов по строительству 
внутрипоселковых газопроводов,заключенных 
в соответствии с планами-графиками 
синхронизации 

752 05 02 11 0 15546,0 15546,0 100,0

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

752 05 02 11 0 400 15546,0 15546,0 100,0

Взносы в уставный фонд муниципальным 
унитарным предприятиям

752 05 02 11 0 9144,0 9144,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 752 05 02 11 0 800 9144,0 9144,0 100,0

Муниципальная программа 
"Энергоресурсосбережение и повышение 
энергоэффективности городского округа 
город Михайловка на период до 2020 года"

752 05 02 31 0 268,0 267,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

752 05 02 31 0 268,0 267,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

752 05 02 31 0 200 268,0 267,9 100,0

Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года"

752 05 02 33 0 1077,5 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности

752 05 02 33 0 1077,5 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

752 05 02 33 0 400 1077,5 0,0 0,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

752 05 02 99 0 14438,0 14437,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

752 05 02 99 0 1996,6 1996,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 05 02 99 0 200 1996,6 1996,3 100,0

Компенсация выпадающих доходов 
ресурсоснабжающих организаций, связанных 
с применением ими социальных тарифов на 
коммунальные ресурсы и услуги технического 
водоснабжения, поставляемые населению

752 05 02 99 0 12441,4 12441,4 100,0

Иные бюджетные ассигнования 752 05 02 99 0 800 12441,4 12441,4 100,0

Благоустройство 752 05 03 89245,4 80999,3 90,8

Ведомственная целевая программа 
"Благоустройство территории городского 
округа город Михайловка на 2016-2018 годы"

752 05 03 34 0 26256,3 26102,9 99,4

Обеспечение выполнения бюджетными и 
автономными учреждениями муниципальных 
заданий

752 05 03 34 0 23953,5 23868,4 99,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

752 05 03 34 0 600 23953,5 23868,4 99,6

Предоставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учреждениям

752 05 03 34 0 2302,8 2234,5 97,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

752 05 03 34 0 600 2302,8 2234,5 97,0

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды городского 
округа город Михайловка Волгоградской 
области на 2017 год."

752 05 03 47 0 37432,6 35167,4 93,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

752 05 03 47 0 3458,1 3457,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 05 03 47 0 200 3458,1 3457,9 100,0

Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской среды

752 05 03 47 0 33971,1 31706,1 93,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 05 03 47 0 200 33971,1 31706,1 93,3

Мероприятия по формированию комфортной 
городской среды

752 05 03 47 0 3,4 3,4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 05 03 47 0 200 3,4 3,4 100,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

752 05 03 99 0 25556,5 19729,0 77,2

Предоставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учреждениям

752 05 03 99 0 1853,3 1776,2 95,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

752 05 03 99 0 600 1853,3 1776,2 95,8

Уличное освещение 752 05 03 99 0 21853,9 16242,5 74,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 05 03 99 0 200 21843,7 16233,1 74,3

Иные бюджетные ассигнования 752 05 03 99 0 800 10,2 9,4 92,2

Озеленение 752 05 03 99 0 61,0 60,7 99,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 05 03 99 0 200 61,0 60,7 99,5

Содержание мест захоронений 752 05 03 99 0 276,6 260,3 94,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 05 03 99 0 200 276,6 260,3 94,1

Прочие расходы благоустройства 752 05 03 99 0 1511,7 1389,3 91,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 05 03 99 0 200 1511,7 1389,3 91,9

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

752 05 05 10099,0 9903,1 98,1

Муниципальная программа "Содействие 
занятости населения в городском округе 
город Михайловка Волгоградской области на 
2017-2019 годы"

752 05 05 12 0 2330,0 2318,8 99,5

Предоставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учреждениям

752 05 05 12 0 2330,0 2318,8 99,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

752 05 05 12 0 600 2330,0 2318,8 99,5

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

752 05 05 99 0 7769,0 7584,3 97,6

Обеспечение выполнения функций казенными 
учреждениями

752 05 05 99 0 7769,0 7584,3 97,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

752 05 05 99 0 100 7015,5 6850,2 97,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 05 05 99 0 200 671,6 653,3 97,3

Иные бюджетные ассигнования 752 05 05 99 0 800 81,9 80,8 98,7

Образование 752 07 938921,5 881026,0 93,8

Дошкольное образование 752 07 01 253642,4 238520,8 94,0

Муниципальная программа "Пожарная 
безопасность в образовательных учреждениях 
городского округа город Михайловка 
Волгоградской области" на 2017-2019 годы

752 07 01 14 0 690,0 690,0 100,0
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Предоставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учреждениям

752 07 01 14 0 690,0 690,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

752 07 01 14 0 600 690,0 690,0 100,0

Муниципальная программа "Медицинское 
обеспечение в образовательных учреждениях 
городского округа город Михайловка 
Волгоградской области" на 2017-2019 годы

752 07 01 15 0 583,1 583,1 100,0

Предоставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учреждениям

752 07 01 15 0 583,1 583,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

752 07 01 15 0 600 583,1 583,1 100,0

Муниципальная программа 
"Совершенствование материально-
технической базы образовательных 
учреждений городского округа город 
Михайловка Волгоградской области" на 2017-
2019 годы

752 07 01 20 0 699,0 698,2 99,9

Предоставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учреждениям

752 07 01 20 0 300,0 299,2 99,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

752 07 01 20 0 600 300,0 299,2 99,7

Приобретение и замена оконных блоков и 
выполнение необходимых для этого работ 
в зданиях муниципальных образовательных 
организаций Волгоградской области

752 07 01 20 0 399,0 399,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

752 07 01 20 0 600 399,0 399,0 100,0

Муниципальная программа "Формирование 
доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения 
в городском округе город Михайловка 
Волгоградской области" на 2017-2019 годы

752 07 01 32 0 2092,0 2092,0 100,0

Предоставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учреждениям

752 07 01 32 0 230,4 230,4 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

752 07 01 32 0 600 230,4 230,4 100,0

Мероприятия в сфере обеспечения 
доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения, реабилитационных и 
абилитационных услуг

752 07 01 32 0 1852,3 1852,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

752 07 01 32 0 600 1852,3 1852,3 100,0

Создание в образовательных организациях 
условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования

752 07 01 32 0 9,3 9,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

752 07 01 32 0 600 9,3 9,3 100,0

Ведомственная целевая программа 
"Организация предоставления 
общедоступного бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях городского 
округа город Михайловка на 2016-2018 годы"

752 07 01 35 0 249578,3 234457,5 93,9

Обеспечение выполнения бюджетными и 
автономными учреждениями муниципальных 
заданий

752 07 01 35 0 105580,8 99539,2 94,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

752 07 01 35 0 600 105580,8 99539,2 94,3

Осуществление образовательного 
процесса муниципальными дошкольными 
образовательными организациями

752 07 01 35 0 143886,7 134807,5 93,7

Обеспечение выполнения бюджетными и 
автономными учреждениями муниципальных 
заданий

752 07 01 35 0 143886,7 134807,5 93,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

752 07 01 35 0 600 143886,7 134807,5 93,7

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований для решения отдельных 
вопросов местного значения в сфере 
дополнительного образования детей 

752 07 01 35 0 110,8 110,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

752 07 01 35 0 600 110,8 110,8 100,0

Общее образование 752 07 02 544121,7 503989,7 92,6

Муниципальная программа "Пожарная 
безопасность в образовательных учреждениях 
городского округа город Михайловка 
Волгоградской области" на 2017-2019 годы

752 07 02 14 0 2290,4 2213,2 96,6

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
оказания муниципальных услуг

752 07 02 14 0 2290,4 2213,2 96,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 07 02 14 0 200 2290,4 2213,2 96,6

Муниципальная программа "Медицинское 
обеспечение в образовательных учреждениях 
городского округа город Михайловка 
Волгоградской области" на 2017-2019 годы

752 07 02 15 0 1445,5 1165,3 80,6

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
оказания муниципальных услуг

752 07 02 15 0 1445,5 1165,3 80,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

752 07 02 15 0 100 18,4 18,4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 07 02 15 0 200 1427,1 1146,9 80,4

Муниципальная программа "Одаренные дети" 
на 2017-2019 годы

752 07 02 19 0 199,7 197,7 99,0

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
оказания муниципальных услуг

752 07 02 19 0 199,7 197,7 99,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

752 07 02 19 0 100 75,5 75,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 07 02 19 0 200 124,2 122,2 98,4

Муниципальная программа 
"Совершенствование материально-
технической базы образовательных 
учреждений городского округа город 
Михайловка Волгоградской области" на 2017-
2019 годы

752 07 02 20 0 7698,7 7673,1 99,7

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
оказания муниципальных услуг

752 07 02 20 0 2867,8 2842,2 99,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 07 02 20 0 200 2867,8 2842,2 99,1

Приобретение и замена оконных блоков и 
выполнение необходимых для этого работ 
в зданиях муниципальных образовательных 
организаций Волгоградской области 

752 07 02 20 0 3157,2 3157,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 07 02 20 0 200 3157,2 3157,2 100,0

Приобретение и замена оконных блоков в 
образовательных оранизациях городского 
округа

752 07 02 20 0 4,4 4,4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 07 02 20 0 200 4,4 4,4 100,0

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

752 07 02 20 0 1589,3 1589,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 07 02 20 0 200 1589,3 1589,3 100,0

Создание в общеобразовательных 
организациях городского округа, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой 
и спортом

752 07 02 20 0 80,0 80,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 07 02 20 0 200 80,0 80,0 100,0

Муниципальная программа "Организация 
питания, отдыха и оздоровления обучающихся 
городского округа город Михайловка 
Волгоградской области" на 2017-2019 годы

752 07 02 25 0 22008,7 20749,5 94,3

Организация питания в муниципальных 
образовательных учреждениях

752 07 02 25 0 8848,7 8371,7 94,6

Обеспечение выполнения функций казенными 
учреждениями

752 07 02 25 0 8848,7 8371,7 94,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

752 07 02 25 0 100 615,8 600,4 97,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 07 02 25 0 200 8232,9 7771,3 94,4

Реализация Закона Волгоградской области от 
10 ноября 2005 г. N 1111-ОД "Об организации 
питания обучающихся (1 - 11 классы) 
в общеобразовательных организациях 
Волгоградской области"

752 07 02 25 0 13160,0 12377,8 94,1

Обеспечение выполнения функций казенными 
учреждениями

752 07 02 25 0 13160,0 12377,8 94,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 07 02 25 0 200 13160,0 12377,8 94,1

Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение доступности и качества 
образования для населения городского округа 
город Михайловка" на 2016-2018 годы

752 07 02 36 0 510478,7 471990,9 92,5

Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений

752 07 02 36 0 509857,8 471424,0 92,5

Обеспечение выполнения функций казенными 
учреждениями

752 07 02 36 0 107397,1 93025,5 86,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

752 07 02 36 0 100 675,7 674,9 99,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 07 02 36 0 200 102029,3 87705,3 86,0

Иные бюджетные ассигнования 752 07 02 36 0 800 4692,1 4645,3 99,0

Осуществление образовательного процесса 
муниципальными  общеобразовательными 
организациями

752 07 02 36 0 402460,7 378398,5 94,0

Осуществление образовательного 
процесса муниципальными казенными 
общеобразовательными организациями

752 07 02 36 0 402460,7 378398,5 94,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

752 07 02 36 0 100 392793,2 371761,5 94,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 07 02 36 0 200 9667,5 6637,0 68,7

Финансовое обеспечение мероприятий 
Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016 - 2020 годы 
(мероприятие 2.4.)

752 07 02 36 0 300,0 300,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 07 02 36 0 200 300,0 300,0 100,0
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Субсидии бюджетам муниципальных 
образований для решения отдельных 
вопросов местного значения в сфере 
дополнительного образования детей 

752 07 02 36 0 232,7 232,7 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

752 07 02 36 0 100 130,7 130,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 07 02 36 0 200 102,0 102,0 100,0

Обеспечение социальными гарантиями 
молодых специалистов, работающих в 
муниципальных учреждениях, расположенных 
в сельских поселениях и рабочих поселках 
Волгоградской области

752 07 02 36 0 88,2 34,2 38,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

752 07 02 36 0 100 88,2 34,2 38,8

Дополнительное образование детей 752 07 03 86767,4 84980,6 97,9

Муниципальная программа "Пожарная 
безопасность в образовательных учреждениях 
городского округа город Михайловка 
Волгоградской области" на 2017-2019 годы

752 07 03 14 0 18,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
оказания муниципальных услуг

752 07 03 14 0 18,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

752 07 03 14 0 200 18,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Одаренные дети" 
на 2017-2019 годы

752 07 03 19 0 31,0 7,4 23,9

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
оказания муниципальных услуг

752 07 03 19 0 31,0 7,4 23,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 07 03 19 0 200 31,0 7,4 23,9

Муниципальная программа 
"Совершенствование материально-
технической базы образовательных 
учреждений городского округа город 
Михайловка Волгоградской области" на 2017-
2019 годы

752 07 03 20 0 2401,7 1960,4 81,6

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
оказания муниципальных услуг

752 07 03 20 0 2230,9 1789,6 80,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 07 03 20 0 200 2230,9 1789,6 80,2

Приобретение и замена оконных блоков и 
выполнение необходимых для этого работ 
в зданиях муниципальных образовательных 
организаций Волгоградской области

752 07 03 20 0 170,8 170,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 07 03 20 0 200 170,8 170,8 100,0

Муниципальная программа «Поддержка и 
развитие детского творчества в учреждениях 
дополнительного образования детей в сфере 
культуры городского округа город Михайловка 
Волгоградской области на 2017-2019 годы

752 07 03 21 0 227,0 227,0 100,0

Предоставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учреждениям

752 07 03 21 0 227,0 227,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

752 07 03 21 0 600 227,0 227,0 100,0

Муниципальная программа "Развитие 
массовой физической культуры и спорта 
городского округа город Михайловка 
Волгоградской области на 2017-2019 годы"

752 07 03 30 0 819,0 657,1 80,2

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
оказания муниципальных услуг

752 07 03 30 0 819,0 657,1 80,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

752 07 03 30 0 100 599,8 496,3 82,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 07 03 30 0 200 219,2 160,8 73,4

Муниципальная программа "Формирование 
доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения 
в городском округе город Михайловка 
Волгоградской области" на 2017-2019 годы

752 07 03 32 0 299,8 299,8 100,0

Мероприятия в сфере обеспечения 
доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения, реабилитационных и 
абилитационных услуг (мероприятия 
программы субъекта Российской Федерации, 
разработанной на основе примерной 
программы субъекта Российской Федерации 
по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения) за счет 
средств федерального бюджета

752 07 03 32 0 98,2 98,2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

752 07 03 32 0 600 98,2 98,2 100,0

Мероприятия в сфере обеспечения 
доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения, реабилитационных и 
абилитационных услуг (мероприятия 
программы субъекта Российской Федерации, 
разработанной на основе примерной 
программы субъекта Российской Федерации 
по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения)

752 07 03 32 0 201,6 201,6 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

752 07 03 32 0 600 201,6 201,6 100,0

Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение доступности и качества 
образования для населения городского округа 
город Михайловка" на 2016-2018 годы

752 07 03 36 0 82831,3 81689,3 98,6

Обеспечение выполнения функций казенными 
учреждениями 

752 07 03 36 0 44918,2 44094,5 98,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

752 07 03 36 0 100 41130,9 41020,2 99,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 07 03 36 0 200 3511,4 2810,1 80,0

Иные бюджетные ассигнования 752 07 03 36 0 800 275,9 264,2 95,8

Обеспечение выполнения бюджетными и 
автономными учреждениями муниципальных 
заданий

752 07 03 36 0 37913,1 37594,8 99,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

752 07 03 36 0 600 37913,1 37594,8 99,2

Муниципальная программа "Повышение 
безопасности и антитеррористической 
защищенности в муниципальных учреждениях 
в сфере спорта и молодежной политики на 
2017-2019 годы"

752 07 03 43 0 139,6 139,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
оказания муниципальных услуг

752 07 03 43 0 139,6 139,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 07 03 43 0 200 139,6 139,6 100,0

Молодежная политика 752 07 07 29041,6 28367,8 97,7

Муниципальная программа "Содействие 
занятости населения в городском округе 
город Михайловка Волгоградской области на 
2017-2019 годы"

752 07 07 12 0 138,4 136,1 98,3

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
оказания муниципальных услуг

752 07 07 12 0 138,4 136,1 98,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

752 07 07 12 0 100 138,4 136,1 98,3

Муниципальная программа "Комплекс мер 
по укреплению пожарной безопасности 
муниципальных  учреждений, находящихся 
в ведении отдела по спорту и молодежной 
политике администрации городского округа 
город Михайловка Волгоградской области на 
2017-2019 годы"

752 07 07 22 0 207,7 205,1 98,7

Предоставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учреждениям

752 07 07 22 0 207,7 205,1 98,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

752 07 07 22 0 600 207,7 205,1 98,7

Муниципальная программа "Организация 
питания, отдыха и оздоровления обучающихся 
городского округа город Михайловка 
Волгоградской области" на 2017-2019 годы

752 07 07 25 0 11126,7 11076,1 99,5

Организация отдыха детей в каникулярный 
период в лагерях дневного пребывания на 
базе муниципальных общеобразовательных 
организаций городского округа

752 07 07 25 0 4011,2 4011,1 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

752 07 07 25 0 100 66,4 66,3 99,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 07 07 25 0 200 3944,8 3944,8 100,0

Организация отдыха детей в каникулярный 
период в лагерях дневного пребывания 
на базе муниципальных образовательных 
организаций Волгоградской области

752 07 07 25 0 7115,5 7065,0 99,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 07 07 25 0 200 7115,5 7065,0 99,3

Ведомственная целевая программа "Молодежь 
Михайловки" на 2016-2018 годы

752 07 07 37 0 16805,3 16187,0 96,3

Обеспечение выполнения функций казенными 
учреждениями

752 07 07 37 0 12127,0 11764,4 97,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

752 07 07 37 0 100 9688,9 9647,7 99,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 07 07 37 0 200 2348,1 2033,7 86,6

Иные бюджетные ассигнования 752 07 07 37 0 800 90,0 83,0 92,2

Обеспечение выполнения бюджетными и 
автономными учреждениями муниципальных 
заданий

752 07 07 37 0 333,0 265,8 79,8
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

752 07 07 37 0 600 333,0 265,8 79,8

Предоставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учреждениям

752 07 07 37 0 4345,3 4156,8 95,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

752 07 07 37 0 600 4345,3 4156,8 95,7

Муниципальная программа "Повышение 
безопасности и антитеррористической 
защищенности в муниципальных учреждениях 
в сфере спорта и молодежной политики на 
2017-2019 годы"

752 07 07 43 0 113,5 113,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
оказания муниципальных услуг

752 07 07 43 0 113,5 113,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 07 07 43 0 200 113,5 113,5 100,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

752 07 07 99 0 650,0 650,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
оказания муниципальных услуг

752 07 07 99 0 650,0 650,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 07 07 99 0 200 650,0 650,0 100,0

Другие вопросы в области образования 752 07 09 25348,4 25167,1 99,3

Муниципальная программа "Одаренные дети" 
на 2017-2019 годы

752 07 09 19 0 93,7 93,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
оказания муниципальных услуг

752 07 09 19 0 93,7 93,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 07 09 19 0 200 93,7 93,7 100,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

752 07 09 99 0 25254,7 25073,4 99,3

Обеспечение выполнения функций казенными 
учреждениями

752 07 09 99 0 25254,7 25073,4 99,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

752 07 09 99 0 100 23495,7 23354,5 99,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 07 09 99 0 200 1755,4 1716,2 97,8

Иные бюджетные ассигнования 752 07 09 99 0 800 3,6 2,7 75,0

Культура, кинематография 752 08 102577,9 98331,5 95,9

Культура 752 08 01 102577,9 98331,5 95,9

Муниципальная программа "Комплекс мер 
по укреплению пожарной бзопасности 
учреждений культуры и дополнительного 
образования детей в сфере культуры 
городского округа город Михайловка на 2017-
2019 годы"

752 08 01 27 0 102,7 102,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
оказания муниципальных услуг

752 08 01 27 0 102,7 102,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 08 01 27 0 200 102,7 102,7 100,0

Муниципальная программа "Формирование 
доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения 
в городском округе город Михайловка 
Волгоградской области" на 2017-2019 годы

752 08 01 32 0 1335,6 1335,6 100,0

Мероприятия в сфере обеспечения 
доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения, реабилитационных и 
абилитационных услуг (мероприятия 
программы субъекта Российской Федерации, 
разработанной на основе примерной 
программы субъекта Российской Федерации 
по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения) за счет 
средств федерального бюджета

752 08 01 32 0 450,6 450,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 08 01 32 0 200 239,4 239,4 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

752 08 01 32 0 600 211,2 211,2 100,0

Мероприятия в сфере обеспечения 
доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения, реабилитационных и 
абилитационных услуг (мероприятия 
программы субъекта Российской Федерации, 
разработанной на основе примерной 
программы субъекта Российской Федерации 
по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения) 

752 08 01 32 0 885,0 885,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 08 01 32 0 200 474,0 474,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

752 08 01 32 0 600 411,0 411,0 100,0

Ведомственная целевая программа 
"Сохранение и развитие культуры городского 
округа город Михайловка" на 2016-2018 годы

752 08 01 38 0 99339,4 95464,6 96,1

Обеспечение выполнения функций казенными 
учреждениями

752 08 01 38 0 45441,9 43469,6 95,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

752 08 01 38 0 100 29703,8 29437,3 99,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 08 01 38 0 200 15621,6 13915,8 89,1

Иные бюджетные ассигнования 752 08 01 38 0 800 116,5 116,5 100,0

Обеспечение выполнения бюджетными и 
автономными учреждениями муниципальных 
заданий

752 08 01 38 0 48940,1 47154,5 96,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

752 08 01 38 0 600 48940,1 47154,5 96,4

Предоставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учреждениям

752 08 01 38 0 4505,4 4395,3 97,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

752 08 01 38 0 600 4505,4 4395,3 97,6

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
оказания муниципальных услуг

752 08 01 38 0 452,0 445,2 98,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 08 01 38 0 200 452,0 445,2 98,5

Муниципальная программа "Укрепление и 
развитие материально-технической базы 
учреждений культуры и дополнительного 
образования детей в сфере культуры 
городского округа город Михайловка на 2015-
2017 годы"

752 08 01 39 0 1527,6 1156,0 75,7

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
оказания муниципальных услуг

752 08 01 39 0 1440,4 1068,8 74,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 08 01 39 0 200 1440,4 1068,8 74,2

Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов 
культуры

752 08 01 39 0 87,2 87,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 08 01 39 0 200 87,2 87,2 100,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

752 08 01 99 0 272,6 272,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
оказания муниципальных услуг

752 08 01 99 0 272,6 272,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 08 01 99 0 200 272,6 272,6 100,0

Здравоохранение 752 09 565,0 564,4 99,9

Амбулаторная помощь 752 09 02 565,0 564,4 99,9

Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года"

752 09 02 33 0 565,0 564,4 99,9

Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности

752 09 02 33 0 565,0 564,4 99,9

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

752 09 02 33 0 400 565,0 564,4 99,9

Социальная политика 752 10 109550,3 106653,1 97,4

Пенсионное  обеспечение 752 10 01 7170,0 7146,9 99,7

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

752 10 01 99 0 7170,0 7146,9 99,7

Доплаты к пенсиям   муниципальных 
служащих

752 10 01 99 0 7170,0 7146,9 99,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

752 10 01 99 0 300 7170,0 7146,9 99,7

Социальное обеспечение населения 752 10 03 67756,6 64978,5 95,9

Муниципальная программа "Молодой семье - 
доступное жилье" в городском округе город 
Михайловка Волгоградской области на 2017-
2019 годы

752 10 03 29 0 13887,5 13434,0 96,7

Мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей

752 10 03 29 0 4460,4 4006,9 89,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

752 10 03 29 0 300 4460,4 4006,9 89,8

Обеспечение жильем молодых семей 752 10 03 29 0 9427,1 9427,1 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

752 10 03 29 0 300 9427,1 9427,1 100,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

752 10 03 99 0 53869,1 51544,5 95,7

Предоставление гражданам  субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 

752 10 03 99 0 45645,2 45398,1 99,5

Содержание органов по предоставлению 
гражданам  субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

752 10 03 99 0 3604,1 3604,1 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

752 10 03 99 0 100 2846,4 2846,4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 10 03 99 0 200 757,7 757,7 100,0

Пособия и компенсации гражданам 752 10 03 99 0 42041,1 41794,0 99,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 10 03 99 0 200 495,9 422,8 85,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

752 10 03 99 0 300 41545,2 41371,2 99,6

Предоставление мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг 
специалистам учреждений культуры 
и кинематографии, работающим и 
проживающим в сельской местности

752 10 03 99 0 888,6 784,5 88,3



Предоставление мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг 
специалистам учреждений культуры 
(библиотек, музеев, учреждений клубного 
типа) и учреждений кинематографии, 
работающим и проживающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)

752 10 03 99 0 888,6 784,5 88,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

752 10 03 99 0 300 576,0 494,2 85,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

752 10 03 99 0 600 312,6 290,3 92,9

Предоставление мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг 
работникам библиотек и медицинским 
работникам образовательных учреждений, 
работающим и проживающим в сельской 
местности

752 10 03 99 0 165,3 129,6 78,4

Предоставление мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг 
работникам библиотек и медицинским 
работникам казенных образовательных 
учреждений, работающим и проживающим в 
сельской местности

752 10 03 99 0 165,3 129,6 78,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

752 10 03 99 0 300 165,3 129,6 78,4

Предоставление мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и отдельных 
видов коммунальных услуг, предоставляемых 
педагогическим работникам образовательных 
учреждений, проживающим и работающим  в 
сельской местности

752 10 03 99 0 5920,0 3982,3 67,3

Предоставление мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и отдельных 
видов коммунальных услуг, предоставляемых 
педагогическим работникам казенных 
образовательных учреждений, проживающим 
и работающим  в сельской местности

752 10 03 99 0 5920,0 3982,3 67,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

752 10 03 99 0 300 5920,0 3982,3 67,3

Резервные фонды и иным образом 
зарезервированные расходы

752 10 03 99 0 30,0 30,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

752 10 03 99 0 300 30,0 30,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты за счет 
средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий

752 10 03 99 0 1220,0 1220,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

752 10 03 99 0 300 1220,0 1220,0 100,0

Охрана семьи и детства 752 10 04 34623,7 34527,7 99,7

Компенсация части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования

752 10 04 99 0 6761,7 6761,7 100,0

Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

752 10 04 99 0 6761,7 6761,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 10 04 99 0 200 53,9 53,9 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

752 10 04 99 0 300 6707,8 6707,8 100,0

Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

752 10 04 99 0 27862,0 27766,0 99,7

Выплаты опекунам и приемным семьям на 
содержание подопечных детей

752 10 04 99 0 17662,0 17660,7 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

752 10 04 99 0 300 17662,0 17660,7 100,0

Вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

752 10 04 99 0 10200,0 10105,3 99,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

752 10 04 99 0 300 10200,0 10105,3 99,1

 Физическая культура и спорт 752 11 17280,9 16456,5 95,2

Массовый спорт 752 11 02 17280,9 16456,5 95,2

Муниципальная программа "Содействие 
занятости населения в городском округе 
город Михайловка на 2017-2019 годы"

752 11 02 12 0 161,6 151,6 93,8

Предоставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учреждениям

752 11 02 12 0 161,6 151,6 93,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

752 11 02 12 0 600 161,6 151,6 93,8

Муниципальная программа "Развитие 
массовой физической культуры и спорта 
городского округа город Михайловка 
Волгоградской области на 2017-2019 годы"

752 11 02 30 0 17119,3 16304,9 95,2

Обеспечение выполнения бюджетными и 
автономными учреждениями муниципальных 
заданий

752 11 02 30 0 14488,3 13913,8 96,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

752 11 02 30 0 600 14488,3 13913,8 96,0

Предоставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учреждениям

752 11 02 30 0 2481,0 2266,8 91,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

752 11 02 30 0 600 2481,0 2266,8 91,4

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
оказания муниципальных услуг

752 11 02 30 0 150,0 124,3 82,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

752 11 02 30 0 200 150,0 124,3 82,9

Средства массовой информации 752 12 3249,3 3245,9 99,9

Периодическая печать и издательства 752 12 02 3249,3 3245,9 99,9

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

752 12 02 99 0 3249,3 3245,9 99,9
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Обеспечение выполнения бюджетными и 
автономными учреждениями муниципальных 
заданий

752 12 02 99 0 3000,0 2996,6 99,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

752 12 02 99 0 600 3000,0 2996,6 99,9

Софинансирование расходных обязательств, 
возникающих в связи с доведением до 
сведения жителей муниципальных районов 
и (или) городских округов Волгоградской 
области официальной информации о 
социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального района и (или) 
городского округа Волгоградской области, о 
развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации

752 12 02 99 0 249,3 249,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

752 12 02 99 0 600 249,3 249,3 100,0

Обслуживание государственного и муници-
пального долга

752 13 5087,7 5084,7 99,9

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

752 13 01 5087,7 5084,7 99,9

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

752 13 01 99 0 5087,7 5084,7 99,9

Процентные платежи по кредитам кредитных 
организаций

752 13 01 99 0 5087,7 5084,7 99,9

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

752 13 01 99 0 700 5087,7 5084,7 99,9

Контрольно - счетная комиссия городского 
округа город Михайловка Волгоградской об-
ласти

753 1700,5 1611,7 94,8

Общегосударственные вопросы 753 01 1700,5 1611,7 94,8

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

753 01 06 1700,5 1611,7 94,8

Непрограммные направления обеспечения 
деятельности  органов местного 
самоуправления

753 01 06 90 0 1700,5 1611,7 94,8

Обеспечение выполнения функций  
контрольно-счетной комиссии

753 01 06 90 0 1700,5 1611,7 94,8

Обеспечение выполнения функций аппарата 
контрольно-счетной комиссии

753 01 06 90 0 873,2 826,7 94,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

753 01 06 90 0 100 690,2 664,9 96,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

753 01 06 90 0 200 176,0 156,6 89,0

Иные бюджетные ассигнования 753 01 06 90 0 800 7,0 5,2 74,3

Обеспечение выполнения функций председа-
теля  контрольно-счетной комиссии

753 01 06 90 0 827,3 785,0 94,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

753 01 06 90 0 100 827,3 785,0 94,9

Территориальная избирательная комиссия 
г.Михайловка

754 3383,5 3383,5 100,0

Общегосударственные 
вопросы

754 01 3383,5 3383,5 100,0

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

754 01 07 3383,5 3383,5 100,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

754 01 07 99 0 3383,5 3383,5 100,0

Проведение выборов 754 01 07 99 0 3383,5 3383,5 100,0

Иные бюджетные ассигнования 754 01 07 99 0 800 3383,5 3383,5 100,0

Итого расходов 1597607,6 1511504,1 94,6

Приложение № 4 
к решению Михайловской городской Думы

от № «Об исполнении бюджета городского округа
город Михайловка за 2017 год»

 

Исполнение 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа  

город Михайловка по кодам источников финансирования дефицитов  
бюджетов за 2017 год

тыс. рублей

 КБК Уточненный 
план

Исполне-
ние

Государственные (муниципальные) ценные бу-
маги, номинальная стоимость которых указана 
в валюте Российской Федерации

000 01 01 00 00 00 0000 000 - -

Кредиты кредитных организаций бюджету го-
родского округа в валюте Российской Федера-
ции

000 01 02 00 00 04 0000 000 -15 293,4 -15 293,4

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -

-

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 57 478,7 36 467,2

Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 - -

Всего источников финансирования дефицита 
бюджета 000 00 00 00 00 00 0000 000 42 185,3 21 173,8
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Приложение № 2 

к решению Михайловской городской Думы от 27.04.2018 № 67 

«О проекте решения «Об исполнении бюджета 

городского округа город Михайловка за 2017 год»

Порядок учёта предложений по проекту решения  
«Об исполнении бюджета городского округа город  

Михайловка за 2017 год», участия граждан в его  
обсуждении и проведения публичных слушаний

 1. Настоящий Порядок направлен на реализацию прав граждан, про-
живающих на территории городского округа город Михайловка, на осу-
ществление местного самоуправления путём участия в обсуждении про-
екта решения «Об исполнении бюджета городского округа город Михай-
ловка за 2017 год» (далее – проект решения).

 2. Обсуждение проекта решения осуществляется посредством участия 
в публичных слушаниях, а также направления предложений по проекту 
решения.

 3. Проект решения не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения во-
проса на заседании Михайловской городской Думы подлежит официаль-
ному опубликованию для обсуждения населением и представления по не-
му предложений. Настоящий Порядок подлежит опубликованию одновре-
менно с проектом нормативного правового акта.

 4. Предложения по проекту решения направляются в письменном ви-
де председателю Михайловской городской Думы по адресу г. Михайловка 
ул. Обороны, 42А в течение 30 дней со дня официального опубликования.

 Одновременно с внесением предложений граждане должны предста-
вить следующие сведения: фамилия, имя, отчество, адрес места житель-
ства, место работы (учёбы).

 5. Для обсуждения проекта решения проводятся публичные слуша-
ния.

 6. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет гла-
ва городского округа город Михайловка.

 7. Публичные слушания по проекту решения, проводятся по инициати-
ве городской Думы не ранее чем через 15 дней после официального опу-
бликования указанного решения.

 8. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель го-
родского округа.

 9. На публичных слушаниях по проекту решения председательству-
ет председатель Михайловской городской Думы (далее – председатель-
ствующий).

 10. Для ведения протокола публичных слушаний председательствую-
щий определяет секретаря публичных слушаний.

 11. Участникам публичных слушаний обеспечивается возможность 
высказывать своё мнение по проекту решения. В зависимости от коли-
чества желающих выступить, председательствующий вправе ограничить 
время любого выступления. Всем желающим выступить предоставляется 
слово с разрешения председательствующего.

 Председательствующий вправе принять решение о перерыве в пу-
бличных слушаниях и продолжении их в другое время.

 По истечении времени, отведённого председательствующим для про-
ведения публичных слушаний, участники публичных слушаний, которым 
не было предоставлено слово, вправе представить свои замечания и пред-
ложения в письменном виде. Устные замечания и предложения по проек-
ту решения заносятся в протокол публичных слушаний, письменные заме-
чания и предложения приобщаются к протоколу.

 12. По итогам публичных слушаний большинством голосов от числа 
присутствующих принимается заключение. Заключение по результатам 
публичных слушаний подписывается председательствующим и подлежит 
официальному опубликованию. 

 13. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту 
решения, в том числе в ходе проведения публичных слушаний, носят ре-
комендательный характер.

 Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании 
городской Думы.

 После завершения рассмотрения предложений граждан и заключе-
ния публичных слушаний городская Дума принимает нормативный пра-
вовой акт.

 14. Учёт предложений по проекту решения о внесении изменений и 
дополнений в него, участие граждан в его обсуждении и проведение по 
нему публичных слушаний осуществляются в соответствии с настоящим 
Порядком.

Сведения
о численности и фактических затратах на содержание  

работников муниципальных учреждений городского округа 
город Михайловка Волгоградской области 

за январь - декабрь 2017 года 

 Наименование

С начала года

Среднеспи-
сочная чис-

ленность 
(чел.)

Фонд на-
численной 
заработ-

ной платы                                      
(тыс. руб.)

Средняя  за-
работная              

плата                      
(руб.)

1 2 3 4 5

1. Органы местного 
самоуправления 198 66 667,2 28 058,6

2. Муниципальные 
учреждения 3099 705 451,3 18 969,9

 в том числе:    

 
- жилищно-
коммунального 
хозяйства

211 40 519,4 16 002,9

 -дошкольного об-
разования 757 150 896,7 16 611,3

 
- общего и допол-
нительного обра-
зования

1446 374 721,8 21 595,3

 -молодежной по-
литики 48 11 804,0 20 493,1

 -культуры 229 62 229,9 22 645,5

 -здравоохране-
ния    

 -физкультуры и 
спорта 63 9 478,0 12 537,0

 

- и н ф о р м а ц и и , 
технического и 
хозяйственного 
обслуживания

259 37 099,9 11 936,9

 -печати и инфор-
мации 12 3 316,5 23 031,3

 -в сфере управ-
ления 74 15 385,1 17 325,6

МИХАЙЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
Принято Михайловской

городской Думой 27 апреля 2018 г. № 75

О внесении изменений в решение Михайловской городской 
Думы от 26 июля 2005 г. № 17 «Об утверждении документов, 

регламентирующих порядок восстановления зеленых  
насаждений после их повреждения или уничтожения  

в результате строительных (ремонтных) и иных видов работ 
или действий физических и юридических лиц  

на городской территории»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа город Михайловка Волгоградской 
области, Михайловская городская Дума 

РЕШИЛА:

 1. Внести в решение Михайловской городской Думы от 26 июля 2005г. 
№17 «Об утверждении документов, регламентирующих порядок восста-
новления зеленых насаждений после их повреждения или уничтожения 
а результате строительных (ремонтных) и иных видов работ или действий 
физических и юридических лиц на городской территории» следующие из-
менения:

пункт 2.4 Положения о порядке восстановления зеленого фонда го-
родского округа город Михайловка при повреждении или уничтожении 
зеленых насаждений в результате строительных, ремонтных и иных видов 
работ или действий в административных границах города дополнить абза-
цем следующего содержания:

«- при реализации инвестиционных проектов, имеющих социально-
экономическое значение для развития Волгоградской области».

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.03.2018 года.

 3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по природопользованию и охране окружающей среды Ми-
хайловской городской Думы.

Председатель 
Михайловской городской Думы

Волгоградской области Т.А. Забазнова

Глава городского округа 
город Михайловка 

Волгоградской области С.А. Фомин

27 апреля 2018 г.

МИХАЙЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

Принято Михайловской
городской Думой 27 апреля 2018 г. № 70

О досрочном прекращении полномочий депутата
Михайловской городской Думы по единому избирательному 

округу, выдвинутого Михайловским местным  
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Железкина Михаила Александровича

 
 В соответствии со ст. 40 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 73 Закона Волгоградской области от 06 дека-
бря 2006 г. № 1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в 
Волгоградской области», ст. 17 Устава городского округа город Михайлов-
ка от 29 декабря 2005 г. № 57, на основании заявления депутата Железки-
на М.А., Михайловская городская Дума

РЕШИЛА:

 1. Признать полномочия депутата Михайловской городской Думы по 
единому избирательному округу, выдвинутого Михайловским местным от-
делением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Железкина Михаила Александрови-
ча досрочно прекращенными в связи с отставкой по собственному жела-
нию.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 
опубликованию.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по социальной политике и защите прав граждан Михайлов-
ской городской Думы.

Председатель 
Михайловской городской Думы

Волгоградской области Т.А. Забазнова
27 апреля 2018 г.

МИХАЙЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

Принято Михайловской 
городской Думой 27 апреля 2018 г. № 76

Отчет главы городского округа город Михайловка  
Волгоградской области о результатах своей деятельности  

и деятельности администрации городского округа  
город Михайловка Волгоградской области за 2017 год

 Заслушав и обсудив доклад главы городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области о результатах своей деятельности и деятельно-
сти администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 
области за 2017 год, Михайловская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет главы городского округа город Михайловка Волго-
градской области о результатах своей деятельности и деятельности адми-
нистрации городского округа город Михайловка Волгоградской области за 
2017 год (прилагается).

2. Признать деятельность главы городского округа город Михайловка 
Волгоградской области за 2017 год удовлетворительной.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель
Михайловской городской Думы
Волгоградской области Т.А. Забазнова
27 апреля 2018 г.

Приложение

к решению Михайловской городской Думы Волгоградской области

от 27.04.2018 № 76

«Отчет главы городского округа город Михайловка 

Волгоградской области о результатах своей деятельности и дея-
тельности администрации городского округа город Михайловка Вол-

гоградской области за 2017 год»

В соответствии с Уставом городского округа город Михайловка пред-
ставляю вашему вниманию отчет о результатах своей деятельности и де-
ятельности администрации городского округа за 2017 год, а также о пер-
спективах развития в 2018 году. 

Позади остался еще один год работы который по многим показателям 
стал периодом роста в различных направлениях. 

По итогам 2017 сельскохозяйственного года предприятиями АПК про-
изведено 314,8 тыс.тонн зерна или 133,9% к 2016 году, это лучший резуль-
тат среди районов Волгоградской области.

Последний раз максимально высокий показатель по валовому сбору 
зерновых и зернобобовых культур был достигнут в 1976 году и составил 
354,9 тыс.тонн.

В целях создания благоприятных условий для ведения деятельности 
сельскохозяйственными предприятиями на территории городского округа 
осуществляется строительство 3-х сервисных центров по обслуживанию 
сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники. Прорабатывает-
ся вопрос создания Центра Аграрных компетенций.

В октябре 2017 года были проведены публичные слушания по вопро-
су оценки воздействия на окружающую среду при строительстве межму-
ниципального полигона ТКО с мусоросортировочным комплексом на тер-
ритории городского округа город Михайловка. Инвестор ООО «ЭкоЦентр». 
Это будет одна из самых крупных площадок в регионе.

 Строительство межмуниципального полигона позволит утилизировать 
отходы в соответствии с требованиями действующего законодательства и 
улучшить экологическую обстановку на территории городского округа го-
род. 

В соответствии с планом – графиком начало эксплуатации первого эта-
па планируется в 4 квартале 2018 года Михайловка.

 В 2017 году начата реализация Федерального проекта партии «Еди-
ная Россия» «Городская среда». Этот масштабный проект предусматрива-
ет благоустройство территорий в населенных пунктах с населением более 
1000 человек. На финансирование мероприятий в городском округе на-
правлено 37,4 млн.руб., из которых 28,0 млн.рублей - средства федераль-
ного бюджета, 6,0 млн.рублей – средства областного бюджета, 3,4 млн.ру-
блей – средства бюджета городского округа.

В целях реализации данного направления была разработана муници-
пальная программа «Формирование современной городской среды го-
родского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017 год», 
в рамках которой выполнено благоустройство 5-ти дворовых территорий 
многоквартирных домов (ул. Речная 44 г, ул. Коммуны 107а, 109а, ул. Реч-
ная 44, 44в, ул. 2-я Краснознаменская 10, 12, 14, 16а, ул. Коммуны 109), 2-х 
территорий общего пользования (территория, прилегающая к городско-
му Выставочному залу, и территория, прилегающая к ДЮСШ № 1), а также 
благоустройство 2-х центральных усадеб сельских территорий (с.Сидоры, 
х.Сухов-2). Перечень территорий был определен посредством обществен-
ных обсуждений с учетом предложений жителей городского округа. 

В 2018 году продолжена реализация муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды городского округа город Михай-
ловка, которая до 2022 года позволит благоустроить все дворовые и обще-
ственные территории городского округа город Михайловка.

По итогам 2017 года городской округ город Михайловка был признан 
победителем регионального этапа национальной премии «Бизнес-успех» 
в номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринима-
тельства и улучшения инвестиционного климата и единственный из муни-
ципальных образований Волгоградской области прошел в финал Нацио-
нальной премии «Бизнес-Успех», в котором принял участие уже в теку-
щем году.
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Промышленное производство 

По-прежнему ведущей отраслью экономики городского округа явля-
ется промышленность, доля которой в валовом объеме производства со-
ставляет около 60,0%. 

В сфере промышленности на протяжении ряда лет прослеживается по-
ложительная динамика - по итогам 2017 года объем отгруженной продук-
ции, выполненных работ и услуг по крупным и средним предприятиям го-
родского округа, составил 14,2 млрд.рублей, с индексом промышленного 
производства 103,5 процентов к 2016 году. 

Основной вид деятельности в производственном секторе экономики - 
обрабатывающие производства, доля которых почти 90 процентов. 

Занято на предприятиях промышленности более 4,7 тыс.чел.

Сельское хозяйство

На территории городского округа осуществляют деятельность 197 
сельскохозяйственных предприятий.

Наличие пашни от общего количества сельхозугодий составляет 77,8%. 
Посевная площадь в 2017 году составила 168,9 тыс.гектаров.

Валовой сбор масличных в 2017 году составил 55,5 тыс.тонн, что соста-
вило 59,9% к 2016 году. 

Достойный урожай позволил сельскохозяйственным предприятиям 
обновить машинно-тракторный парк на более современную высокопро-
изводительную технику. 

За 2017 год было приобретено 23 единицы энергонасыщенных трак-
торов как импортного, так и отечественного производства, и 21 зерноубо-
рочный комбайн в основном российских и белорусских производителей. 
На 2018 год запланировано приобретение 24 тракторов и 22 комбайнов.

Животноводство городского округа представлено двумя свиновод-
ческими комплексами, одним КФХ, имеющим КРС мясного направления и 
22060 личными подсобными хозяйствами.

Производство мяса за 2017 год всех категорий составило — 5445 тонн 
или 103,9% к 2016 году (5240т.). Произведено молока за 2017 год – 11476 
тонн, что составляет 101,2% к 2016 года (11343т.).

 В целях реализации Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на территории городского округа город Михайлов-
ка за 2017 год сельхозпредприятиям (40 ед.) на меры поддержки направ-
лено 26,1 млн.рублей. 

В сельском хозяйстве продолжается реализация инвестиционных про-
ектов по строительству механизированных площадок для первичной об-
работки сельскохозяйственной продукции и строительства зернохрани-
лищ. В 2017 году реализовывалось 10 проектов на сумму 109,6 млн.ру-
блей, из них 2 проекта завершены полностью, 6 частично на общую сумму 
86,9 млн.руб., реализация остальных продолжится в 2018 году. В основ-
ном, это строительство зерноскладов.

По программе «Начинающий фермер» в 2017 году получен один гранд 
в сумме 2,9 млн.рублей за счет средств областного бюджета и организова-
но новое крестьянское фермерское хозяйство по разведению КРС молоч-
ного направления.

 На 2018 год поданы заявки на участие в программе «Начинающий 
фермер» и в программе «Семейная животноводческая ферма».

По улучшению инфраструктуры сельских территорий в отчетном году 
выполнены работы по вводу в эксплуатацию внутрипоселкового газопро-
вода х.Поддубный, что позволило газифицировать 39 домовладений. 

В целях круглогодичного обеспечения водой жителей х.Сеничкин в 
2017 году проведена реконструкция водозаборной скважины с заменой 
водоподъемного оборудования в стоимостью 1,3 млн. руб.

 Кроме того, в отчетном году разработана проектно-сметная докумен-
тация по строительству фельдшерско-акушерского пункта в х.Моховском.

Инвестиции 

Создание благоприятного инвестиционного климата – задача, которая 
не перестает быть актуальной. Администрация городского округа в 2017 
году продолжила работу по повышению инвестиционной привлекатель-
ности, поддержке инвесторов.

 На территории городского округа реализуются следующие крупные 
инвестиционные проекты:

- реконструкции завода АО «Себряковцемент» – строительство техно-
логической линии № 7. (5846,6 млн.руб.);

- строительство 3-х сервисных центров по обслуживанию (304,9 млн.
руб., 100 раб.мест);

- строительство завода по переработке рыбной продукции. (110,0 млн.
руб., 100 раб.мест).

Все проекты со сроком реализации до 2020 года, предполагаемая сум-
ма инвестиций составит более 6 млрд.рублей, что повлечет создание 200 
рабочих мест. 

Продолжается работа по взаимодействию с градообразующими пред-
приятиями в рамках муниципально-частного партнерства с АО «Себряков-
цемент» и ОАО «СКАИ»:

- Выполнены ремонтные работы зданий и помещений муниципальных 
учреждений социальной сферы (1507,0 т.р.);

- Строительство тротуара по ул. 2-я Краснознаменская от ул.Мичурина 
до ул.Ватутина (1128,0 т.р.);

- Капитальный ремонт электропроводки и устройство ограждения про-
тяженностью 72,5 метра пожарного ДЕПО х.Субботин (319,0 т.р.)

- Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации 
на ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги ул.Коммуны (381,4 
тыс.руб). 

- Капитальный ремонт тротуара по ул.Коммуны от ул. Леваневского 
(900,0 т.р.);

- Ремонт покрытия в парке им.Смехова (1903,0 т.р.)

Шифер, безвозмездно предоставленный ОАО «СКАИ» позволил отре-
монтировать кровли 5 учреждений городского округа.

Кроме того, предприятия оказывали содействие в проведении общего-
родских мероприятий (481,0 т.р.).

Общая площадь введенного в эксплуатацию жилого фонда за 2017 год 
составила 19,8 тыс. кв.м. или 90,8 % к 2016 году.

На территории городского округа субъектами малого и среднего пред-
принимательства в 2017 году были реализованы следующие инвестицион-
ные проекты: строительство 7 магазинов, 5 складских помещений, строи-
тельство здания СТО, строительство мастерской по изготовлению изделий 
по индивидуальным заказам. В 2018 году также продолжится реализация 

инвестиционных проектов по строительству новых и реконструкции суще-
ствующих объектов (строительство спортивно клуба «Святогор», 10 мага-
зинов, магазина-кулинарии, 5 складских помещений, автомойки на 2 по-
ста со встроенными административно-бытовыми помещениями), что так-
же позволит создать новые рабочие места.

Также на 2018 год запланировано строительство многоквартирного 
жилого дома по улице Поперечной (застройщик - ООО «ГК Авангард»).

Малый бизнес 

В городском округе ведется работа по поддержке предприниматель-
ства. 

В 2017 году за счет средств бюджетов всех уровней на эти цели бы-
ло направлено 18,5 млн.рублей, в том числе за счет средств федерального 
бюджета 14,4 млн.рублей, областного бюджета – 3,6 млн.рублей, бюдже-
та городского округа – 0,5 млн.рублей. Финансовой поддержкой восполь-
зовались 12 субъектов предпринимательства., из них получили субсидию 
по мероприятию «Субсидирование части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) 
по договору (договорам) лизинга, в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)» 11 субъектов малого 
и среднего предпринимательства и по мероприятию «Субсидирование ча-
сти 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 (ра-
бот, услуг)» 1 субъект малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, в отчетном году субъектам предпринимательства оказы-
валась имущественная поддержка. С субъектами малого и среднего пред-
принимательства заключено 83 договора аренды земельных участков об-
щей площадью 1502,1 га. Предоставлено в собственность субъектам пред-
принимательства 26 земельных участков общей площадью 263,8 га, выда-
но одно разрешение на залог права аренды земельного участка площа-
дью 0,01 га.

Постановлением администрации городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области от 30.04.2013 № 1287 (в ред. от 22.02.2017г.) 
утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства, в котором по состоянию на 01.01.2018г. включено 19 
нежилых помещений общей площадью 1627,70 кв.м. В настоящий момент 
5 субъектов предпринимательства используют 4 нежилых помещений об-
щей площадью 571 кв.м.

В целях снижения административных барьеров субъектам предпри-
нимательства оказываются услуги многофункциональным центром пре-
доставления государственных и муниципальных услуг продолжена рабо-
та площадки «МФЦ для бизнеса». В «МФЦ для бизнеса» субъектам пред-
принимательства оказывают 119 услуг: 91 государственных и 28 муници-
пальных услуг.

За 2017 год МФЦ было оказано более 9,0 тысяч государственных и му-
ниципальных услуг субъектам предпринимательства, что составило 14 % 
от общего количества услуг оказанных центром. 

Бюджетная политика

Основные задачи в сфере бюджетной политики – это сохранение 
устойчивости и сбалансированности бюджета городского округа.

Доходы бюджета города в 2017 году исполнены в объеме 1млрд. 490 
млн. рублей. По сравнению с 2016 годом параметры доходной части 
уменьшились на 41,7 млн. рублей.

В целях поддержания сбалансированности бюджета города проводи-
лась комплексная работа, направленная на стимулирование роста налого-
вого потенциала, а также на сокращение задолженности по налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам в бюджетную систему. 

В отчетном году продолжилась работа межведомственной комиссии 
по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Волгоградской 
области и бюджет городского округа и вопросам неформальной занято-
сти. 

По результатам работы комиссии в бюджет и внебюджетные фонды 
дополнительно поступило 32,8 млн. рублей. 

В рамках работы по сокращению неформальной занятости населения 
было заключено 1014 трудовых договоров, в качестве индивидуальных 
предпринимателей зарегистрировано 401 человек, что в совокупности со-
ставляет 102,5% от планового показателя. 

В рамках осуществления муниципального земельного контроля в 2017 
году было проведено 17 плановых и 28 внеплановых проверок. Выявлено 
5 признаков нарушений земельного законодательства, материалы прове-
рок направлены в органы государственного земельного надзора для при-
влечения виновных лиц к ответственности.

В рамках проведения претензионно-исковой работы в 2017 году ад-
министрацией городского округа направлено 458 претензий на сумму 
24666,3 тыс. руб. в адрес арендаторов земельных участков, имеющих за-
долженность по арендной плате. Удовлетворено 132 претензии на сумму 
4754,4 тыс. руб. В суды предъявлено 264 иска о взыскании задолженно-
сти по арендной плате на сумму 27150,9 тыс. руб., удовлетворено судом 
исковых заявлений администрации на сумму 16646,2 тыс. руб. Поступи-
ло в бюджет городского округа город Михайловка денежных средств на 
сумму 11,5 млн.руб.

В 2018 году данная работа будет продолжена.

Расходы бюджета

Следует отметить, что все принятые расходные обязательства, в том 
числе и перед жителями, выполнены своевременно и в полном объе-
ме. Расходы бюджета городского округа в 2017 году исполнены в сумме 
1млрд.512 млн. рублей.

В ходе исполнения бюджета сохранена его социальная направлен-
ность. На финансирование отраслей социальной сферы было направле-
но 1млрд.102 млн. рублей или 73,0 процентов от общего объема расходов 
бюджета. В первоочередном порядке производилось финансирование 
расходов, связанных с выплатой заработной платы, расходами на комму-
нальные платежи, расходами на питание детей в школах и детских садах.

В отчетном году действовало 26 муниципальных и 5 ведомственных 
целевых программ по разным направлениям деятельности органов мест-
ного самоуправления: по вопросам социального развития, модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры, повышению безопасности до-
рожного движения, поддержки малого бизнеса, обеспечению деятельно-
сти муниципальных учреждений и других.

По итогам отчетного года на выполнение мероприятий, запланирован-
ных программами, направлено 1млрд. 181 млн.руб., в том числе за счет 
средств федерального бюджета – 49,0 млн.руб., областного – 577,0 млн.

руб., средств бюджета городского округа – 555,0 млн.руб. 

В целях исполнения федерального законодательства в сфере осущест-
вления закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд и эффек-
тивного использования бюджетных средств за 2017 год размещено 4491 
заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд городского округа город Михайловка на общую сумму 440,9 
млн. руб.

В результате размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд экономия средств бюдже-
та городского округа город Михайловка составила 17,6 млн. руб.

Что касается бюджетных расходов, основной задачей является обе-
спечение рационального расходования бюджетных средств, путем пра-
вильной расстановки приоритетов с учётом текущей экономической си-
туации.

 Муниципальная собственность 

Приоритетное направление укрепления финансово-экономического 
потенциала города – это повышение эффективности использования му-
ниципального имущества. 

За 2017 год от использования муниципального имущества, в том чис-
ле и земельных участков, в доход городского бюджета поступило 90,1 млн. 
рублей. 

По состоянию на 01.01.2018 г. действуют 5212 договоров аренды зе-
мельных участков, в том числе предоставленных под индивидуальное жи-
лищное строительство - 458. Площадь земель, сданных в аренду, составля-
ет 33243,6 га. Поступило в бюджет городского округа от арендной платы 
за земельные участки 73,0 млн.рублей.

В рамках взаимодействия в налоговый орган направлены сведения о 
335 земельных участках, в результате чего на налоговый учет поставлено 
273 земельных участка, что привело к увеличению налогового потенциала 
и, соответственно, доходной части бюджета. 

Продолжается работа по предоставлению земельных участков льгот-
ным категориям граждан. В отчетном году им предоставлено 82 земель-
ных участка общей площадью 9,1 га, в том числе 60 участков площадью 6,3 
га многодетным семьям.

В 2017 году действовало 34 договора аренды муниципального недви-
жимого имущества, в том числе по аренде опор уличного освещения - 8 
договоров. Поступления по договорам от использования муниципального 
имущества в 2017 году составили 5 389,7 тыс. рублей.

По действующим 49 договорам на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции поступления в бюджет городского округа составили 
2 248,2 тыс. рублей.

В рамках поддержки малого и среднего предпринимательства в соот-
ветствии с Федеральным законодательством в 2017 году действовало 10 
договоров купли- продажи и залога муниципального имущества с рас-
срочкой платежа на 6 лет для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. Общий доход по договорам купли – продажи и залога в 2017 го-
ду в бюджет городского округа поступил в сумме 2 315,2 тыс. руб.

В соответствии с утвержденным прогнозным планом приватизации не-
используемого муниципального имущества по результатам проведения 
торгов было заключено 3 договора купли-продажи муниципального иму-
щества на сумму 1 213,6 тыс. рублей. 

В 2017 году в городском округе осуществляли свою деятельность 9 му-
ниципальных унитарных предприятий. Сумма чистой прибыли по итогам 
работы за год составила 14 737,0 тыс. руб. В связи с неэффективностью 
проводимой работы с 2015 года два предприятия находятся в процессе 
ликвидации: МУП «Рыба» и МУП «Диана».

С целью повышения эффективности работы муниципальных унитар-
ных предприятий и улучшения качества представляемых услуг населе-
нию в 2017 году проведена реорганизация МУП «Михайловский райком-
хоз» путем преобразования в ООО «Михайловский райкомхоз», также на-
чаты процедуры реорганизации МУП «Прометей» в ООО «Прометей», ре-
организация МУП «Весна» путем присоединения к МУП «Михайловский 
банно-прачечный комбинат», на базе которого планируется создание еди-
ного центра предоставления бытовых услуг населению городского окру-
га город Михайловка.

В течение года продолжилась приватизация муниципального жилого 
фонда, всего приватизировано 25 муниципальных жилых помещений об-
щей площадью 896,3 кв.м. 

В связи с передачей полномочий по содержанию объектов газораспре-
делительной инфраструктуры субъектам Российской Федерации из муни-
ципальной собственности городского округа в государственную собствен-
ности Волгоградской области в 2017 году передано 28 газопроводов.

 Жилищно-коммунальное хозяйство

В сфере жилищно-коммунального хозяйства приоритетом остается 
обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования всех си-
стем жизнеобеспечения жилищного фонда и объектов инженерной ин-
фраструктуры.

На реализацию мероприятий в сфере ЖКХ в отчетном году направлено 
134,6 млн.рублей, в том числе на обеспечение деятельности:

- благоустройство (74,7 млн.руб.),

- коммунальной инфраструктуры (42,2 млн.руб.), 

- уличное освещение (16,2 млн.руб.),

- на поддержку жилищного хозяйства, в том числе капитальный ремонт 
жилого фонда (1,5 млн.руб.).

Жилой фонд муниципалитета и объекты социальной сферы были сво-
евременно подготовлены к началу отопительного периода.

За счет взносов на капитальный ремонт в 2017 году отремонтированы 
25 многоквартирных домов: выполнены работы по ремонту кровель, фаса-
дов, подвалов и инженерных систем на сумму порядка 40 млн. рублей.

В 2018 году планируется выполнить капитальный ремонт 30 много-
квартирных домов.

Кроме того, в отчетном году проведены работы по капитальному ре-
монту в 9 муниципальных квартирах на сумму 460,9 тыс.руб., которые бы-
ли предоставлены гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, а также гражданам, проживающих в жилых по-
мещениях, признанных непригодным для проживания (в связи с пересе-
лением).

В целях снижения удельных показателей потребления электрической, 
тепловой энергии, воды, природного газа и сокращение их потерь ежегод-
но проводятся работы по установке общедомовых приборов учета. В 2017 
году оборудован общедомовым прибором учета тепловой энергии мно
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Промышленное производство 

По-прежнему ведущей отраслью экономики городского округа явля-
ется промышленность, доля которой в валовом объеме производства со-
ставляет около 60,0%. 

В сфере промышленности на протяжении ряда лет прослеживается по-
ложительная динамика - по итогам 2017 года объем отгруженной продук-
ции, выполненных работ и услуг по крупным и средним предприятиям го-
родского округа, составил 14,2 млрд.рублей, с индексом промышленного 
производства 103,5 процентов к 2016 году. 

Основной вид деятельности в производственном секторе экономики - 
обрабатывающие производства, доля которых почти 90 процентов. 

Занято на предприятиях промышленности более 4,7 тыс.чел.

Сельское хозяйство

На территории городского округа осуществляют деятельность 197 
сельскохозяйственных предприятий.

Наличие пашни от общего количества сельхозугодий составляет 77,8%. 
Посевная площадь в 2017 году составила 168,9 тыс.гектаров.

Валовой сбор масличных в 2017 году составил 55,5 тыс.тонн, что соста-
вило 59,9% к 2016 году. 

Достойный урожай позволил сельскохозяйственным предприятиям 
обновить машинно-тракторный парк на более современную высокопро-
изводительную технику. 

За 2017 год было приобретено 23 единицы энергонасыщенных трак-
торов как импортного, так и отечественного производства, и 21 зерноубо-
рочный комбайн в основном российских и белорусских производителей. 
На 2018 год запланировано приобретение 24 тракторов и 22 комбайнов.

Животноводство городского округа представлено двумя свиновод-
ческими комплексами, одним КФХ, имеющим КРС мясного направления и 
22060 личными подсобными хозяйствами.

Производство мяса за 2017 год всех категорий составило — 5445 тонн 
или 103,9% к 2016 году (5240т.). Произведено молока за 2017 год – 11476 
тонн, что составляет 101,2% к 2016 года (11343т.).

 В целях реализации Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на территории городского округа город Михайлов-
ка за 2017 год сельхозпредприятиям (40 ед.) на меры поддержки направ-
лено 26,1 млн.рублей. 

В сельском хозяйстве продолжается реализация инвестиционных про-
ектов по строительству механизированных площадок для первичной об-
работки сельскохозяйственной продукции и строительства зернохрани-
лищ. В 2017 году реализовывалось 10 проектов на сумму 109,6 млн.ру-
блей, из них 2 проекта завершены полностью, 6 частично на общую сумму 
86,9 млн.руб., реализация остальных продолжится в 2018 году. В основ-
ном, это строительство зерноскладов.

По программе «Начинающий фермер» в 2017 году получен один гранд 
в сумме 2,9 млн.рублей за счет средств областного бюджета и организова-
но новое крестьянское фермерское хозяйство по разведению КРС молоч-
ного направления.

 На 2018 год поданы заявки на участие в программе «Начинающий 
фермер» и в программе «Семейная животноводческая ферма».

По улучшению инфраструктуры сельских территорий в отчетном году 
выполнены работы по вводу в эксплуатацию внутрипоселкового газопро-
вода х.Поддубный, что позволило газифицировать 39 домовладений. 

В целях круглогодичного обеспечения водой жителей х.Сеничкин в 
2017 году проведена реконструкция водозаборной скважины с заменой 
водоподъемного оборудования в стоимостью 1,3 млн. руб.

 Кроме того, в отчетном году разработана проектно-сметная докумен-
тация по строительству фельдшерско-акушерского пункта в х.Моховском.

Инвестиции 

Создание благоприятного инвестиционного климата – задача, которая 
не перестает быть актуальной. Администрация городского округа в 2017 
году продолжила работу по повышению инвестиционной привлекатель-
ности, поддержке инвесторов.

 На территории городского округа реализуются следующие крупные 
инвестиционные проекты:

- реконструкции завода АО «Себряковцемент» – строительство техно-
логической линии № 7. (5846,6 млн.руб.);

- строительство 3-х сервисных центров по обслуживанию (304,9 млн.
руб., 100 раб.мест);

- строительство завода по переработке рыбной продукции. (110,0 млн.
руб., 100 раб.мест).

Все проекты со сроком реализации до 2020 года, предполагаемая сум-
ма инвестиций составит более 6 млрд.рублей, что повлечет создание 200 
рабочих мест. 

Продолжается работа по взаимодействию с градообразующими пред-
приятиями в рамках муниципально-частного партнерства с АО «Себряков-
цемент» и ОАО «СКАИ»:

- Выполнены ремонтные работы зданий и помещений муниципальных 
учреждений социальной сферы (1507,0 т.р.);

- Строительство тротуара по ул. 2-я Краснознаменская от ул.Мичурина 
до ул.Ватутина (1128,0 т.р.);

- Капитальный ремонт электропроводки и устройство ограждения про-
тяженностью 72,5 метра пожарного ДЕПО х.Субботин (319,0 т.р.)

- Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации 
на ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги ул.Коммуны (381,4 
тыс.руб). 

- Капитальный ремонт тротуара по ул.Коммуны от ул. Леваневского 
(900,0 т.р.);

- Ремонт покрытия в парке им.Смехова (1903,0 т.р.)

Шифер, безвозмездно предоставленный ОАО «СКАИ» позволил отре-
монтировать кровли 5 учреждений городского округа.

Кроме того, предприятия оказывали содействие в проведении общего-
родских мероприятий (481,0 т.р.).

Общая площадь введенного в эксплуатацию жилого фонда за 2017 год 
составила 19,8 тыс. кв.м. или 90,8 % к 2016 году.

На территории городского округа субъектами малого и среднего пред-
принимательства в 2017 году были реализованы следующие инвестицион-
ные проекты: строительство 7 магазинов, 5 складских помещений, строи-
тельство здания СТО, строительство мастерской по изготовлению изделий 
по индивидуальным заказам. В 2018 году также продолжится реализация 

инвестиционных проектов по строительству новых и реконструкции суще-
ствующих объектов (строительство спортивно клуба «Святогор», 10 мага-
зинов, магазина-кулинарии, 5 складских помещений, автомойки на 2 по-
ста со встроенными административно-бытовыми помещениями), что так-
же позволит создать новые рабочие места.

Также на 2018 год запланировано строительство многоквартирного 
жилого дома по улице Поперечной (застройщик - ООО «ГК Авангард»).

Малый бизнес 

В городском округе ведется работа по поддержке предприниматель-
ства. 

В 2017 году за счет средств бюджетов всех уровней на эти цели бы-
ло направлено 18,5 млн.рублей, в том числе за счет средств федерального 
бюджета 14,4 млн.рублей, областного бюджета – 3,6 млн.рублей, бюдже-
та городского округа – 0,5 млн.рублей. Финансовой поддержкой восполь-
зовались 12 субъектов предпринимательства., из них получили субсидию 
по мероприятию «Субсидирование части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) 
по договору (договорам) лизинга, в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)» 11 субъектов малого 
и среднего предпринимательства и по мероприятию «Субсидирование ча-
сти 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 (ра-
бот, услуг)» 1 субъект малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, в отчетном году субъектам предпринимательства оказы-
валась имущественная поддержка. С субъектами малого и среднего пред-
принимательства заключено 83 договора аренды земельных участков об-
щей площадью 1502,1 га. Предоставлено в собственность субъектам пред-
принимательства 26 земельных участков общей площадью 263,8 га, выда-
но одно разрешение на залог права аренды земельного участка площа-
дью 0,01 га.

Постановлением администрации городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области от 30.04.2013 № 1287 (в ред. от 22.02.2017г.) 
утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства, в котором по состоянию на 01.01.2018г. включено 19 
нежилых помещений общей площадью 1627,70 кв.м. В настоящий момент 
5 субъектов предпринимательства используют 4 нежилых помещений об-
щей площадью 571 кв.м.

В целях снижения административных барьеров субъектам предпри-
нимательства оказываются услуги многофункциональным центром пре-
доставления государственных и муниципальных услуг продолжена рабо-
та площадки «МФЦ для бизнеса». В «МФЦ для бизнеса» субъектам пред-
принимательства оказывают 119 услуг: 91 государственных и 28 муници-
пальных услуг.

За 2017 год МФЦ было оказано более 9,0 тысяч государственных и му-
ниципальных услуг субъектам предпринимательства, что составило 14 % 
от общего количества услуг оказанных центром. 

Бюджетная политика

Основные задачи в сфере бюджетной политики – это сохранение 
устойчивости и сбалансированности бюджета городского округа.

Доходы бюджета города в 2017 году исполнены в объеме 1млрд. 490 
млн. рублей. По сравнению с 2016 годом параметры доходной части 
уменьшились на 41,7 млн. рублей.

В целях поддержания сбалансированности бюджета города проводи-
лась комплексная работа, направленная на стимулирование роста налого-
вого потенциала, а также на сокращение задолженности по налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам в бюджетную систему. 

В отчетном году продолжилась работа межведомственной комиссии 
по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Волгоградской 
области и бюджет городского округа и вопросам неформальной занято-
сти. 

По результатам работы комиссии в бюджет и внебюджетные фонды 
дополнительно поступило 32,8 млн. рублей. 

В рамках работы по сокращению неформальной занятости населения 
было заключено 1014 трудовых договоров, в качестве индивидуальных 
предпринимателей зарегистрировано 401 человек, что в совокупности со-
ставляет 102,5% от планового показателя. 

В рамках осуществления муниципального земельного контроля в 2017 
году было проведено 17 плановых и 28 внеплановых проверок. Выявлено 
5 признаков нарушений земельного законодательства, материалы прове-
рок направлены в органы государственного земельного надзора для при-
влечения виновных лиц к ответственности.

В рамках проведения претензионно-исковой работы в 2017 году ад-
министрацией городского округа направлено 458 претензий на сумму 
24666,3 тыс. руб. в адрес арендаторов земельных участков, имеющих за-
долженность по арендной плате. Удовлетворено 132 претензии на сумму 
4754,4 тыс. руб. В суды предъявлено 264 иска о взыскании задолженно-
сти по арендной плате на сумму 27150,9 тыс. руб., удовлетворено судом 
исковых заявлений администрации на сумму 16646,2 тыс. руб. Поступи-
ло в бюджет городского округа город Михайловка денежных средств на 
сумму 11,5 млн.руб.

В 2018 году данная работа будет продолжена.

Расходы бюджета

Следует отметить, что все принятые расходные обязательства, в том 
числе и перед жителями, выполнены своевременно и в полном объе-
ме. Расходы бюджета городского округа в 2017 году исполнены в сумме 
1млрд.512 млн. рублей.

В ходе исполнения бюджета сохранена его социальная направлен-
ность. На финансирование отраслей социальной сферы было направле-
но 1млрд.102 млн. рублей или 73,0 процентов от общего объема расходов 
бюджета. В первоочередном порядке производилось финансирование 
расходов, связанных с выплатой заработной платы, расходами на комму-
нальные платежи, расходами на питание детей в школах и детских садах.

В отчетном году действовало 26 муниципальных и 5 ведомственных 
целевых программ по разным направлениям деятельности органов мест-
ного самоуправления: по вопросам социального развития, модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры, повышению безопасности до-
рожного движения, поддержки малого бизнеса, обеспечению деятельно-
сти муниципальных учреждений и других.

По итогам отчетного года на выполнение мероприятий, запланирован-
ных программами, направлено 1млрд. 181 млн.руб., в том числе за счет 
средств федерального бюджета – 49,0 млн.руб., областного – 577,0 млн.

руб., средств бюджета городского округа – 555,0 млн.руб. 

В целях исполнения федерального законодательства в сфере осущест-
вления закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд и эффек-
тивного использования бюджетных средств за 2017 год размещено 4491 
заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд городского округа город Михайловка на общую сумму 440,9 
млн. руб.

В результате размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд экономия средств бюдже-
та городского округа город Михайловка составила 17,6 млн. руб.

Что касается бюджетных расходов, основной задачей является обе-
спечение рационального расходования бюджетных средств, путем пра-
вильной расстановки приоритетов с учётом текущей экономической си-
туации.

 Муниципальная собственность 

Приоритетное направление укрепления финансово-экономического 
потенциала города – это повышение эффективности использования му-
ниципального имущества. 

За 2017 год от использования муниципального имущества, в том чис-
ле и земельных участков, в доход городского бюджета поступило 90,1 млн. 
рублей. 

По состоянию на 01.01.2018 г. действуют 5212 договоров аренды зе-
мельных участков, в том числе предоставленных под индивидуальное жи-
лищное строительство - 458. Площадь земель, сданных в аренду, составля-
ет 33243,6 га. Поступило в бюджет городского округа от арендной платы 
за земельные участки 73,0 млн.рублей.

В рамках взаимодействия в налоговый орган направлены сведения о 
335 земельных участках, в результате чего на налоговый учет поставлено 
273 земельных участка, что привело к увеличению налогового потенциала 
и, соответственно, доходной части бюджета. 

Продолжается работа по предоставлению земельных участков льгот-
ным категориям граждан. В отчетном году им предоставлено 82 земель-
ных участка общей площадью 9,1 га, в том числе 60 участков площадью 6,3 
га многодетным семьям.

В 2017 году действовало 34 договора аренды муниципального недви-
жимого имущества, в том числе по аренде опор уличного освещения - 8 
договоров. Поступления по договорам от использования муниципального 
имущества в 2017 году составили 5 389,7 тыс. рублей.

По действующим 49 договорам на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции поступления в бюджет городского округа составили 
2 248,2 тыс. рублей.

В рамках поддержки малого и среднего предпринимательства в соот-
ветствии с Федеральным законодательством в 2017 году действовало 10 
договоров купли- продажи и залога муниципального имущества с рас-
срочкой платежа на 6 лет для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. Общий доход по договорам купли – продажи и залога в 2017 го-
ду в бюджет городского округа поступил в сумме 2 315,2 тыс. руб.

В соответствии с утвержденным прогнозным планом приватизации не-
используемого муниципального имущества по результатам проведения 
торгов было заключено 3 договора купли-продажи муниципального иму-
щества на сумму 1 213,6 тыс. рублей. 

В 2017 году в городском округе осуществляли свою деятельность 9 му-
ниципальных унитарных предприятий. Сумма чистой прибыли по итогам 
работы за год составила 14 737,0 тыс. руб. В связи с неэффективностью 
проводимой работы с 2015 года два предприятия находятся в процессе 
ликвидации: МУП «Рыба» и МУП «Диана».

С целью повышения эффективности работы муниципальных унитар-
ных предприятий и улучшения качества представляемых услуг населе-
нию в 2017 году проведена реорганизация МУП «Михайловский райком-
хоз» путем преобразования в ООО «Михайловский райкомхоз», также на-
чаты процедуры реорганизации МУП «Прометей» в ООО «Прометей», ре-
организация МУП «Весна» путем присоединения к МУП «Михайловский 
банно-прачечный комбинат», на базе которого планируется создание еди-
ного центра предоставления бытовых услуг населению городского окру-
га город Михайловка.

В течение года продолжилась приватизация муниципального жилого 
фонда, всего приватизировано 25 муниципальных жилых помещений об-
щей площадью 896,3 кв.м. 

В связи с передачей полномочий по содержанию объектов газораспре-
делительной инфраструктуры субъектам Российской Федерации из муни-
ципальной собственности городского округа в государственную собствен-
ности Волгоградской области в 2017 году передано 28 газопроводов.

 Жилищно-коммунальное хозяйство

В сфере жилищно-коммунального хозяйства приоритетом остается 
обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования всех си-
стем жизнеобеспечения жилищного фонда и объектов инженерной ин-
фраструктуры.

На реализацию мероприятий в сфере ЖКХ в отчетном году направлено 
134,6 млн.рублей, в том числе на обеспечение деятельности:

- благоустройство (74,7 млн.руб.),

- коммунальной инфраструктуры (42,2 млн.руб.), 

- уличное освещение (16,2 млн.руб.),

- на поддержку жилищного хозяйства, в том числе капитальный ремонт 
жилого фонда (1,5 млн.руб.).

Жилой фонд муниципалитета и объекты социальной сферы были сво-
евременно подготовлены к началу отопительного периода.

За счет взносов на капитальный ремонт в 2017 году отремонтированы 
25 многоквартирных домов: выполнены работы по ремонту кровель, фаса-
дов, подвалов и инженерных систем на сумму порядка 40 млн. рублей.

В 2018 году планируется выполнить капитальный ремонт 30 много-
квартирных домов.

Кроме того, в отчетном году проведены работы по капитальному ре-
монту в 9 муниципальных квартирах на сумму 460,9 тыс.руб., которые бы-
ли предоставлены гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, а также гражданам, проживающих в жилых по-
мещениях, признанных непригодным для проживания (в связи с пересе-
лением).

В целях снижения удельных показателей потребления электрической, 
тепловой энергии, воды, природного газа и сокращение их потерь ежегод-
но проводятся работы по установке общедомовых приборов учета. В 2017 
году оборудован общедомовым прибором учета тепловой энергии мно
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Это лишь незначительная часть положительных моментов, на которые 

я бы хотел обратить ваше особое внимание в начале своего доклада. И 
удалось все это нам достичь, благодаря тесному взаимодействию и под-
держке Губернатора и Администрации Волгоградской области, а также де-
путатов Волгоградской областной думы и Михайловской городской Думы. 

 Остановимся подробнее на каждой сфере.

Промышленное производство 

По-прежнему ведущей отраслью экономики городского округа явля-
ется промышленность, доля которой в валовом объеме производства со-
ставляет около 60,0%. 

В сфере промышленности на протяжении ряда лет прослеживается по-
ложительная динамика - по итогам 2017 года объем отгруженной продук-
ции, выполненных работ и услуг по крупным и средним предприятиям го-
родского округа, составил 14,2 млрд.рублей, с индексом промышленного 
производства 103,5 процентов к 2016 году. 

Основной вид деятельности в производственном секторе экономики - 
обрабатывающие производства, доля которых почти 90 процентов. 

Занято на предприятиях промышленности более 4,7 тыс.чел.

Сельское хозяйство

На территории городского округа осуществляют деятельность 197 
сельскохозяйственных предприятий.

Наличие пашни от общего количества сельхозугодий составляет 77,8%. 
Посевная площадь в 2017 году составила 168,9 тыс.гектаров.

Валовой сбор масличных в 2017 году составил 55,5 тыс.тонн, что соста-
вило 59,9% к 2016 году. 

Достойный урожай позволил сельскохозяйственным предприятиям 
обновить машинно-тракторный парк на более современную высокопро-
изводительную технику. 

За 2017 год было приобретено 23 единицы энергонасыщенных трак-
торов как импортного, так и отечественного производства, и 21 зерноубо-
рочный комбайн в основном российских и белорусских производителей. 
На 2018 год запланировано приобретение 24 тракторов и 22 комбайнов.

Животноводство городского округа представлено двумя свиновод-
ческими комплексами, одним КФХ, имеющим КРС мясного направления и 
22060 личными подсобными хозяйствами.

Производство мяса за 2017 год всех категорий составило — 5445 тонн 
или 103,9% к 2016 году (5240т.). Произведено молока за 2017 год – 11476 
тонн, что составляет 101,2% к 2016 года (11343т.).

 В целях реализации Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на территории городского округа город Михайлов-
ка за 2017 год сельхозпредприятиям (40 ед.) на меры поддержки направ-
лено 26,1 млн.рублей. 

В сельском хозяйстве продолжается реализация инвестиционных про-
ектов по строительству механизированных площадок для первичной об-
работки сельскохозяйственной продукции и строительства зернохрани-
лищ. В 2017 году реализовывалось 10 проектов на сумму 109,6 млн.ру-
блей, из них 2 проекта завершены полностью, 6 частично на общую сумму 
86,9 млн.руб., реализация остальных продолжится в 2018 году. В основ-
ном, это строительство зерноскладов.

По программе «Начинающий фермер» в 2017 году получен один гранд 
в сумме 2,9 млн.рублей за счет средств областного бюджета и организова-
но новое крестьянское фермерское хозяйство по разведению КРС молоч-
ного направления.

 На 2018 год поданы заявки на участие в программе «Начинающий 
фермер» и в программе «Семейная животноводческая ферма».

По улучшению инфраструктуры сельских территорий в отчетном году 
выполнены работы по вводу в эксплуатацию внутрипоселкового газопро-
вода х.Поддубный, что позволило газифицировать 39 домовладений. 

В целях круглогодичного обеспечения водой жителей х.Сеничкин в 
2017 году проведена реконструкция водозаборной скважины с заменой 
водоподъемного оборудования в стоимостью 1,3 млн. руб.

 Кроме того, в отчетном году разработана проектно-сметная докумен-
тация по строительству фельдшерско-акушерского пункта в х.Моховском.

Инвестиции 

Создание благоприятного инвестиционного климата – задача, которая 
не перестает быть актуальной. Администрация городского округа в 2017 
году продолжила работу по повышению инвестиционной привлекатель-
ности, поддержке инвесторов.

 На территории городского округа реализуются следующие крупные 
инвестиционные проекты:

- реконструкции завода АО «Себряковцемент» – строительство техно-
логической линии № 7. (5846,6 млн.руб.);

- строительство 3-х сервисных центров по обслуживанию (304,9 млн.
руб., 100 раб.мест);

- строительство завода по переработке рыбной продукции. (110,0 млн.
руб., 100 раб.мест).

Все проекты со сроком реализации до 2020 года, предполагаемая сум-
ма инвестиций составит более 6 млрд.рублей, что повлечет создание 200 
рабочих мест. 

Продолжается работа по взаимодействию с градообразующими пред-
приятиями в рамках муниципально-частного партнерства с АО «Себряков-
цемент» и ОАО «СКАИ»:

- Выполнены ремонтные работы зданий и помещений муниципальных 
учреждений социальной сферы (1507,0 т.р.);

- Строительство тротуара по ул. 2-я Краснознаменская от ул.Мичурина 
до ул.Ватутина (1128,0 т.р.);

- Капитальный ремонт электропроводки и устройство ограждения про-
тяженностью 72,5 метра пожарного ДЕПО х.Субботин (319,0 т.р.)

- Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации 
на ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги ул.Коммуны (381,4 
тыс.руб). 

- Капитальный ремонт тротуара по ул.Коммуны от ул. Леваневского 
(900,0 т.р.);

- Ремонт покрытия в парке им.Смехова (1903,0 т.р.)

Шифер, безвозмездно предоставленный ОАО «СКАИ» позволил отре-
монтировать кровли 5 учреждений городского округа.

Кроме того, предприятия оказывали содействие в проведении общего-
родских мероприятий (481,0 т.р.).

Общая площадь введенного в эксплуатацию жилого фонда за 2017 год 
составила 19,8 тыс. кв.м. или 90,8 % к 2016 году.

На территории городского округа субъектами малого и среднего пред-
принимательства в 2017 году были реализованы следующие инвестицион-
ные проекты: строительство 7 магазинов, 5 складских помещений, строи-
тельство здания СТО, строительство мастерской по изготовлению изделий 
по индивидуальным заказам. В 2018 году также продолжится реализация 
инвестиционных проектов по строительству новых и реконструкции суще-
ствующих объектов (строительство спортивно клуба «Святогор», 10 мага-
зинов, магазина-кулинарии, 5 складских помещений, автомойки на 2 по-
ста со встроенными административно-бытовыми помещениями), что так-
же позволит создать новые рабочие места.

Также на 2018 год запланировано строительство многоквартирного 
жилого дома по улице Поперечной (застройщик - ООО «ГК Авангард»).

Малый бизнес 

В городском округе ведется работа по поддержке предприниматель-
ства. 

В 2017 году за счет средств бюджетов всех уровней на эти цели бы-
ло направлено 18,5 млн.рублей, в том числе за счет средств федерального 
бюджета 14,4 млн.рублей, областного бюджета – 3,6 млн.рублей, бюдже-
та городского округа – 0,5 млн.рублей. Финансовой поддержкой восполь-
зовались 12 субъектов предпринимательства., из них получили субсидию 
по мероприятию «Субсидирование части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) 
по договору (договорам) лизинга, в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)» 11 субъектов малого 
и среднего предпринимательства и по мероприятию «Субсидирование ча-
сти 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 (ра-
бот, услуг)» 1 субъект малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, в отчетном году субъектам предпринимательства оказы-
валась имущественная поддержка. С субъектами малого и среднего пред-
принимательства заключено 83 договора аренды земельных участков об-
щей площадью 1502,1 га. Предоставлено в собственность субъектам пред-
принимательства 26 земельных участков общей площадью 263,8 га, выда-
но одно разрешение на залог права аренды земельного участка площа-
дью 0,01 га.

Постановлением администрации городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области от 30.04.2013 № 1287 (в ред. от 22.02.2017г.) 
утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства, в котором по состоянию на 01.01.2018г. включено 19 
нежилых помещений общей площадью 1627,70 кв.м. В настоящий момент 
5 субъектов предпринимательства используют 4 нежилых помещений об-
щей площадью 571 кв.м.

В целях снижения административных барьеров субъектам предпри-
нимательства оказываются услуги многофункциональным центром пре-
доставления государственных и муниципальных услуг продолжена рабо-
та площадки «МФЦ для бизнеса». В «МФЦ для бизнеса» субъектам пред-
принимательства оказывают 119 услуг: 91 государственных и 28 муници-
пальных услуг.

За 2017 год МФЦ было оказано более 9,0 тысяч государственных и му-
ниципальных услуг субъектам предпринимательства, что составило 14 % 
от общего количества услуг оказанных центром. 

Бюджетная политика

Основные задачи в сфере бюджетной политики – это сохранение 
устойчивости и сбалансированности бюджета городского округа.

Доходы бюджета города в 2017 году исполнены в объеме 1млрд. 490 
млн. рублей. По сравнению с 2016 годом параметры доходной части 
уменьшились на 41,7 млн. рублей.

В целях поддержания сбалансированности бюджета города проводи-
лась комплексная работа, направленная на стимулирование роста налого-
вого потенциала, а также на сокращение задолженности по налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам в бюджетную систему. 

В отчетном году продолжилась работа межведомственной комиссии 
по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Волгоградской 
области и бюджет городского округа и вопросам неформальной занято-
сти. 

По результатам работы комиссии в бюджет и внебюджетные фонды 
дополнительно поступило 32,8 млн. рублей. 

В рамках работы по сокращению неформальной занятости населения 
было заключено 1014 трудовых договоров, в качестве индивидуальных 
предпринимателей зарегистрировано 401 человек, что в совокупности со-
ставляет 102,5% от планового показателя. 

В рамках осуществления муниципального земельного контроля в 2017 
году было проведено 17 плановых и 28 внеплановых проверок. Выявлено 
5 признаков нарушений земельного законодательства, материалы прове-
рок направлены в органы государственного земельного надзора для при-
влечения виновных лиц к ответственности.

В рамках проведения претензионно-исковой работы в 2017 году ад-
министрацией городского округа направлено 458 претензий на сумму 
24666,3 тыс. руб. в адрес арендаторов земельных участков, имеющих за-

долженность по арендной плате. Удовлетворено 132 претензии на сумму 
4754,4 тыс. руб. В суды предъявлено 264 иска о взыскании задолженно-
сти по арендной плате на сумму 27150,9 тыс. руб., удовлетворено судом 
исковых заявлений администрации на сумму 16646,2 тыс. руб. Поступи-
ло в бюджет городского округа город Михайловка денежных средств на 
сумму 11,5 млн.руб.

В 2018 году данная работа будет продолжена.

Расходы бюджета

Следует отметить, что все принятые расходные обязательства, в том 
числе и перед жителями, выполнены своевременно и в полном объе-
ме. Расходы бюджета городского округа в 2017 году исполнены в сумме 
1млрд.512 млн. рублей.

В ходе исполнения бюджета сохранена его социальная направлен-
ность. На финансирование отраслей социальной сферы было направле-
но 1млрд.102 млн. рублей или 73,0 процентов от общего объема расходов 
бюджета. В первоочередном порядке производилось финансирование 
расходов, связанных с выплатой заработной платы, расходами на комму-
нальные платежи, расходами на питание детей в школах и детских садах.

В отчетном году действовало 26 муниципальных и 5 ведомственных 
целевых программ по разным направлениям деятельности органов мест-
ного самоуправления: по вопросам социального развития, модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры, повышению безопасности до-
рожного движения, поддержки малого бизнеса, обеспечению деятельно-
сти муниципальных учреждений и других.

По итогам отчетного года на выполнение мероприятий, запланирован-
ных программами, направлено 1млрд. 181 млн.руб., в том числе за счет 
средств федерального бюджета – 49,0 млн.руб., областного – 577,0 млн.
руб., средств бюджета городского округа – 555,0 млн.руб. 

В целях исполнения федерального законодательства в сфере осущест-
вления закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд и эффек-
тивного использования бюджетных средств за 2017 год размещено 4491 
заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд городского округа город Михайловка на общую сумму 440,9 
млн. руб.

В результате размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд экономия средств бюдже-
та городского округа город Михайловка составила 17,6 млн. руб.

Что касается бюджетных расходов, основной задачей является обе-
спечение рационального расходования бюджетных средств, путем пра-
вильной расстановки приоритетов с учётом текущей экономической си-
туации.

 Муниципальная собственность 

Приоритетное направление укрепления финансово-экономического 
потенциала города – это повышение эффективности использования му-
ниципального имущества. 

За 2017 год от использования муниципального имущества, в том чис-
ле и земельных участков, в доход городского бюджета поступило 90,1 млн. 
рублей. 

По состоянию на 01.01.2018 г. действуют 5212 договоров аренды зе-
мельных участков, в том числе предоставленных под индивидуальное жи-
лищное строительство - 458. Площадь земель, сданных в аренду, составля-
ет 33243,6 га. Поступило в бюджет городского округа от арендной платы 
за земельные участки 73,0 млн.рублей.

В рамках взаимодействия в налоговый орган направлены сведения о 
335 земельных участках, в результате чего на налоговый учет поставлено 
273 земельных участка, что привело к увеличению налогового потенциала 
и, соответственно, доходной части бюджета. 

Продолжается работа по предоставлению земельных участков льгот-
ным категориям граждан. В отчетном году им предоставлено 82 земель-
ных участка общей площадью 9,1 га, в том числе 60 участков площадью 6,3 
га многодетным семьям.

В 2017 году действовало 34 договора аренды муниципального недви-
жимого имущества, в том числе по аренде опор уличного освещения - 8 
договоров. Поступления по договорам от использования муниципального 
имущества в 2017 году составили 5 389,7 тыс. рублей.

По действующим 49 договорам на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции поступления в бюджет городского округа составили 
2 248,2 тыс. рублей.

В рамках поддержки малого и среднего предпринимательства в соот-
ветствии с Федеральным законодательством в 2017 году действовало 10 
договоров купли- продажи и залога муниципального имущества с рас-
срочкой платежа на 6 лет для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. Общий доход по договорам купли – продажи и залога в 2017 го-
ду в бюджет городского округа поступил в сумме 2 315,2 тыс. руб.

В соответствии с утвержденным прогнозным планом приватизации не-
используемого муниципального имущества по результатам проведения 
торгов было заключено 3 договора купли-продажи муниципального иму-
щества на сумму 1 213,6 тыс. рублей. 

В 2017 году в городском округе осуществляли свою деятельность 9 му-
ниципальных унитарных предприятий. Сумма чистой прибыли по итогам 
работы за год составила 14 737,0 тыс. руб. В связи с неэффективностью 
проводимой работы с 2015 года два предприятия находятся в процессе 
ликвидации: МУП «Рыба» и МУП «Диана».

С целью повышения эффективности работы муниципальных унитар-
ных предприятий и улучшения качества представляемых услуг населе-
нию в 2017 году проведена реорганизация МУП «Михайловский райком-
хоз» путем преобразования в ООО «Михайловский райкомхоз», также на-
чаты процедуры реорганизации МУП «Прометей» в ООО «Прометей», ре-
организация МУП «Весна» путем присоединения к МУП «Михайловский 
банно-прачечный комбинат», на базе которого планируется создание еди-
ного центра предоставления бытовых услуг населению городского окру-
га город Михайловка.
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В течение года продолжилась приватизация муниципального жилого 

фонда, всего приватизировано 25 муниципальных жилых помещений об-
щей площадью 896,3 кв.м. 

В связи с передачей полномочий по содержанию объектов газораспре-
делительной инфраструктуры субъектам Российской Федерации из муни-
ципальной собственности городского округа в государственную собствен-
ности Волгоградской области в 2017 году передано 28 газопроводов.

 Жилищно-коммунальное хозяйство

В сфере жилищно-коммунального хозяйства приоритетом остается 
обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования всех си-
стем жизнеобеспечения жилищного фонда и объектов инженерной ин-
фраструктуры.

На реализацию мероприятий в сфере ЖКХ в отчетном году направлено 
134,6 млн.рублей, в том числе на обеспечение деятельности:

- благоустройство (74,7 млн.руб.),

- коммунальной инфраструктуры (42,2 млн.руб.), 

- уличное освещение (16,2 млн.руб.),

- на поддержку жилищного хозяйства, в том числе капитальный ремонт 
жилого фонда (1,5 млн.руб.).

Жилой фонд муниципалитета и объекты социальной сферы были сво-
евременно подготовлены к началу отопительного периода.

За счет взносов на капитальный ремонт в 2017 году отремонтированы 
25 многоквартирных домов: выполнены работы по ремонту кровель, фаса-
дов, подвалов и инженерных систем на сумму порядка 40 млн. рублей.

В 2018 году планируется выполнить капитальный ремонт 30 много-
квартирных домов.

Кроме того, в отчетном году проведены работы по капитальному ре-
монту в 9 муниципальных квартирах на сумму 460,9 тыс.руб., которые бы-
ли предоставлены гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, а также гражданам, проживающих в жилых по-
мещениях, признанных непригодным для проживания (в связи с пересе-
лением).

В целях снижения удельных показателей потребления электрической, 
тепловой энергии, воды, природного газа и сокращение их потерь ежегод-
но проводятся работы по установке общедомовых приборов учета. В 2017 
году оборудован общедомовым прибором учета тепловой энергии мно-
гоквартирный жилой дом по ул.Пархоменко, 2 (работы выполнены МУП 
«Михайловский райкомхоз»). Кроме того, приобретены 100 приборов уче-
та холодной воды на сумму 570,7 тыс.руб., для МУП «Водоканал», которое 
будет выполнять работы по установке общедомовых приборов учета хо-
лодной воды в многоквартирных жилых домах на территории городско-
го округа, а также частотные преобразователи на водопроводные очист-
ные сооружения. 

В рамках расширения объектов уличного освещения городского окру-
га город Михайловка в 2017 году выполнены работы по установке но-
вых опор, светильников со светодиодными источниками света на сумму 
1 775,8 тыс. руб.

В 2018 году в рамках энергосервисного контракта планируется заме-
нить на территории города и на всех сельских территориях морально и 
физически устаревшие уличные светильники с натриевыми лампами на 
современные экономичные светодиодные светильники. Реализация энер-
госервисного контракта позволит снизить потребление электроэнергии не 
менее чем на 65 %. Это будет первый такой контракт в Волгоградской об-
ласти.

В рамках мероприятий по развитию и модернизации объектов комму-
нальной инфраструктуры городского округа город в 2017 году год выпол-
нены следующие мероприятия:

- проведена замена трубчатых аэраторов и реконструкция водовода в 
районе п.Себрово;

- выполнена корректировка проектно-сметной документации по двум 
объектам «Строительство магистрального водовода от фильтровальной 
станции до ул. Столбовая» и «Водопровод в р.п.Себрово»;

 - реконструкция существующей водопроводной сети по 
ул.Дзержинского от ул.Урицкого до ул.Пархоменко; ул.Шиферная, 
ул.Коммунистическая;

- подготовлена проектно-сметная документация, госэкспертиза объек-
та «Строительство котельной для отопления СДК в х.Плотников-2.

В 2017 году в целях модернизации систем коммунальной инфраструк-
туры МУП «Водоканал» выполнены следующие мероприятия:

- модернизация котельной, отапливающей канализационные очист-
ные сооружения.

- установлено 2 насоса на канализационных насосных станциях;

- выполнена замена насосного агрегата на временной КНС и 3-х насо-
сов на скважинах в городе и на сельских территориях;

- выполнена установка частотных преобразователей на скважинах, 
расположенных в сельских территория: х. Раковка, х. Сенной.

Продолжается работа по замене металлических баков для сбора ТКО 
на мусорные контейнеры заглубленного типа. Было благоустроено 3 пло-
щадки. На каждой площадке было установлено по два заглубленных кон-
тейнера объемом 5 м3 каждый. Устройство современных контейнерных 
площадок продолжится и в 2018 году. Преимуществом подземных мусор-
ных контейнеров является экономия места во дворе, экологичность, по-
жаробезопасность, высокие эксплуатационные характеристики и длитель-
ный срок службы.

В сфере благоустройства проводились работы по озеленению террито-
рии городского округа, благоустройству скверов и площадей, по ликвида-
ции неорганизованных свалок.

Дорожное хозяйство

В целях решения проблем по обеспечению безопасного транспортного 

сообщения по автомобильным дорогам городского округа, снижения ава-
рийности и последствий дорожно-транспортных происшествий на терри-
тории городского округа в 2017 году были реализованы следующие ме-
роприятия:

- ремонт участка асфальтобетонного покрытия автодороги по ул.Гоголя 
от ул.Демократической до ул.Краснознаменской (13,6 млн.руб.); 

- ремонт тротуара по ул. Ленина (в границах от пер. Парижского до ул. 
Коммуны) (2,1 млн.руб.);

- устройство светофорного объекта на пересечении ул. Энгельса и ул. 
Обороны (1,4 млн.руб.);

- установлен остановочный павильон (ул. Крупской, остановка «Лес-
хоз») (78,5 тыс.руб.);

- также осуществлялось содержание и ремонт дорог городских и сель-
ских территорий (40,4 млн.руб.).

В 2018 году планируется продолжить ремонт асфальтобетонного по-
крытия дороги на участке ул.Гоголя, пер.Роскошный, ул.Свободы, ул.им.
Крупской

 В 2018 году в целях развития улично-дорожной сети и повышения 
уровня организации движения легкового и грузового транспорта, оптими-
зации парковочного пространства на территории городского округа, со-
вершенствования условий велосипедного и пешеходного движения, а так-
же улучшения системы пассажирских перевозок планируется работа по 
разработке комплексной схемы организации дорожного движения и про-
граммы по формированию законопослушного поведения участников до-
рожного движения. На эти цели предусмотрено 2,5 млн. рублей.

Социальные показатели

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприяти-
ям городского округа за 2017 год составила 25393,0 руб. и по сравнению с 
2016 годом или 98,6% к уровню 2016 года.

Задолженность по выплате заработной платы работникам предпри-
ятий и организаций на территории городского округа по данным Волго-
градстата на 01.01.2018 года отсутствует.

В рамках реализации Указов Президента продолжается работа по ис-
полнению «дорожной карты» по увеличению средней заработной платы 
отдельных категорий работников

Исполнение «дорожной карты» представлено в таблице.

Наименование  
показателей

Целевое значение размера средней  
заработной платы (рублей)

2016г.  
(дорож-
ная кар-

та)

Факт
2016г.

2017г.  
(дорожная 

карта)

Факт
2017г.

1 6 6
Пед.работники образователь-
ных учреждений общего обра-
зования

24794,0 25341,9 25192 25232,4

Пед.работники дошкольных 
образовательных учреждений 22042,0 22179,9 22862 22896,9

Работники учреждений куль-
туры 15340,1 15454,7 22059 22064,5

Педагоги учреждения доп. об-
разования детей 21282,0 21595,1 26077 24524,1

Педагоги учреждений культу-
ры (ДШИ) 21282,0 23585,9 26077 24524,3

Средний мед персонал образо-
вательных учреждений общего 
образования

20505,0 20510,4 21993,7 21998,8

Средний мед персонал до-
школьных образовательных 
учреждений

20505,0 20554,9 21993,7 22023,1

По состоянию на 1 января 2018 года уровень зарегистрированной без-
работицы составил 1,14% . Численность официально зарегистрированных 
безработных - 499 человек (на 01.01.2017г. – 515 чел.). 

Для стабилизации ситуации на рынке труда реализовывалась муници-
пальная программа «Содействие занятости населения в городском округе, 
в рамках которой выполнена: 

- организация временного трудоустройства 29 несовершеннолетних от 
14 до 18 лет на сумму 287,7 тыс. руб.;

- организация общественных работ на сумму – 2 млн.319 тыс. руб. тру-
доустроено 291 человек. 

В 2018 году на организацию общественных работ планируется напра-
вить 1,5 млн.рублей (100 чел.) и 151,6 тыс.рублей – на организацию вре-
менного трудоустройства (11 чел.).

В 2017 году 3 126 семей получило субсидию на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг (8,6 % от общего количества семей, про-
живающих в городском округе), в том числе пенсионеры – 1 472, безра-
ботные - 12, другие категории – 1 642. Уменьшение численности семей-
получателей субсидий за 2017 год по сравнению с прошлым годом соста-
вило 1,7%. Это связано с внедрением системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и механизмов проверок предоставляемых граж-
данами сведений в целях получения субсидий. За 2017 год в бюджет воз-
вращены более 160 тыс. рублей, необоснованно полученных гражданами 
в качестве субсидии. Общая сумма начисленных субсидий населению на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг составила 41 371,2 тыс. 
руб. Среднемесячный размер субсидии на одну семью составил 1 659,0 
руб., что на 55 рублей выше, чем в 2016 году. Максимальный размер суб-
сидии – 9252,0 руб. 

По программе «Молодой семье – доступное жильё» в городском окру-
ге город Михайловка» 22 молодых семьи, нуждающиеся в улучшении жи-
лищных условий, получили социальную выплату на общую сумму 13,4 млн.
руб., в том числе из бюджета городского округа город Михайловка 4,0 млн.
рублей.

В 2018 реализация данной программы продолжится, планируется вы-

дать Свидетельства на приобретение жилья 10 молодым семьям, из средств 
бюджета городского округа будет выделено 2,3 млн. руб.

Продолжается реализация программы по устойчивому развитию сель-
ских территорий, в рамках которой в 2017г 4 семьи, живущие и работаю-
щие в сельской местности, получили жилищные сертификаты приобрете-
ние жилья на сумму 4,9 млн.руб. На 2018 год подали заявки на участие в 
данной программе 15 семей на сумму 17,5 млн.рублей.

В 2017 году 12 семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, предоставлены жилые помещения, из них 
8 семьям из муниципального жилищного фонда и 4 семьям (1 вдова участ-
ника Великой Отечественной войны, 1 ветеран боевых действий в Афгани-
стане, 2 инвалида с детства) за счет средств федерального бюджета.

Кроме того, 4 семьям предоставлены жилые помещения специализи-
рованного жилищного фонда.

Образование 

В течение всего года продолжалась работа по оснащению и модер-
низации образовательных учреждений. На улучшение и укрепление 
материально-технической базы образовательных учреждений в отчетном 
году направлено 10,3 млн. рублей, в том числе

• ремонт систем отопления, водоснабжения и водоотведения в 20 
учреждениях; 

• приобретены и установлены вытяжки в 5-ти учреждениях; 
• приобретено оборудование для пищеблоков в 2-х учреждениях;
• приобретена учебная мебель и оборудование в одной школе;
• приобретены оконные блоки, двери и иные материалов в 6 учреж-

дениях
• ремонт электроснабжения и освещения в 11-ти учреждениях;
• выполнены ремонтные работы (ремонт кровель, фасадов, помеще-

ний, полов, пищеблоков) в 10-ти учреждениях;
• выполнен ремонт ограждения в одном учреждении.

С 2016 года на территории округа реализуются Федеральные проекты 
партии «Единая Россия»:

- по проекту «Детский спорт» выполнен капитальный ремонт спортив-
ного зала и приобретено спортивное оборудование и инвентарь в МКОУ 
«Безымянская СШ» (1,7 млн.руб.);

- в рамках проекта «Модернизация образования» произведена замена 
159 оконных блоков в 15 образовательных учреждениях (4,2 млн.руб.).

 В 2018 году городской округ город Михайловка планирует продолжить 
участие в данной программе и довести до 100% долю учреждений, уча-
ствующих в данном мероприятии.

На реализацию мероприятий по пожарной безопасности в образова-
тельных учреждениях направлено 2,9 млн.рублей. Это и проведение огне-
защитных обработок деревянных конструкций учреждений, покупка и за-
рядка огнетушителей, монтажно-наладочные работы автоматической по-
жарной сигнализации, техническое обслуживание внутренних пожарных 
кранов, приобретение, ремонт и монтаж огнеупорных дверей и люков, а 
также обучение сотрудников мерам пожарной безопасности и др.

В 2017 году на XIII Волгоградском областном образовательном Фору-
ме «Образование - 2017» в конкурсе экспозиционных модулей образова-
тельных организаций приняли участие и победили три образовательных 
учреждения городского округа:

- МКОУ «Средняя школа №5» и МКОУ ДО «ЦДТ» в номинации «Эффек-
тивные технологии воспитания и социализации обучающихся»,

- МКОУ «Средняя школа №3» в номинации «Научно-методические и 
организационно-педагогические условия профориентационной работы».

МКОУ «СШ №5» стала победителем областного конкурса проектов обра-
зовательных организаций Волгоградской области на присвоение статуса ба-
зовой организации стажировочной площадки Волгоградской области на 
2017-2018 годы в номинации: «Модели и технологии объективной оценки 
учебных и воспитательных достижений». А так же, МКОУ «СШ №5» стало 
Лауреатом-Победителем Открытого публичного Всероссийского смотра-
конкурса образовательных организаций, проходившего в 2017 году.

С ноября 2017 г. на базе МКОУ «СШ № 5» открыта научная школа вы-
ходного дня «Умный ребенок», в которой 45 обучающихся 1-7 классов 
осваивают новые информационные технологии (занимаются робототех-
никой, учатся пользоваться 3 D ручками, разрабатывают авторские проек-
ты, изготавливая их на 3 D принтере, постигают азы видеосъемки, исполь-
зуя квадрокоптеры). 

Количество очередников в дошкольные учреждения составляет 1261 
ребенка. В 2017 году получили путевки в дошкольные учреждения 903 че-
ловек.

Для детей с ограниченными возможностями создаются необходимые 
условия доступности в образовательных учреждениях, в 2017 году в струк-
турном подразделении «Радуга» МБДОУ «Детский сад комбинированного 
вида «Лукоморье» выполнен ремонт здания и помещений путем дообору-
дования техническими средствами адаптации на общую сумму 2,1 млн.ру-
блей (установлен пандус, тактильные дорожки, оборудован санузел, рас-
ширены дверные проемы, удалены пороги, приобретено специальное обо-
рудование для обучения детей инвалидов (интерактивный комплекс, так-
тильные панели, игровые наборы)). В 2018 году планируется продолжить 
участие в данной программе д/с «Тополек».

В 2017 году в общеобразовательных учреждениях городского округа 
для 5382 детей льготных категорий было организовано бесплатное горя-
чее питание. На эти цели направлено 20,7 млн. рублей. 

Для отдыха детей и подростков в каникулярный период 2017 года было 
направлено более 11,1 млн.рублей., охвачено более 5 тыс. детей.

Продолжается обновление парка школьных автобусов, с 2015 года го-
родской округ получил 5 школьных автобусов, общей стоимостью 9,1 млн.
руб. Из них в конце 2017 года получено 2 новых школьных автобуса для 
перевозки детей, общей стоимостью 3,6 млн. руб. Транспортные средства 
были переданы в Отрадненскую и Сидорскую средние школы. В настоя-
щее время все 18 школьных автобусов соответствуют необходимым тре-
бованиям.



198 мая 2018 г. Призыв
В сфере молодежной политики 

Одним из приоритетных направлений является обеспечение отдыха и 
оздоровления детей и молодежи, формирование здорового образа жиз-
ни. 

В 2017 году отдохнуло и оздоровилось в МБУ «ДОЛ «Ленинец», област-
ных профильных сменах, федеральных детских центрах и санаториях- 404 
ребенка городского округа город Михайловка.

Кроме того, на протяжении 4 лет администрация городского округа го-
род Михайловка реализует социальный проект «Школа общественной ак-
тивности» для лиц пенсионного возраста. Так в 2017 году на базе Детско-
го оздоровительного лагеря «Ленинец» состоялось 2 смены: муниципаль-
ная и областная, где опыт городского округа город Михайловка перенима-
ли представители 26 муниципалитетов региона. 

На реализацию мероприятий по пожарной безопасности МБУ ДОЛ 
«Ленинец» направлено 205,1 тыс.рублей (монтаж и установка пожарной 
сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при 
пожаре в помещении 2 этажа здания столовой и чердачных помещени, 
электроизмерительные работы по прозвонке электропроводки в спаль-
ных корпусах, техническое обслуживание внутренних пожарных кранов 
и системы передачи извещения о пожаре в пожарную часть, приобрете-
ние первичных средств пожаротушения, обновление минерализованной 
полосы, монтажно-наладочные работы системы передачи о пожаре, теку-
щий ремонт путей эвакуации в библиотеке, обучение лиц, ответственных 
за противопожарное состояние).

В 2016 году в Социально-досуговом центре для подростков и молоде-
жи открыт рекрутинговый центр по привлечению городских волонтеров к 
мероприятиям чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Вот уже 
два года молодежь Михайловки готовится стать частью великого спортив-
ного события. В 2017 году наш рекрутинговый центр занял 2 место из 15 
в смотре-конкурсе рекрутинговых центров Волгоградской области «Вы – 
движение».

 Физическая культура и спорт

В целях укрепления материально-технической базы в Спортивной шко-
ле № 1 выполнен капитальный ремонт душевых и входной группы, а в Цен-
тре физической культуры и спортивной подготовки демонтирована старая 
трибуна, идет реконструкция массажного кабинета в медицинский каби-
нет, отремонтирована вентиляция в бассейне.

В сфере спорта осуществляют деятельность 3 учреждения, в которых 
занимаются более 2,0 тыс. детей, которые достигают определенных ре-
зультатов

За 2017 год в учреждениях спорта были подготовлены 1 спортсмен 
первого спортивного разряда, 58 спортсменов второго разряда, 89 спор-
тсменов третьего разряда и 145 спортсменов массовых спортивных раз-
рядов. В сборные команды Волгоградской области входят 51 человек, 3 
спортсмена зачислены в Волгоградский колледж олимпийского резер-
ва, 1спортсмен приглашен в Волгоградский центр спортивной подготов-
ки, Гудкова Валентина вошла в состав сборной команды России по лег-
кой атлетике. 

В 2017 г. спортсмены Михайловки стали победителями Чемпионатов и 
Первенств Южного Федерального и Северо-Кавказского округа по легкой 
атлетике (г.Краснодар), по фитнес-аэробике (г.Анапа), по кик-боксингу 
(г.Волгоград), боксу (г.Сочи), Всероссийских соревнований по легкой ат-
летике на призы Олимпийской чемпионки Е.Исинбаевой (г.Волгоград), 
Первенства России по легкой атлетике (г.Пенза). На восьмом Мировом 
Кубке по кикбоксингу (г.Анапа) стали призерами 2 спорсмена Спортив-
ной школы №1. На межрегиональном этапе во Всероссийских соревно-
ваниях по мини-футболу в рамках Федерального проекта «Мини-футбол 
– в школу».( г.Ейск) команда г.Михайловки заняла 3 место. На областных 
финальных соревнованиях по баскетболу школьная лига «Локо-баскет» 
(г.Котельниково) команда г.Михайловки стала победителем. На финаль-
ном этапе во Всероссийских соревнованиях по футболу «Кожаный мяч» 
среди юношей 2006 г.р. (г.Волжский) команда г.Михайловки заняла 1 ме-
сто.

Для развития массового спорта и физической культуры молодежи и 
при содействии Губернатора Волгоградской области на 2018 год заплани-
ровано строительство многофункциональной игровой площадки площа-
дью 800 кв.м. с детским спортивно-оздоровительным комплексом (ул.Эн-
гельса, 14, 14а- ул.Обороны, 57, 59, 59а).

С целью повышения безопасности выполнен монтаж систем видео-
наблюдения в двух учреждениях в сфере молодежной политики и спор-
та (Социально-досуговый центр, Спортивная школа № 2) на общую сум-
му 253,1 тыс. рублей).

Культура

На укрепление и развитие материально-технической базы учрежде-
ний культуры и дополнительного образования в сфере культуры 2017 го-
ду было направлено 3,4 млн.руб., из них 1,9 млн.руб. за счет внебюджет-
ных средств:

- капитальный ремонт потолка Рогожинского СК, 

- капитальный ремонт кровли здания Большовского СДК, МБУ ДО «ДШИ 
№2», этнокультурного центра «Вольница», 

- ремонт кровель в 3-х сельских домов культуры (Карагичевский, Мо-
ховской, Троицкий) 

- ремонт систем отопления и теплоснабжения Моховского СК, 

-приобретено звуковое и световое оборудование для Субботинского 
СК, Раковского СДК. 

- капитальный ремонт фасада ГДК, 

- ремонт помещений здания МБУ ДО «ДШИ №1», 

В целях реализации мер по укреплению пожарной безопасности 
учреждений культуры проведен ремонт внутреннего противопожарного 
водопровода в Арчединском СДК (102,7 тыс.рублей).

В рамках поддержки и развития детского творчества в школах искусств 
приобретены музыкальные инструменты и иное оборудование (балалайка, 
фортепиано, ноутбук) на сумму 227,0 тыс.рублей.

Кроме того, в текущем году подана заявка на участие в Федеральном 
проекте партии «Единая Россия» «Местный дом культуры» на сумму 2,0 
млн.рублей, которые планируется направить на приобретение комплектов 
звукового и светового оборудования для 4 СДК и проведение ремонта 2-х 
зданий сельских домов культуры (Большовский СДК и Сенновский СДК).

 В целях адаптации для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем до-
оборудования техническими средствами адаптации, в том числе объек-
тов культуры и дополнительного образования в сфере культуры (ремонт и 
оснащение прилегающих территорий, входных групп, внутренних помеще-
ний техническими средствами адаптации для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения) в 2017 году адаптации подлежали четыре объ-
екта сферы культуры МБУ «МЦК», МБУК «Выставочный зал г. Михайловки», 
МБУ ДО «Детская школа искусств № 1 г. Михайловки», филиал МБУ «Город-
ской Дворец культуры» клуб «Заозерье». По этим объектам выполнены ра-
боты по обустройству входных групп поручнями и пандусами, переобору-
дование санитарно-гигиенических помещений, с общим объемом финан-
сирования 1,6 млн.рублей:

- обустройство пандуса на входе в здание Выставочного зала, 

- обустройство здания и помещений Детской школы искусств № 1 
(входная группа, санитарные комнаты, тактильное покрытие, указатели, 

- обустройство здания и помещений Михайловского центра культуры 
(входная группа - обустройство пандуса, санитарные комнаты, тактильное 
покрытии и указатели), 

- обустройство здания клуба «Заозерье». 

В 2017 году организовано и проведено 20 общегородских мероприя-
тий (1,4 млн.рублей) 

Кроме того, учреждениями клубного типа проведено более 7,0 тыс. 
культурно-массовых мероприятий.

За отчетный период творческие коллективы и отдельные исполните-
ли городского округа город Михайловка принимали участие в фестивалях, 
конкурсах и выставках:

- в 22 Международных - 71 Лауреат (1,2,3 степени), 

- в 58 Всероссийских - 95 Лауреатов (1,2,3 степени, Гран-При)

- в 72 областных - 168 Лауреатов (1,2,3 степени, Гран-При) 

На территории городского округа 29 творческих коллективов имеют 
звание «народный», 14 – звание «образцовый».

 В 2017 году 16 творческих коллективов подтвердили почетное зва-
ние «народный», «образцовый» и 3 коллективам звание «народный» бы-
ло присвоено впервые.

 6 работников имеют звание Заслуженный работник культуры Россий-
ской Федерации.

 ГДК это центральная концертная площадка для гастролей професси-
ональных коллективов. Развивается сотрудничество с профессиональ-
ными коллективами и отдельными исполнителями. В 2017 году на сце-
не выступили такие коллективы как - ансамбль песни и пляски «Казачья 
воля»,ансамбль казачьей песни «Лазоревый цветок», ансамбль «Казачий 
курень»,многочисленные цирковые коллективы, Московский независимый 
театр, НЭТ, ТЮЗ, ВИА «Здравствуй песня», Сергей Астахов, государственный 
театр танца «Казаки России»г. Липецк, Антон Табала, концертная програм-
ма  «Парада звезд 80-х», академический Воронежский русский народный 
хор имени К.И. Массалитинова, ансамбль русских народных инструментов 
«Калита» г. Москва. Всего более 30 концертных программ.

В 2017 году администрацией городского округа в «Фонд развития мо-
ногородов» подана заявка на проведение в 2018 году в городском округе 
Фестиваля уличного кино.

ГО и ЧС

Продолжается работа по обеспечению безопасности жизнедеятельно-
сти населения.

В 2017 году введен в действие единый номер 112 вызова экстренных 
оперативных служб, который сокращает время реагирования на аварий-
ные ситуации

Проводится работа по расширению сети видеонаблюдения обще-
ственных мест

 На территории города установлено 82 камеры видеонаблюдения, в 
том числе в 2017 году проведены работы по установке 10 видеокамер на 
ул. Республиканской в границах ул. Обороны- ул. 2-я Краснознаменская, 
6 видеокамер в сквере у Выставочного зала и 4 видеокамеры в сквере у 
Спортивной школы № 1.

 Информация с камер видеонаблюдения приходит на видеорегистра-
торы, находящиеся в МКУ «ЕДДС». Срок хранения информации- 15 суток.

В целях обеспечения безопасности на территории городского округа 
приобретены системы оповещения марки С-28Н в количестве 9 штук, бен-
зиновые мотопомпы (7 штук), напорные всасывающие пожарные рукава 
для работы мотопомп, пожарные щиты для установки на сельских терри-
ториях городского округа, 15 комплектов пожарного инвентаря (лом, ба-
гор, лопата совковая, лопата штыковая, топор, ведро конусное-2 шт.), по-
жарные рукава (всасывающие и напорные) для Етеревской сельской тер-
ритории, оградительная (сигнальная) лента (10 штук) и ранцевые лесные 
огнетушители (37 штук), проведена опашка всех населённых пунктов го-
родского округа.

В целях обеспечения своевременной ликвидации очагов пожара си-
лами фермеров, населения и администрации городского округа проведе-
на реконструкция здания под пожарное депо в х.Плотников-2. ДЕПО в на-
стоящее время обеспечено 2-мя пожарными машинами, приняты работни-
ки, содержание которых осуществляется за счет средств областного бюд-
жета.

Уже в текущем году готовится к открытию аналогичное ДЕПО в 
х.Субботин, которое будет обеспечено 3-мя пожарными машинами.

 Также в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населе-
ния городского округа в 2017 году:

- проведено техническое обслуживание систем видеонаблюдения и 
приобретение оборудования, взамен вышедших из строя элементов виде-

онаблюдения 

- произведен монтаж систем видеонаблюдения по ул. Республикан-
ская в границах ул. Обороны- ул. 2-я Краснознаменская и в сквере у 
ДЮСШ № 1 

- приобретен квадрокоптер.

Работа с населением

За 2017 год в администрацию городского округа город Михайловка по-
ступило 1460 (1383 – 2016 г.) письменных обращений граждан. Из них по-
вторных обращений – 20 (22 – 2016 г.). 

Наибольшее количество писем граждан было уделено вопросам:
Благоустройство - 141
Улучшение жилищных условий - 112
Строительство и ремонт дорог - 101
Содержание и текущий ремонт общего 
имущества МКД - 96
Оплата коммунальных услуг и эл. энергии - 93
Земельные отношения - 83
Водоснабжение, водоотведение - 65
Незаконно возведенные строения - 58
Уличное освещение - 51
Получение жилых помещений - 47
Претензии к работе управляющих компаний - 44

По 153 обращениям вопросы решены положительно, 26 заявителям от-
казано, даны разъяснения 1281 заявителю.

За отчетный период главой администрации городского округа на лич-
ном приеме принято 107 человек. (70– 2016 г.)

В администрации городского округа город Михайловка в 2017 году 
проведены приемы граждан по личным вопросам:

07.06.2017 врио руководителя управления Роспотребнадзора по Вол-
гоградской области Зубаревой О.В., принято 12 человек; 

11.08.2017 проведен выездной прием председателями комитетов Ад-
министрации Волгоградской области, принято 59 человек;

21.09.2017 проведен выездной прием граждан заместителем руково-
дителя Следственного управления СК России по Волгоградской области 
Енокяном А.А., принято 16 человек;

05.10.17 проведен прием Депутатом Государственной Думы VI созыва 
Носовым А.А., на прием обратились 10 человек;

23.12.2017 проведен прием граждан вице-губернатором и заместите-
лями Губернатора Волгоградской области, принято 115 человек.

Тосовское движение 

Сегодня в городском округе работают 92 ТОСа, которые объединяют 
49,2 тыс. жителей, 34 ТОСа имеют статус юридического лица. 

ТОС является одной из форм инициативного участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления, посредством которого гражда-
не имеют возможность под свою ответственность решать свои жизненно 
важные проблемы, возникающие в процессе проживания на конкретной 
территории. 

При их непосредственном участии организуются и проводятся различ-
ные мероприятия, такие как: новогодние праздники, рождественские ел-
ки, 2 февраля, День защитника Отечества, праздник Масленицы, Междуна-
родный женский день, День Победы, День защиты детей, День Святой Тро-
ицы, День государственного флага России, 255-летие города Михайловка. 

Кроме того, они участвуют в благоустройстве своих территорий. Это и 
ремонт дорог, создание новых зон отдыха, установка световых опор, оста-
новочных павильонов, декоративных мостиков и светильников, ремонт 
уличного освещения, оборудование детских игровых площадок и многое 
другое.

К сожалению, на сегодняшний день нет финансирования проектов ТОС 
с областного бюджета.

Мы стараемся за счет бюджета городского округа поддерживать их де-
ятельность, например среди ТОС в отчетном году были проведены различ-
ные конкурсы, на награждение участников которых было направлено поч-
ти 2,0 млн.руб.

Также нацеливаем руководителей ТОС принимать активное участие в 
различных конкурсах на получение грандов и поощрений.

Наша общая задача – сделать городской округ живым, комфортным 
для проживания михайловцев и привлекательным для его гостей. 

Кроме того, администрацией городского округа исполняются государ-
ственные полномочия, переданные в соответствии с законодательством 
РФ и Волгоградской области, по содержанию архивного фонда, опеке и 
попечительству, комиссии по делам несовершеннолетними, администра-
тивной комиссии и др.

Архив

Основной задачей архивного отдела в сфере обеспечения сохранности 
архивных документов являлось соблюдение нормативных режимов хране-
ния архивных документов – противопожарного, охранного, температурно-
влажностного, светового и санитарно-гигиенического.

По состоянию на 01 января 2018 г. в архивном отделе на хранении на-
ходятся документы 374 фондов.

Опека 

Главным направлением в работе органа опеки и попечительства явля-
ется развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 

По состоянию на 01.01.2018 г. на учете в органе опеки и попечитель-
ства городского округа город Михайловка Волгоградской области состо-
ит 225 несовершеннолетних из категории детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей и 122 недееспособных гражданина находя-
щихся под опекой.

На территории городского округа в 2017 г. выявлено 38 детей-сирот 
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МИХАЙЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
Принято Михайловской

городской Думой 27 апреля 2018 г. № 77

Отчет председателя Михайловской городской Думы Волго-
градской области о работе городской Думы за 2017 год

 Заслушав и обсудив доклад председателя Михайловской городской 
Думы Волгоградской области о работе городской Думы за 2017 год, Ми-
хайловская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет председателя Михайловской городской Думы Вол-
гоградской области о работе городской Думы за 2017 год (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель
Михайловской городской Думы
Волгоградской области Т.А. Забазнова

27 апреля 2018 г.
 

Приложение
к решению Михайловской городской Думы Волгоградской  

областиот 27.04.2018 г. № 77 
«Отчет председателя Михайловской городской Думы  

Волгоградской области о работе городской Думы за 2017 год»

2017 год для депутатов Михайловской городской Думы был насыщен-
ным и знаковым. В этот период осуществляли свои полномочия депутаты 
V и VI созывов. За время своей деятельности депутатами Михайловской го-
родской Думы было проведено 15 заседаний, рассмотрено 115 вопросов. 

Одним из важных принятых правовых актов, стало решение от 
10.04.2017 № 1147 «Об утверждении схемы одномандатных избиратель-
ных округов для проведения выборов депутатов Михайловской городской 
Думы Волгоградской области». Вышеуказанным правовым актом были 
утверждены наименования 10 одномандатных избирательных округов, их 
границы, количество избирателей, графическое изображение.

В целях уточнения процедуры размещения нестационарных торговых 
объектов, сокращения сроков оказания муниципальной услуги «Заключе-
ние договора о размещении нестационарных торговых объектов на терри-
тории городского округа город Михайловка» были внесены изменения в 

Порядок размещения нестационарных торговых объектов.

С целью повышения эффективности управления муниципальной соб-
ственностью городского округа, мобилизации доходов в местный бюджет, 
оптимизации использования муниципального имущества были внесены 
изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

За отчетный период вносились изменения в Генеральный план и Пра-
вила землепользования и застройки. Основаниями для внесения измене-
ний явилось поступление предложений об изменении границ территори-
альных зон, изменении градостроительных регламентов.

Решением от 28.03.2017 № 1139 утвержден Порядок ведения перечня 
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления го-
родского округа город Михайловка Волгоградской области, уполномочен-
ных на их осуществление, форма перечня видов муниципального контроля 
и органов местного самоуправления городского округа город Михайловка 
Волгоградской области, уполномоченных на их осуществление.

Для установления единого порядка содержания территории городско-
го округа; привлечения к осуществлению мероприятий по содержанию 
территории городского округа физических и юридических лиц; усиления 
контроля за использованием, охраной и благоустройством территории го-
родского округа, повышение ответственности физических и юридических 
лиц за соблюдение чистоты и порядка в городском округе были утверж-
дены Правила благоустройства. Правила устанавливают единые и обяза-
тельные к исполнению нормы и требования для всех юридических лиц не-
зависимо от их правового статуса и форм хозяйственной деятельности, 
физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также должност-
ных лиц, ответственных за благоустройство территорий, при проектирова-
нии, строительстве, создании, эксплуатации и содержании объектов бла-
гоустройства территории.

В 2017 году утверждено Положение о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы городского округа город Ми-
хайловка. Положением утверждены условия конкурса и требования к кан-
дидатам, определена деятельность конкурсной комиссии, избрание главы 
городского округа. Принятие данного правового акта связано с измене-
ниями порядка формирования органов местного самоуправления в Вол-
гоградской области, установленным Законом Волгоградской области от 
29.05.2014 № 70-ОД «О некоторых вопросах формирования органов мест-
ного самоуправления в Волгоградской области».

Принято Положение, которое регулирует отношения, связанные с 
оплатой труда депутатов, выборных должностных лиц органов местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-
ве, и муниципальных служащих городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области.

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления 
городского округа город Михайловка Волгоградской области в сфере гра-
достроительной деятельности утверждены «Нормативы градостроитель-
ного проектирования городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области». Местные нормативы направлены на конкретизацию и раз-
витие норм действующего федерального законодательства в сфере градо-
строительной деятельности, на повышение благоприятных условий жиз-
ни населения городского округа город Михайловка, на устойчивое разви-
тие территорий городского округа город Михайловка с учетом социально-
экономических, территориальных и иных особенностей городского округа 
город Михайловка, на обеспечение пространственного развития и устой-
чивого повышения уровня и качества жизни населения городского окру-
га город Михайловка.

В соответствии с Порядком приватизации имущества, находящего-
ся в собственности городского округа город Михайловка Волгоградской 
области, утвержденного решением Михайловской городской Думы от 
26.02.2008 № 298, статьей 19 Устава городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области, Михайловская городская Дума утвердила про-
гнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

В целях активизации участия молодёжи в общественно-политической 
жизни городского округа город Михайловка, также в связи с окончани-
ем срока полномочий Молодежного парламента городского округа были 
приняты Положение о Молодежном парламенте и Положение о конкурсе 
по отбору кандидатов в члены Молодежного парламента городского окру-
га город Михайловка. Данный нормативно-правовые акты устанавливают 
порядок проведения организационной комиссией по формированию Мо-
лодежного парламента городского округа город Михайловка конкурса по 
отбору кандидатов в члены Молодежного парламента городского округа 
город Михайловка из числа граждан Российской Федерации, представив-
ших программу своих действий в составе Молодежного парламента, опре-
деляют основные цели и задачи Молодежного парламента, порядок фор-
мирования молодежной организации, ее полномочия и организацию де-
ятельности.

Для поощрения граждан, трудовых коллективов и организаций за 
большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие город-
ского округа город Михайловка, за успехи в науке, здравоохранении, стро-
ительстве, культуре, образовании и другие заслуги Михайловская город-
ская Дума приняла Положение о награждении. К гражданам и коллекти-
вам организаций, имеющим заслуги перед городским округом город Ми-
хайловка, могут применяться меры морального и материального поощре-
ния, призванные способствовать повышению трудовой активности, твор-
ческого и инициативного подхода к выполнению своих служебных обя-
занностей, добросовестного отношения к труду, развитию социально-
экономического потенциала городского округа город Михайловка. Вида-
ми награждения городской Думы являются: Почетная грамота городской 
Думы, Благодарственное письмо городской Думы, ценный подарок Михай-
ловской городской Думы, Благодарность городской Думы, цветы.

В течение года вносились изменения в Устав городского округа город 
Михайловска Волгоградской области, связанные с уточнением понятия 
территории городского округа, перечня антикоррупционных федеральных 
законов, устанавливающих ограничения, запреты и исполнение обязан-
ностей для глав муниципальных образований, полномочий органов мест-
ного самоуправления в сфере организации отдыха и оздоровления детей, 
определения порядка исполнения полномочий главы муниципального об-
разования, главы местной администрации в случае досрочного прекраще-
ния либо применения по решению суда мер процессуального принужде-

ния в виде заключения под стражу или временного отстранения от долж-
ности главы муниципального образования, главы местной администрации 
и другие.

В отчетном периоде Михайловской городской Думой проведены пу-
бличные слушания по следующим вопросам: О внесении изменений и до-
полнений в Устав городского округа город Михайловка волгоградской об-
ласти, об исполнении бюджета городского округа город Михайловка за 
2016 год, об утверждении Правил благоустройства на территории город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области, о бюджете город-
ского округа город Михайловка на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов.

Материалы, выносимые на публичные слушания, были опубликованы в 
установленные сроки, жители имели возможность ознакомиться с ними и 
подготовить свои предложения. По всем вопросам приняты заключения, 
которые официально опубликованы.

В рамках парламентского контроля в 2017 году было поставлено на 
контроль 68 решения, 42 решения городской Думы были признаны утра-
тившими силу и сняты с контроля. Заслушано 23 отчета, один из которых, 
инициирован депутатами.

Постоянные комиссии образуются городской Думой из числа депута-
тов для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относя-
щихся к ведению постоянных комиссий, для содействия выполнения ре-
шений городской Думой, контроля за деятельностью органов и должност-
ных лиц местного самоуправления.

В 2017 году комиссией по бюджетной, налоговой, экономической по-
литике и предпринимательству было проведено 10 заседаний, рассмотре-
но 66 вопросов; комиссией по социальной политике проведено 9 засе-
даний, рассмотрено 45 вопросов; комиссией по природопользованию и 
охране окружающей среды проведено 9 заседаний, рассмотрено 20 во-
просов.

 Работа с избирателями – не просто важная часть депутатской рабо-
ты, а ее основа. Встречи с избирателями помогают депутатам оперативно 
узнавать о проблемах жителей городского округа и, соответственно, бы-
стрее принять меры по их решению. График приема граждан депутатами 
утвержден Михайловской городской Думой, депутатский прием осущест-
вляется не реже одного раза в месяц. Для жителей сельских территорий 
городского округа организован личный прием граждан депутатами город-
ской Думы на соответствующих сельских территориях.

Депутаты рассматривают обращения граждан, поступившие как в пись-
менном виде, в форме электронного документа, так и устные обращения 
граждан, поступивших в ходе личного приема депутатами населения. 
Письменные обращения к депутатам Михайловской городской Думы по-
ступают через организационно-правовой отдел городской Думы или на-
правляются непосредственно депутатам. Результатом исполнения функ-
ции по рассмотрению обращения гражданина является разрешение по су-
ществу всех поставленных в обращении вопросов, принятие необходимых 
мер и направление заявителю письменного ответа и ответа на обращение, 
поступившее в форме электронного документа, в форме электронного до-
кумента на адрес электронной почты, указанный в обращении. В 2017 году 
депутатами городской Думы рассмотрено 876 обращения. 

 За 2017 год аппаратом Михайловской городской Думы было зареги-
стрировано 600 входящих документов, 238 исходящих документов. 

  Во исполнение требований федерального и регионального за-
конодательства городской Думой отправлено в Государственно-правовое 
управление Аппарата Губернатора и Правительства Волгоградской обла-
сти 35 нормативно-правовых акта, выдано 654 копий решений в Михай-
ловскую межрайонную прокуратуру и администрацию городского округа.

Обнародовано 53 решения городской Думы, направлено на опублико-
вание 62 решения. Оформлено 428 Благодарственных писем и Почетных 
грамот.

Для организации работы городской Думы заключены 55 договора, ре-
гулярно обновляется сайт городской Думы, сформированы и переданы ар-
хивные материалы на государственное хранение за 2012 год, представле-
ны отчёты в органы государственной статистики. 

В 2017 году Михайловская городская Дума заняла II место в област-
ном конкурсе на лучшую организацию работы в представительных орга-
нах местного самоуправления за 2017 год.

и детей, оставшихся без попечения родителей. Все выявленные в 2017 г. 
дети устроены в семью.

В 2017 году 11 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей были предоставлены благоустроенные жилые поме-
щения на территории Волгоградской области.

Комиссия по делам несовершеннолетних

В целях решения поставленных задач в 2017 году проведено 28 засе-
даний комиссии, на которых рассмотрено 35 профилактических вопросов, 
проведено 6 проверок субъектов системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних. 

Комиссия координирует деятельность 14 общественных советов в 
сельских территориях городского округа. В 2017 году Советами проведено 
168 заседаний на которых рассмотрено 195 персональных дел, организо-
вано 138 рейдов в 240 семей, находящиеся в социально опасном положе-
нии, трудной жизненной ситуации.

В порядке применения мер воздействия в отношении несовершенно-
летних, их родителей или иных законных представителей в 2017 году ко-
миссия рассмотрела всего 510 дел.

Административная комиссия

За 2017 год проведено 37 заседаний территориальной административ-
ной комиссии городского округа город Михайловка. Поступило в комис-
сию 2863 протоколов об административных правонарушениях. Вынесено 
1288 постановлений о назначении административного наказания в виде 
штрафа на общую сумму 2211 тыс. руб., в виде предупреждения 1528 по-
становлений и 47 постановлений о прекращении производства по делу 
об административном правонарушении. Исполнено постановлений о на-
значении административного наказания в виде штрафа 837 на сумму 1024 
тыс. руб. 

Для возбуждения исполнительного производства в службу судебных 
приставов направлено 478 постановлений. 

Составлено 7 протоколов по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ за несвоевременную 
оплату административных штрафов.

Защита прав потребителей

По направлению защиты прав потребителей за 2017 год поступило и 
рассмотрено 1180 заявлений и обращений потребителей касающихся на-
рушений Закона РФ «О защите прав потребителей». Сумма возмещенного 
материального ущерба в досудебном порядке составила 491,3 тыс.руб.

По каждому обращению потребителя даны консультации, разъяснены 
положения действующего законодательства, составлены претензии и ис-
ковые заявления.

Принято участие в 66 судебных заседаниях. В судебном порядке в 
пользу потребителей взыскан материальный ущерб в сумме 571,2 тыс.
руб., неустойка за нарушение сроков рассмотрения требования потреби-
теля составила 268,8 тыс.руб., выплачен моральный вред в сумме 33,5 тыс.
руб., штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить требование 
потребителя в сумме 269,3 тыс.руб.
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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное наименова-
ние учреждения, обо-
собленного структур-
ного подразделения 
учреждения (далее – 
учреждение)

Автономное учреждение городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области «Центр градостроительства и землеу-
стройства»

Сокращенное наиме-
нование учреждения

АУ «ЦГиЗ»

Дата государственной 
регистрации

15.10.2008

ОГРН 1083456001826
ИНН/КПП 3437013060/343701001
Регистрирующий ор-

ган
МИ ФНС №6 по Волгоградской области

Код по ОКПО 88936560
Код по ОКВЭД 71.11.1
Основные виды дея-

тельности
Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и 

сооружениями
Иные виды деятель-

ности не являющиеся 
основными

-



Перечень услуг (ра-

бот), которые оказы-

ваются (выполняют-

ся) потребителями за 

плату в случаях, пред-

усмотренных норма-

тивными правовыми 

актами, с указанием 

потребителей данных 

услуг (работ)

-Выдача справки о зарегистрированных гражданах. 

-Заполнение архивной справки о зарегистрированных гражда-
нах.

-Выдача справок о регистрации граждан по адресу на территории 
городского округа город Михайловка.

-Подготовка пакета документов для постановки иностранного 
гражданина на миграционный учет

на услуги в сфере земельно-имущественных отношений

-Подготовка пакета документов для оформления земельного 
участка (межевание и получение кадастрового паспорта). 

-Подготовка пакета документов для изготовления техническо-
го паспорта. 

-Подготовка пакета документов для изготовления акта техниче-
ского плана.

- Подготовка пакета документов для изготовления и выдачи акта 
технического обследования квартиры (жилого дома).

-Подготовка пакета документов для изготовления топографо-
геодезической съемки.

-Подготовка пакета документов для приватизации.

-Подготовка пакета документов на перевод из жилого помеще-
ния в нежилое.

-Подготовка проекта договора(купли-продажи, дарения и т.д.).

-Подготовка проекта соглашения(о переуступке прав и обязанно-
стей по договору о порядке землепользования и др.).

-Составление искового заявления.

-Заполнение заявлений.

-Выезд сотрудников АУ «МФЦ» на дом, в лечебное учреждение и 
т.д.(без учета расходов на транспортные средства).

-Подготовка пакета документов для проведения кадастровых ра-
бот.

-Подготовка пакета документов для перепланировки квартиры.

-Подготовка пакета документов для вступления в наследство.

-Подготовка пакета документов на оформление квартиры.

-Подготовка пакета документов для оформления домовладения.

-Заполнение декларации об объекте недвижимого имущества.

-Подготовка пакета документов для получения кадастрового па-
спорта земельного участка

-Выдача сведений, содержащихся в информационной систе-
ме обеспечения градостроительной деятельности для физиче-
ских лиц. 

-Выдача сведений, содержащихся в информационной систе-
ме обеспечения градостроительной деятельности для юридиче-
ских лиц.

-Сведения об идентификации объекта недвижимости, содержа-
щихся в информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности для физических лиц.

-Сведения об идентификации объекта недвижимости, содержа-
щихся в информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности для юридических лиц.

-Подготовка схемы планировочной организации земельного 
участка

-Заполнение заявлений о государственной регистрации измене-
ний, вносимых в учредительные документы юридического лица 
(адрес, уставной капитал, сведения об участниках, сведения о ви-
дах экономической деятельности) 

-Заполнение заявления о снятии с учета в качестве налогопла-
тельщика единого налога на вмененный доход.

-Заполнение заявления о предоставлении выписки из единого го-
сударственного реестра.

-Составление и заполнение карты партнера.

-Заполнение заявления о государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя.

-Заполнение сообщения о закрытии или открытии расчетного 
счета.

-Подготовка проектов договоров(трудовой, аренда транспорт-
ного средства, на возмездное оказание услуг, перевозки гру-
за, купли-продажи товара, аренда нежилого помещения , подря-
да, поставки) 

-Заполнение заявлений для кредита или открытия расчетного 
счета для юридических лиц (банк.форма)

-Разработка проекта Устава, учредительных документов.

-Внесение изменений в учредительные документы, устав.

-Заполнение уведомления о принятии решения о ликвидации 
юридического лица, формирование ликвидационной комиссии.

-Представительство по нотариальной доверенности(органы на-
логового , регистрационного, кадастрового учета, органы нота-
риата).

-Подготовка бизнес плана для начинающих предпринимателей.

-Заполнение декларации по форме 3-НДФЛ.

-Заполнение квитанций.

-Заполнение заявления о государственной регистрации прекра-
щения физическим лицом деятельности в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя на услуги в сфере геодезических и карто-
графических работ для физических лиц

-Выполнение кадастровых работ в связи образованием ново-
го земельного участка из земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности на территории городского 
округа город Михайловка. 

-Выполнение кадастровых работ в связи уточнением местополо-
жения границ и (или) площади земельного участка на территории 
городского округа город Михайловка. 

-Выполнение кадастровых работ в связи образованием новых зе-
мельных участков при разделе, объединении, перераспределении 
из земельного участка с кадастровым №

под ИЖС,ЛПХ на территории городского округа город Михайлов-
ка.

-Выполнение кадастровых работ в связи образованием нового 
земельного участка из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности на территории Кумылженско-
го, Серафимовичского, Даниловского, Новоаннинского районов.

-Выполнение кадастровых работ в связи уточнением местополо-
жения границ и (или) площади земельного участка.

-Выполнение кадастровых работ в связи образованием новых зе-
мельных участков при разделе, объединении, перераспределении 
из земельного участка с кадастровым № под ИЖС,ЛПХ на террито-
рии Кумылженского, Серафимовического, Даниловского, Новоан-
нинского районов.

-Выполнение кадастровых работ в связи образованием части зе-
мельного участка под ИЖС, ЛПХ на территории городского округа 
город Михайловка, Михайловского, Кумылженского, Серафимови-
ческого, Даниловского, Новоаннинского районов.

-Выполнение кадастровых работ в связи уточнением сведений 
ГКН о местоположении границы и (или) площади земельного 
участка на территории городского округа город Михайловка, Ку-
мылженского, Серафимовического, Даниловского, Новоаннинско-
го районов.

-Оформление межевого плана без выезда на местность (каме-
ральная обработка данных).

-Подготовка документов для представления в орган кадастрового 
учета заявления о снятии с учета здания, сооружения, помещения 
или объекта незавершенного строительства (акт обследования).

-Изготовление ситуационной карты-плана здания, сооружения 
для ФЛ
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-Топографо-геодезическая съемка масштаба М1:500(для газос-

набжения, водоснабжения, электроснабжения) в черте городско-
го округа город Михайловка

- Топографо-геодезическая съемка масштаба М1:500(для газос-
набжения, водоснабжения, электроснабжения) в Михайловском 
районе

-Составление и выдача заключения кадастрового инженера

-Выдача справки об отсутствии строений на земельном участке в 
пределах г.Михайловка

-Выдача справки об отсутствии строений на земельном участке в 
пределах г. Михайловка

-Изготовление и выдача акта обследования в целях предоставле-
ния в орган кадастрового учета о снятии с государственного када-
стрового учета здания

-Изготовление и выдача технического плана квартиры в много-
квартирном здании, при наличии технического паспорта 

-Выполнение кадастровых работ в связи образованием нового 
земельного участка из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.

-Выполнение кадастровых работ в связи уточнением местополо-
жения границ и (или) площади земельного участка.

-Выполнение кадастровых работ в связи образованием новых зе-
мельных участков при разделе, объединении, перераспределении 
из земельного участка с кадастровым №

под не жилые объекты.

-Выполнение кадастровых работ в связи с предоставлением в ор-
ган кадастрового учета заявления о постановки на кадастровый 
учет сооружения.

-Выполнение кадастровых работ в связи с предоставлением в ор-
ган кадастрового учета заявления о государственном кадастровом 
учете изменений сооружения.

-Топографо – геодезическая съемка для градостроительного пла-
на под не жилые объекты.

-Топографо – геодезическая съемка М1:1000; М1:20000;

-Топографо – геодезическая съемка М1:500; М1:1000 для проект-
ных и ландшафтных работ

-Разбивка осей зданий, сооружений и трас инженерных комму-
никаций и котлованов.

-Исполнительная топографо – геодезическая съемка М1:500; 
М1:1000;М:2000

-Оформление акта обследования не жилого объекта

-Ксерокопия

-Заполнение и передача декларации через сервис отчетов СКБ 
Контур по форме 2-НДФЛ, 4-НДФЛ 

-Заполнение и передача декларации через сервис отчетов СКБ 
Контур по форме 3-НДФЛ на имущественный вычет

-Заполнение и передача декларации через сервис отчетов СКБ 
Контур по форме 3-НДФЛ на социальный вычет

-Заполнение и передача декларации по единому налогу на вме-
ненный доход (ЕНВД) 

-Заполнение и передача декларации по упрощенной системе на-
логообложения (УСН) 

- Заполнение и передача декларации по единому сельскохозяй-
ственному налогу(ЕСХН ) 

- Заполнение и передача декларации по налогу на добавленную 
стоимость (НДС)

-Заполнение и передача декларации по налогу на прибыль 

-Заполнение и передача декларации по транспортному налогу 

-Заполнение и передача декларации по налогу на имущество 

-Заполнение и передача декларации об объемах розничной про-
дажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 

-Заполнение сведений о среднесписочной численности

-Заполнение и передача бухгалтерской отчетности:

 -бухгалтерский баланс
 -отчет о прибыли и убытках
 -отчет об изменении капитала
 -отчет об движении денежных средств
 -приложение к бухгалтерскому балансу
 -отчет о целевом использовании средств
-Заполнение платежных поручений и квитанций на оплату плате-

жей по налогам и во внебюджетные фонды
-Передача отчетности по каналам телекоммуникационной связи 

через Интернет
-Юридическая консультация (30 мин)
-Сканирование листа формата А4
-Перенос информации на электронный носитель (CD,DVD,flash-

карта)
-Перенос информации на бумажный носитель
-Заполнение заявления о внесении изменений в сведения об ин-

дивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином госу-
дарственном реестре индивидуальных предпринимателей
-Заполнение заявления на свидетельства ИНН
-Заполнение справки о доходах физического лица
-Заполнение уведомления об отказе от применения упрощенной 

системы налогообложения
-Заполнение заявлений о переходе на упрощённую систему на-

логообложения и систему налогообложения для сельхозтоваро-
производителей 
-Ламинирование (формат А3)
-Ламинирование(формат А4,А5,А6,А7)
-Выполнение отчетов об оценке объектов недвижимости для ЮЛ 

и ФЛ

Перечень разреши-
тельных документов 
(с указанием номеров, 
дат выдачи и сроков 
действия), на основа-
нии которых учрежде-
ние осуществляет дея-
тельность

Устав утвержден Постановлением администрации городского 
округа город Михайловка от 06.10.2008г. № 1363;
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный ре-

естр юридических лиц, серия 34 № 003901466;
Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 
34 № 003153116

Информация об ис-
полнении задания 
учредителя

---

Информация об осу-
ществлении деятель-
ности, связанной с 
выполнением работ 
(оказанием услуг), в 
соответствии с обя-
зательствами перед 
страховщиком по обя-
зательному социаль-
ному страхованию

----

Объем финансового 
обеспечения задания 
учредителя

19 933 897,59

Объем финансового 
обеспечения развития 
учреждения в рамках 
программ, утвержден-
ных в установленном 
порядке 

---

Объем финансово-
го обеспечения дея-
тельности, связанной 
с выполнением работ 
(оказанием услуг), в 
соответствии с обя-
зательствами перед 
страховщиком по обя-
зательному социаль-
ному страхованию

---

Общие суммы при-
были учреждения по-
сле налогообложения 
после налогообложе-
ния в отчетном пери-
оде, образовавшей-
ся в связи с оказа-
нием (выполнением) 
учреждением платных 
(частично платных) 
услуг (работ)

---

Юридический адрес
403343, Россия, Волгоградская область, город Михайловка, ул. 

Магистральная д.1а

Телефон (факс) 2-26-90

Адрес электронной 
почты

mfc-mihailovka@mail.ru
mfc201@volganet.ru

Учредитель
Администрация городского округа город Михайловка Волгоград-

ской области

Состав наблюдатель-
ного совета

-Гордиенко Лариса Викторовна - заместитель главы городско-
го округа город Михайловка по экономике, финансам и управле-
нию имуществом;
- Филатова Светлана Анатольевна – начальник отдела по право-

вому обеспечению;
- Гудкова Мария Александровна– заведующий сектора 

архитектурно-градостроительной деятельности АУ «ЦГиЗ»;
- Кокин Юрий Дмитриевич – заместитель главы городского округа 

город Михайловка по жилищно-коммунальному хозяйству;
- Локтионов Петр Григорьевич – директор СХ ООО «Тишанка»;
- Аханова Тамара Владимировна-председатель совета ветеранов

Должность и Ф.И.О. 
руководителя учре-
дителя

Глава городского округа город Михайловка, Фомин Сергей Ана-
тольевич

Код

стро-
ки

Наименование показателя
На 1 января

2018г.

На 31 де-
кабря

2017г.

25.

Количество штатных единиц учреждения, в том числе 

количественный состав и квалификация сотрудников 

учреждения

 46 90

Директор 1 1

Заместитель директора 1 1

Главный бухгалтер 1 1

Заведующий сектора 3 4

Заместитель начальника отдела 1 1

1 квалификационный уровень

Бухгалтер 1 2

Юрисконсульт 1 1

Специалист по кадровому делопроизводству 1 1

Кассир 1 1

Специалист по оказанию государственных и муници-

пальных услуг 29

Специалист 15

Специалист по оказанию платных бухгалтерских услуг 1 1

Специалист по оказанию платных услуг в сфере геодези-

ческой и картографической деятельности
7

Специалист по оказанию платных услуг в сфере оценоч-

ной деятельности
1

Архивариус 1 2

делопроизводитель 1

Уборщик служебных помещений 1 1

Водитель автомобиля 2 3

Рабочий по уборке территории 1

Рабочий по комплексному облуживанию зданий и соо-

ружений
1

Курьер 1 1

Начальник отдела 2 2

Техник геодезических и картографических работ 7

Специалист по оценке земли и имущества 1 1

3 квалификационный уровень

Системный администратор 1 2

4 квалификационный уровень

Ведущий специалист 8 17

Ведущий архивариус 1 1

26 Средняя заработная плата (тыс.руб.), в том числе

Работники основного персонала 14 586,49 15 150,87

Руководитель  42 243,69 40 883,51

27

Средняя стоимость для потребителей получения плат-

ных (частично платных) услуг (работ) по видам услуг 

(работ)

Услуги в сфере регистрационно-паспортного учета 27,36 27,36

Услуги в сфере земельно-имущественных отношений 800,05 800,05

Услуги в сфере геодезической и картографической де-

ятельности
2977,77 2977,77

Услуги в сфере архитектуры 336,44 336,44

Услуги в сфере развития малого и среднего бизнеса 633,33 633,33

Услуги по оказанию бухгалтерских услуг 49,84 49,84

Раздел 2.Результат деятельности учреждения

№ 

п/п

Наименование  

показателя

На 1 января

2018г.

(отчетный 

год)

На 1 января

2017г. 

(предыду-

щий отчетно-

му год)

Изме-

нение

%

2.1 Нефинансовые активы, всего 34 765 742,82 34 663 447,82 0,3
Балансовая стоимость нефинансо-

вых активов
34 765 742,22

34 663 447,82
0,3

Остаточная стоимость нефинансо-

вых активов
17 703 308,47

16 539 999,77
0,3

2.2 Финансовые активы, всего 259 433,44 273 516,31 -5,15
 из них:
Дебиторская задолженность по до-

ходам, полученным за счет средств 

бюджета

6 399,92

51 458,48

-87,56
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Дебиторская задолженность по вы-

данным авансам, полученным за 

счет средств бюджета, всего

6 399,92

51 458,48

-87,56

по выданным авансам на услуги 

связи
255,95

9 469,50
-97,30

по выданным авансам на транспорт-

ные услуги

по выданным авансам на комму-

нальные услуги

по выданным авансам на услуги по 

содержанию имущества

по выданным авансам на выплаты 

по оплате труда

219,41
-100

по выданным авансам на прочие 

услуги

29 250,00
-100

по выданным авансам на приобре-

тение основных средств

---
---

по выданным авансам на приобре-

тение нематериальных активов

---
---

по выданным авансам на приобре-

тение непроизводственных активов
5 924,56

---
100

по выданным авансам на приобре-

тение материальных запасов

12 519,57
-100

по выданным авансам на прочие 

расходы

---

Дебиторская задолженность по вы-

данным авансам за счет доходов, по-

лученных от платной и иной прино-

сящей доход деятельности, всего

98 318,48

156 381,48

-37,13

в том числе: --- ---

по выданным авансам на услуги 

связи

0,05
-100

по выданным авансам на транспорт-

ные услуги
---

по выданным авансам на комму-

нальные услуги
---

по выданным авансам на услуги по 

содержанию имущества
---

по выданным авансам на прочие 

услуги
1 684,95

---
100

по выданным авансам на приобре-

тение основных средств

---

по выданным авансам на приобре-

тение нематериальных активов

---
---

по выданным авансам на приобре-

тение непроизводственных активов

---
---

по выданным активам на приобре-

тение материальных запасов
15 000,47

15 000,47
0

по выданным авансам по начисле-

нию на выплаты по оплате труда 
30 048,81

17 953,01 67,37

по выданным авансам на прочие 

расходы

по выданным авансам по доходам 

от оказания платных работ(услуг)
51 584,25

123 428,00
-58,21

2.3 Обязательства, всего 60 198,03 65 544,38 -8,16

из них: --- ---

Просроченная кредиторская задол-

женность

---
---

Кредиторская задолженность по 

расчетам с поставщиками и под-

рядчиками за счет средств бюдже-

та, всего

5 332,26

5 248,40

1,61

в том числе:

по оплате труда

по начислениям на выплаты по 

оплате труда

---

по оплате услуг связи 611,79 527,93 15,87

по оплате транспортных услуг

по оплате коммунальных услуг

по оплате услуг по содержанию 

имущества

---

по оплате прочих услуг ---

по приобретению основных средств --- ---

по приобретению нематериальных 

активов

---
---

по приобретению непроизводствен-

ных активов

---
---

по приобретению материальных за-

пасов
4 720,47

4 720,47
0

по оплате прочих расходов

по платежам в бюджет

по прочим расчетам с кредиторами

Кредиторская задолженность по 

расчетам с поставщиками и подряд-

чиками за счет доходов, полученных 

от платной и иной приносящей до-

ход деятельности, всего

54 865,77

61 295,98

-10,49

в том числе:

по оплате труда

по начислениям на выплаты по 

оплате труда

по оплате услуг связи 1 960,91 1 971,23 -0,51

по оплате транспортных услуг

по оплате коммунальных услуг

по оплате услуг по содержанию 

имущества

по оплате прочих услуг

по приобретению основных средств

по приобретению нематериальных 

активов

по приобретению непроизводствен-

ных активов

по приобретению материальных за-

пасов
1 970,51

1 970,51
0

по оплате прочих расходов

по платежам в бюджет 49 434,35 57 354,24 -13,81

по прочим расчетам с кредиторами 1 500,00 --- 100

Код 
стро-

ки

Наименование  
показателя

На 1 января

2018г.

(отчетный год)

На 1 января

2017г.

(предыдущий 
отчетному год)

Изме-
нение

(%)

2.4

Общая сумма доходов, полу-
ченных от оказания (выпол-
нения) платных услуг (ра-
бот), в том числе

2 832 462,96 3 000 000,00 -5,58

доходы от оказания плат-
ных услуг (работ)

2 693 108,12 2 892 000,00
-6,88

иные доходы 139 354,84 108 000,00 29,03

Код 
стро-

ки

Наименование  
показателя

На 1 ян-
варя

2018г.

На 1 ян-
варя

2017г.

На 1 ян-
варя

2016г.

2.5
Цены (тарифы) на платные услуги (работы) , 

оказываемые (выполняемые) потребителям ( 
в динамике в течение отчетного периода

Выдача справки о зарегистрированных граж-
данах.

25,00 25,00 20,00

Заполнение архивной справки о зарегистри-
рованных гражданах.

80,00 80,00 70,00

Подготовка пакета документов для 
замены(выдачи)паспорта гражданина РФ.

80,00

Подготовка пакета документов для получения 
паспорта нового поколения(загранпаспорта) 
и получение загранпаспорта со сроком дей-
ствия 5 лет.

250,00

Заполнение заявления о наличии граждан-
ства по рождению.

80,00

Изготовление фотографии (3,5х4,5, 3х4, 
4х6)4шт.

140,00 140,00 120,00

Заполнение карточки регистрации форма 
№ 9.

----- ----- 40,00

Заполнение поквартирной карточки фор-
ма №10

---- ---- 40,00

 Подготовка пакета документов для регистра-
ции новорожденных по месту жительства.

---- ---- 110,00

Подготовка пакета документов для регистра-
ции несовершеннолетнего по месту пребы-
вания.

---- ---- 130,00

Подготовка пакета документов для регистра-
ции совершеннолетнего по месту пребывания 
в пределах Михайловского района и на срок 
до 1 года ,прибывшего из другого района.

---- ---- 170,00

Подготовка пакета документов для регистра-
ции совершеннолетнего по месту пребывания 
свыше 1 года ,прибывшего из другого района.

---- ---- 170,00

Подготовка пакета документов для снятия 
и регистрации по месту жительства в преде-
лах района.

---- ---- 190,00

Подготовка пакета документов для регистра-
ции по месту жительства несовершеннолет-
него, прибывшего из другого района.

---- ---- 150,00

Подготовка пакета документов для регистра-
ции по месту жительства совершеннолетнего, 
прибывшего из другого района

---- ---- 190,00

Подготовка пакета документов для снятия 
несовершеннолетнего по запросу и регистра-
ции по месту жительства.

---- ---- 270,00

Подготовка пакета документов для снятия 
совершеннолетнего по запросу и регистра-
ции по месту жительства.

--- --- 390,00

Подготовка пакета документов для снятия 
несовершеннолетнего с регистрационного 
учета по решению суда

--- --- 120,00

Подготовка пакета документов для снятия 
совершеннолетнего с регистрационного уче-
та по решению суда

--- --- 120,00

Подготовка пакета документов для снятия 
совершеннолетнего с регистрационного уче-
та, осужденного к лишению свободы.

--- --- 120,00

Подготовка пакета документов для снятия с 
регистрационного учета умерших граждан.

--- --- 40,00

Подготовка пакета документов для снятия 
несовершеннолетнего с регистрационного 
учета, в связи с переездом на новое место жи-
тельства за пределы района.

--- --- 160,00

Подготовка пакета документов для снятия 
совершеннолетнего с регистрационного уче-
та, в связи с переездом на новое место жи-
тельства за пределы района.

---- ---- 240,00

Подготовка пакета документов для регистра-
ции по месту жительства в связи с обменом 
паспорта по браку, смене фамилии, имени, от-
чества, пола, дате рождения. 

--- --- 160,00

Подготовка пакета документов для регистра-
ции по месту жительства в связи с обменом 
паспорта по возрасту, утрате, с порчей, полу-
чением впервые.

--- --- 80,00

Выдача справок о регистрации граждан по 
адресу на территории городского округа го-
род Михайловка.

--- --- 20,00

Подготовка пакета документов для постанов-
ки иностранного гражданина на миграцион-
ный учет

--- --- 100

на услуги в сфере земельно-имущественных 
отношений

Подготовка пакета документов для оформле-
ния земельного участка (межевание и полу-
чение кадастрового паспорта). 

800,00 800,00 700,00

Подготовка пакета документов для изготов-
ления технического паспорта. 

750,00 750,00 650,00

Подготовка пакета документов для изготов-
ления акта технического плана.

750,00 750,00 650,00

 Подготовка пакета документов для изготов-
ления и выдачи акта технического обследова-
ния квартиры (жилого дома).

750,00 750,00 650,00

Подготовка пакета документов для изготов-
ления топографо-геодезической съемки.

800,00 800,00 700,00

Подготовка пакета документов для привати-
зации.

400,00 400,00 350,00

Подготовка пакета документов на перевод из 
жилого помещения в нежилое.

4000,00 4000,00 3500,00

Подготовка проекта договора(купли-
продажи, дарения и т.д.).

1000,00 1000,00 800,00

Подготовка проекта соглашения(о переу-
ступке прав и обязанностей по договору о по-
рядке землепользования и др.).

1000,00 1000,00 800,00

Составление искового заявления. 1400,00 1400,00 1200,00

Заполнение заявлений. 35,00 35,00 30,00

Выезд сотрудников АУ «МФЦ» на дом, в ле-
чебное учреждение и т.д.
-в черте города Михайловка и сельские тер-

ритории удаленностью менее 50 км от горо-
да Михайловка;
-сельские территории удаленностью более 

50 км от г. Михайловка

560,00

1200,00

560,00 300,00

Подготовка пакета документов для проведе-
ния кадастровых работ.

800,00 700,00

Подготовка пакета документов для перепла-
нировки квартиры.

1800,00 1500,00

Подготовка пакета документов для вступле-
ния в наследство.

1200,00 1000,00

Подготовка пакета документов на оформле-
ние квартиры.

1200,00 1000,00

Подготовка пакета документов для оформле-
ния домовладения.

1800,00 1500,00

Заполнение декларации об объекте недви-
жимого имущества.

350,00 350,00 200,00

Подготовка пакета документов для получе-
ния кадастрового паспорта земельного участ-
ка

800,00 800,00 650,00

Выдача сведений, содержащихся в инфор-
мационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности для физических лиц. 

200,00 200,00 150,00

Выдача сведений, содержащихся в инфор-
мационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности для юридических 
лиц.

400 400 350

Сведения об идентификации объекта недви-
жимости, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной де-
ятельности для физических лиц.

154,00

Сведения об идентификации объекта недви-
жимости, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной де-
ятельности для юридических лиц.

354,00

Подготовка схемы планировочной организа-
ции земельного участка

950,00 950,00 ---

на услугу в сфере организации развития ма-
лого и среднего бизнеса.

Заполнение заявлений о государственной 
регистрации изменений, вносимых в учре-
дительные документы юридического лица 
(адрес, уставной капитал, сведения об участ-
никах, сведения о видах экономической дея-
тельности) 

950,00 950,00 800,00

Заполнение заявления о снятии с учета в ка-
честве налогоплательщика единого налога на 
вмененный доход.

120,00 120,00 100,00

Заполнение заявления о предоставлении вы-
писки из единого государственного реестра.

60,00 60,00 50,00

Составление и заполнение карты партнера. 250,00 250,00 200,00

Заполнение заявления о государственной ре-
гистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя.

450,00 450,00 400,00

Заполнение сообщения о закрытии или от-
крытии расчетного счета.

200,00 200,00 170,00

Подготовка проектов договоров(трудовой, 
аренда транспортного средства, на возмезд-
ное оказание услуг, перевозки груза, купли-
продажи товара, аренда нежилого помеще-
ния , подряда, поставки) 

350,00 350,00 300,00

Заполнение заявлений для кредита или от-
крытия расчетного счета для юридических 
лиц (банк.форма)

500,00 500,00 450,00

Разработка проекта Устава, учредительных 
документов.

1400,00 1400,00 1200,00

Внесение изменений в учредительные доку-
менты, устав.

700,00 700,00 600,00

Заполнение уведомления о принятии реше-
ния о ликвидации юридического лица, фор-
мирование ликвидационной комиссии.

950,00 950,00 800,00

Представительство по нотариальной 
доверенности(органы налогового , регистра-
ционного, кадастрового учета, органы нота-
риата).

1400,00 1400,00 1200,00

Подготовка бизнес плана для начинающих 
предпринимателей.

5200,00 5200,00 4500,00

Заполнение декларации по форме 3-НДФЛ. 350,00 350,00 200,00

Заполнение квитанций. 30,00 30,00 25,00

Заполнение заявления о государственной 
регистрации прекращения физическим ли-
цом деятельности в качестве индивидуально-
го предпринимателя

450,00 450,00 400,00

на услуги в сфере геодезических и картогра-
фических работ
для физических лиц

Выполнение кадастровых работ в связи об-
разованием нового земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности на территории 
городского округа город Михайловка. 

5000,00 5000,00 4000,00

Выполнение кадастровых работ в связи уточ-
нением местоположения границ и (или) пло-
щади земельного участка на территории го-
родского округа город Михайловка. 

5000,00 5000,00 4000,00

Выполнение кадастровых работ в связи об-
разованием новых земельных участков при 
разделе, объединении, перераспределении 
из земельного участка с кадастровым №
под ИЖС,ЛПХ на территории городского 

округа город Михайловка.

5000,00 5000,00 4000,00

Выполнение кадастровых работ в связи об-
разованием нового земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности на территории 
Кумылженского, Серафимовичского, Дани-
ловского, Новоаннинского районов.

6000,00 6000,00 5000,00

Выполнение кадастровых работ в связи уточ-
нением местоположения границ и (или) пло-
щади земельного участка.

6000,00 6000,00 5000,00

Выполнение кадастровых работ в связи об-
разованием новых земельных участков при 
разделе, объединении, перераспределении 
из земельного участка с кадастровым № под 
ИЖС,ЛПХ на территории Кумылженского, Се-
рафимовического, Даниловского, Новоаннин-
ского районов.

6000,00 6000,00 5000,00



Выполнение кадастровых работ в связи об-
разованием части земельного участка под 
ИЖС, ЛПХ на территории городского округа 
город Михайловка, Михайловского, Кумыл-
женского, Серафимовического, Даниловско-
го, Новоаннинского районов.

5000,00 5000,00 4000,00

Выполнение кадастровых работ в связи уточ-
нением сведений ГКН о местоположении гра-
ницы и (или) площади земельного участка на 
территории городского округа город Михай-
ловка, Кумылженского, Серафимовического, 
Даниловского, Новоаннинского районов.

5000,00 5000,00 4000,00

Выполнение кадастровых работ в связи с ис-
правлением ошибки в сведениях ГКН о место-
положении границы и (или) площади земель-
ного участка на территории городского окру-
га город Михайловка.

5000,00 5000,00 4000,00

Выполнение кадастровых работ по образова-
нию земельных участков, в случае, если уточ-
нено местоположение границ смежных зе-
мельных участков на территории городского 
округа город Михайловка.

5000,00 5000,00 4000,00

Топографо – геодезическая съемка М1:500 
для градостроительного плана под ИЖС,ЛПХ 
на территории городского округа город Ми-
хайловка.

3000,00 3000,00 2500,00

Топографо – геодезическая съемка для уста-
новки рекламной конструкции.

2500,00 2500,00 2200,00

Исполнительная топографо – геодезическая 
съемка М1:500; М1:1000; М1:2000.

3500,00 3500,00 3000,00

Вынос в натуру границ земельного участка. 2000,00 2000,00 1700,00

Оформление межевого плана без выезда на 
местность (камеральная обработка данных).

1000,00 1000,00 800,00

Подготовка документов для представления в 
орган кадастрового учета заявления о снятии 
с учета здания, сооружения, помещения или 
объекта незавершенного строительства (акт 
обследования).

2000,00 2000,00 1700,00

Изготовление ситуационной карты-плана 
здания, строения, сооружения для физиче-
ских лиц

2000,00 2000,00 1700,00

Топографо-геодезическая съемка масштаба 
М1:500(для газоснабжения, водоснабжения, 
электроснабжения) в черте городского окру-
га город Михайловка

4000,00 4000,00 3500,00

- Топографо-геодезическая съемка масштаба 
М1:500(для газоснабжения, водоснабжения, 
электроснабжения) в Михайловском районе

4600,00 4600,00 4000,00

-Составление и выдача заключения када-
стрового инженера

1200,00 1200,00 1000,00

Выдача справки об отсутствии строений на 
земельном участке в пределах г.Михайловка

350,00 350,00 300,00

-Выдача справки об отсутствии строений на 
земельном участке в пределах г. Михайловка

700,00 700,00 600,00

-Изготовление и выдача акта обследования 
в целях предоставления в орган кадастрового 
учета о снятии с государственного кадастро-
вого учета здания

1400,00 1400,00 1200,00

-Изготовление и выдача технического плана 
квартиры в многоквартирном здании, при на-
личии технического паспорта 

3500,00 3500,00 3000,00

Выполнение кадастровых работ в связи об-
разованием нового земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности.

договор-
ная соглас-
но сметы

договор-
ная со-
гласно 
сметы

дого-
ворная 
согласно 
сметы

Выполнение кадастровых работ в связи уточ-
нением местоположения границ и (или) пло-
щади земельного участка.

договор-
ная соглас-
но сметы

договор-
ная со-
гласно 
сметы

дого-
ворная 
согласно 
сметы

Выполнение кадастровых работ в связи об-
разованием новых земельных участков при 
разделе, объединении, перераспределении 
из земельного участка с кадастровым №
под не жилые объекты.

договор-
ная соглас-
но сметы

договор-
ная со-
гласно 
сметы

дого-
ворная 
согласно 
сметы

Выполнение кадастровых работ в связи с 
предоставлением в орган кадастрового учета 
заявления о постановки на кадастровый учет 
сооружения.

договор-
ная соглас-
но сметы

договор-
ная со-
гласно 
сметы

дого-
ворная 
согласно 
сметы

Выполнение кадастровых работ в связи с 
предоставлением в орган кадастрового уче-
та заявления о государственном кадастровом 
учете изменений сооружения.

договор-
ная соглас-
но сметы

договор-
ная со-
гласно 
сметы

дого-
ворная 
согласно 
сметы

Топографо – геодезическая съемка для гра-
достроительного плана под не жилые объ-
екты.

договор-
ная соглас-
но сметы

договор-
ная со-
гласно 
сметы

дого-
ворная 
согласно 
сметы

Топографо – геодезическая съемка М1:1000; 
М1:20000;

договор-
ная соглас-
но сметы

договор-
ная со-
гласно 
сметы

дого-
ворная 
согласно 
сметы

Топографо – геодезическая съемка М1:500; 
М1:1000 для проектных и ландшафтных ра-
бот

договор-
ная соглас-
но сметы

договор-
ная со-
гласно 
сметы

дого-
ворная 
согласно 
сметы

Разбивка осей зданий, сооружений и трас 
инженерных коммуникаций и котлованов.

договор-
ная соглас-
но сметы

договор-
ная со-
гласно 
сметы

дого-
ворная 
согласно 
сметы

Исполнительная топографо – геодезическая 
съемка М1:500; М1:1000;М:2000

договор-
ная соглас-
но сметы

договор-
ная со-
гласно 
сметы

дого-
ворная 
согласно 
сметы

Оформление акта обследования не жило-
го объекта

договор-
ная соглас-
но сметы

договор-
ная со-
гласно 
сметы

дого-
ворная 
согласно 
сметы

 На услуги по оказанию бухгалтерских 
услуг

Ксерокопия 5,00 5,00 3,50

Заполнение и передача декларации через 
сервис отчетов СКБ Контур по форме 2-НДФЛ, 
4-НДФЛ 

350,00 350,00 300,00

Заполнение и передача декларации через 
сервис отчетов СКБ Контур по форме 3-НДФЛ 
на имущественный вычет

350,00 350,00 300,00

Заполнение и передача декларации через 
сервис отчетов СКБ Контур по форме 3-НДФЛ 
на социальный вычет

200,00 200,00 150,00

Заполнение и передача декларации по
единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) 350,00 350,00 300,00

 Заполнение и передача декларации по 
упрощенной системе налогообложения 
(УСН) 

350,00 350,00 300,00

 Заполнение и передача декларации по еди-
ному сельскохозяйственному налогу(ЕСХН ) 350,00 350,00 300,00

 Заполнение и передача декларации по на-
логу на добавленную стоимость (НДС) 350,00 350,00 300,00
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Заполнение и передача декларации по нало-

гу на прибыль 
350,00 350,00 300,00

Заполнение и передача декларации по транс-
портному налогу 

350,00 350,00 300,00

Заполнение и передача декларации по нало-
гу на имущество 

350,00 350,00 300,00

Заполнение и передача декларации об объе-
мах розничной продажи алкогольной и спир-
тосодержащей продукции 

350,00 350,00 300,00

Заполнение сведений о среднесписочной 
численности

180,00 180,00 150,00

Заполнение и передача бухгалтерской от-
четности:

--

-бухгалтерский баланс 180,00 180,00 150,00

-отчет о прибыли и убытках 180,00 180,00 150,00

-отчет об изменении капитала 180,00 180,00 150,00

-отчет об движении денежных средств 180,00 180,00 150,00

-приложение к бухгалтерскому балансу 180,00 180,00 150,00

-отчет о целевом использовании средств 350,00 350,00 300,00

Заполнение платежных поручений и квитан-
ций на оплату платежей по налогам и во вне-
бюджетные фонды

40,00 40,00 30,00

Передача отчетности по каналам телекомму-
никационной связи через Интернет

250,00 250,00 200,00

Юридическая консультация (30 мин) 600,00 600,00 500,00

Сканирование листа формата А4 15,00 15,00 10,00

Перенос информации на электронный носи-
тель (CD,DVD,flash-карта)

60,00 60,00 50,00

Перенос информации на бумажный носи-
тель

30,00 30,00 20,00

Заполнение заявления о внесении измене-
ний в сведения об индивидуальном предпри-
нимателе, содержащиеся в Едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей

250,00 250,00 200,00

Заполнение заявления на свидетельства 
ИНН

250,00 250,00 200,00

Заполнение справки о доходах физическо-
го лица

250,00 250,00 200,00

Заполнение уведомления об отказе от при-
менения упрощенной системы налогообло-
жения

250,00 250,00 200,00

Заполнение заявлений о переходе на упро-
щённую систему налогообложения и систе-
му налогообложения для сельхозтоваропро-
изводителей 

250,00 250,00 200,00

Ламинирование (формат А3) 80,00 80,00 70,00

Ламинирование(формат А4,А5,А6,А7) 60,00 60,00 50,00

Выполнение отчетов об оценке объектов не-
движимости для ЮЛ и ФЛ

договорная
договор-

ная
д о г о -

ворная

Код 
стро-

ки
Наименование показателя

2.6 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (рабо-
тами) учреждения, в том числе количество потребителей, воспользо-
вавшихся бесплатными, частично платными для потребителей услугами 
(работами) по видам услуг (работ)

Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами,в 
т.ч.

65753

количество потребителей, воспользовавшихся муниципальными услу-
гами на базе МФЦ

20 925

количество потребителей, воспользовавшихся услугами федеральных 
органов исполнительной власти на базе МФЦ

41 627

количество потребителей, воспользовавшихся услугами органов ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации на базе МФЦ

3 201

Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными 
услугами

---

Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами 9 449

Ксерокопия 2838

Выдача справки о зарегистрированных гражданах 4652

Выдача справки об отсутствии строений на земельном участке в пре-
делах г.Михайловка

6

Выезд сотрудников АУ «МФЦ» на дом, в лечебное учреждение и т.д., в 
черте города Михайловка и сельские территории удаленностью менее 
50км от г.Михайловка

29

Выезд сотрудников АУ «МФЦ» на дом, в лечебное учреждение и т.д., 
сельские территории удаленностью более 50км от г.Михайловка

9

Вынос в натуру границ земельного участка 34

Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков, 
в случае, если уточнено местоположение границ смежных земельных 
участков на территории городского округа город Михайловка

6

Выполнение кадастровых работ в связи образованием нового земель-
ного участка из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности на территории городского округа город Михай-
ловка

6

Выполнение кадастровых работ в связи образованием новых земель-
ных участков при разделе, объединении, перераспределении из зе-
мельного участка с кадастровым № под ИЖС,ЛПХ на территории город-
ского округа город Михайловка

3

Выполнение кадастровых работ в связи с исправлением ошибки в све-
дениях ГКН о местоположении границы и (или) площади земельного 
участка на территории городского округа город Михайловка

1

Выполнение кадастровых работ в связи с предоставлением в орган ка-
дастрового учета заявления о постановки на кадастровый учет соору-
жения

74

Выполнение кадастровых работ в связи уточнением местоположения 
границ и (или) площади земельного участка на территории городско-
го округа город Михайловка

166

Выполнение кадастровых работ в связи уточнением сведений ГКН о 
местоположении границы и (или) площади земельного участка на тер-
ритории городского округа город Михайловка, Кумылженского, Сера-
фимовического, Даниловского, Новоаннинского районов

2

Выполнение карты-план на жилой дом для горгаза 4

Выполнение схемы расположения земельного участка на кадастро-
вой карте

69

Заполнение и передача декларации через сервис отчетов СКБ Контур 
по форме 2-НДФЛ, 4-НДФЛ 

4

Заполнение и передача декларации через сервис отчетов СКБ Контур 
по форме 3-НДФЛ на имущественный вычет

309

Заполнение и передача декларации через сервис отчетов СКБ Контур 
по форме 3-НДФЛ на социальный вычет

77

Заполнение архивной справки о зарегистрированных гражданах 240

Заполнение декларации об объекте недвижимого имущества 60

Заполнение декларации по форме 3-НДФЛ 8

Заполнение заявлений о переходе на упрощённую систему налогоо-
бложения и систему налогообложения для сельхозтоваропроизводи-
телей

18

Заполнение заявления на свидетельства ИНН 5

Заполнение заявления о внесении изменений в сведения об индиви-
дуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей

3

Заполнение заявления о государственной регистрации прекращения 
физическим лицом деятельности в качестве индивидуального пред-
принимателя

1

Заполнение заявления о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя

41

Заполнение заявления о снятии с учета в качестве налогоплательщика 
единого налога на вмененный доход

37

Заполнение и передача декларации по единому налогу на вмененный 
доход (ЕНВД) 

86

Заполнение и передача декларации по налогу на добавленную стои-
мость (НДС)

5

Заполнение и передача декларации по упрощенной системе налого-
обложения (УСН)

6

Заполнение квитанций 11

Изготовление и выдача акта обследования в целях предоставления в 
орган кадастрового учета о снятии с государственного учета здания

12

Изготовление и выдача технического плана квартиры в многоквартир-
ном здании, при наличии технического паспорта

9

Изготовление ситуационной карты-плана здания, строения сооруже-
ния для физических лиц

43

Изготовление фотографии (3,5х4,5, 3х4, 4х6)4шт 1

Исполнительная топографо – геодезическая съемка М1:500; 
М1:1000;М:2000

2

Передача отчетности по каналам телекоммуникационной связи через 
интернет

184

Подготовка проекта договора (купли-продажи, дарения и т.д.) 225

Подготовка проекта соглашения(о переуступке прав и обязанностей по 
договору о порядке землепользования и др.)

6

Подготовка схемы планировочной организации земельного участка 140

Топографо-геодезическая съемка масштаба М 1:500 (для газоснабже-
ния, водоснабжения, электроснабжения)в черте городского округа го-
род Михайловка

67

.Ксерокопия 2838

Выдача справки о зарегистрированных гражданах 4652

Выдача справки об отсутствии строений на земельном участке в пре-
делах г.Михайловка

6

Выезд сотрудников АУ «МФЦ» на дом, в лечебное учреждение и т.д., в 
черте города Михайловка и сельские территории удаленностью менее 
50км от г.Михайловка

29

Выезд сотрудников АУ «МФЦ» на дом, в лечебное учреждение и т.д., 
сельские территории удаленностью более 50км от г.Михайловка

9

Вынос в натуру границ земельного участка 34

Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков, 
в случае, если уточнено местоположение границ смежных земельных 
участков на территории городского округа город Михайловка

6

Выполнение кадастровых работ в связи образованием нового земель-
ного участка из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности на территории городского округа город Михай-
ловка

6

Выполнение кадастровых работ в связи образованием новых земель-
ных участков при разделе, объединении, перераспределении из зе-
мельного участка с кадастровым № под ИЖС,ЛПХ на территории город-
ского округа город Михайловка

3

Выполнение кадастровых работ в связи с исправлением ошибки в све-
дениях ГКН о местоположении границы и (или) площади земельного 
участка на территории городского округа город Михайловка

1

Выполнение кадастровых работ в связи с предоставлением в орган ка-
дастрового учета заявления о постановки на кадастровый учет соору-
жения

74

Выполнение кадастровых работ в связи уточнением местоположения 
границ и (или) площади земельного участка на территории городско-
го округа город Михайловка

166

Выполнение кадастровых работ в связи уточнением сведений ГКН о 
местоположении границы и (или) площади земельного участка на тер-
ритории городского округа город Михайловка, Кумылженского, Сера-
фимовического, Даниловского, Новоаннинского районов

2

Выполнение карты-план на жилой дом для горгаза 4

Выполнение схемы расположения земельного участка на кадастро-
вой карте

69

Заполнение и передача декларации через сервис отчетов СКБ Контур 
по форме 2-НДФЛ, 4-НДФЛ 

4

Заполнение и передача декларации через сервис отчетов СКБ Контур 
по форме 3-НДФЛ на имущественный вычет

309

Заполнение и передача декларации через сервис отчетов СКБ Контур 
по форме 3-НДФЛ на социальный вычет

77

Заполнение архивной справки о зарегистрированных гражданах 240

Заполнение декларации об объекте недвижимого имущества 60

Заполнение декларации по форме 3-НДФЛ 8

Заполнение заявлений о переходе на упрощённую систему налогоо-
бложения и систему налогообложения для сельхозтоваропроизводи-
телей

18

Заполнение заявления на свидетельства ИНН 5

Заполнение заявления о внесении изменений в сведения об индиви-
дуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей

3

 Заполнение заявления о государственной регистрации прекращения 
физическим лицом деятельности в качестве индивидуального пред-
принимателя

1

Заполнение заявления о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя

41

Заполнение заявления о снятии с учета в качестве налогоплательщика 
единого налога на вмененный доход

37

Заполнение и передача декларации по единому налогу на вмененный 
доход (ЕНВД) 

86

Заполнение и передача декларации по налогу на добавленную стои-
мость (НДС)

5

Заполнение и передача декларации по упрощенной системе налого-
обложения (УСН)

6

Заполнение квитанций 11

Изготовление и выдача акта обследования в целях предоставления в 
орган кадастрового учета о снятии с государственного учета здания

12

Изготовление и выдача технического плана квартиры в многоквартир-
ном здании, при наличии технического паспорта

9

Изготовление ситуационной карты-плана здания, строения сооруже-
ния для физических лиц

43

Изготовление фотографии (3,5х4,5, 3х4, 4х6)4шт 1
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24 8 мая 2018 г.Призыв
Исполнительная топографо – геодезическая съемка М1:500; 

М1:1000;М:2000

2

Передача отчетности по каналам телекоммуникационной связи через 
интернет

184

Подготовка проекта договора (купли-продажи, дарения и т.д.) 225

Подготовка проекта соглашения(о переуступке прав и обязанностей по 
договору о порядке землепользования и др.)

6

Подготовка схемы планировочной организации земельного участка 140

Топографо-геодезическая съемка масштаба М 1:500 (для газоснабже-
ния, водоснабжения, электроснабжения)в черте городского округа го-
род Михайловка

67

Код 
стро-

ки
Наименование показателя План

Факт

2.7 Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом 
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотрен-
ных планом ФХД

23 015 516,31 22 766 360,55

Субсидии на выполнение государственного (муни-
ципального) задания

19 950 000,00 19 933 897,59

Субсидия на иные цели --- ---

Бюджетные инвестиции ---

Поступления от приносящей доход деятельности 2 930 516,31 2 693 108,12

Иные прочие доходы 135 000,00 139 354,84

Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом вос-
становленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом ФХД

---

Субсидии на выполнение государственного (муни-
ципального) задания

---

Расходы — всего 19 960 280,06 19 933 897,59

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по опла-
те труда

16 647 707,28 16 639 335,76

в том числе:

заработная плата 12 804 239,65 12 800 756,13

прочие выплаты 0,00

начисления на выплаты по оплате труда 3 843 467,63 3 838 579,63

Приобретение работ, услуг 2 296 436,87 2 292 502,90

в том числе:

услуги связи 387 732,45 387 678,83

транспортные услуги

коммунальные услуги 810 510,01 810 054,50

арендная плата за пользование имуществом

работы, услуги по содержанию имущества 633 411,53 630 811,53

прочие работы, услуги 408 453,85 407 696,01

Обслуживание долговых обязательств ----

в том числе:

обслуживание долговых обязательств перед ре-
зидентами

----

обслуживание долговых обязательств перед не-
резидентами

---- ---

Безвозмездные перечисления организациям ---- ---

в том числе: ---- ---

безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

---- ---

безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и муниципаль-
ных организаций

---- ---

Безвозмездные перечисления бюджетам ---- ---

в том числе:

перечисления наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств

---- ---

перечисления международным организациям ---- ---

Социальное обеспечение ---- ---

в том числе:

пособия по социальной помощи населению ---- ---

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

---- ---

Прочие расходы 56 329,03 56 262,03

Расходы по приобретению нефинансовых активов 1 016 135,91 1 002 058,93

в том числе: ----

основных средств ----

нематериальных активов ----

непроизведенных активов ----

материальных запасов 1 016 135,91 1 002 058,93

Расходы по приобретению финансовых активов

в том числе:

ценных бумаг, кроме акций ----

акций и иных форм участия в капитале ----

иных финансовых активов ----

Поступления от приносящей доход деятельности

Расходы — всего 3 065 516,31 2 858 945,83

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по опла-
те труда

2 268 186,11 2 154 486,92

в том числе:

заработная плата 1 671 531,67 1 665 861,16

прочие выплаты

начисления на выплаты по оплате труда 596 654,44 488 625,76

Приобретение работ, услуг 539 850,57 457 119,32

в том числе:

услуги связи 33 185,00 30 157,94

транспортные услуги 0,00

коммунальные услуги 4 722,60 4 722,60

арендная плата за пользование имуществом ---

работы, услуги по содержанию имущества 117 000,00 116 448,76

прочие работы, услуги 110 000,00 109 040,91

Обслуживание долговых обязательств ---- ---

в том числе:

обслуживание долговых обязательств перед ре-
зидентами

---- ---

обслуживание долговых обязательств перед не-
резидентами

---- ---

Безвозмездные перечисления организациям ---- ---

в том числе:

безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

---- ---

безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и муниципаль-
ных организаций

---- ---

Безвозмездные перечисления бюджетам ---- ---

в том числе:

перечисления наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств

---- ---

перечисления международным организациям ---- ---

Социальное обеспечение ---- ---

в том числе:

пособия по социальной помощи населению ---- ---

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

---- ---

Прочие расходы 279 665,57 201 471,71

Расходы по приобретению нефинансовых активов 257 479,63 247 339,59

в том числе:

основных средств 70 000,00 64 227,30

нематериальных активов

непроизведенных активов

материальных запасов 187 479,63 183 112,29

Расходы по приобретению финансовых активов ----

в том числе:

ценных бумаг, кроме акций ----

акций и иных форм участия в капитале ----

иных финансовых активов ----

Субсидия на иные цели

Расходы — всего

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по опла-
те труда

---- ---

в том числе:

заработная плата ---- ---

прочие выплаты ---- ----

начисления на выплаты по оплате труда ---- ----

Приобретение работ, услуг

в том числе:

услуги связи ----

транспортные услуги ----

коммунальные услуги ----

арендная плата за пользование имуществом ----

работы, услуги по содержанию имущества ----

прочие работы, услуги

Обслуживание долговых обязательств ---- ---

в том числе:

обслуживание долговых обязательств перед ре-
зидентами

---- ---

обслуживание долговых обязательств перед не-
резидентами

---- ---

Безвозмездные перечисления организациям ---- ---

в том числе:

безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

---- ---

безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и муниципаль-
ных организаций

---- ---

Безвозмездные перечисления бюджетам ---- ---

в том числе:

перечисления наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств

---- ---

перечисления международным организациям ---- ---

Социальное обеспечение ---- ---

в том числе:

пособия по социальной помощи населению ---- ---

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

---- ---

Прочие расходы

Расходы по приобретению нефинансовых активов

в том числе:

основных средств

нематериальных активов

непроизведенных активов

материальных запасов

Расходы по приобретению финансовых активов ---- ---

в том числе:

ценных бумаг, кроме акций ---- ---

акций и иных форм участия в капитале ---- ---

иных финансовых активов ---- ---

Бюджетные инвестиции

Расходы — всего ---- ------

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по опла-
те труда

---- ---

в том числе:

заработная плата ---- ---

прочие выплаты ---- ---

начисления на выплаты по оплате труда ---- ---

Приобретение работ, услуг ---- ---

в том числе:

услуги связи ---- ---

транспортные услуги ---- ---

коммунальные услуги ---- ---

арендная плата за пользование имуществом ---- ---

работы, услуги по содержанию имущества ---- ---

прочие работы, услуги ---- ---

Обслуживание долговых обязательств ---- ---

в том числе:

обслуживание долговых обязательств перед ре-
зидентами

---- ---

обслуживание долговых обязательств перед не-
резидентами

---- ---

Безвозмездные перечисления организациям ---- ---

в том числе:

безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

---- ---

безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и муниципаль-
ных организаций

---- ---

Безвозмездные перечисления бюджетам ---- ---

в том числе:

перечисления наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств

---- ---

перечисления международным организациям ---- ---

Социальное обеспечение ---- ---

в том числе:

пособия по социальной помощи населению ---- ---

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

---- ---

Прочие расходы ---- ---

Расходы по приобретению нефинансовых активов ---- -----

в том числе:

основных средств ---- ----

нематериальных активов ---- ---

непроизведенных активов ---- ---

материальных запасов ---- ---

Расходы по приобретению финансовых активов ---- ---

в том числе:

ценных бумаг, кроме акций ---- ---

акций и иных форм участия в капитале ---- ---

иных финансовых активов ---- ---

Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, за-
крепленного за автономным учреждением 

№ п/п Наименование показателя

На 1 января
2018г.

(отчетный 
год)

На 1 января
2017г.

(предыду-
щий отчетно-

му год)
Общая балансовая стоимость недвижимо-

го имущества находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

20 443 053,85 20 443 053,85

Общая остаточная стоимость недвижимо-
го имущества находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

15 719 503,25 16 539 999,77

Общая балансовая стоимость недвижимо-
го имущества находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и преданно-
го в аренду

---- ----

Общая остаточная стоимость недвижимо-
го имущества находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и преданно-
го в аренду

---- ----

Общая балансовая стоимость недвижимо-
го имущества находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданно-
го в безвозмездное пользование

20 443 053,85 20 443 053,85

Общая остаточная стоимость недвижимо-
го имущества находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданно-
го в безвозмездное пользование

15 719 503,25 16 539 999,77

Общая балансовая стоимость движимого иму-
щества находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

13 172 786,07 14 220 393,97

Общая остаточная стоимость движимого иму-
щества находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

1 900 962,68 2 471 116,95

Общая балансовая стоимость движимого иму-
щества находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления и преданного в 
аренду

--- ---

Общая остаточная стоимость движимого иму-
щества находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления и преданного в 
аренду

--- ---

Общая балансовая стоимость движимого иму-
щества находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

--- ---

Общая остаточная стоимость движимого иму-
щества находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

--- ---

Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

956,00 956,00

Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления и преданного в 
аренду
Общая площадь объектов недвижимого иму-

щества находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого муници-

пального имущества, находящегося у муници-
пального учреждения на праве оперативного 
управления

6 6

Объем средств, полученных в отчетном финан-
совом году от распоряжения в установленном 
порядке муниципальным имуществом, находя-
щимся у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления

Директор АУ «ЦГиЗ»  Кожевников Н.Г.


