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1. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2017 ГОД 

 

В 2017 году работа Главы и Администрации Миасского городского округа (далее - 

МГО) строилась в соответствии со следующими документами стратегического 

планирования: 

1. Стратегией социально-экономического развития МГО до 2020 года, 

утвержденной Решением собрания депутатов МГО от 31.10.08г. № 3; 

2. Прогнозом социально-экономического развития МГО на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов, утвержденным постановлением Администрации МГО от 

24.10.2016г. № 5851; 

3. Муниципальными программами, перечень которых утвержден Постановлением 

Администрации МГО от 18.11.2016г № 6428 «Об утверждении перечня муниципальных 

программ, подлежащих к финансированию из бюджета Миасского городского округа в 

2017-2019 годы (в новой редакции), признании утратившим силу постановления 

Администрации Миасского городского округа от 21.07.2016 г. № 4003». 

Миасский городской округ Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 16.04.2015г. № 668-р включен во 2 категорию монопрофильных муниципальных 

образований Российской Федерации, в которых имеются риски ухудшения социально-

экономического положения, в эту категорию еще входит 4 моногорода Челябинской 

области: Сим, Сатка, Златоуст и Чебаркуль. Всего в области 16 муниципальных 

образований входят в перечень монопрофильных муниципальных образований.  

В развитие вышеперечисленных документов и с целью повышения эффективности 

работы Администрации МГО в 2017 году внедрена система проектного управления, для 

чего были разработаны правовые акты: 

1. «Об утверждении Положения о проектной деятельности в Миасском городском 

округе» (постановление Администрации МГО от 18.07.2017 г. № 3578); 

2. «Об утверждении Положения о муниципальном проектном комитете в Миасском 

городском округе» (постановление Администрации МГО от 18.07.2017 г. № 3577); 

3. «Об утверждении Положения о муниципальном проектном офисе в Миасском 

городском округе» (постановление Администрации МГО от 18.07.2017 г. № 3576). 

Проведено 28 заседаний Проектного комитета, на которых в рамках программы 

«Комплексное развитие моногорода Миасс Челябинской области» детально 

прорабатывались проекты благоустройства города, часть из которых реализованы в 

рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2017 

год» на территории Миасского городского округа». Необходимо отметить активное 

личное участие Председателя Собрания депутатов МГО Е.А. Степовика и депутатского 

корпуса в этой работе. 

 

Миасский городской округ – четвертая по численности и третья по уровню 

экономического развития территория Челябинской области. 

Количество зарегистрированных предприятий в статистическом регистре Росстата 

по Челябинской области на 01.01.2018 года составило 4366 единиц, что меньше на 350 

единиц по сравнению с началом года (4716 единиц), вместе с тем индивидуальных 

предпринимателей – 4371, что больше на 302 единицы по сравнению с началом года( 4069 

единиц). 

Ключевым показателем экономического развития, отражаемым в статистике, 

является «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами крупных и средних организаций по всем видам 

деятельности». За 2017 год он составил 64 092,1 млн. руб. или 117,7 % к уровню 2016 года 

в действующих ценах. Для сравнения: 2016 год – 53 787,3 млн. руб.; 2015 год - 52 551,9 
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млн. руб., 2014 год – 49 634,9 млн. руб. За 2017 год по области данный показатель 

составил 110,5%. 

По показателю «Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами» крупных и средних организаций МГО 

занимает третье место в области. 

Основой развития территории округа является промышленный комплекс 

(включающий такие виды деятельности как «Добыча полезных ископаемых», 

«Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»), на долю которого в 2017 

году приходилось 77,3 % отгруженных товаров, выполненных работ и услуг. 

В 2017 году показатель «Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами» по сопоставимому кругу предприятий 

промышленности составил 49 541,6 млн. руб. или 111,4% к аналогичному периоду 2016 

года в действующих ценах, по области данный показатель составляет 112,7%. 

Основной вид деятельности в промышленном секторе экономики - 

обрабатывающее производство, на долю которого в 2017 году приходилось 90,2% от 

общего объема промышленного производства. 

Ключевыми видами деятельности в МГО являются: 

- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (АО «АЗ 

«Урал»; ООО «Уралпромтехника», АО «УралПОЖТЕХНИКА», ЗАО «Кедр», ЗАО «ПО 

«Трек», ООО «УралСпецТранс», ООО «ИВЕКО-АМТ»): в 2017 году произошло 

увеличение производства на 4,6% по сравнению с 2016 годом; 

- производство компьютеров, электронных и оптических изделий (ЗАО 

«НОВЭЛ», ЗАО «Делсот», ОАО «Миассэлектроаппарат»; ЗАО «Соединитель», ЗАО 

«Урал-Микма-Терм» и другие): в 2017 году произошло увеличение производства в 2,7 

раза по сравнению с 2016 годом; 

- производство прочей неметаллической минеральной продукции (ООО «Завод 

КПД», ООО «Завод ЖБИ», ООО «Стройтех», ООО «Миасский завод строительных 

конструкций», ООО «Миасский керамический завод»): в 2017 году произошло снижение 

производства на 1,1% по сравнению с 2016 годом; 

- производство резиновых и пластмассовых изделий (ООО «УралРезина»; ООО 

«ПФ АМТ», ООО «Валмакс»): в 2017 году произошло увеличение производства на 14,2% 

по сравнению с 2016 годом; 

- производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 

(ООО «Русская стратегия», ООО «УСПТК-РМЗ» и другие): в 2017 году произошло 

увеличение производства на 19,9%; 

- производство машин и оборудования, не включенных в другие группы (АО 

«ММЗ», ООО «Уралспецмаш»): в 2017 году произошло увеличение производства на 

32,4% по сравнению с 2016 годом. 

Численность населения на 01.10.2017 года по расчетным данным составила 167 208 

человек, что меньше на 273 человека по сравнению с данными на начало года. 

Всего родилось за январь – сентябрь 2017 года 1414 человек, умерло 1802 человека, 

естественная убыль населения составила 388 человек. Миграционный прирост населения 

составил 115 человек. Следует отметить, что снижение численности связано, в том числе с 

переселением граждан МГО из ветхоаварийного жилья. В целом в России и в 

Челябинской области наблюдается спад рождаемости. Эта тенденция, видимо, будет 

определять демографические процессы в ближайшем будущем и в МГО.  

В 2017 году на предприятиях МГО создано 663 новых постоянных рабочих места, в 

том числе в рамках реализации инвестиционных проектов. 

По данным ОКУ «Центр занятости населения по г. Миасс» количество граждан, 

признанных безработными на 01.01.2018 г. составило 1 156 человек, что на 34,9 % 
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меньше, чем в 2016 году (1 775 человек). Уровень официально регистрируемой 

безработицы на 01.01.2018 г. составил 1,25 %, что на 0,66 пункта ниже уровня 2016 года 

(1,91 %). По области на 01.01.2018 года уровень зарегистрированной безработицы – 1,4 % 

(в 2016 году – 1,8 %). 

По итогам 2017 года сокращено 363 человека, в том числе на АО «АЗ Урал» - 77 

человек. 

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий за 

январь-ноябрь 2017 года снизилась на 225 человек и составила 39 628 человек (в 2016 году 

– 39 853 человека). 

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям за январь-

ноябрь 2017 года выросла на 2,4 % и составила 31 913,6 руб. (2016 год – 31 170,8 рублей), 

что ниже среднеобластного показателя на 8,2% (34 775,2 рублей). 

Жилья в Миассе в 2017 году введено 64,012 тыс. кв. метров, в том числе 

населением – 34,177 тыс.кв.метров, при оценочном показателе в прогнозе - 47,4 тыс. кв. 

метров или 130,3% к 2016 году (49,1 тыс. кв. метров). Для сравнения: Челябинск – 702,3 

тыс. кв. метров (125,7% к 2016 году), Магнитогорск – 104,5 тыс. кв. метров (76,9% к 2016 

году), Копейск – 37,7 тыс. кв. метров (84,2% к 2016 году), Златоуст  - 29,2 тыс. кв. метров 

(122,8% к 2016 году).  

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям в 2017 году 

составил 9 680,8 млн. рублей (107,8 % к уровню 2016 года в сопоставимых ценах). 

Оборот общественного питания по крупным и средним организациям составил 

250,2 млн. рублей (101,6 к уровню 2016 года в сопоставимых ценах). 

Формирование благоприятного инвестиционного климата - одно из приоритетных 

стратегических направлений развития МГО.  

Объем инвестиций в основной капитал на крупных и средних предприятиях за счет 

всех источников финансирования за 9 месяцев 2017 года составил 1 656,6 млн. руб. (46,1% 

в действующих ценах к 2016 году и 86,5% к аналогичному периоду 2016 года). По данным 

прогноза социально-экономического развития оценочный объем инвестиций за 2017 год 

составит 3 552,0 млн. рублей. Основными источниками поступления инвестиций, без 

учета субъектов малого предпринимательства, продолжают оставаться собственные 

средства предприятий, доля которых за 9 месяцев составляет 55,8 % в общем объеме 

инвестиций. 

В течение 2017 года на территории МГО осуществлен ввод в эксплуатацию 

следующих объектов промышленности: 

ООО ПКФ «Элвин»: 

- Листогиб АМАДА, общий объем финансирования 8,0 млн. руб., введен в 

эксплуатацию в марте 2017 г. с производственной мощностью 60 000 гибов в месяц. 

- Участок термопластавтоматов, общий объем финансирования 18,0 млн. руб., 

введен в эксплуатацию в марте 2017 года с мощностью производства 30 000 прессовок в 

месяц. 

ЗАО ПО «ТРЕК»: 

- Склад готовой продукции, склад металла, общий объем финансирования 46,4 млн. 

руб., введен в эксплуатацию в апреле 2017 года.  

В целом, 2017 год характеризуется положительными тенденциями по ряду 

ключевых показателей развития МГО. 

 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 

 

Одним из определяющих факторов развития  бизнеса и осуществления 

результативных мер его поддержки на всех уровнях является его эффективная 

инфраструктура. 
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На территории МГО действуют следующие объекты инфраструктуры поддержки 

предпринимательства: 

- общественный координационный Совет по развитию предпринимательства в 

МГО; 

- информационно – консультационный центр (отдел сопровождения 

инвестиционных проектов и поддержки предпринимательской инициативы 

Администрации МГО); 

- АНО «Агентство инвестиционного развития Миасского городского округа»; 

- общественные объединения предпринимателей: 

- Некоммерческое партнерство «Союз предпринимателей г. Миасса»; 

- ТОР «ПРОМАСС-Миасс»; 

- ТТП Миасского городского округа; 

- Миасское отделение Общероссийской общественной организации малого и 

среднего бизнеса «Опора России»; 

- Миасский филиал Сообщества Молодых предпринимателей. 

Все структуры, составляющие систему поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - СМСП), функционируют, как единая система, 

взаимодействуя и взаимодополняя друг друга, придерживаясь единой идеологии развития, 

используя общую методологию, обмениваясь опытом по предоставлению услуг. Работа 

ведется по трем основным направлениям: 

- финансовая и имущественная поддержка СМСП; 

- консультационно-информационное сопровождение; 

- организационные мероприятия по созданию условий для ведения бизнеса в 

МГО. 

 

2.1. Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

В округе утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для 

передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства (решение Собрания депутатов МГО №7 от 27.05.2011г.), который 

периодически обновляется. 

Сформирован прогнозный План приватизации муниципального имущества, 

актуализация которого осуществляется с уведомлением Общественного 

координационного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательской деятельности в МГО. 

В рамках реализации программы поддержки предпринимательства общая сумма 

финансовой поддержки в 2017 году составила 12,1 млн. рублей. Из федерального бюджета 

выделено 7,4 млн. рублей, из областного бюджета 3,2 млн. рублей, из городского бюджета 

1,5 млн. рублей. Субсидии предоставлены 12 субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат, а именно: 

- на уплату процентов по кредитам,  

- на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга и (или) первого взноса при 

заключении договора лизинга. 

Финансовая поддержка субъектам малого и среднего бизнеса оказывается начиная с 2010 

года. За период с 2010 года по 2017 год финансовую поддержку получили 87 субъектов. 

Общая сумма средств финансовой поддержки составила более 36 млн. рублей.  

За семилетний период по результатам их деятельности сохранено более двух тысяч 

и создано более 400 новых рабочих мест.  

Осуществляется сотрудничество с банковским сектором в интересах 

экономического и социального развития округа. Подписаны соглашения о сотрудничестве 

МГО с ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Банк ВТБ 24». Взаимодействие сторон 
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осуществляется по двум основным направлениям: реализация инвестиционных проектов, 

а также взаимодействие в целях развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства в МГО. 

 

2.2. Консультационно - информационное сопровождение 

 

В 2017 году проведено 35 семинаров, круглых столов, форумов по вопросам 

поддержки и развития предпринимательства с участием представителей банков, ТПП 

МГО, налоговой инспекции, которые посетили более 842 предпринимателей; АНО 

«Агентством инвестиционного развития» и Администрацией МГО проведено 603 

консультации субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Информация о деятельности СМСП, а также проводимых семинарах, форумах, 

деловых встречах, выставках размещается на официальном сайте Администрации МГО:  

g-miass.ru, инвестиционном портале МГО: invest.g-miass.ru. 

Ежегодно проводится сбор информации от организаций округа и индивидуальных 

предпринимателей для размещения ее на инвестиционном портале Челябинской области 

(сайт Министерства экономического развития Челябинской области:  

www.econom-chelreg.ru). 

На Инвестиционном портале Администрации МГО размещены методические 

материалы в помощь предпринимателям, желающим самостоятельно разработать бизнес-

план (http://g-miass.ru/oficialno/malyy-i-sredniy-biznes/upravlenie-ekonomiki-administracii-

mgo-nachinaet-priem-dokumentov-ot-predprinimateley-na.php). 

В предоставленных материалах содержится краткий обзор основных разделов 

бизнес- плана (предпринимательского проекта) для соискателей финансовой поддержки. 

 

2.3. Организационная поддержка 

 

В целях улучшения бизнес-среды на региональном уровне утверждены 12 целевых 

моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности субъектов Федерации по ключевым факторам, наиболее сильно 

влияющим на улучшение инвестиционного климата в регионах (распоряжение 

Правительства РФ от 31 января 2017 года № 147 «Об утверждении целевых моделей 

упрощения процедур ведения бизнеса и улучшения инвестиционной привлекательности 

субъектов РФ»). 

Эксперты Агентства стратегических инициатив по предложениям бизнеса 

разработали 12 целевых моделей, касающихся упрощения процедур ведения бизнеса и 

направленных на сокращение сроков техприсоединения к сетям ресурсоснабжения, сроков 

выдачи разрешительных документов в сфере землепользования и градостроительства 

(разрешения на строительство, государственный кадастровый учет, государственная 

регистрация прав). 

Также в числе целевых моделей определены: оптимизация контрольно-надзорной 

деятельности и улучшение качества законодательства, комплексная поддержка малого 

предпринимательства, обеспечение эффективной деятельности специальной организации 

по работе с инвесторами. 

В 2017 году в МГО внедрены мероприятия 9 целевых моделей по упрощению 

процедур ведения бизнеса: 

1. Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации; 

2. Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого 

имущества; 

3. Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого 

имущества; 

4. Получение разрешения на строительство и территориальное планирование; 
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5. Обеспечение поддержки малого предпринимательства; 

6. Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и 

руководства субъекта Российской Федерации; 

7. - 9. Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения. 

В целях снижения административных барьеров утвержден Порядок проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов МГО и 

экспертизы нормативных правовых актов МГО, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности - постановление 

Администрации МГО от 04.09.2017 г. № 4347. 

 

По итогам 2017 года АНО «Агентство инвестиционного развития», основная задача 

которого заключается во всестороннем содействии инвестору в реализации 

инвестиционного проекта, были заключены 8 трехсторонних Соглашений об 

инвестиционном сотрудничестве (3 соглашения заключены в 2016 году). По всем 

проектам АНО «Агентство инвестиционного развития» ведется сопровождение в режиме 

«одного окна». 

Перечень предприятий, подписавших трехсторонние соглашения в 2016 – 2017 

годах представлен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

№ 

п.

п 

Предприятие  Наименование проекта Кол-во 

созданн

ых 

рабочих 

мест 

Инвестиции Период 

реализаци

и проекта 

1 ООО "Завод 

тяжелых машин" 

Строительство 

промышленных 

коммунально-

складских объектов II-

V класса вредности 

Не менее 

500 

500 млн. руб. 2016-2021 

2 ЗАО «Ламинарные 

системы» 

Мобильные 

изолирующие системы 

Не менее 

40 

140 млн. руб. 2017-2021 

3 База отдыха 

Серебряные Пески 

Не менее 

50 

100  млн. руб. 2017-2022 

4 Строительство СПА-

отеля 

Не менее 

100 

300 млн. руб. 2017-2023 

5 ООО 

«ЭнергоСтройКом

плекс» 

Организация 

электромонтажного 

участка 

не менее 

21 

20 млн. руб. 2017-2018 

6 ООО «Номас» Производство 

высокотехнологичного 

емкостного, 

пивоваренного, 

квасоварного 

оборудования 

Не менее 

200 

218 млн. руб. 2017-2021 

7 АО "Ильмен-Тау" Строительство 

спортивной школы с 

учебно-

тренировочными 

комплексами 

40 45 млн. руб. 2017-2026 

8 АО 

"УралПОЖТЕХНИ

«12207» «Создание 

производства  

30 180 млн. руб. 2016-2017 
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КА" высотной пожарной 

техники в рамках 

импортозамещения. 

9 ООО «МЗМО» Предприятие по 

производству модулей 

заводской готовности 

для строительства 

зданий и сооружений 

15 45,0 млн. руб. 2017-2023 

10 Предприятие по 

производству 

сельскохозяйственного 

оборудования 

15 10,0 млн. руб. 2017-2023 

11 ООО «ИСК «Строй 

сити», 

ООО «Золотой 

пляж» 

"Развитие 

"Национального парка 

спорта и туризма 

"Тургояк", 

горнолыжного центра 

"Солнечная долина", 

Миасский городской 

округ" 

Не менее 

165 

Не менее 

1500,0 млн. 

руб. 

2016-2020 

 

Перечень предприятий, подписавших двухсторонние соглашения в 2016 – 2017 

годах представлен в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 

№ 

п.

п 

Предприятие  Наименование 

проекта 

Кол-во 

созданных 

рабочих мест 

Инвестици

и 

Период 

реализаци

и проекта 

1 ООО «Скикросс» «Строительство 

спортивной базы 

СКИКРОСС» 

10 16,1 млн. 

руб. 

2017-2020 

2 ООО «Фармпласт» Создание серийного 

высокотехнологично

го производства 

полимерного  

катетера и 

пистолета-шприца 

для искусственного 

осеменения птицы  

на  птицефабриках  и 

племптицезаводах  

России и стран 

ЕАЭС в рамках 

программы 

«Импортозамещение

» 

Не менее 15 10 млн. 

руб. (из 

них 5,0 

млн. руб. 

собственны

е средства) 

2016-2019 

 

Подготовлен мастер-план развития промышленной площадки индустриального 

парка «Новое машиностроение». 

Также в стадии проработки находятся следующие проекты: 

- Курортный поселок, кемпинг Turgoyak House;  

- Учебные мастерские «На Пролетарской»;  

- Завод по обработке полипропилена, ООО "Алеана", 
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- «Школа Бокса»; 

- Строительство спортивного комплекса для игровых видов спорта на стадионе 

«Северный»; 

- Реконструкция и благоустройство исторического центра Миасского городского 

округа; 

- Визитная карточка Миасского городского округа. 

Одним из самых серьезных «узких мест», сдерживающих дальнейшее развитие 

бизнеса в МГО, является ограниченность мощностей газоснабжения округа. С целью 

снятия этого ограничения Администрацией МГО совместно с Правительством области 

проведена большая организационно-подготовительная работа. В результате: 

- сформирован реестр перспективных потребителей природного газа в МГО на 

период 2017-2020 гг.; 

- ООО «ГазпромТрансгаз Екатеринбург» проведены организационно-технические 

мероприятия на действующем оборудовании ГРС г. Миасс, в результате чего появилась 

возможность подачи дополнительного объема природного газа от действующей ГРС с 

суммарным расходом 4,5 тыс. м3/час; 

- получены заключения о технической возможности подачи природного газа для 11 

предприятий МГО от ООО «ГазпромТрансгаз Екатеринбург»; 

- запланировано проведение мероприятий в 2018 году по модернизации, 

техническому перевооружению и капитальному ремонту ГРС г. Миасс с увеличением 

производительности с 90 до 117 тыс. м3/час и давления газа на выходе ГРС с 0,6 до 1,2 

Мпа; 

- разработана «Дорожная карта» по проекту: «Перспективное газоснабжение 

потребителей Миасского городского округа» на 2018-2023 гг. 

Уделено особое внимание проведению торгов с участием субъектов малого 

предпринимательства (СМП и СОНКО), в частности по Администрации МГО за 2017 год 

доля проведенных торгов для СМП составила 48 % при обязательном пороге 15% 

(рекомендуемом – 30 %). 

В 2017 году по направлению развития туризма: 

- совместно с представителями туристического бизнеса создана Межведомственная 

комиссия по развитию туризма на территории МГО; 

- реализован проект по созданию туристического бренда города, подготовлены при 

активном участии горожан первые материалы по популяризации достопримечательностей 

МГО; 

- достигнута договоренность с Центром развития туризма Челябинской области, и в 

начале 2018 года Центром будут изготовлены и переданы в муниципалитет дорожные 

указатели на ряд туристических объектов Миасса (Дом - музей купца Смирнова, 

Краеведческий музей, санаторий Жемчужина Урала), в свою очередь муниципалитет уже 

получил разрешение на их установку на федеральной трассе М5; 

- при поддержке и участии Администрации МГО и АНО «Агентство 

инвестиционного развития», 2 декабря 2017 года были запущены мультимодальные 

пассажирские перевозки Челябинск-Миасс-«Солнечная Долина». К концу 2017 года этой 

транспортной услугой воспользовалось более 2 тыс. человек; 

- с целью обмена опытом специалисты АНО «Агентство инвестиционного 

развития» приняли участие в 6 мероприятиях различного уровня в сфере туризма, в том 

числе в международной выставке «Отдых» в г. Москва; 

- на территории МГО на высоком уровне прошли традиционные событийные 

мероприятия: Бажовский фестиваль народного творчества (он собрал около 25 тыс. 

человек) и Ильменский фестиваль авторской песни, который посетило так же большое 

количество участников; 
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- по предварительному согласованию с Министром культуры Челябинской области, 

в мае 2018 года на территории МГО планируется проведение регионального 

туристического форума с участием специалистов из Тюмени, Ханты-Мансийска, Москвы. 

 

3. ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА И КОНТРОЛЬ ЗА 

РАЦИОНАЛЬНЫМ И ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Исполнение доходной части бюджета представлено в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

Наименование доходов 

Бюджет  

на 2017 год 

(уточнение 

декабрь) 

Исполнено 

за 2017 год 

% 

исполнения 

к 

уточненному 

бюджету 

% 

исполнения 

к 2016 г. 

Налог на доходы физических лиц 762 000,0 762 451,1 100,1% 130,7% 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской 

Федерации 

20 934,5 21 278,8 101,6% 79,3% 

Налоги  на  совокупный  доход 210 447,0 214 779,4 102,1% 255,2% 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 

127 687,0 130 454,7 102,2% 

налог 

зачисляется в 

бюджет МГО 
 с 01.01.2017  

Налоги  на  имущество 159 903,0 162 110,9 101,4% 102,9% 

Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по  ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 

городских округов 

32 948,0 34 043,8 103,3% 147,5% 

Земельный налог 126 955,0 128 067,2 100,9% 95,2% 

Государственная  пошлина 32 028,0 33 690,6 105,2% 134,6% 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 185 312,5 1 194 425,1 100,8% 136,2% 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

97 811,4 97 489,8 99,7% 117,1% 

Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду 
6 279,9 6 281,8 100,0% 71,4% 

Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

22 418,0 22 977,2 102,5% 125,2% 

Доходы от продажи 

материальных и нематериальных 

активов 

91 729,0 70 733,5 77,1% 161,9% 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба  
8 001,0 8 497,5 106,2% 89,1% 

Невыясненные поступления   -19,1   -78,9% 

Прочие неналоговые доходы 3 315,0 3 452,1 104,1% 55,3% 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 229 554,3 209 412,8 91,2% 123,3% 

НАЛОГОВЫЕ И 1 414 866,8 1 403 837,9 99,2% 134,1% 
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НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

3 022 088,4 3 001 718,6 99,3% 103,6% 

Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций 
487,8 487,8 100,0% 102,6% 

Прочие безвозмездные 

поступления 
123,3 123,3 100,0% 51,0% 

Доходы бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

от возврата организациями 

остатков субсидий прошлых лет 

0,0 50,3   0,1% 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

0,0 -1 805,3   1,9% 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
3 022 699,5 3 000 574,7 99,3% 103,6% 

ВСЕГО ДОХОДОВ 4 437 566,3 4 404 412,6 99,3% 111,7% 

 

Бюджет Миасского городского округа по доходам за 2017 год исполнен в объеме 

4450,3 млн. рублей при утвержденных бюджетных назначениях на 2017 год (3761,3 млн. 

рублей) или на 118,4 %.   

Неисполнение доходов от продажи материальных и нематериальных активов 

связано в том числе с внесением изменений в план приватизации на 2017 год. 

Изменилась структура доходной части бюджета. В общем объеме доходов доля 

налоговых доходов составила  27,1 % (в 2016 году -22,2 %), неналоговых доходов – 4.8 % 

(в 2016 году – 4,3 %) , безвозмездные поступления – 68,1 %. (в 2016 году – 73,4 %).  

В 2017 году было проведено 15 заседаний рабочей группы по обеспечению 

полноты и своевременности поступления налогов и сборов в бюджет округа. В результате 

привлечено доходов в бюджет округа свыше 3 млн. рублей (в т.ч. НДФЛ – 1,9 млн. 

рублей, земельный налог – 0,6 млн. рублей, ЕНВД – 0,5 млн. рублей). По результатам 

заседания рабочей группы по контролю за поступлением арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом и земельными участками привлечено доходов более 1 млн. 

рублей. 

Объем недоимки по налоговым доходам и задолженности по неналоговым доходам 

на 01.01.2018 год сохраняется высоким и составляет 134,7 млн. рублей, из них по 

администраторам доходов бюджета округа: 

- МРИ ФНС № 23 по Челябинской области – 59,8 млн. рублей. Увеличение к 

уровню 2016 года на 9,3 млн. рублей или на 18,5 %, за счет роста задолженности налога на 

имущество физических лиц на 6,3 млн. рублей, налога на доходы физических лиц на 4,2 

млн. рублей.  

- Администрация МГО – 75,0 млн. рублей (увеличение к уровню 2016 года на 39,9 

млн. рублей, что связано с изменением сроков начисления платежей по договорам аренды 

земельных участков с IV квартала 2017 года в соответствии с предписанием КСП 

Челябинской области, а так же несвоевременным поступлением платежей). 

Исполнение бюджета округа по расходам (оперативная информация) представлено 

в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 

Наименование КФСР Ассигнования 

на 2017 год, 

тыс. рублей 

Исполнение, 

тыс. рублей 

% исполнения % исполнения 

от 2016 года 

Общегосударственные 

вопросы 

218 457,1 215 440,2 98,6 115,3 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

24 805,2 23 774,9 95,8 92,3 

Национальная 

экономика 

228 930,2 226 056,1 98,7 81,3 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

340 267,4 335 564,0 98,6 Рост в 2,7 раза 

Охрана окружающей 

среды 

5 891,4 5 834,2 99,0 118,2 

Образование 2 026 896,9 2 003 830,8 98,9 101,9 

Культура, 

кинематография 

143 849,8 139 049,3 96,7 117,5 

Социальная политика 1 219 562,6 1 207 545,5 99,0 110,8 

Физическая культура 

и спорт 

141 797,8 140 412,7 99,0 Рост в 4,7 раза 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального 

долга 

7 416,2 7 416,2 100,0 50,9 

Здравоохранение     

Всего 4 357 874,6 4 304 923,9 98,8 111,7 

 

Муниципальный долг за отчетный период сократился со 125,0 млн. рублей до 28,0 

млн. рублей или на 97,0 млн. рублей. В текущем году предусмотрено его погашение в 

полном объеме. Расходы на обслуживание муниципального долга снизились с 14,6 млн. 

рублей в 2016 году до 7,4 млн. рублей в 2017 году. 

В отчетном периоде 99,0 % общего объема расходов произведено по целевым 

программам. Расходы на социальную сферу в 2017 году составили 81,1 % в общем объеме 

расходов (в 2016 году – 83,5 %), в абсолютном выражении выросли: 3 490,8 млн. рублей и  

3 219,1 соответственно. 

В числе наиболее крупных и социально-значимых расходов, произведенных в 2017 

году, следует назвать: 

- повышение заработной платы педагогических работников дошкольных, 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, а 

также работников учреждений культуры в соответствии с Указами Президента РФ и 

доведение заработной платы прочего персонала до МРОТ. На эти цели за счет средств 

областного бюджета выделено 32,7 млн. рублей, за счет местного бюджета – 48,2 млн. 

рублей; 

- реконструкция трибун, футбольного поля и строительство крытого хоккейного 

модуля на стадионе «Труд» - 42,8 млн. рублей; 

- проведение летней оздоровительной компании – 22,6 млн. рублей; 

- модернизация, реконструкция, капитальный ремонт систем электроснабжения, 

теплоснабжения – 15,1 млн. рублей; 
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- разработка проектно-сметной документации на строительство, ремонт дорог, 

работы по внедрению и содержанию технических средств организации и регулирования 

дорожного движения – 39,0 млн. рублей; 

- газоснабжение жилых домов - 31,1 млн. рублей; 

- развитие образования в рамках реализации государственных и муниципальных 

программ – 32,2 млн. рублей; 

- развитие дошкольного образования (64,7 млн. рублей) в рамках реализации 

мероприятий государственных и муниципальных программ; развитие физической 

культуры и спорта  (16,6 млн. рублей) в рамках реализации мероприятий государственных 

и муниципальных программ; 

- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 

имеющих закрепленного жилого помещения - 58,0 млн. рублей (66 однокомнатных 

квартир), увеличение по сравнению с 2016 годом - на 21,3 %; 

- в рамках областной адресной программы «Переселение в 2013-2017 годах 

граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области» 

приобретено 37 квартир на сумму 31,4 млн. рублей (в 2016 году расходы составили 24,2 

млн. рублей); 

- на реализацию программы «Доступное комфортное жилье» направлено 27,1 млн. 

рублей (21 квартира); 

- возмещение расходов автотранспортных предприятий за май – октябрь, 

связанных с предоставлением сезонных льгот пенсионерам-садоводам и пенсионерам-

огородникам на автомобильном транспорте городских и пригородных сезонных (садовых) 

маршрутов в сумме 8,2 млн. рублей. 

Из общего объема расходов бюджета округа на выплату заработной платы и 

начислений в отчетном периоде направлено 2 095,6 млн. рублей или 48,7 % от общего 

объема расходов с приростом к 2016 году на 97,6 млн. рублей. 

За 2017 год, в соответствии с нормативными документами, регламентирующими 

размещение государственных и муниципальных заказов, проведено 494 конкурсных 

процедуры (2016 год – 623 процедуры) на общую сумму 578,3 млн. руб. в том числе: 

- в форме открытого конкурса 1 процедура; 

- в виде открытого аукциона в электронной форме 348 процедуры; 

- путем запроса котировок цен 145 процедур; 

Условная экономия средств бюджетов всех уровней в результате проведенных 

торгов за 2017 год составила 29,1 млн. руб. (5,0 %). 

Уменьшение общего количества аукционов в 2017 г. в сравнении с 2016 г., 

произошло из-за 6 кратного увеличения количества совместных аукционов. В 2017 году – 

26 совместных аукционов, в 2016 году - 4. 

Проведены проверки Управлением ФАС по поступившим жалобам участников 

закупок на действия (бездействие) заказчика по 15 процедурам, из них: 

- 10 признаны необоснованными; 

- 5 частично обоснованными. 

В декабре 2017 г. обновлена и функционирует автоматизированная система «АЦК-

Финансы», благодаря которой осуществляется контроль муниципальных заказчиков МГО 

по вопросам освоения выделенных лимитов для муниципальных нужд. 

Распоряжением Администрации МГО № 299-р от 06.10.2017 г. создана комиссия 

по проведению обучающих семинаров в сфере закупок, работающая  с периодичностью 

один раз в квартал. 

Администрацией МГО в 2017 г. было организованно и проведено обучение 

сотрудников, занятых в сфере закупок, в том числе ГРБС, в количестве 77 человек по 

программе 120 часов и 15 человек по программе 168 часов. 
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4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

В 2017 году принято решение о разработке проектов Генерального плана и Правил 

землепользования и застройки п. Верхний Атлян, подписано Соглашение о 

взаимодействии и сотрудничестве по вопросам разработки указанных документов, 

выданы соответствующие технические задания. При координации созданной для этих 

целей комиссии, проекты Генерального плана и Правил землепользования и застройки п. 

Верхний Атлян разработаны, опубликованы в установленном порядке на официальном 

сайте Администрации МГО и размещены в Федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования. Постановлением 

Администрации МГО назначены публичные слушания по их рассмотрению (на 

12.03.2017 г.). 

В 2017 году в Администрацию МГО поступило 35 предложений от физических и 

юридических лиц о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования 

и застройки МГО. Данные обращения в установленном порядке рассмотрены комиссией 

по подготовке проектов Правил землепользования и застройки МГО. С учетом 

рекомендаций комиссии по 18 из них были приняты решения о подготовке 

соответствующих проектов решений Собрания депутатов, по остальным приняты решения 

об отказе во внесении изменений. 18 подготовленных проектов решений Собрания 

депутатов МГО о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и 

застройки были рассмотрены на публичных слушаниях. В 2017 году Собранием депутатов 

округа принято 8 решений о внесении изменений в Генеральный план МГО, 7 решений о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки МГО. 

В 2017 году в Администрацию МГО поступило 2 обращения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, вопросы были рассмотрены на 

публичных слушаниях. Постановлением Администрации МГО предоставлено 1 

разрешение на отклонение от предельных параметров. 

В 2017 году подписано 47 постановлений о подготовке документации по 

планировке различных территорий МГО, выдано 47 технических заданий на разработку 

такой документации, в т. ч. 23 – с целью размещения линейных объектов, 24 – с целью 

размещения объектов индивидуального жилищного строительства. Проведена проверка 

документации по планировке (проекты планировки и проекты межевания) 38 территорий 

на соответствие техническому заданию и требованиям Градостроительного кодекса, в т. ч. 

17 проектов проверено повторно, с учетом устраненных замечаний. Рассмотрена на 

публичных слушаниях документация по планировке (проекты планировки и проекты 

межевания) 37 территорий. Утверждена документация по планировке (проекты 

планировки и проекты межевания) 30 территорий, в т. ч. 20 – предусматривало 

размещение линейных объектов, 8 – объектов индивидуального жилищного 

строительства, 2 – межевание территорий садовых товариществ). 

В 2017 году выдано 742 градостроительных плана земельных участков с целью 

последующего проектирования объектов капитального строительства на данных участках 

и получения разрешений на строительство таких объектов. По заявлениям 

заинтересованных лиц выдано 100 фрагментов Правил землепользования и застройки 

округа в отношении конкретных земельных участков с отражением в них вида 

территориальной зоны, в которой находится участок, видов разрешенного использования, 

предельных параметров разрешенного строительства на участке и существующих 

ограничений. 

В 2017 году выдано 582 разрешения на строительство, в т. ч.: 

- 10 этажного многоквартирного жилого дома по ул. Победы 7 – общей площадью 

5260,45 кв м.;  
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- блокированного жилого дома (10 блоков) в мкр. «О» общей площадью 2 053,04 

кв. м.; 

- 457 разрешений на строительство индивидуальных жилых домов; 

- 123 разрешений на строительство объектов производственного, коммунального и 

социально-бытового назначения, в т. ч. таких как: газоснабжение жилых домов 

п. Михеевка; газоснабжение жилых домов по улицам Лесопильной, Комсомольской, 

Огородной, Ф. Горелова в границах ул. Малышева до ул. Заимочной в Южной части; 

электроснабжение котельной п. Хребет, реконструкция ЛЭП 10 КВ от ПС. Ильменская, 

ф. Курортный до п. Новотагилка, с устройством КТП № 1, КТП № 2; реконструкция 

трибун стадиона «Труд»; реконструкция нижнего поля спортивного комплекса в 

Центральном районе, устройство спортивной площадки с искусственным покрытием 

территория шк. № 18 по пр. Октября (МКУ «Комитет по строительству»); газопровод 

высокого давления для газоснабжения мкр. «О» (АО «Трест Уралавтострой»); 

отопительная котельная для многоквартирных жилых домов по ул. 60 лет Октября, в 

районе ПАТП (ООО «ТепЛист»); блочная котельная г.Миасс, пос. Н. Атлян, по ул. 

Шиферная (ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс»); блочно-модульная 

котельная многоквартирного жилого дома по ул. Ильменская, 81 стр. 2 (ООО «Би. Ай. Ди. 

Групп»); строительство в рамках инвестиционной программы цехов по сборке машин по 

ул. Герцена (ООО «Завод тяжелых машин»). 

В 2017 году введен в эксплуатацию 101 объект производственного, коммунального 

и социально-бытового назначения, в т. ч.: котельная для школы № 28 по ул. Березовская 

(ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс»); отопительная котельная для 

многоквартирных жилых домов по ул. 60 лет Октября район ПАТП (ООО «ТепЛист»), 

производственный корпус по ул. Герцена (ООО «Завод тяжелых машин»); блочно-

модульная котельная для теплоснабжения многоквартирного жилого дома по ул. 

Уральских Добровольцев, 1а (ООО Компания «ФинПромСтрой»); реконструкция ЛЭП-10 

кВ ф. Курортный от ПС «Ильменская» до п. Новотагилка с устройством КТП № 1, КТП № 

2 (ООО АЭС-Инвест совместно с МКУ «Комитет построительству»); газопровод высокого 

давления для газоснабжения жилых домов п. Известковый (МКУ «Комитет по 

строительству»); блочная котельная в п. Н. Атлян, по ул. Шиферная (ООО «Южный 

ТеплоЭнергетический комплекс»); электроснабжение котельной п.Хребет (МКУ 

«Комитет по строительству»); дошкольное образовательное учреждение «Здание детского 

сада на 50 мест» для размещения дополнительных групп по бул. Карпова в микрорайоне 

№ 3 и др. 

В 2017 году осуществлялась работа по постановке на кадастровый учет введенных 

в эксплуатацию объектов капитального строительства. С этой целью информация о 

выданных разрешениях на ввод в эксплуатацию объектов (копии разрешений и 

технические планы объектов, заверенные эл. подписью) передавались в орган регистрации 

через портал Росреестра (62 объекта), по электронной почте (16 объектов), через МФЦ (10 

объектов). 

В 2017 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.08.2011 г. 

№ 686 «Об утверждении Правил выдачи документа, подтверждающего проведение 

основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) 

капитала» выполнено 16 освидетельствований работ по строительству (реконструкции) 

объектов индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала с выдачей соответствующих документов. 

В течение 2017 года проводилась работа по приведению в соответствие 

действующему законодательству административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг и функций в области градостроительной деятельности, отработаны 

и устранены замечания Контрольно-счетной палаты Челябинской области. Усилен 

контроль за наличием правоустанавливающих документов на земельные участки при 
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выдаче разрешений на строительство. В установленном порядке осуществлялась 

отчетность ГАС «Управление» в части мониторинга муниципальных услуг. 

Экспертной комиссией по наименованиям объектов МГО рассмотрено обращение о 

присвоении наименования улице, обращение об установке мемориальной доски на фасаде 

здания, обращение об установке памятного знака. Решением Собрания депутатов округа 

принято решение о присвоении наименования ул. Яблочная в с. Черновское МГО. 

В 2017 году подготовлено и подписано 81 постановление о присвоении 

(изменении, уточнении) адреса объектам капитального строительства, выдано 72 

заключения по предложениям об установке нестационарных торговых объектов. 

В 2017 году, по вопросам, касающимся градостроительной деятельности, 

рассмотрены сотни обращений от физических и юридических лиц, судов, прокуратуры, 

правоохранительных органов, министерств Правительства Челябинской области и др. 

Информация и отчеты о деятельности Администрации МГО в области градостроительной 

деятельности направлялась в органы госстатистики, в Правительство Челябинской 

области, в 3-й терр. отдел Управления государственного строительного надзора и т.д. 

 

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

В 2017 году общие поступления в доходную часть бюджета от использования и 

продажи муниципального имущества и земельных участков составили 168,2 млн. рублей, 

что на 32,5 % больше, чем в 2016 году. 

В 2017 году Администрацией МГО организовано и проведено 17 торгов по 

продаже муниципального имущества (состоявшихся), из них: 

- нежилые помещения – 1; 

- нежилые здания с земельными участками – 10; 

- транспорт – 6. 

Количество торгов на право заключения договоров аренды муниципального 

имущества (состоявшихся) - 19. 

Количество торгов на право заключения договоров аренды земельных участков 

(состоявшихся) - 12. 

Количество торгов по продаже земельных участков (состоявшихся) - 14. 

В прогнозный план приватизации на 2017 год, утвержденный Собранием депутатов 

МГО, включены 14 объектов, планируемых к приватизации (11 – недвижимое имущество, 

3 – транспорт). В ходе проведения открытых аукционов за 2017 год было продано 5 

объектов муниципальной собственности (в том числе объекты, включенные в Прогнозные 

планы приватизации прошлых лет). В соответствии с разработанной аукционной 

документацией оплата за все объекты произведена единовременным платежом.  

В 2017 году заключено 76 договоров безвозмездной передачи жилого помещения в 

собственность граждан. По состоянию на 31.12.2017 г. в МГО остается 761 

неприватизированное жилое помещение. 

За 2017 год заключено: 

- 16 долгосрочных договоров аренды; 

- 6 договоров аренды сроком на 30 дней; 

- 7 договоров безвозмездного пользования; 

- 7 дополнительных соглашений. 

В реестре имущества МГО на 01.01.2018 года числится 35 316 объектов на сумму 

10,1 млрд. руб. 

В МГО 145 муниципальных учреждений, из них действующих – 143. Своевременно 

оформляются документы по передаче муниципального имущества муниципальным 

учреждениям на праве оперативного управления. 

По данным Реестра, в МГО 7 муниципальных унитарных предприятий, из них 6 - 

действующие, 1 - в стадии ликвидации. 
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МУП «Миассдорблагоустройство» МГО ликвидировано 29.12.2017 г. 

регистрационный номер записи в ЕГРЮЛ 6177456592945. 

В целях регистрация права муниципальной собственности в 2017 году: 

- зарегистрировано право собственности МГО на 171 объект недвижимости, в том 

числе бесхозяйных – 129; 

- поставлено на бесхозяйный учет – 24. 

В муниципальную собственность в 2017 г. МГО приобретено 5 объектов на сумму 

4 919 тыс. руб.: 

- Плуг лесной ПКЛ-70 Д балансовой стоимостью 53,0 тыс. рублей, закреплен за 

МКУ «Управление по экологии и природопользованию Миасского городского округа» на 

праве оперативного управления; 

- Котел стальной водогрейный RS-A200 балансовой стоимостью 138,0 тыс. рублей, 

закреплен за МУП МГО «Городское хозяйство» на праве хозяйственного ведения 

- Автомобиль KIA RIO, балансовой стоимостью 780,0 тыс. рублей, закреплен за 

Контрольно-счетной палатой МГО на праве оперативного управления; 

- Автомобиль TOYOTA Camry, балансовой стоимостью 2000,0 тыс. рублей, 

закреплен за Администрацией МГО; 

- Котел водогрейный RS-D5000, балансовой стоимостью 1 948,0 тыс. рублей, 

закреплен за МУП МГО «Городское хозяйство» на праве хозяйственного ведения; 

- Горелка газовая для водогрейного котла RS-D5000, балансовой стоимостью 

1 270,5 тыс. рублей. 

На территории МГО установлено 49 рекламных щитов и 4 рекламные конструкций 

различного формата. За 2017 год получен доходов в бюджет МГО по договорам на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на сумму 2 316 079 руб. 

Подготовлено и выдано 11 предписаний на демонтаж рекламных конструкций, 

установленных с нарушением действующего законодательства. 

Продолжена работа по обеспечению граждан МГО жилыми помещениями (таблица 

5.1). 

Таблица 5.1 

Мероприятие Количественный показатель 

выполнения 

Обеспечение жильем инвалидов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение проживающих в 

Миасском городском округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан, которые страдают 

хроническими заболеваниями, перечень которых 

утвержден постановлением Правительства РФ от 

16.06.2006 г. № 378, жилыми помещениями, на 

основании судебных решений» муниципальной 

программы «Формирование и использование 

муниципального жилищного фонда МГО на 2017-2019 

годы» 

Приобретено и предоставлено 

4 жилых помещения 

Обеспечение жильем инвалидов за счет освобождения 

муниципального жилищного фонда 

Предоставлено 5 жилых 

помещений 

Обеспечение жильем ветеранов ВОВ Выдано 6 уведомлений о 

выделении субсидий за счет 

федерального бюджета 

Реализация подпрограммы «Оказание молодым семьям 

государственной поддержки для улучшения жилищных 

условий», предоставление социальных выплат на 

приобретение или строительство жилья 

1 молодая семья 

Предоставление жилых помещений лицам из числа Предоставлено 61 жилое 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

помещение, 5 жилых 

помещений в процессе 

распределения 

Реализация областной адресной программы 

«Переселение в 2013-2017  годах граждан из аварийного 

жилищного фонда в городах  и районах Челябинской 

области 

расселено 4 дома 

Реализация государственной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем граждан Российской 

Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы 

расселено 4 дома, 50 граждан.  

 

В рамках реализации программы переселения из ветхо-аварийного жилья на 

территории МГО в 2017 году приобретено 58 квартир (1 комнатных – 28, 2-х комнатных – 

14, 3-х комнатных – 12, 4-х комнатных – 1) общей площадью 2 851,78 кв.м.,  

В 2017 году, в рамках Закона Челябинской области от 28.04.2011 № 121-ЗО «О 

бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для 

индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с 

возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории 

Челябинской области» было бесплатно предоставлено 16 земельных участков. 

В соответствии с Законом Челябинской области № 120-ЗО от 28.04.2011г. «О 

земельных отношениях», Положением «О порядке бесплатного предоставления 

земельных участков в собственность гражданам на территории Миасского городского 

округа», утвержденным Решением Собрания депутатов МГО № 4 от 25.11.2011г., 

Администрацией МГО предоставлено в собственность бесплатно 43 земельных участка 

для садоводства. 

Предоставлено 288 земельных участков в собственность под ИЖС в рамках ст. 36 

Земельного кодекса РФ. 

Предоставлено 445 земельных участков гражданам в гаражно-строительных 

кооперативах. 

Гражданам предоставлен 251 садовый земельный участок. 

В постоянное (бессрочное) пользование и безвозмездное срочное пользование 

муниципальным учреждениям и предприятиям предоставлено 17 земельных участков. 

Для размещения и эксплуатации временных объектов на территории МГО 

предоставлено 2 земельных участка, для строительства – 53 земельных участка 

Зарегистрировано право собственности МГО на 12 земельных участков, в т.ч. на 

земельные участки, образованные в результате разделов. 

Подготовлены к продаже земельные участки, высвободившееся из-под ветхих и 

аварийных домов – 27 земельных участков; 

В рамках муниципального земельного контроля сотрудниками управления по 

имуществу и земельным отношениям в 2017 году проведено: 

- по обращениям граждан 5 внеплановых проверок земельных участков, выявлено 4 

нарушения; 

- 573 выездных обследований земельных участков на предмет соответствия 

состояния земельного участка в целях принятия решений по продлению договоров 

аренды, либо продажи земельных участков, выявлено 21 нарушение, материалы проверок 

переданы в Правовое управление для принятия мер по возврату имущества в 

муниципальную собственность. 
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6. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И КАПИТАЛЬНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

6.1. Благоустройство МГО 

 

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МГО в 

2017 году впервые проходили в рамках приоритетного проекта «Формирование 

современной городской среды». Выделенные средства из федерального и областного 

бюджетов в сумме 38 871 171,43 руб. на благоустройство 49 дворовых и благоустройство 

общественных территорий – 19 435 585,71 руб. освоены в полном объеме. Кроме того, из 

бюджета Округа выделено средств на благоустройство общественной территории «Колесо 

времени» – 1 652 832,08 руб., на 3 дворовые территории: ул. Гвардейская, 17-21; ул. 

Орловская, 25 - Парковая, 5; пр. Октября, 21 – 1 847 167,92 рублей. 

Проведено благоустройство двух общественных территорий: благоустройство 

Центральной площади перед Администрацией МГО (благоустройство общегородского 

проезда, ремонт лестниц, подпорных стенок, тротуаров, озеленение, установка сцены), 

благоустройство пешеходной зоны «Колесо времени» (от ул. Ферсмана до Бульвара 

Мира») (благоустройство пешеходной зоны, озеленение). Благоустройство дворовых 

территорий выполнено в 49 дворах многоквартирных домов: по минимальному перечню - 

ремонт дворового проезда, обеспечение освещения дворов, установка скамеек, урн; по 

дополнительному перечню – ремонт тротуаров, устройство парковок, лестничных 

маршей, подпорных стенок, ливнестока. 

В рамках муниципальной программы «Благоустройство Миасского городского 

округа на 2017-2019 годы» были проведены работы по благоустройству территорий 

избирательных округов по наказам избирателей. 

В рамках муниципального контракта выполнены работы по установке 355 

адресных указателей с названиями улиц в округе № 25 на сумму 99,9 тыс. руб. 

Начиная с 2008 года, МГО участвует в реализации областной адресной программы 

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. В рамках региональной 

программы проведен ремонт общего имущества в 6 многоквартирных домах. 

В 2017 году значительный объем работ по уборке и озеленению территорий был 

выполнен в рамках муниципального задания МБУ «Центр коммунального обслуживания 

и благоустройства». 

На вывоз твердых бытовых отходов с территории несанкционированных свалок в 

2017 году было израсходовано 1 262 тыс. руб., в результате вывезено 2 982,2 м3 твёрдых 

коммунальных отходов. Вывоз ТКО в 2017 году осуществлялся с территорий всех 

территориальных округов (Южный, Западный, Центральный, Восточный, Северный, 

Тургоякский, Новоандреевский, Сыростанский, Черновской, Ленинский). 

Кроме того, за время проведения субботников вывезено 5 184,44 м3 отходов, в том 

числе и отходов зелёного хозяйства на сумму 1 795 тыс. руб. 

За 2017 год так же проведены необходимые работы по сносу и обрезке деревьев  на 

сумму 1 613 тыс. руб. в кол-ве 656 шт.  

Затраты по статье содержание и благоустройство кладбищ составили 1 045,25 тыс. 

руб. Подготовлена площадь для организации мест погребения - 4 Га. Выполнены работы 

по уборке мусора ко Дню поминовения на кладбищах МГО (90 т.). 

Всего по статье «Содержание и ремонт мемориального комплекса, памятников» в 

2017 году отремонтировано 12 памятников на сумму 278,0 тыс. рублей. 

В 2017 году затраты по доставке тел умерших в морг составили 1 005 тыс. руб. 

Количество доставленных составило 948. 

Затраты бюджета в 2017 году по статье «Отлов бродячих животных» составили 

547,7 тыс. руб., в том числе: 
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- за счет субвенции из областного бюджета по переданным государственным 

полномочиям -198,4 тыс. руб. (отловлено за год 251 безнадзорное животное). 

- в рамках реализации муниципальной программы регулирование численности 

безнадзорных собак на территории МГО в 2017 году – 349,3 тыс. руб. (отловлено за год 

442 безнадзорных животных). 

 

6.2. Коммунальное хозяйство 

 

В рамках выделенных МГО средств по подпрограмме «Модернизация и объектов 

коммунальной инфраструктуры» государственной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014- 

2020 годы капитально отремонтировано 12 участков тепловых сетей общей 

протяженностью 4,022 км.; в целях снижения тепловых потерь и регулировки уровня 

теплоснабжения разработан «Проект комплексной гидравлической балансировки систем 

централизованного теплоснабжения Северной части и п.Строителей Миасского 

городского округа». 

Освоено 14 812,04 тыс. руб. средств областного бюджета и 15,9 тыс. руб. местного 

бюджета. 

Перечень фактически выполненных в 2017 году работ с указанием объемов в 

натуральном выражении и их стоимости приведен в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Стоимость работ 

(услуг), тыс. руб. 

1 Капитальный ремонт тепловых сетей северной части города 

Миасса (от ТК124 А до жилого дома № 42, от ТК124 до 

жилого дома № 48 по ул.Богдана Хмельницкого) 

770,3 

2 Капитальный ремонт тепловых сетей п.Первомайский 

г.Миасса 

1 543,7 

3 Капитальный ремонт тепловых сетей п.Хребет Миасского 

городского округа 

1 607,6 

4 Капитальный ремонт тепловых сетей по ул.Малышева в 

южной части г.Миасса 

1 078,4 

5 Капитальный ремонт тепловых сетей от ЦТП до Т14 

пер.Автомеханический в южной части г.Миасса 

874,0 

6 Капитальный ремонт тепловых сетей в северной части 

г.Миасса (участок верхней зоны от павильона №6 - 60 м., 

теплоизоляция -1500 м на участке от ТНС №4 до микрорайона 

Н) 

3 275,9 

7 Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК12 в сторону ТК7 

(Д=159мм-20мх2 =40м) пер. Кардонный, п. Мебельный на 

территории Миасского городского округа 

337,6 

8 Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК12 до ТК13 

(Д=89мм - 40мх2 = 80м) пер. Кардонный, п. Мебельный на 

территории Миасского городского округа 

261,1 

9 Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК 2 до ТК 7 ул.60 

лет Октября, п.Мебельный на территории Миасского 

городского округа 

586,0 

10 Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК 1 до ТК 2 (Д=219 

мм - 230х2=460м с заменой двух компенсаторов Д=219 мм - 

12х2=24м) с. Смородинка на территории Миасского 

городского округа 

2 019,4 

11 Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК2 до ввода в 391,6 
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жилые дома №3,5 по ул. 60 лет Октября Миасского 

городского округа 

12 Капитальный ремонт тепловых сетей к жилому дому № 76 по 

ул. Маяковского п. Первомайский Миасского городского 

округа 

102,0 

13 Разработка проекта комплексной гидравлической 

балансировки систем централизованного теплоснабжения 

Северной части и п.Строителей Миасского городского округа 

1 980,0 

 ИТОГО 14 827,9 

 

На подготовку сетей инженерной инфраструктуры МГО к работе в зимних 

условиях в 2017г. израсходовано 82 058,9 тыс. руб. из них: 

- 67 302,4 тыс. руб. – средства тарифной составляющей энергоснабжающих 

предприятий на подготовку объектов энергоснабжения; 

- 14 756,5 тыс. руб. - средства потребителей коммунальных услуг на подготовку 

жилого фонда. 

В 2017 году в целях замены неэффективных котельных и повышения качества 

предоставления услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения населению и объектам 

социальной сферы построены и введены в эксплуатацию 2 котельные: 

- за счет средств инвестора ООО «ТеплИст» выполнены работы по строительству 

новой газовой котельной мощностью 5 МВт в районе ПАТП на сумму 15 млн. руб.; 

- за счет средств инвестора ООО "ЮТЭК" построена котельная школы №28, по 

ул. Березовская, 147 мощностью 0,8 МВт - 4.0 млн. руб.; 

- - за счет средств инвестора ООО "ЮТЭК" построена котельная школы №36 п. 

Сыростан. 

В ходе проведения работ по подготовке к работе в зимних условиях 

теплоснабжающими организациями устранены все замечания Ростехнадзора и МГО, 

получен «Акт проверки готовности Миасского городского округа Челябинской области к 

отопительному периоду 2017/2018 годов». 

В 2017 г в 7-ми избирательных округах округа выполнены работы по 

восстановлению уличного освещения на сумму 604 342,0 тыс. руб. 

Всего установлено 38 новых светильников, произведена замена 1.4 км провода 

(таблица 6.2). 

Таблица 6.2 

Выполнение работ по восстановлению 

наружного освещения по пер. Гончарный (от 

ул. Чернореченской до Керамического завода), 

ул. Демидова, 24, 26, ул. Казымова, 57, ул. 

Профсоюзная, 19, (избирательный округ № 24) 

10 светильников 350 

м СИП 

217 900,00 руб. 

Выполнение работ по восстановлению 

наружного освещения пешеходной дорожки по 

ул. Попова, (избирательный округ№ 7) 

9 светильников 120 м 

СИП 

89 700,90руб. 

Выполнение работ по восстановлению 

наружного освещения по ул. Ильменская, ул. 

Островского, ул. Партизанская, ул.Уральская, 

(избирательный округ № 13) 

9 светильников 120 м 

СИП 

89 700,90 руб. 

Выполнение работ по восстановлению 

наружного освещения по ул. Ильменская, ул. 

Островского, ул. Партизанская, ул.Уральская, 

(избирательный округ № 13) 

14 ламп 24 139,10 руб. 

Выполнение работ по восстановлению 

наружного освещения по ул. Молодежная, 22, 

1 светильник 9 015,00 руб. 
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(избирательный округ №3) 

Выполнение работ по восстановлению 

наружного освещения сквер в районе ЮУрГУ, 

пр. Октября, 16,(избирательный округ №4) 

9 светильников 300м 

СИП 

74 335,00 руб. 

 

- В рамках исполнения энергосервисного контракта в п. Новотагилка сбережение 

потребляемой электрической энергии составило 51 427 кВт*ч. 

- В целях улучшения безопасности дорожного движения в 2017г. выполнены 

работы по установке дополнительного освещения на 45-ти пешеходных переходах в 

районах образовательных учреждений и объектов социальной сферы, израсходовано 891,8 

тыс. руб. 

 

6.3. Дорожное хозяйство 

 

Объем бюджетного финансирования на дорожное хозяйство в 2015-2017 гг. 

приведен в таблице 6.3. 

Таблица 6.3 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Объем бюджетного 

финансирования, тыс. руб. 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 Содержание автомобильных дорог 67 087,6 76 508,2 73 498,8 

2 

Выполнение работ по внедрению и содержанию 

технических средств организации и 

регулирования дорожного движения 

14 723,7 14 791,6 12 147,9 

3 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог 
7 445,0 37 575,0 26 570,5 

  Всего 
89 256,3 

128 874,

8 
112 217,2 

 

Объем бюджетного финансирования в 2017 году, направленного на мероприятия 

по дорожному хозяйству составил 112 217,2 тыс. руб. 

В 2017 году по статье «содержание и уборка дорог» за счет средств местного 

бюджета выполнены работы на сумму 73 498,8 тыс. руб.  

В течение 2017 года содержанием автомобильных дорог занималось ООО 

«ФинИнвест-плюс», ИП Батршин Б.Б. Выполненные работы представлены в таблице 6.4. 

Таблица 6.4 

№ 

п/п 

Наименование объекта Объем 

работ 

Сумма (факт), 

тыс. руб. 

Наименование 

дорог 

1 

Выполнение работ по содержанию 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на 

территории Миасского городского 

округа 

3 605 7

24 м2 
73 150,0 

дороги Миасского 

городского округа 

2 

Ямочный ремонт и устройство 

выравнивающего слоя на 

территории избирательного округа 

№16 

175 м2 348,8 

ул. Бульвар 

Карпова, ул. 

Лихачева 2 

  Итого  73 498,8  

 

Работы по текущему ремонту автомобильных дорог выполнялись ООО 

«ФинИнвест-плюс» (таблица 6.5). 

Таблица 6.5 
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№ 

п/п 

Наименование работ Объем 

1 Ямочный ремонт асфальтовых дорог 11 390 м2 

2 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси 1 521,7 т 

3 Отсыпка, грейдирование дорог 4 категории 5 070 м3 

 

Работы по статье «Капитальный ремонт и ремонт дорог» выполнялись ООО 

«Гравитон», ООО АП «РегионТранс», ИП Батршин Б.Б. В рамках указанной статьи 

выполнен ремонт 5,05 км дорог на сумму 26 570,5 тыс. руб. (таблица 6.6). 

 

 

Таблица 6.6 

№ 

п/

п 

Наименование объектов 

Стоимость 

объекта, 

тыс.руб. 

Протяженность, 

км 

1 Ремонт ул. 60 лет Октября (от д. №68 до СТО) 6 346,6 1,158 

2 
Ремонт ул. 60 лет Окября (от мебельной фабрики 

до ул.Советской) 9 564,9 1,614 

3 
Ремонт ул. Советская (от пер.Чечеткина до 

пер.Детского) 5 345,8 1,022 

4 
Ремонт пер. Детский (от ул.Советская до моста 

через р.Миасс) 1 302,4 0,159 

5 Ремонт ул. Спорта (от пер. Детского до пл. Труда) 931,3 0,245 

6 
Ремонт пер. Дворцовый (100 м в районе гостинично 

- ресторанного комплекса «Нептун») 223,7 0,100 

7 Ремонт ул. Пушкина (от музея до ул.Трактовой) 2 355,8 0,752 

8 

Устройство ливневой канализации по пер. Жебруна 

(от ул. Нагорной до ул. Ремесленной) на 

территории избирательного округа  №24 500,0 - 

  ВСЕГО 26 570,5 5,050 

 

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен  ремонт в 2017 г. 

составил 0,9 % от общей протяженности дорог и 4,2% от протяженности дорог с 

асфальтобетонным покрытием. При протяженности всех категорий дорог МГО 554,453 км 

(179,9 км дорог с асфальтобетонным покрытием), выполнен ремонт 5,05 км. 

Работы по внедрению и содержанию технических средств организации и 

регулирования дорожного движения» в 2017 году выполнялись за счет средств местного 

бюджета на общую сумму 12 147,9 тыс. руб.  

Информация о перечне выполненных работ, их объеме и стоимости приведена в 

таблице 6.7. 

Таблица 6.7 

№ 

п/п 
Наименование объекта Количество 

Сумма,  

тыс. руб. 

1 Восстановление дорожной разметки - продольная, 

символы 

120,

828 км 1282,3 

2 Восстановление дорожной разметки - пешеходные 

переходы 

8 

991,

7 м2 2251,5 

3 Монтаж недостающих светоотражающих дорожных 

знаков на стойке 131 шт. 816,4 
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4 Монтаж недостающих дополнительных щитков 

светоотражающих дорожных знаков на стойке 50 шт. 68,6 

5 Монтаж недостающих световозвращающих 

дорожных знаков на кронштейне 47 шт. 187,8 

6 Замена поврежденных светоотражающих дорожных 

знаков 299 шт. 1337,4 

7 Замена поврежденных стоек дорожных знаков 55 шт. 190,5 

8 Установка недостающих  пешеходных ограждений 261 звеньев 1050,3 

9 Замена поврежденных пешеходных ограждений 208 звеньев 820,7 

10 Техническое обслуживание светофорного объекта 374 шт. 2360,9 

11 Техническое обслуживание светоотражающих 

дорожных знаков 886 шт. 462,8 

12 Ремонт кабельной линии светофорного объекта 

"Тургоякское шоссе - пос Строителей (УСК)" 1 шт. 30,9 

13 Светофорный объект "пр. Октября – Ильмен Тау – ул. 

Попова" - восстановление после аварии 1 шт. 40,7 

14 Временный перенос светофорного объекта ул. 8 

Июля – Предзаводская площадь при выполнении 

работ по ремонту теплотрассы 1 шт. 39,6 

15 Устройство пешеходного перехода по 

ул.Вернадского, 15 1 шт. 182,0 

18 Оплата электроэнергии, потребляемой светофорными 

объектами 

189 

135 кВтч 872,0 

ИТОГО     12 47,9 

 

Для подготовки заключения энергосервисного контракта «Выполнение услуги, 

направленной на сбережение электрической энергии, потребляемой установками 

наружного освещения Миасского городского округа» в 2017 году проведена 

инвентаризация сетей уличного освещения. 

 

6.4.Транспортное обслуживание населения 

 

Объем бюджетного финансирования на транспортное обслуживание в 2015-2017 гг. 

приведен в таблице 6.8. 

Таблица 6.8 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Объем бюджетного 

финансирования, тыс. руб. 

2015 год 2016 год 2017 год 

  Транспортное обслуживание      

1 

Субсидии предприятиям автотранспорта по 

городским и пригородным  автобусным 

маршрутам 

36 416,3 40 866,6 42 519,0 

2 

Субсидии предприятиям автотранспорта по 

пригородным садовым (сезонным) 

автобусным маршрутам 

718,6 909,7 8 249,7 

3 
Субсидии предприятиям электротранспорта 

за 2017 год 
63 372,3 49 873,8 43 219,0 

  Всего 100 507,2 91 650,1 93 987,7 

 

Объем бюджетного финансирования на транспортное обслуживание в 2017 г. 

приведен в таблице 6.9. 



25 

 

Таблица 6.9 

№ 

п/п 

2017 год Количество, 

тыс. км. 

Сумма, тыс. руб. 

1 

Субсидии предприятиям автотранспорта 

по городским и пригородным  

автобусным маршрутам 

2 245,488 42 519,0 

2 

Субсидии предприятиям автотранспорта 

по пригородным садовым (сезонным) 

автобусным маршрутам 

336,981 8 249,7 

3 

Субсидии предприятиям 

электротранспорта за 2017 год 
1 722,227 43219,0 

 Всего 4 304,696 93 987,7 

 

Транспортные услуги по перевозке пассажиров в МГО в течение 2017 года 

осуществлялись на основе установленного Реестра пассажирских городских и 

пригородных маршрутов движения транспорта общественного пользования по 4 

троллейбусным, 31 городскому и 21 пригородному автобусным регулярным маршрутам. 

На летний период были организованы перевозки по 16 дополнительным сезонным 

садовым автобусным маршрутам. 

Исходя из архитектурных и географических особенностей застройки города, 

расположения промышленных и других предприятий, мест отдыха, сложившихся 

пассажиропотоков, маршрутная сеть в границах МГО в настоящее время составляет 241 

километр.  

Регулярные автобусные перевозки организованы во все сельские населенные 

пункты округа, кроме п. Красный, п. Наилы, железнодорожной станции Тургояк. Доля 

населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного 

сообщения с административным центром округа, в общей численности населения МГО 

составляет 0,06%. 

Перевозка пассажиров по маршрутам для обеспечения муниципальных нужд (с 

предоставлением права льготного проезда некоторым категориям граждан, определенных 

законодательными актами, и по тарифам, утвержденным в установленном порядке) 

обеспечивалась: 

- троллейбусами – МУП «Управление пассажирских перевозок Миасского 

городского округа», ежедневный выпуск троллейбусов на линию составлял в среднем 29 

единиц  подвижного состава в рабочие дни; 

- автобусами – индивидуальным предпринимателем Зиминым Д.В., ежедневный 

выпуск автобусов на линию 11 единиц подвижного состава на регулярные маршруты 

городского сообщения и 17 единиц подвижного состава на маршруты пригородного 

сообщения; 

- автобусами по дополнительным сезонным садовым автобусным маршрутам – 

индивидуальным предпринимателем Зиминым Д.В., на линии ежедневно (кроме 

понедельника) в период с 01 мая до 15 октября работало 15 автобусов. 

 

6.5. Капитальное строительство 

 

Администрация МГО и подведомственные казенные учреждения создают условия 

для жилищного и социально-культурного строительства в МГО, планируют и реализуют 

мероприятия по строительству городских объектов, оказывают услуги предприятиям, 

организациям и отдельным гражданам в вопросах проектирования и строительства 

объектов, рассматривают и согласовывают проекты перепланировки жилых помещений. 

На территории МГО реализуется национальный проект «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем - гражданам России», в том числе подпрограммы:  
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- «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»; 

- «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного 

строительства». 

В рамках реализации муниципальной программы МГО «Капитальное 

строительство на территории Миасского городского округа на 2014-2017 годы» объём 

освоенных капитальных вложений в прошедшем  году составил 59,6 млн. рублей, в том 

числе: 

- 43,2 млн. рублей - средства областного бюджета (10,0 млн. рублей – в виде 

дотации; 33,2 млн. рублей – в виде субсидии); 

- 16,4 млн. рублей – средства бюджета МГО, что составляет 27,5% от общей  

суммы капитальных вложений, освоенных в 2017 году. 

Выделенные бюджетные средства направлены на строительство социально-

значимых объектов: 

 

Газоснабжение. 

Построено 13,3 км газопроводов, что позволило подключить к природному газу 

более  500 (пятьсот) индивидуальных жилых домов (таблица 6.10) 

Таблица 6.10 

№

 

п/

п 

Наименование объекта Итого по 

объекту, тыс. 

рублей 

в том числе 

СМР Стройк

онтроль 

Прочие 

работы 

1. Газоснабжение жилых домов по 

улицам Луговой, Болотной, 

Маховой, Зеленой, Пензинской, 

Сыростанской, Мотовозной, в 

переулке Новом в МГО 

3 731, 8 3638,7 527,8 15, 2 

2. Газоснабжение жилых домов по 

ул. Центральной, Солнечной, 

Березовой, Садовой, Гранитной, 

переулкам Лесному, Сосновому в 

п.Михеевка МГО 

13 508,0  13 121, 2 242, 3 144, 5 

3. Газоснажение жилых домов по 

улицам Лесопильныой, 

Комсомольской, Огородной, 

Феди Горелова в границах от 

улицы Малышева до улицы 

Заимочной в Южной части 

г. Миасса 

3 552, 4 3 479, 4 73, 0 0 

4. Наружная газораспределительная 

сеть(правобережная) села 

Сыростан МГО 

10 267, 6 10 059, 1 208, 5 0 

. ВСЕГО: 31 062, 2    

 

Объекты физкультуры и спорта (таблица 6.11). 

Таблица 6.11 

№ 

п/

п 

Наименование объекта Итого по 

объекту, 

тыс. рублей 

в том числе 

СМР Стройко

нтроль 

Прочие 

работы 

1. Реконструкция трибун стадиона 

«Труд» 

11 286, 4 11 185, 8 100, 5  
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2. Реконструкция нижнего поля 

спорткомплекса расположенного в 

Центр.р-не г.Миасса на правом 

берегу р.Миасс 

10 146, 1 9 955, 4 190,6   

3 Устройство спортплощадки с 

искусственным покрытием для 

футбола и волейбола на тер. МОУ 

СОШ №18 

2 416, 0 2 176,1 42 849,9 197, 0 

 ВСЕГО: 23 848, 6    

 

Кроме того, в 2017 году проводились следующие работы в пределах бюджетного 

финансирования на общую сумму 4 644,1 млн. рублей: 

- снос ветхоаварийного жилья, снесено 2,7 тыс. кв.м; 

- разработана декларация безопасности ГТС Миасского городского пруда; 

- очистные сооружения п.Хребет: изыскательские работы; 

- строительство подводящих сетей к котельной п. Хребет (Электроснабжение 

котельной п. Хребет); 

- ливневая канализация по ул. Попова: проектно-изыскательские работы; 

- электроснабжение п. Тыелга: проектно-изыскательские работы и госэкспертиза. 

 

7. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

7.1. Здравоохранение 

 

Состояние здоровья населения является показателем социально благополучия, 

стабильного экономического развития общества. 

В целях реализации Стратегии социально – экономического развития Челябинской 

области до 2020 года, программы развития здравоохранения Челябинской области до 

2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Челябинской области от 

31.10.2013 года № 296-рп, Губернатором Челябинской области принято решение о 

принятии в государственную собственность Челябинской области муниципальных 

учреждений здравоохранения. 

На основании  Постановления Правительства Челябинской области  от 

23.03.2016 года № 118-П «О принятии  в государственную собственность Челябинской 

области муниципальных учреждений здравоохранения Миасского городского округа» 

утвержден переход в государственную собственность Челябинской области   ГБУЗ «ГБ 

№ 2 г. Миасс» и ГБУЗ «ГБ № 4 г. Миасс». С 01.04.2016 года МКУ «Управление 

здравоохранения» прекратило исполнять управленческие функции по организации работы 

медицинской помощи. 

По состоянию на конец 2017 года здравоохранение МГО представлено 

медицинскими организациями, из них: 

- больничных учреждений - 4 (4 городские больницы), в их составе 16 

поликлинических подразделений, 4 амбулатории, 8 ФАПов, 3 офиса врача общей 

практики (ВОП); 

- диспансеров - 1 (врачебно-физкультурный); 

- стоматологических поликлиник - 1 (с детским и взрослым  отделением); 

- центров медицинской профилактики - 1; 

- станций скорой медицинской помощи - 1 (на 3 подстанции).  

Взаимодействие органов местного самоуправления и государственных учреждений 

здравоохранения на территории МГО осуществляется в рамках Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 14. 
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К вопросам местного значения городского округа отнесено: создание условий для 

оказания медицинской помощи населению на территории городского округа (за 

исключением территорий городских округов, включенных в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых 

обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных 

федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-

санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с 

Постановлением Правительства Челябинской области от 21.12.2016 г. № 715-П «О 

Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Челябинской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов»: 

1.В рамках муниципальных  программ на исполнение мероприятий «Профилактика 

клещевого энцефалита» потребность на 2017 год составляла 1928,0 тыс. руб., утверждено 

в бюджете 2017 года за счет средств местного бюджета – 994,76 тыс. руб., расходы 

составили – 800,0 тыс. руб. Средства направлены на приобретение противоклещевого 

иммуноглобулина для экстренной профилактики среди детей и подростков до 17 лет, 

пострадавших от укуса клеща, приобретение вакцины против клещевого вирусного 

энцефалита для вакцинации и ревакцинации учащихся общеобразовательных учреждений 

МГО. 

2.В рамках исполнения мероприятий подпрограммы «Предоставление 

дополнительных мер социальной поддержки в сфере здравоохранения Миасского 

городского округа на 2017 - 2019 годы». с потребностью на 2017 год в объеме 1 600,0 тыс. 

руб., утверждено в бюджете 2017 года за счет средств местного бюджета – 1600,0 тыс.руб. 

Средства направлены на единовременную выплату врачам - молодым специалистам, 

поступившему на работу в ГБУЗ «ГБ №2 г. Миасс» и ГБУЗ «ГБ№3 г. Миасс» в 2016 году. 

3. В течение года было организованно проведение 12 заседаний МВК при 

Администрации МГО, на которых рассмотрены вопросы:  

1) Создания благоприятных условий для  привлечения медицинских работников. 

2) Организации медицинских кабинетов коррекционных групп в учреждениях 

образования сверх объема помощи, установленного Территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказаниях гражданам медицинской помощи в 

Челябинской области. 

3) Обеспечения пешей и транспортной доступности объектов здравоохранения. 

4) Лицензирования дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных организаций. 

5) О состоянии заболеваемости алкоголизмом и наркоманией 

6) Об эпидемиологической обстановке по ВИЧ – инфекции и мерах по 

противодействию ее распространения. 

7) Информирование населения о возможности распространения социально 

значимых заболеваний и заболеваний, предоставляющих опасность для окружающих на 

территории МГО. 

8) О состоянии заболеваемости туберкулезом и инфекциями передающимися 

половым путем. 

9) О реализации стратегии здорового образа жизни и профилактике 

неинфекционных заболеваний. 

10) Меры по санитарно-гигиеническому просвещению населения и пропаганде 

донорства крови. 

11) Реализация на территории МГО мероприятий по профилактике заболеваний и 

формированию здорового образа жизни. 

12) Диспансеризация определенных групп взрослого населения. 

Бюджетным учреждениям здравоохранения на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
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предоставлена субсидия в сумме 74630,7 тыс. руб., исполнение составило 100 % от 

годового плана. 

За счет внебюджетных источников получены доходы в сумме 1 579 720,8 тыс. руб., 

в том числе доходы, полученные из средств ОМС – 1 481 542,4 тыс. руб. 

Результатами деятельности бюджетных учреждений здравоохранения за 2017 год 

за счет субсидии из бюджета являются  909 пролеченных больных и 11882 проведенных 

ими койко-дней в круглосуточных стационарах городских больниц, 63592 врачебных 

посещения в амбулаторно-поликлинических подразделениях, 4819 вызовов скорой 

медицинской помощи. За счет средств субсидии из бюджета выполнение плана по 

пролеченным больным составляет 106,6 %, проведенных ими койко–дней – 111,6%. 

Выполнение плана посещений составляет 100 %. Выполнение плана по количеству 

вызовов скорой медицинской помощи выполнено на 91,7 %. 

Результативность и эффективность деятельности системы здравоохранения 

городского округа, обеспечение населения качественной и эффективной медицинской 

помощью и улучшение качественных показателей состояния его здоровья в значительной 

степени определяется кадровым потенциалом, уровнем профессиональной квалификации 

медицинских работников. На сегодняшний день укомплектованность врачебными 

кадрами составляет 49 %, средними медицинскими работниками 66 %. 413 медицинских 

работников имеют возраст старше 55 лет. 

В соответствии с утвержденной формой федерального статистического 

наблюдения № ЗП-здрав «Сведения о численности и оплате труда работников сферы 

здравоохранения по категориям персонала» средняя заработная плата за счет всех 

источников финансирования работников списочного состава учреждений за 2017 г. 

составляет 28091 рублей, в том числе по врачебному персоналу, включая специалистов, 

имеющих иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги, 52020 

рублей, по среднему медицинскому персоналу – 26165 рублей, по младшему 

медицинскому персоналу – 17178 рублей. За декабрь 2017 года средняя заработная плата  

достигла установленного индикатива по врачебному персоналу, включая специалистов, 

имеющих иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги, 52590,96 

рублей, по среднему медицинскому персоналу – 26295,48 рублей, по младшему 

медицинскому персоналу – 23373,76 рублей 

На 31.12.2017 года в системе здравоохранения городского округа функционирует  

923 койки круглосуточного стационара (708 коек, функционирующие в системе ОМС, и 

215 коек содержатся за счет областных средств). 

Количество должностей всего по медицинским учреждениям (по бюджету, ФОМС 

и платным услугам) на 31.12.2017 года составило 4295,0 единиц, среднесписочная 

численность составила 2591, занятых должностей – 4283; коэффициент совместительства 

составил 1,6. 

Для удовлетворения потребностей населения в медицинских услугах, отвечающих 

современным требованиям, необходимо постоянное развитие системы здравоохранения, 

ее адаптация к изменяющимся правовым, социально-экономическим и демографическим 

условиям.  Для достижения указанных целей в 2018 году необходимо решить ряд задач: 

- улучшать условия для оказания медицинской помощи; 

- внедрять новые технологии и повышать конкурентоспособность; 

- принимать меры  по сохранению коллективов; 

- контролировать и улучшать  качество оказываемых медицинских услуг; 

- активизация общественного контроля за качеством предоставления услуг. 

 

7.2. Образование 

 

Работа в 2017 году осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий 

(«дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
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повышение эффективности образования в Миасском городском округе» и муниципальной 

программой «Развитие системы образования Миасского городского округа на 2017-2019 

годы» (с учетом изменений 2017-2020 гг.). 

Образовательная сеть города представлена 102 образовательными организациями 

дошкольного, общего и дополнительного образования, подведомственными МКУ МГО 

«Образование». 

Система общего образования представлена 36 образовательными организациями, 9 

школ основного общего образования, 23 – среднего общего образования, 2 специальных 

(коррекционных) образовательных учреждения. Сеть дошкольных образовательных 

организаций города представлена 65 образовательными организациями. Дополнительное 

образование предоставляет 1 образовательная организация.  

80,12% образовательных организации соответствуют современным требованиям, 

предъявляемым к организации безопасного образовательного процесса. В каждой 

образовательной организации имеется паспорт антитеррористической защищенности, 

внутренние и наружные камеры видеонаблюдения, кнопка экстренного вызова полиции 

или частных охранных организаций, дублирующая пожарная сигнализация с выводом 

сигнала на дежурную часть МЧС, установлены системы контроля управления доступом. В 

дошкольных образовательных организациях и организациях установлены домофоны. 

Ежегодно осуществляется проверка готовности образовательных организаций к новому 

учебному году.  

В соответствии с постановлением Администрации МГО 15.11.2013 г. №7332 

выполнен мониторинг качества предоставления государственных (муниципальных) услуг. 

По результатам мониторинга результативность (эффективность) предоставления услуг, 

оценивается на хорошем уровне; население, в целом, удовлетворено услугами 

дошкольного образования, услугами основного начального, общего образования. 

Муниципальная программа «Развитие системы образования в Миасском городском 

округе на 2017-2020 годы» (постановление Администрации МГО от 28.12.2016 года 

№7474) профинансирована в объеме 611,5 млн. руб., исполнение составило 96,3%. 

Финансирование подведомственных образовательных организаций проводилось в рамках 

данной программы. 

Осуществлялась работа по обеспечению соответствующего уровня заработной платы 

отдельных категорий педагогических работников образовательных организаций. 

Результаты выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. 

№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»: 

- по общеобразовательным учреждениям средняя заработная плата педагогических 

работников за 2017 год составила 30 116,48 руб., что составляет 99,7 % от планового 

показателя 30 199,13 руб.; 

- по дошкольным образовательным учреждения средняя заработная плата 

педагогических работников за 2017 год составила – 25 412,41 руб., что составляет 100,3 % 

от планового показателя 25 335,94 руб.; 

- по учреждению дополнительного образования детей средняя заработная плата 

педагогических работников за 2017 год составила – 29 368,37 руб., что составляет 100,1 % 

от планового показателя 29 324,57 руб. 

Одним из приоритетов деятельности МКУ МГО «Образование» было обеспечение 

подготовки кадров к работе в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

По статистическим данным в системе общего образования МГО работает 1313 

педагогических работника, в системе дошкольного образования 955 педагогических 

работников, в системе дополнительного образования 106 педагогических работников. 

Квалификационный состав работников представлен в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

Качество кадров Дошкольные Школы Учреждения 
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учреждения 

 

дополнительного 

образования 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

высшая категория 21,4% 27,9% 37,3% 46,4% 27,7% 20,2% 

первая 39,52% 40,2% 42,8% 40,4% 30,7% 34,9% 

без категории 39,08% 31,9% 19,9% 13,2% 41,6% 45% 

 

За 2016-2017 учебный год прошли обучение и повышение квалификации 541 

человек.  

В 2017 году ведомственными наградами Министерства образования и науки 

Челябинской области награждено 73 чел., Министерства образования и науки РФ 

награждено 12 чел., 1 педагогу вручена премия Губернатора Челябинской области, 1 

педагог награжден премией Законодательного Собрания Челябинской области. 

Проведение традиционных конкурсов профессионального мастерства педагогических 

работников способствовало повышению престижа педагогического труда («Учитель года», 

«Воспитать человека», «Сердце отдаю детям»). 

В конкурсах профессионального мастерства приняли участие 44 педагога. 6 

педагогов приняли участие на областном уровне, став победителями и призёрами. 

 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам. 

 

Приоритетом государственной политики в сфере общего образования является 

обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами 

населения и перспективными задачами развития общества и экономики.  

По состоянию на 1 сентября 2017 года в округе по федеральным государственным 

образовательным стандартам обучалось 13892 обучающихся, что составляет 73% от 

общей численности обучающихся. 

Одним из основных показателей качества образования являются результаты 

итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов.  

К государственной итоговой аттестации допущено 99,2% выпускников девятых 

классов. Прошли ее успешно -96,7%, не получила аттестат – 3,3%.  

Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании в 2017 

году, составила 99,84%. Аттестаты о среднем общем образовании с отличием получили 74 

выпускника, что составило 12% от общего количества. Доля выпускников, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, составила 0,16% (1 человек).  

9 человек по результатам ЕГЭ получили 100 баллов. 75 - награждены медалями «За 

особые успехи в учении», что составило 12% от общего числа выпускников.  

Не менее важным вопросом в муниципальной системе образования является 

реализация комплекса мер, направленных на создание для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья равных с другими гражданами возможностей на 

получение всех необходимых социальных услуг. 

В 2017 году численность инвалидов в городе Миассе составляла 8 775 человек, из 

которых 460 – дети-инвалиды (2015г. - 496). В связи с этим поставлена задача 

постепенной модернизации образовательных организаций за счет бюджета МГО в рамках 

реализации муниципальной программы «Доступная среда».  

На сегодняшний день в четырех общеобразовательных организациях создана 

универсальная безбарьерная среда для получения детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья качественного образования. Это – 11,1 % от 

общего числа общеобразовательных организаций (2016г. - 8,3%).  
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К декабрю 2017 году доля детей школьного возраста первой и второй групп 

здоровья уменьшилась  и составила 79,7% (2016 – 86,97%).  

Обеспечение односменного режима обучения – еще одно условие эффективности 

общего образования. Обучение в две смены не позволяет качественно организовать 

образовательную деятельность в соответствии с ФГОС, снижая доступность 

качественного образования, возможность организации внеурочных видов деятельности 

обучающихся, качественного предоставления услуг дополнительного образования детей. 

Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в 1 смену 72,2%. 

В п. Динамо особого внимания требует школа №13, фактический контингент учащихся 

которой значительно превышает нормативные значения, поэтому наша приоритетная 

задача – решить вопрос о строительстве нового объекта на 400 мест. Для этих целей была 

разработана муниципальная программа МГО «Содействие созданию в Миасском 

городском округе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях на 2018 - 2025 годы». 

 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. 

 

В течение последних трех лет в муниципалитете активно решается задача 

обеспечения доступности дошкольного образования, повышения его качества.  

В округе функционируют 65 дошкольных учреждений. За счет реализации мер, 

предусмотренных областной и муниципальной программами поддержки и развития 

дошкольного образования, контингент воспитанников учреждений дошкольного 

образования в 2017 году увеличился на 157 мест за счет открытия новых групп (65 

человек) и выкупленных помещений под детские сады (на 92 человека). Детские сады 

посещало 11641 человек. 

Охват детей дошкольного возраста дошкольным образованием составил – 83,3%. 

В 2017 году лицензирование медицинской деятельности завершено у 26 

дошкольных образовательных учреждений, данная работа последовательно продолжается. 

Будет продолжена работа по лицензированию медицинских кабинетов по оставшимся 

дошкольным учреждениям в количестве 31. 

В 2017 году заболеваемость детей, посещающих детские сады, осталась на 

прежнем уровне - число дней, пропущенных одним ребенком по болезни в 2016 г. – 8,4 

дето/дней, 2017 г. – 8,4 дето/дней.  

Основные показатели по питанию оставались в целом стабильными. Выполнение 

натуральных норм по основным продуктам составило около 96%. 

 

Организация предоставления дополнительного образования детей. 

 

В 2017 году в образовательных организациях работало 311 объединений, секций и 

коллективов, в которых реализовывались 334 программы по 6 направлениям. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию, составила - 9418 человек, что составило 39,6% (в 2016 – 37,29%). 

Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием в 

общеобразовательных организациях 9,7% (2016 – 9,8%). 

Охват дополнительным образованием в дошкольных учреждениях - 8,8%. 

Наиболее востребованными направлениями по городу остаются художественное 

творчество-  53,1% и занятия спортом - 35,6%.  

Каждый обучающийся имел возможность проявить себя в конкурсах, 

соревнованиях, научно – практических конференциях и т.д. 
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Обучающиеся образовательных организаций МГО - активные участники 

международных, всероссийских, областных соревнований, конкурсов, иных 

мероприятий. 

 

По результатам деятельности системы образования МГО можно отметить: все 

реализованные программные мероприятия, проекты, нововведения, способствуют 

осуществлению позитивных преобразований в отрасли, ускорению процесса ее 

инновационного развития, достижению главной цели – повышению качества и 

доступности образовательных услуг. 

 

7.3. Социальная помощь и социальная поддержка отдельным категориям граждан 

 

Традиционно в МГО при развитии социальной сферы уделяется особое внимание 

мерам социальной поддержки населения.  

На оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в 2017 году 

были утверждены ассигнования на общую сумму 1067168,9 тыс. руб., т.е. на 2,8% больше 

чем в 2016 году (1038087,7 тыс. руб.). Исполнение в 2017 году составило 99,1%. 

В 2017 году из общей численности категорий граждан, состоящих на учете в 

управлении, нуждается в особой заботе государства 40551 человек (таблица 7.2). 

Таблица 7.2 

Категории населения Количество, чел. 

Неработающие пенсионеры, получающие пенсии ниже величины 

прожит. минимума 

7349 

Инвалиды  8387 

Дети-инвалиды до 18 лет 500 

Инвалиды войны и приравненные к ним лица  44 

Участники Великой Отечественной войны 71 

Жители блокадного Ленинграда 15 

Труженики тыла 1214 

Члены семей погибших (умерших) военнослужащих 650 

Ветераны военной службы (пенсионеры) 172 

Ветераны боевых действий 1121 

Ветераны труда (пенсионеры) 15461 

Бывшие несовершеннолетние узники фашизма 22 

Реабилитированные лица (пенсионеры и инвалиды) 666 

Лица, пострадавшие от радиации (ЧАЭС, МАЯК, 

Семипалатинский полигон, подразделение особого риска) 

295  

Ветераны труда  (федеральные 15998 

чел., региональные 

11598 чел.) 

Многодетные семьи 2147 

Дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 621 

Опекуны 423 

 

В целях реализации социальной политики, направленной на сохранение достойного 

уровня жизни, оказание адресной социальной помощи, повышение доступности и 

качества социальных услуг для населения города Миасса, в МГО разработаны и 

действуют три муниципальные программы:  

1. «Осуществление дополнительных мер социальной поддержки населения 

Миасского городского округа в части проезда в городском и пригородном транспорте 

общего пользования на 2017-2019 годы». 
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Данная программа включает в себя оплату услуг по сопровождению 

автоматизированной оплаты проезда и по изготовлению транспортных социальных карт. 

Выделены ассигнования в 2017 году в сумме 3 587,4 тыс. руб. Исполнено – 3537,3 

тыс. руб. Сопровождение автоматизированной системы оплаты проезда (12 месяцев) – 

3415,8 тыс. руб.; выпуск социальных транспортных карт 810 шт. на сумму 121,5 тыс. руб. 

2. С целью повышения обеспеченности квалифицированными медицинскими 

работниками государственных медицинских организаций и привлечения молодых 

специалистов, на территории Округа с 2017 года начала действие программа 

«Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в сфере здравоохранения 

Миасского городского округа на 2017 - 2019 годы».  

3. Муниципальная программа «Социальная защита населения Миасского 

городского округа на 2017-2019 годы». Реализация программы и подпрограмм в 2017 году 

позволила оказать меры социальной поддержки 4564 гражданам, в том числе: 

а) в рамках Муниципальной подпрограммы «Крепкая семья»: 

- Оказано дополнительной медико – социальной помощи родителям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации (кодирование от алкогольной зависимости) – 35,0 тыс.руб. 

(10*3500,0руб). 

- Приобретено контрацептивных средств для женщин фертильного возраста, 

лечение гинекологических заболеваний – на сумму 18,5 тыс.руб. (62*150,0руб, 

25*368,0руб.). 

- Предоставлено социальной помощи семьям с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации в виде выплаты единовременного денежного пособия на подготовку 

детей к учебному году – на сумму 67,0 тыс.руб.(46*1425,53руб, 1*1425,62руб.). 

- Приобретено подарков ко Дню защиты детей – на сумму 30,0 тыс.руб. 

(60*500руб.). 

б) В рамках Муниципальной подпрограммы «Повышение качества жизни и 

социальная защита граждан пожилого возраста и других социально уязвимых групп 

населения»: 

-Выплачена пенсия муниципальным служащим, вышедшим на пенсию, в 

количестве 75 чел.; 

- Выплачена материальная помощь малоимущим гражданам из средств городского 

бюджета 206 получателям, в т.ч семьям погибших военнослужащих в Афганистане - 22 

чел., по заявлениям малоимущих граждан - 184 чел; 

- Осуществлены выплаты Почетным гражданам Миасского городского округа (21 

человек) и вдовам Почетных граждан (6 человек); 

- Выплачена материальная помощь гражданам, пострадавшим от пожара. Кол-во 

получателей - 28 чел.; 

- Компенсированы расходы на медицинские услуги муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию – 46 чел.; 

- Проведены мероприятия для 3156 человек (поездки, обеды, чаепития, праздники, 

подарки). 

Ассигнования на 2017 год – 15038,4 тыс. руб. 

в). Муниципальная подпрограмма «Доступная среда». 

Помимо расходов на возмещение затрат в связи проведением социально-

ориентированными некоммерческими организациями мероприятий, направленных на 

социальную реабилитацию и интеграции людей с ограниченными возможностями в 

общество, в рамках Муниципальной программы «Доступная среда» на 2017 год выделены 

средства на адаптацию зданий социально значимых учреждений Миасского городского 

округа, для доступа людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных 

групп населения.  

Объем финансирования на 2017 год – 2400,0 тыс. руб. 
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г). Муниципальная подпрограмма «Организация исполнения муниципальной 

программы «Социальная защита населения Миасского городского округа на 2017 – 2019 

годы». 

Включает в себя содержание сотрудников УСЗН, а также гарантии муниципальным 

служащим. 

Выделены ассигнования на 2017 год – 5070,2 тыс. руб. 

Исполнение государственных полномочий: 

Утверждены ассигнования в 2016 году – 991677,3 тыс. руб., на 2017 год – 1040358,0 

тыс. руб., увеличение на 4,9%. 

Всего в общем объеме средств ассигнования на исполнение государственных 

полномочий составили в 2016 году – 95,5%, в 2017 году – 97,5%.  Исполнение – 99,1%.  

 

7.4. Молодежная политика 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, государственная 

молодежная политика – это система государственных приоритетов и мер, направленных 

на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, развития её потенциала в интересах России. Реализация 

государственной молодежной политики выступает инструментом социально-

экономического и культурного развития, обеспечения конкурентной способности и 

укрепления безопасности страны. Целостная и последовательная реализация 

государственной молодежной политики является важным условием успешного развития 

МГО. 

В рамках реализации государственной молодежной политики на территории МГО в 

2017 г. Администрация МГО проводила работу по трем основным направлениям: 

1. Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию 

молодежи МГО. 

В МГО на 01.01.2017 г. численность населения в возрасте от 14 до 30 лет составила 

32951 человек. 

Общее планируемое финансирование данного направления на 3 года составляет 

13844,6 тыс. руб., в т. ч. за счет средств бюджета МГО 12814,4 тыс. руб., за счет средств 

областного бюджета 1030,2 тыс. руб., финансирование на 2017 г. было предусмотрено в 

размере 3176,9 тыс. руб. (мероприятия по работе с детьми и молодежью 300,0 тыс. руб., 

трудовая занятость – 800,0 тыс. руб., текущее содержание МКУ «КДМ» - 2076,9 тыс. 

руб.). 

В соответствии с поставленными целями и задачами, система программных 

мероприятий включает в себя следующие разделы по приоритетным направлениям работы 

в городском округе: 

1) Подготовка и проведение массовых мероприятий патриотической 

направленности, в том числе посвященных юбилейным и памятным событиям России 30,0 

тыс. руб.; 

2) Подготовка и проведение мероприятий по вовлечению молодых людей в 

предпринимательскую деятельность 10,0 тыс. руб.;  

3) Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан 

Миасского городского округа 50,0 тыс. руб.; 

4) Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, 

интеллектуальной и творческой деятельности 110,0 тыс. руб.; 

5) Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и 

культурную жизнь общества 900,0 тыс. руб., в т.ч. 800,0 тыс. руб. трудовая занятость; 

За отчетный период проведено 122 мероприятия различного уровня и масштаба с 

охватом около 23 500 человек по приоритетным направлениям (таблица 7.3). 

Таблица 7.3 
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№ Мероприятие 
Кол-во 

участников 

Мероприятия по поддержке талантливой молодежи в сфере образования, 

интеллектуальной и творческой деятельности 

1 Конкурс «Мистер миасский филиал ЧелГУ» 20 

2 Танцевальный марафон «Гололед МIX» 500 

3 Областной детский фестиваль авторской песни «БАРДмалеи» 80 

4 Озерская лига КВН 15 

5 
Городской фестиваль творчества молодежи «Миасс 

талантливый-2017» 
560 

6 
Флешмоб «Вальс выпускников», Гала-концерт «Миасс-

талантливый-2017» 
1200 

7 

Муниципальный этап Литературного патриотического 

фестиваля «Русские рифмы - 2017» 

10 августа – 14 сентября 

7 

8 
Открытый фестиваль интеллектуальных игр «Кубок 

предприятий – Кубок АО «АЗ Урал»-2017 
132 

9 Городское посвящение в студенты 250 

10 Анкетирование «Молодежь и диспансеризация» 50 

11 Танцевальный марафон «35-» 300 

12 Премия «Признание» 45 

13 Проект этико-эстетического воспитания молодежи «Экслибрис» 30 

14 Городской образовательный форум «Ильмены» 120 

Патриотическое воспитание, спорт, ЗОЖ 

15 Общегородское мероприятие «День призывника» 27.03.2017 640 

16 Акция «Письмо солдату» 24.01.-05.02.2017 1500 

17 
Общегородская военизированная игра «Зарница – школа 

безопасности» 11.05.2017 (стадион «Труд») 
216 

18 
Акция «Дари добро», посвященная 72-й годовщине Победы в 

ВОВ. 
>3500 

19 
Спортивный марафон: Гонка ГТО: Путь к победе. 29.08.2017 

(санаторий  «Кошкуль») 
350 

20 
Акция «Вахта памяти», «Свеча памяти» 22.06.17 (Вечный огонь 

Мемориала «Скорбящая мать») 
186 

21 Акция «Георгиевская лента» 2000 

22 
Участие в торжественном параде и митинге посвященном 72-

летию Победы, акция Бессмертный полк 
>3000 

23 Патриотическая акция «День России» 50 

24 
Всероссийская интеллектуальная игра (квест), приуроченная к 

акции «Письма Победы» 
70 

25 Профилактическое мероприятие «ЗОЖ. Антитабак» 60 

26 Торжественное вручение паспортов юным гражданам РФ 70 

27 
Общегородские утренние зарядки 29 июля – 26 августа, площадь 

перед ТРК «Слон» 
150 

28 
Вручение триколоров, 22 августа, Центральная площадь города 

– бульвар Мира 
200 

29 
Акция памяти ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 4 

сентября, стадион МАОУ «МСОШ №16» 
700 

30 Квест ВОД «Волонтеры Победы»: «1944. Дети Победы» 60 

Социальные и общественные инициативы 

31 Круглый стол с Главой округа 30 
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32 
Организация временной занятости несовершеннолетних; июнь-

июль 2017 
317 

33 
Акция «Городская фотоаллея учащихся и студентов, 

отличившихся в сфере учебно-профессиональных достижений 
50 

34 Анкетирование молодежи «Молодежь и диспансеризация» 50 

35 Конкурс эссе по избирательному праву «Я выбираю…» 4 

36 Флешмоб «Хоровод дружбы» 200 

37 Субботники на территории МГО 1700 

38 

Социальный медиа-проект «Первый шаг за тобой» Июль – 

сентябрь 2017, Интернет-пространство, показ роликов в ТРК 

«Слон» и кинотеатре «Гавайи» 

5000 

39 Проект «Школа выбора» Более 100 

40 

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» и 

акция «ЭкоХруст» 2 – 30 сентября, школы и д/с города, площадь 

перед ТРК «Слон» 

500 

Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность 

41 Бизнес-квест 50 

42 «Маркет для школьников», 26.05.2017, ТРК «Слон» 316 

43 Образовательный проект «Открой дело» 120 

Участие молодежи МГО в мероприятиях регионального и международного уровня 

44 
Участие в межмуниципальном митинге в поддержку 

присоединения Крыма к России 
43 

45 
Этап Кубка Мира по ски-кроссу 21-25.02.2017 ГЛК «Солнечная 

долина» 
850 

46 II этап областного летнего фестиваля ВФСК ГТО 12 

47 Студенческая Весна – 2017 6 

48 
Проектный лекторий «Академии лидерства» 8.06.2017 

(Технопарк Миасс, Бизнес-дом, ул. Калинина,13) 
17 

49 Областной слет военно-патриотических объединений 10 

50 
Открытый чемпионат РДШ по проектному управлению 

«РМСup» на кубок губернатора Челябинской области 
40 

51 Конкурс молодежных проектов «Челябинская область-это мы!» 7 

52 Детский литературный конкурс «Моя планета» 150 

53 
Всероссийская научно-практическая конференция 

«Национальная безопасность. Современные вызовы» 
4 

54 
Всероссийская научно-практическая конференция «Духовные 

аспекты национальной безопасности России» 
3 

55 Региональный интенсив «Сhel Media Start» 2 

56 Слет волонтеров Южного Урала «Тепло» 3 

Профессиональная ориентация молодежи 

57 Образование и карьера 300 

58 Экскурсия на МЗМО 20 

Участие молодежи МГО в форумной кампании 

59 Форум молодежи УрФо «Утро» 11 

60 
Молодежный форум «Территория смыслов» на Клязьме 27.06-

19.07. 2017 (Владимирская область) 
1 

61 
Всероссийский молодежный образовательный форум 

«Территория смыслов на Клязьме» 
1 

62 
Всероссийский молодежный образовательный форум 

«Балтийский Артек» 
1 

63 Слет волонтеров «Добро-центр» 2 
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64 Образовательный семинар «Голос будущего» 5 

65 
Х Международный молодёжный образовательный форум 

«СелиАс – 2017» 
1 

66 «Южно-Уральский гражданский форум 2017» 10 

67 Форум «ПОЛЕмика-2017» 3 

 

В результате реализации подпрограммы количество молодежи МГО, вовлеченной в 

социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества увеличилась в 

2017 году по сравнению с 2016 годом в 1,5 раза. 

2. Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан в 

2017 г. 

Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан многие 

годы является одной из главных задач. К основным целям организации временной 

занятости несовершеннолетних граждан можно отнести следующее: 

- адаптация несовершеннолетних к трудовой деятельности; 

- материальная поддержка несовершеннолетних граждан из малоимущих 

семей и семей, находящихся в социально опасном положении; 

- нравственное воспитание; 

- работа в коллективе; 

- снижение подростковой преступности; 

- решение проблем беспризорности и безнадзорности. 

Основными задачами реализации мероприятий по организации занятости 

подростков является приобщение их к труду, оказание им содействия в приобретении 

профессиональных навыков, адаптация в трудовом коллективе, воспитание 

ответственности за порученное дело. Временное трудоустройство позволяет повысить 

уровень материальной поддержки детей из малообеспеченных семей. 

Трудоустройство несовершеннолетних способствует реализации их потребности в 

общественном признании, формированию самостоятельности, социальной и 

профессиональной адаптации. Трудовая занятость как действенная форма профилактики 

асоциального поведения, повысит эффективность системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений.   

В 2017 г. трудоустроено 317 человек. Отряды формировались из числа подростков 

в возрасте от 14 до 18 лет. Предпочтение при трудоустройстве отдавалось подросткам, 

проживающим в малообеспеченных, многодетных и неполных семьях, оставшимся без 

попечения родителей, состоящим на учете в КДН, ПДН ОМВД, т.е. подросткам «группы 

риска». Подростки трудились в течение 2 недель по 2,5 часа в день. Организовано 4 

смены: 19-30.06, 3-14.07, 17-28.07, 31.07-11.08. Объем финансирования: 800 000 руб. из 

бюджета.  

Работа осуществлялась в социально значимых для МГО направлениях: 

- Благоустройство улиц и дворов, а также социально значимых объектов; 

- Работы по озеленению; 

- Уход за памятными местами; 

- Другие доступные виды трудовой деятельности, разрешенные Трудовым 

кодексом РФ для несовершеннолетних граждан. 

 

3. На территории МГО в 2017 году действовала Муниципальная программа 

«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 

обороту в Миасском городском округе на 2017-2019 г.г.». Финансирование Программы на 

2017 год составило 78,5 тыс. руб. (2016 год – 10,0 тыс. руб.). 

Целью Программы является снижение уровня незаконного употребления 

наркотиков жителями МГО. Деятельность органа по делам молодежи по организации 
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профилактики ранней химической зависимости в 2017 году строилась последующим 

направлениям: 

1) Проведение культурно-массовых мероприятий и досуг молодёжи:  

- акция «Меняем сигареты на конфеты» (200 человек); 

- акция «Остановись и подумай» (500 человек); 

- научное шоу «ЗОЖ: антитабак» с участием молодежи, состоящей на учете в ПДН 

ОМВД г. Миасса и другие. 

2) Проведение во всех общеобразовательных организациях, ССУЗах и ВУЗах в 

плановом режиме лекций и бесед о вреде химических зависимостей. 

3) Развитие волонтерского движения: 

- обслуживание волонтерами спортивных мероприятий (Этап Кубка мира по 

сноуборду, лыжная гонка «Азия-Европа-Азия», Гонка ГТО: Путь Победы, эстафеты на 1 и 

9 мая, сладкая эстафета, Бег чистой воды, Веломарафон чистой воды, триатлон, Гонка 

героев, Парад первоклассников). Охват: 20 человек на каждом мероприятии; 

- обслуживание волонтерами культурно-массовых мероприятий (Ильменский 

фестиваль авторской песни, Бажовский фестиваль народного творчества, День молодежи). 

Охват: 50 человек на каждом мероприятии; 

4) выступления на телевидении, публикации в сети Интернет и печатных СМИ. В 

средствах массовой информации развернута профилактическая работа, в публикациях в 

сети Интернет, в статьях местных изданий, в телесюжетах на телевидении выходят 

информационные профилактические материалы, в том числе по проблемам подростковой 

преступности, наркомании и токсикомании среди молодежи, предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма (всего за 2017 год 43 публикации); 

5) удаление надписей на фасадах зданий и сооружений, рекламирующих 

синтетические наркотики, а также знаки свастики, надписи, подрывающие основы 

государственной власти – удалено 12 записей; 

6) МКУ «КДМ» принимает участие в рабочих и координационных заседаниях 

КДН, заседаниях Антинаркотической комиссии МГО  

Специалистами МКУ «КДМ» постоянно проводится консультационная работа с 

обращающимися гражданами по разным категориям вопросов: 

1) Координация обращений детей и молодых людей в соответствующие службы, с 

целью оказания помощи психологов и юристов – 4. 

2) Участие в межведомственных рейдах по социально-неблагополучным семьям – 

2. 

3) Участие в межведомственных рейдах по торговым точкам, осуществляющим 

продажу табачной и алкогольной продукции, в т.ч «Ночь» – 11. 

4) Согласование индивидуальных планов работы с несовершеннолетними в 

учебных заведениях – 16. 

5) Координация обращений несовершеннолетних, желающих трудоустроиться в 

летний период, и их родителей и законных представителей – 165. 

 

7.5. Культура 

 

На территории МГО утверждена муниципальная программа «Развитие культуры в 

МГО на 2017 – 2020 годы» предусматривающая реализацию комплекса взаимоувязанных 

мероприятий по приоритетным направлениям развития отрасли. 

Программа включает следующие подпрограммы: 

1. Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы. 

2. Развитие художественного образования. 

3. Организация библиотечного обслуживания населения. 

4. Организация деятельности городского краеведческого музея. 
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5. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия. 

6. Культура. Искусство. Творчество. 

7. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 

8. Организация и осуществление деятельности МКУ «Управление культуры» 

МГО. 

Главным результатом реализации Программы является создание благоприятных 

условий для формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных ориентиров 

населения округа посредством развития сферы культуры. 

В настоящее время сеть учреждений культуры в МГО составляет 13 единиц: 1 – 

Музей; 1 – централизованный библиотечный фонд (26 филиалов); 5 – детских школ 

искусств; 1 – Дом народного творчества; 4 – культурно-досуговых учреждений (6 

филиалов в сельской местности). 

Средняя заработная плата педагогических работников учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры составляет 29 119,54 руб. или 100% от 

индикатива, средняя заработная плата работников учреждений культуры в целом 

23 271,10 руб. или 97,5 % от индикатива. 

В Городском краеведческом музее  сосредоточено более 60,2 тыс. единиц 

хранения, фонд 26-ти массовых библиотек составляет 529 813 экземпляров. 

За 2017 г. музейные услуги получили около 32 тыс. миасцев и гостей города, 16,6 

тыс. человек посетили музейные экспозиции и выставки, в библиотеках зарегистрировано 

61,5 тыс. пользователей, на мероприятиях культурно-досуговых учреждений побывало 

более 167 тыс. человек, в школах искусств обучается более 2 153 учащихся. 

Областными и городскими Грамотами за профессиональные достижения и личный 

вклад в реализацию творческих проектов были награждены более 150 сотрудников 

учреждений культуры, в т.ч. Благодарностью Министра культуры РФ – 1 человек, 

Премией Законодательного Собрания Челябинской области – 3 человека, премией за 

победу в областном конкурсе «Лучший библиотекарь», Почетной Грамотой Губернатора 

Челябинской области – 1 человек.  

Сохранение кадров и привлечение молодых сотрудников – главная задача 

руководителей в решении кадровых вопросов. В 2017 году в учреждениях культуры 

трудилось 576 человек, в том числе 372 чел. – основной персонал, т.е. 65%. Из них: 

- 15,8 % - в возрасте до 30 лет; 

- 37% - в возрасте 30-50 лет; 

- 47,2% - старше 50 лет.  

В 2017 году приступили к работе 6 молодых специалистов – преподавателей ДШИ. 

Из основного персонала имеют высшее образование 47%, среднее специальное – 

34,4%. 

МКУ «Управление культуры» МГО и руководители учреждений культуры 

изыскивают средства на оплату повышения квалификации сотрудников. По отдельным 

планам ведется работа по повышению квалификации для библиотечных работников, 

организованная методическим отделом МКУ «Централизованная библиотечная система» 

и Городским методическим объединением детских школ искусств. 

За год повысили квалификацию только в областных учреждениях 163 сотрудника 

(43% основного и административно-управленческого персонала). 

Учреждения культуры расположены в 48 зданиях, 12 из которых - отдельно 

стоящие, 11 располагаются в пристроях, остальные расположены в первых этажах жилых 

домов. 

Тревогу вызывает 2 объекта: 

- Сельский дом культуры в с. Смородинка: необходим капитальный ремонт 

здания. В бюджете 2018 года в МКУ «Комитет по строительству» предусмотрены 

средства на составление ПСД на данные работы; 
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- Сельский клуб п. Н. Атлян (балансодержатель - Администрация МГО). 

Здание не подлежит ремонту. Решается вопрос о выделении земельного участка под 

строительство нового здания клуба, включающего библиотеку. 

В 2017 г. из бюджета МГО были выделены средства на проведение мероприятий, 

направленных на улучшение материально-технической базы и мероприятий по 

безопасности учреждений культуры на сумму 4 795,4 тыс. руб. (в 2016 – 1 165,2 тыс. руб.), 

в т.ч.: 

- ремонт кровли ЦД «Строитель» – 1 299,9 тыс. руб. 

- ремонт полов в ДШИ № 2 – 941,5 тыс. руб. 

- перевод учреждений КДУ на автоматизированную охрану – 587, 4 тыс. руб. 

(ДК «Динамо», ДК «Бригантина», ЦД «Строитель») 

- оборудование помещений по программе «Доступная среда» ЦД «Строитель» 

– 513,8 тыс. руб. 

- проектно-сметная документация МБУ «Городской краеведческий музей» –  

499,9 тыс. руб. 

- проектно-сметная документация МКУ «ГДК» – 365,3 тыс. руб. 

- ремонт котельной СДК с. Новоандреевка – 247,1 тыс. руб. 

- комплектование библиотечных фондов – 207,4 тыс. руб. 

- приобретение звукового оборудования в СДК с. Смородинка – 150,0 тыс. 

руб.  

Из внебюджетных средств на улучшение материально-технической базы и 

мероприятия по безопасности было направлено 1 017,0 тыс. руб. Основная часть средств, 

в размере 726,3 тыс. руб., была потрачена на приобретение звукового, светотехнического 

оборудования и инструментов. 

Из областного и федерального бюджета выделена субсидия в размере 101,7 тыс. 

руб., направленная на: 

- комплектование книжных фондов – 76,7 тыс. руб. 

- поддержку специалистов учреждений культуры (поощрение победителя 

конкурса «Лучший библиотекарь года») – 25,0 тыс. руб. 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Культура. Искусство. Творчество.» 

было выделено 3 046,8 тыс. руб. (в 2016 г. 528,2 тыс. руб.). 

Средства направлены на: 

- деятельность муниципальных коллективов - 620,9 тыс. руб. (было проведено 

20 концертных и танцевальных программ с участием духового оркестра и 10 с участием 

ансамбля скрипачей «Вдохновение»); 

- строительство снежных городков - 1 500,0 тыс. руб. 

Также средства были направлены на организацию и проведение празднования Дня 

города, Дня Победы, праздника «Сабантуй», Международного Дня защиты детей, проекта 

«Миасские звездочки». 

 

Основные события и достижения года 

1. I-й  Городской пасхальный фестиваль духовной музыки «Благовест». 

2. Флэш-моб «Школьный вальс». 

3. Ассоциация музеев Южного Урала. 

4. Общегородская акция «Бессмертный полк». 

5. Городской митинг-реквием «Давным-давно была война», посвященный Дню 

памяти и скорби. 

6. Парад первоклассников. 

7. Первый городской фестиваль «Золотая пора», посвященный творчеству людей 

элегантного возраста. 

8. Персональная выставка миасского художника Василия Матвеева 

«Счастливые мгновения». 
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9. Городской фестиваль приемных, опекаемых и многодетных семей 

«Счастливы вместе!» (проводится второй год). 

10. «В дружбе народов единство России» Открытие аллеи «Колесо времени». 

11. «С любовью к маме», совместный проект с партией «Единая Россия», 

посвященный Дню Матери. 

12. Персональная выставка живописи «Мелодия души» челябинского 

художника Хасанова Илюса Хасановича (впервые). 

13. «Миасс – город любви», литературно-музыкальная программа, к 244-летию 

города. 

14. Творческая встреча коллег из Златоуста «Европа – Азия. Миасс – Златоуст» 

в рамках агломерации «Миасс-Златоуст». 

15. Филармонические концерты «Музыкальные встречи» (в рамках проекта 

творческого сотрудничества с г. Златоуст). 

 

Миасс – литературный  

1. Первая Городская поэтическая эстафета «И слово память оживит». 

2. Презентация второго издания книги «Почетные граждане города Миасса». 

3. Презентация книжки-раскраски миасского поэта Радия Курамшина «Рыжее 

настроение». 

4. Литературные Сейфуллинские чтения. 

 

Мероприятия в рамках празднования 100-летия революции и 100-летия ВЛКСМ 

1. «И юный октябрь впереди» Фестиваль творчества людей элегантного 

возраста, посвященный 100 летию Революции. 

2. «Зеркала революции» - Ночь искусств в городском краеведческом музее 

 

Юбилейные мероприятия: 

1. «Когда поет душа» - юбилейный концерт народного коллектива 

академического хора ( 50 лет) 

2. Городская художественная выставка к 100-летию Евгения Васильевича 

Никольского  

3. Серия юбилейных творческих программ к 25-летию ДШИ № 5. 

4. Творческая программа ,посвященная 45-летию ДК «Динамо» «Дом, в 

котором живет праздник» 

5. Юбилей Дома Народного Творчества 

 

Мероприятия в рамках годовой тематики: 

2017 год указом Президента РФ был объявлен Годом экологии. МГО активно 

включился в проведение мероприятий, посвященных данному событию. 

1. V научно-практическая конференция «Симоновские чтения», посвященная Году 

экологии. 

2. Ночь в музее. 

3. Библио-Ночь называлась «Экологический калейдоскоп»   

4. Городская квест-игра «Код ООПТ» 

 

Наиболее успешные проекты, получившие высокую оценку жителей округа: 

1. Ночь в музее, посвященная Году экологии. Работало 15 площадок-полян: мото-

поляна, душевная, сказочная, хороводная, книжная, бумажная, песенная и другие. 

Большой популярностью пользовалась микро-поляна, где посетители через микроскопы 

могли увидеть невидимый мир. На поляне мастеров расположились мастерские по 

изготовлению поделок из природного материала, глины, пластиковых бутылок, 

одноразовых стаканчиков. 
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2. V научно-практическая конференция «Симоновские чтения», посвященная 

Году экологии. В конференции приняли участие краеведы из городов Миасса и Златоуста, 

начальник службы охраны ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской 

области», директор АНО «Южно-Уральского центра комплексного изучения пещер 

«Следопыт», а также библиотекари, руководители краеведческих кружков города. 

3. Традиционная Библио-Ночь называлась «Экологический калейдоскоп» и 

проходила при участии представителей Национального парка «Таганай» (они провели 

региональный урок «Путешествие по Таганаю» и оформили фотовыставку с видами 

парка). На дискуссионной площадке выступили представители Управления ГО и ЧС, 

движения «Экологический патруль», группы «Эко-Миасс» и другие. Библиотекари 

подготовили для посетителей мастер-классы, экологическую бродилку, викторины, 

конкурсы, настольные игры. 

4. Городская квест-игра «Код ООПТ», организованная и проведённая МКУ 

«ЦБС» совместно с МКУ «Управление по экологии и природопользованию МГО» и 

Областным государственнвм учреждением «Особо охраняемые природные территории 

Челябинской области» (участок №16). В игре приняли участие 8 школ. На первом 

отборочном туре команды готовили видеопрезентации, в которых рассказывали о 

природных объектах, расположенных на территории МГО и нуждающихся, по их мнению, 

в особой охране. В финале ребята отвечали на вопросы о природных памятниках МГО, 

разбирались в Законе Челябинской области «Об особо охраняемых природных 

территориях», а также должны были быстро найти нужную информацию в книгах. 

Лучшая команда была определена по итогам финального интеллектуального состязания 

на тему экологии озера Тургояк. 

5. Летняя программа чтения «ЧИК и эколята» - включила в себя 1 063 

мероприятия, с числом посещений 18006 человек. В рамках летней программы был 

проведен конкурс стихов «Посвящение природе» (34 участника) и медиа-конкурс, 

посвящённый домашним животным, «Мы за них в ответе» (34 видео-работы). 

Итоги летней программы чтения были подведены на празднике «Эко-маскарад», 

где с победителями летних конкурсов и самыми активными читателями лета встретилась 

миасская поэтесса Е.А. Раннева. 

 

7.6. Физическая культура и спорт 

 

В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления в области 

физической культуры и спорта, установленными федеральным законом от 06.10.2003г № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» Администрация МГО обеспечивала: 

- создание условий, для населения МГО, обеспечивающих возможность вести 

здоровый образ жизни; 

- создание условий для увеличения доли горожан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом. 

- повышение  конкурентоспособности Миасских спортсменов  на региональных, 

российских и международных соревнованиях; 

- создание благоприятных условий для развития в МГО конкурентоспособной 

туристической отрасли как одной из сфер экономики, обеспечивающей стабильный вклад 

в социально-экономическое развитие округа. 

По итогам 2017 г. достигнуты позитивные тенденции по основным показателям 

развития отрасли. Число систематически занимающихся физической культурой и спортом 

составляет 45 814 человек (или 28,61%) от общей численности населения МГО (2016 г.- 44 

744 человек или  27,9%). Доля учащихся и студентов, занимающихся физической 

культурой и спортом,  возросла с 68,6% до 76,35%. Количество спортивных сооружений 
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увеличилось на 2 единицы (СК «Студенческий» и спортивная площадка на территории 

школы № 18). 

Повышению эффективности и качества учебного процесса, внедрению различных 

эффективных форм организации внеклассной работы по физической культуре и досуга 

учащейся молодежи способствует ежегодное предоставление субсидий из областного 

бюджета и выделение средств из местного бюджета на дополнительные ставки 

руководителей спортивных секций в спортивные школы. В 2017 году - 12 ставок. 

Возросло внимание к детско-юношескому спорту: занимающийся контингент 

увеличился до 3069 человек, повысилось мастерство молодых спортсменов. В МБУ «СШ 

№ 4» в 2017 году добавилось отделение тяжелой атлетики, а в МБУ «СШФ «Миасс-

Торпедо 2018» – отделения баскетбола и волейбола. Ежегодно в сборные команды 

Челябинской области входят миасские спортсмены, которые регулярно занимают 

призовые места на спартакиадах учащихся Челябинской области, и во всероссийских и 

международных соревнованиях. В настоящее время миасские спортсмены являются 

членами и кандидатами в члены спортивных сборных команд Челябинской области, 

России. 

В 2017 г. миасскими спортсменами завоевано 569 медалей на региональных, 

всероссийских и международных соревнованиях и 1242 медали на соревнованиях 

областного уровня. 

Сформирована многоуровневая система проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. В течение 2017 г. на территории 

МГО организовано около 2000 спортивных соревнований по различным  видам спорта, в 

том числе комплексные мероприятия – спартакиады учащихся «Олимпийские надежды 

«Южного Урала»»; учащихся и студентов начальных, средних и высших 

профессиональных образовательных учреждений; областная спартакиада среди ветеранов 

труда и  спорта. 

С января 2017 г. перешли в статус спортивных школ: 

- СШ № 4 специализируется на следующих видах спорта: горные лыжи, плавание, 

коньки, лыжные гонки (фристайл), шахматы, биатлон, тяжелая атлетика. Количество 

занимающихся - 634 человека; 

- СШ № 2 специализируется на подготовке спортсменам по следующим видам 

спорта: бокс, дзюдо, самбо. Количество занимающихся - 419 человек; 

- СШОР специализируется на подготовке спортсменам по следующим видам 

спорта: легкая атлетика.  Количество занимающихся - 668 человек; 

- СШФ «Миасс-Торпедо 2018» специализируется на подготовке спортсменам по 

следующим видам спорта: футбол, волейбол, баскетбол. Количество занимающихся - 486 

человек; 

- СШ «Старт» специализируется на подготовке спортсменам по следующим видам 

спорта: хоккей, горные лыжи, парусный спорт, фристайл. Количество занимающихся - 390 

человек; 

- СШ «Вертикаль» специализируется на подготовке спортсменам по следующим 

видам спорта: скалолазание, спортивное ориентирование, спортивный туризм. Количество 

занимающихся - 472 человека. 

В 2017 г. в спортивных школах МГО работали 83 тренера. 

В 2017 г. на реализацию муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Миасском городском округе на 2017-2020 годы» из средств местного 

бюджета выделено103770,2 тыс. руб., в том числе: 

- на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных спортивных 

мероприятий – 929,9 тыс. руб.  (2016 г. – 800 тыс. руб.) 

- на командирование спортсменов и сборных команд Миасского городского округа 

на соревнования и тренировочные сборы - 2134,0 тыс. руб.(2016 г. – 1160 тыс. руб.). 
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Также из местного бюджета выделена субсидия в размере 972,0 тыс. руб. на работу 

тренеров по месту жительства. Количество детей и подростков, занимающихся 

физической культурой и спортом за счет субсидии составляет  459 человек.  

В 2017 г. из областного бюджета выделены средства в сумме 704,25 тыс. руб. на 

оплату труда руководителей спортивных секций и организаторов физкультурно-

оздоровительной работы с людьми, имеющими ограниченные возможности. Охват лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и 

спортом в 2017 г.,  составил  331 человек по 10 видам спорта, в том числе  173 подростка в 

возрасте от 7 до 18 лет. В 2017 г. все спортивные школы города оформили «Паспорт 

доступности объекта социальной инфраструктуры». 

В зимний период на территории МГО функционируют базы проката: две лыжные, 

две коньков и два на территории горнолыжных центров «Солнечная долина» и «Райдер». 

На территории стадиона «Труд», стадиона «Заря» и в п. Миасс II заливаются катки, 

которые постоянно заполнены любителями катания на коньках, действуют 7 хоккейных 

кортов. Силами работников жилищно-коммунальных организаций были подготовлены 10 

хоккейных площадок во дворах. 

Проводится Чемпионат Округа по хоккею, в котором принимают участие 8 

мужских команд.  

В пяти частях МГО проложены лыжни для массового катания жителей на лыжах и 

тренировок любителей лыжного спорта.  

В п. Сыростан работает Горнолыжный центр «Солнечная долина». 

В Северной части города работает горнолыжный центр «Райдер». 

В 2017 г. активно функционирует спортивный комплекс «Миасский лед», где 

тренируются спортсмены спортивной школы №4: конькобежное отделение, лыжные  

гонки и биатлон. 

В городе функционируют 3 плавательных бассейна, в которых дети обучаются 

плаванию, работают абонементные группы с большим охватом занимающихся (семейный 

абонемент, уроки физкультуры).  

Дворцы спорта «Заря» и Физкультурно-оздоровительный комплекс «Урал» 

предлагают населению различные спортивно-оздоровительные программы. 

По состоянию на 31 декабря 2017 г., на территории МГО работают 459  штатных 

работников физической культуры и спорта, из них: 

- с высшим физкультурным образованием 291 человек (2016 г 268 человек); 

- со средним физкультурным образованием 168 человек.  (2016 г. 163 человек). 

В 2017 г. на стадионе «Труд» закончена реконструкция трибун и строительство 

поля с искусственным покрытием, произведена установка тентового модуля на хоккейном 

корте стадиона «Труд».  

МКУ «Управления ФКиС» ведет постоянную работу со всеми заинтересованными 

средствами массовой информации, с целью доведения до населения МГО информации о 

достижениях миасских спортсменов и с целью увеличение доли граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом. 

Основные направления в работе МКУ «Управления ФКиС» в 2018 г., которые 

будут направленны на развитие социальной инфраструктуры: 

- Организовать зону спорта «Тропа здоровья» на стадионе «Труд»; 

- Завершение работ по реконструкции стадиона «Труд»; 

- Разработка генерального плана благоустройства стадиона «Заря»; 

- Строительство тренажера «Скалодром» на стадионе «Заря»; 

- Завершение благоустройства мини-футбольного поля в школе №18. 
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8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИСТСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ 

НА ТЕРРИТОРИИ МГО 

 

В целях своевременного предупреждения, выявления и пресечения экстремистской 

деятельности, уменьшения проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам 

других национальностей и религиозных конфессий, укрепления единства 

многонационального народа Российской Федерации в МГО реализуется муниципальная 

программа «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Миасском 

городском округе на 2017-2019 годы». В 2017 году на реализацию мероприятий 

программы предусмотрено финансирование в размере 78,0 тыс. рублей. 

Для достижения указанных целей Программа предусматривает решение 

следующих задач: 

1) выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих социальное и 

культурное развитие, находящих свое проявление в фактах: 

- межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости; 

- агрессии и насилия на межэтнической основе; 

- распространения негативных этнических и конфессиональных стереотипов;  

- ксенофобии; 

- политического экстремизма на националистической почве; 

2) формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и 

понимание богатого многообразия культур народов, их традиций и этнических ценностей 

посредством: 

- воспитания культуры толерантности и межнационального согласия; 

- утверждения основ гражданской идентичности как начала, объединяющего 

всех жителей МГО; 

- достижения необходимого уровня правовой культуры граждан как основы 

толерантного сознания и поведения; 

- формирования мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы 

этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод 

человека; 

- общественного осуждения и привлечения к ответственности в соответствии 

с действующим законодательством лиц, причастных к проявлениям дискриминации, 

насилия и экстремизма на национальной и конфессиональной почве. 

Основные направления программы: 

1. Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства и 

гармонизацию межнациональных отношений; 

2. Содействие этнокультурному многообразию народов России. 

Эти направления работы тесно взаимосвязаны с направлениями Стратегии 

противодействия экстремизму в РФ до 2025 года (п.27).  

Координирует деятельность подразделений Администрации и государственных 

структур в рамках муниципальной программы «Профилактика и противодействие 

проявлениям экстремизма в Миасском городском округе на 2017-2019 годы» 

Межведомственная комиссия, возглавляемая Главой МГО 

В 2017 году во исполнение решений МВК: 

- восстановлена часть забора на мусульманском кладбище, 

- продолжается работа по обучению в движении «Киберволонтер». В 

Челябинской области сформирована кибер-дружина, которая занимается поиском и 

анализом опасного контента в интернете, 

- в образовательных учреждениях проводится работа по разъяснению 

действующего законодательства в сфере противодействия экстремизму. 

Проведены: общегородские мероприятия  Сабантуй, День народного единства, 

молодежная акция «Молодежь за мир», посвященная Дню солидарности в борьбе с 
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терроризмом, обучение 18 человек на модульном курсе по теме «Формирование установок 

толерантного сознания обучающихся. Профилактика экстремизма в молодежной среде». 

Подготовлена и распространена полиграфическая продукция антиэкстремисткской 

направленности на сумму 4,8 тыс. рублей, проведены конкурс социальной рекламы, акция 

«Молодежь против экстремизма». Общая численность участников мероприятий, 

направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового 

многообразия составила в 2017 году 4 тыс. человек. 

Согласно Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года в МГО одним 

из приоритетных направлений работы является патриотическое воспитание молодежи. В 

данном направлении МКУ «Управление образования» и МКУ «Комитет по делам 

молодежи» МГО реализуются проекты муниципального, регионального и федерального 

уровней. С 2012 года по распоряжению Правительства РФ в школах ввели новый 

модульный курс - «Основы религиозных культур и светской этики». Данный предмет 

определен в федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования в разделе требований к структуре основных образовательных программ. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется 

в общеобразовательных организациях МГО. 

Население МГО представлено практически всеми национальностями, но большую 

часть составляют русские, татары и башкиры. 

С целью недопущения на территории города конфликтов и разжигания 

межнациональной розни Администрация МГО проводит целенаправленную работу как 

самостоятельно, так и совместно с другими государственными органами, 

негосударственными организациями и общественными объединениями. 

Во исполнение Соглашения о социальном партнерстве, подписанного Челябинской 

епархией и МГО, проводятся различные совместные религиозные праздничные 

мероприятия (такие как Рождество, Крещение, Пасха, Троица и другие). 

Подписано и исполняется и Соглашение о социальном партнёрстве между МГО и 

региональным духовным управлением мусульман Челябинской области, с которым также 

проводятся различные совместные религиозные праздничные мероприятия (Сабантуй и 

другие). 

Продолжается работа с лидерами общественного мнения в общинах трудовых 

мигрантов Средней Азии и Закавказья. Цель работы – недопущение и предотвращение 

каких-либо экстремистских, террористических и межнациональных (межэтнических) 

конфликтов на территории МГО. 

Поддерживаются постоянные контакты с представителями местной религиозной 

организации мусульман города Миасса. 

Немаловажное место отведено решению миграционных вопросов. На территорию 

МГО в основном прибывают граждане из стран СНГ - Узбекистана, Казахстана и 

Таджикистана. 

Текущие социально-экономические, миграционные, общественно-политические 

процессы и их возможные последствия для общественной жизни ставят перед органами 

государственной власти и местного самоуправления новые задачи, решать которые нам 

предстоит в будущем. 

В профилактической работе задействованы все органы системы профилактики 

МГО. 

Одним из приоритетных направлений деятельности отдела по вопросам миграции 

Отдела МВД России по г. Миассу Челябинской области является организация контроля за 

соблюдением режима пребывания иностранными гражданами и лицами без гражданства. 

Организация работы по данному направлению строится на взаимодействии с 

заинтересованными ведомствами.  

Перед сотрудниками отдела по вопросам миграции руководством Отдела МВД 

России по г. Миассу Челябинской области поставлена задача по недопущению ухудшения 
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миграционной ситуации на территории Округа. Еженедельно проводится мониторинг 

въезда и выезда иностранных граждан, использование иностранной рабочей силы. В 

отношении каждого иностранного гражданина направляется информация в 

заинтересованные ведомства.  

На постоянной основе проводятся оперативно-профилактические мероприятия, 

направленные на выявление и пресечение незаконной миграции. За истекший период 

проведены мероприятия «Нелегальный мигрант», «Нелегал», «Ночь», «Маршрутка». 

В 2017 году оперативная обстановка, связанная с иностранными гражданами, 

лицами без гражданства, выходцами из регионов Северного Кавказа и других 

потенциально опасных регионов оставалась стабильной и прогнозируемой. 

 

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ МИАССКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА И КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Деятельность Администрация МГО в 2017 году велась в тесном взаимодействии с 

Контрольно-счетной палатой МГО. Председатель КСП присутствует на еженедельном 

аппаратном совещании у Главы МГО и является членом комиссии по противодействию 

коррупции в МГО. 

Контрольно-счетная палата МГО ежемесячно информировала Главу МГО и 

постоянную комиссию по вопросам экономической и бюджетной политики о 

проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. 

В 2017 году Контрольно-счетной палатой Челябинской области проведена 

комплексная проверка органов местного самоуправления Миасского городской округа и 

подведомственных учреждений. Комплексной проверке были подвергнуты Собрание 

депутатов МГО; Администрация МГО; учреждения системы «Образования», «Культуры», 

«Спорта», а так же коммунальной инфраструктуры. По некоторым аспектам деятельности 

Муниципалитета проверка КСП Челябинской области охватила события с 2006 по 2017 

годы. 

Результаты всесторонней проверки деятельности Миасского городского округа, 

озвученные на Коллегии Контрольно-счетной палаты Челябинской области состоявшейся 

06.09.2017 года, наглядно показали многолетние проблемы в организационно-

хозяйственной деятельности Муниципалитета. 

Основными нарушениями, отраженными в отчете аудитора Контрольно-счетной 

палаты Челябинской области, по МГО являются: 

1. Системные нарушения земельного Законодательства, регламентирующего 

порядок продления договоров аренды земельных участков; 

2. Нарушения, связанные с предоставлением земельных участков с находящимися 

на них водными объектами и являющимися федеральной собственностью; 

3. Отсутствие надлежащего контроля поступления неналоговых доходов; 

4. Недоработка нормативно-правовой базы.  

За прошедший период времени, на основании рекомендаций сотрудников 

Контрольно-Счетной Палаты Челябинской области разработан проект новой 

организационно-штатной структуры Администрации МГО.  В новой структуре коренным 

образом пересмотрен алгоритм взаимодействия структурных подразделений 

Администрации, в том числе с подведомственными учреждениями. Планируется, что все 

последующие НПА и решения о продлении договоров аренды (более 8 000 объектов) 

будут приниматься только после проверки достоверности предоставленных в 

Администрацию МГО сведений; устраняются структурные нарушения в 

централизованном  учете и контроле за не налоговыми доходами, порядком их начисления 

и взыскания. 
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В 3-4 кварталах 2017 года внесены существенные изменения в нормативно-

правовые акты Администрации МГО, пресекающие возможность совершения впредь 

указанных системных нарушений, устанавливающие персональную ответственность 

сотрудников и регламенты внутреннего взаимодействия. 

Значительная часть нарушений выявленных, в сфере финансов, социальной сфере, 

в области культуры и спорта, ЖКХ, строительства, обусловлены человеческим фактором, 

и в настоящее время полностью устранены, руководители привлечены к дисциплинарной 

ответственности, проведены кадровые изменения. 

В 4 квартале 2017 года практически всем собственникам и арендаторам земельных 

участков и водных объектов, указанных в актах КСП направлены требования о 

расторжении договоров и возвращении имущества в муниципальную собственность. Двое 

арендаторов в 2017 году добровольно возвратили в муниципальную собственность 

земельные участки. В отношении арендаторов 13 земельных участков и водных объектов 

материалы направлены в правоохранительные органы. Из 35 миллионов рублей 

образовавшейся в период 2011-2017 гг. задолженности по арендной плате за землю 

проведена судебно-исковая работа по взысканию долгов на сумму 29 миллиона руб. 

Данная работа находится на постоянном контроле, ежемесячно в КСП Челябинской 

области направляется отчет о проделанной за месяц работе. 

Правовым управлением Администрации МГО принимаются меры по взысканию 

ущерба. 

По состоянию на 31.12.2017 года исполнены  и сняты с контроля КСП Челябинской 

области 11 из 14 пунктов Представления по отчету аудитора от  22 августа 2017 года № 

15-08/33. По п. 3.8 («установка уличных приборов учета электроэнергии») срок 

исполнения – 31.03.18, по п.п. 3.3, 3.4 и 3.7, связанных  с необходимостью судебных 

процедур по расторжению договоров аренды, заключенных с нарушениями тебований 

действующего законодательства,  сроки исполнения продлены в связи с большим объемом 

работы до 25.02.2018 года. 

 

10. РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 

ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

 

В 2017 году в Администрацию МГО поступило 3010 обращения граждан, что на 

19,6 % меньше чем в предыдущем году. Все поступившие обращения граждан поставлены 

на контроль и рассмотрены в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

В 2017 году все обращения граждан рассмотрены строго в установленные Законом 

сроки, нарушений сроков рассмотрения заявлений жителей округа Администрацией МГО 

не допущено. 

В 2017 году Главой округа и его заместителями продолжена практика проведения 

ежемесячных встреч «День открытых дверей» с жителями округа.  

С целью обеспечения открытости и доступности органов местного самоуправления 

для населения на официальном сайте Администрации МГО работает Интернет-приемная, 

в которую может обратиться любой желающий с предложением, заявлением или жалобой, 

в том числе и в выходные и праздничные дни. В 2017 году количество заявлений граждан, 

поступивших в Администрацию МГО через Интернет-приемную, выросло до 1/3 от 

общего количества зарегистрированных обращений. 

Как и в предыдущем году, в общей структуре вопросов, поставленных жителями 

округа, первое место занимают вопросы коммунального хозяйства, которые содержатся в 

1456 обращениях и составляют 48,3 %. По сравнению с предыдущим годом их количество 

увеличилось на 4,4 %. Рост обращений в сфере ЖКХ напрямую связан с активностью 

граждан по вопросам благоустройства территорий округа, строительства и ремонта дорог, 

качества работы управляющих компаний. 



50 

 

Второе место по количеству обращений занимают жилищные вопросы –  28,6 %  от 

общего количества обращений.  Всего их поступило 862, что на 1,8% больше показателя 

предыдущего года. Основными здесь являются вопросы купли-продажи жилья, 

предоставления жилья и улучшения жилищных условий граждан и переселения из ветхо-

аварийного жилья. Значительно возросло количество обращений по вопросам связанным с 

решением проблем «обманутых дольщиков» и иных, проблемных участников долевого 

строительства на территории округа. 

На третьем месте, как и в предыдущие годы, вопросы землепользования (195 

обращений - 6,5 %), количество которых снизилось на 2,2 % по сравнению с 2016 годом. В 

сравнении с 2014 годом количество вопросов связанных с землепользованием сократилось 

на 310 %. 

Тема социальной защиты и социального обеспечения поднята в 141 обращениях, 

что составляет 4,7% от общего количества  обращений, большая часть которых об 

оказании материальной помощи гражданам.  

Значительно снизилось в 2017 году количество обращения граждан по вопросам 

организации работы транспорта; работы учреждений системы образования, культуры, 

здравоохранения; экологии, их суммарная доля в общем количестве обращений не 

превышает 10 %. 

В сравнении с 2016 годом, в 2017 году отмечено значительное снижение 

повторных обращений граждан, с 43 до 14, т.е. более чем в 3 раза. 

12 декабря 2017 года организован и проведен очередной «Общероссийский день 

приема граждан», в рамках которого Главой округа и его заместителями приняты 

обращения 36 жителей округа, в сравнении с предыдущим годом количество пришедших 

на прием увеличилось на 1/3. 

 

11. РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ СОБРАНИЕМ ДЕПУТАТОВ 

МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

В своей деятельности Глава МГО, Администрация МГО активно 

взаимодействовали с Собранием депутатов в части решения вопросов, поставленных 

Собранием Депутатов МГО и депутатами МГО. 

В 2017 году в адрес Администрации МГО поступило 566 письменных обращений 

от Собрания Депутатов МГО, в том числе: 

- 162 решения сессий Собрания депутатов МГО; 

- 78 протоколов заседаний постоянных комиссий; 

- 96 обращений  депутатов   МГО. 

Все поступившие в Администрацию МГО документы приняты к исполнению, 

поставлены на контроль и полностью отработаны. 

В результате плодотворного сотрудничества Администрации МГО и Собрания 

депутатов МГО все запланированные на 2017 год работы по наказам избирателей по всем 

избирательным округам выполнены на 100 %. 

Консолидацией в работе Администрации МГО и Собрания депутатов МГО, в 

прошедшем 2017 году, стало принятие 11 декабря 2017 года на 32 сессии Собрания 

депутатов МГО Решения № 1 «О бюджете Миасского городского округа на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов». Досрочное принятие Собранием депутатов бюджета 

округа на 2018 год позволило Администрации МГО и подведомственным учреждениям 

своевременно и в полном объеме запустить процессы по жизнеобеспеченью МГО на 2018 

год. 
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12. ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности Администрации МГО остается 

борьба с коррупционными проявлениями на территории МГО. На сайте Администрации 

МГО создан специальный раздел «Противодействие коррупции», содержание которого 

актуализируется по мере поступления новой информации. 

Регулярно проводится работа по профилактике и выявлению коррупционных и 

иных правонарушений на муниципальной службе. 

В тесном взаимодействии с Прокуратурой г. Миасса выстроена работа по 

проведению коррупционной экспертизы нормативно-правовых актов, издаваемых Главой 

МГО. 

В соответствии с требованиями Федерального законодательства в Администрации 

МГО организованна проверка достоверности и полноты сведений, представленных 

муниципальными служащими и гражданами, претендующими на замещение должности 

муниципальной службы. 

 

13. ВИЗИТЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ, ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ 

 

12 октября 2017 года МГО с рабочим визитом посетил Губернатор Челябинской 

области Б.А. Дубровский. В рамках визита глава региона посетил стадион «Труд» и 

социально-значимые объекты, реконструированные в рамках программы «Формирование 

комфортной городской среды». Также правительственная делегация приняла участие в 

совещании по вопросу развития агломерации «Горный Урал». Глава Региона высоко 

оценил результаты работ по реконструкции центрального спортивного объекта  - стадиона 

«Труд» на 1 500 мест, проинспектировал территории, которые реконструированы в 

Миассе в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» которые 

велись на центральной площади Миасса и проспекте Автозаводцев, на участке от улицы 

Ферсмана до бульвара Мира - пешеходная зона «Колесо времени». В ходе визита 

Губернатор Челябинской области Б. А. Дубровский встретился с жителями и с депутатами 

Собрания депутатов МГО. 

Визит Главы Региона был организован в соответствии с требованиями 

протокольной службы Администрации Губернатора. 

Глава МГО принимал участие в ежемесячных совещаниях при Губернаторе, в 

заседаниях Правительства Челябинской области, на которые приглашались главы 

муниципальных образований, в работе Совета муниципальных образований Челябинской 

области и ассоциации «Горный Урал». 

Глава МГО в 2017 году продолжил практику проведения ежемесячных встреч с 

представителями общественных объединений, регулярно участвовал в работе 

Общественной палаты МГО. В ходе еженедельных объездов территорий прошли встречи 

с жителями большинства сельских территорий округа, Старгорода, Автозавода и 

Машгородка. 

Благодаря конструктивному диалогу с жителями МГО удалось погасить несколько 

назревавших конфликтов, в том числе связанных с предполагавшейся застройкой ряда 

зеленых зон и газификации жилых домов в районе ул. Зеленая. 

Следует отметить, что не все требования активных жителей являлись 

справедливыми и обоснованными, Администрацией МГО удалось выработать общий 

взгляд и подход к решению спорных вопросов. 
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14. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ ЧЕРЕЗ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»: 

 

Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Миасского городского округа» 

создано для централизованного предоставления государственных и муниципальных услуг 

населению МГО по принципу «одного окна» в августе 2011 года. Три офиса МФЦ 

(Лихачева, 21 -21окно, Пролетарская, 1 -6 окон, Менделеева, 14 – 6 окон) расположены в 

шаговой доступности для жителей МГО и осуществляют свою деятельность в 

соответствии с требованиями комфортности и доступности для получателей 

государственных и муниципальных услуг, установленными «Правилами организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 

N 1376. Одним из приоритетных направлений МАУ «МФЦ МГО» является развитие 

«МФЦ для бизнеса». С 20 марта 2017 года начали работу 2 отдельных 

специализированных окна МФЦ для предоставления услуг представителям бизнес – 

сообщества. 

В МФЦ с 2016г. организован ежеквартальный выезд в территориальные округа на 

безвозмездной основе, а также выезд по запросу заявителя для приема заявлений и 

документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг.  

Динамика количества обращений в офисы МАУ «МФЦ МГО» представлена в 

таблицах 10.1, 10.2, 10.3. 

Таблица 10.1 

2016г. 2017г. Факт 2017 г.к факту 

2016 г., % 

План  Факт План Факт  

110,7 110 187 107 896 128 880 142 655 

 

Из общего количества обращений: 

Таблица 10.2 

2016г. 2017г. 

Муниципальные услуги 52 640 Муниципальные услуги 55 497 

Государственные услуги 55 137 Государственные услуги 86 734 

Региональные услуги 119 Региональные услуги 424 

 

Динамика предоставления государственных и муниципальных услуг для 

юридических лиц (МФЦ для бизнеса ул. Романенко 50А). 

Таблица 10.3 

2016г.  2017г.  

План  Факт  План  Факт 

0 0 2 120 2 255 

 

Динамика по приему граждан для подтверждения учетной записи на Едином 

портале государственных услуг через МФЦ представлена в таблице 10.4. 

Таблица 10.4 

2016г.  2017г.  

План  Факт План Факт  

10 000 12 291 25 500 26 191 
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Динамика поступлений в бюджет МГО от госпошлины, поступающей при 

предоставлении гражданам государственных и муниципальных услуг представлена в 

таблице 10.5. 

Таблица 10.5 

2016г. тыс. руб. 2017г. тыс. руб. Факт 2017 г. к факту 

2016 г. 

План  Факт  План  Факт   

2,62 раза 5 984,7 5 984,7 13 500,0 15 698,3 

 

Расходы МАУ «МФЦ МГО» за счет бюджета МГО представлены в таблице 10.6. 

Таблица 10.6 

2016г., тыс. руб. 2017г., тыс. руб. 

На выполнение 

муниципального 

задания 

На иные цели 

(приобретение 

оборудования, 

оргтехники, 

автомобиля, ремонт 

помещений и др.) 

На выполнение 

муниципального 

задания 

На иные цели 

(приобретение 

оборудования, орг. 

техники, ремонт 

помещений и др.) 

20 810,9 23 235,0 

17 124,9 3 686,0 22 228,0 1 007,0 

 

Расходы МАУ «МФЦ МГО» за счет поступлений от приносящей доход 

деятельности представлены в таблице 10.7. 

Таблица 10.7 

2016г. тыс. руб. 2017г. тыс. руб. 

План  Факт  План  Факт  

100,0 118,0 270,0 299,4 

 

15. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

 

Организована работа по взаимодействию с государственными контролирующими 

органами, структурными подразделениями Администрации МГО по вопросам 

регулирования деятельности в сфере услуг торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания. 

С целью пресечения незаконной уличной торговли специалистами Администрации 

МГО совместно с сотрудниками ОМВД  за 2017 год проведено 92 рейда,  составлено 109 

протоколов. Протоколы об административном правонарушении, составленные в ходе 

проведения рейдов переданы на рассмотрение в Административную комиссию, которая 

наложила административные взыскания в виде штрафов на сумму 333,5 тыс. рублей.  

Территориальным управлением Администрации МГО с сентября 2017 года 

организована «горячая линия» и осуществляется на постоянной основе обмен 

информацией с ОМВД по городу Миассу о фактах незаконной реализации алкогольной 

продукции. Информация о работе «горячей линии» размещена в средствах массовой и на 

сайте Администрации МГО. Также информация, поступающая по телефону «горячей 

линии», ежемесячно передаётся в Министерство сельского хозяйства Челябинской 

области. 

Администрацией МГО в 2017 году было выдано 7 разрешений на организацию 

ярмарок юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, постоянно 

действовали 3 ярмарки: на территории ООО «Торговый комплекс-2», ООО «Техномир», 

ТК «Жуковский». Администрацией МГО в лице Территориального управления 

организовано и проведено 2 универсальные ярмарки. 
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На территории МГО Территориальным управлением Администрации МГО 

осуществляется муниципальный контроль в области регулирования торговой 

деятельности. Общее количество проведенных проверок в отношении юридических лиц - 

6, из них – плановых – 6, внеплановых – 0. 

Ведётся торговый реестр и дислокация предприятий торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания. На территории МГО предприятий торговли на 

01.01.2018г. функционирует: 

- 974 стационарных предприятий торговли с торговой площадью 151,4 тыс. кв.м., 

общей площадью 234,0 тыс. кв.м.; 

- 253 нестационарных торговых объектов (киоски, павильоны) с торговой 

площадью 5650 кв.м., общей площадью 9380 кв.м.; 

- 2 рынка на 116 торговых мест с торговой площадью 3350 кв.м., общая площадь  

6300кв.м.;  

- 3 ярмарки  на 300 торговых мест, с торговой площадью 3600 кв.м., общая 

площадь 6000 кв.м.; 

- 25 предприятий оптовой торговли с площадью 6500 кв.м. 

В МГО на 01.01.2018г. торговая площадь предприятий торговли составила 

164400 м
2
. Обеспеченность населения  стационарными торговыми площадями в 2017 году 

на 1000 жителей Округа достигла 904,0 м
2
 при норме 486,93м

2
, что составляет 186,0%. 

Обеспеченность стационарными торговыми площадями по продовольственной группе  

при норме 166,45м
2
 фактически 312,9м2, составляет 188,0 %, по непродовольственной 

группе при норме 320,48 м
2
 фактически 591,1 м

2
 или 184,4%. 

В 2017 году были введены 25 новых объектов торговли с торговой площадью 

4080м2, но в связи с закрытием  в 2017 году 24 предприятий торговли прирост составил 

1% к 2016г. Строительство и реконструкция объектов торговли на потребительском рынке 

ведется за счет собственных средств хозяйствующих субъектов. Формат введенных 

торговых предприятий соответствует современным требованиям, торговая площадь 

позволяет продемонстрировать весь предлагаемый ассортимент, современное торговое 

оборудование удобно для показа товаров, интерьер магазинов располагает к комфортному 

приёму потенциальных покупателей. 

Сеть предприятий общественного питания на 01.01.2018г. включает около 300 

предприятий открытой сети на 8600 посадочных мест, 41 предприятие закрытой сети (при 

промышленных предприятиях) на 2417 посадочных мест, 51 предприятие при учебных 

заведениях на 4728 посадочных мест. 

В 2017 году в МГО введено в эксплуатацию 23 предприятия общественного 

питания на 346 посадочных мест. 

Динамика роста по количеству предприятий общественного питания открытой сети 

составила за 2017 год 5,6%, по увеличению посадочных мест 4,25%. 

По предприятиям закрытой сети (при промышленных предприятиях) и столовым 

при учреждениях системы образования и здравоохранения увеличение количества не 

наблюдается. 

В 2017 году открыто 20 новых  предприятий бытового обслуживания и оказания 

прочих услуг, дополнительно создано 47 рабочих мест. На 01.01.2018 г. оказывают 

бытовые услуги населению 859 предприятий, т.е. 838 хозяйствующих субъектов на 1725 

рабочих мест, на площади 313,96 тыс.кв.м. Динамика роста прослеживается по услугам 

ремонта и техобслуживанию бытовой техники (113,54%), услугам технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств (113,64%), услугам бань и душевых 

(1,2%), услугам парикмахерских - 103,8%. В связи с конкуренцией закрылись 5 

предприятий по ремонту обуви, 11 мастерских по ремонту и пошиву одежды, 24 пункта по 

приему и выдачи фотографий. 

Специалистами Администрации осуществлялся ежедекадный мониторинг цен  

рынка зерна и продуктов его переработки и ежеквартальный мониторинг цен на 
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продовольственные товары для подготовки информации в Министерство экономического 

развития Челябинской области, Министерство сельского хозяйства Челябинской области.  

Организовано и проведено 10 заседаний Комиссии по рассмотрению и подготовке 

предложений по включению нестационарных торговых объектов в Схему на территории 

МГО, рассмотрено 97 заявлений. 

 

16. ЭКОЛОГИЯ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Администрация МГО исполняет следующие функции в области экологии: 

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах МГО, 

осуществляемые в соответствии с Программой ««Охрана окружающей среды на 

территории МГО на 2017-2019 годы» (демеркуризация ртутьсодержащих ламп от 

учреждений бюджетной сферы, уборка мусора на территории ООПТ местного значения, 

противопожарные мероприятия в городских лесах, воспроизводство городских лесов, 

межевание городских лесов, организация использование, охрана, защита, зеленых 

насаждений МГО, муниципальный лесной контроль и контроль за добычей 

общераспространенных полезных ископаемых). 

В 2017 году организован сбор и вывоз отходов с территории ООПТ местного 

значения (16,5 м3), организованы субботники (вывоз ТКО из городских лесов - 260 м3), 

основное внимание в год экологии было уделено работе по информированию населения о 

состоянии окружающей среды и мерах по ее охране (установлено 3 щита, распространено 

3000 буклетов, 555 человек приняли участие в мероприятиях экологической 

направленности, проведен конкурс детского творчества «Защитим лес от пожара», 

установлены первые 2 контейнера для сбора и последующей утилизации 

ртутьсодержащих ламп). 

Проведено 25 рейдов по выявлению нарушений правил благоустройства в части 

обращения с отходами на территории МГО, 7 рейдов с целью проверки обеспечения 

свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 

полосам, 9 рейдов по осуществлению муниципального геологического контроля на 

территории МГО, 130 рейдов в лесах в пожароопасный и предновогодний периоды. 

Составлен 21 протокол о лесонарушениях на общую сумму 7 308,5 тыс. рублей, из 

них в 9 случаях выявлены виновные лица, добровольная оплата составила 2 819,0 тыс. 

рублей, в 12 случаях материалы проверок переданы в УВД. 

Проведено 990 консультаций для физических и юридических лиц по вопросам 

экологического законодательства, выполнено 11 расчётов платежей за негативное 

воздействие на окружающую среду. Выдано 5 ТУ и заключений по подготовке проектной 

документации. 

Выдано 307 разрешений на вырубку зеленых насаждений без оплаты (аварийные), 

65 разрешений на платную вырубку на общую сумму 2 298,5 тыс. рублей. Оформлено 38 

договоров купли-продажи древесины населению на сумму 223,3 тыс. рублей. 

Проведено воссоздание лесов на площади в 1 га, создано 45 км минерализованных 

противопожарных полос, изготовлено 20 аншлагов. В целом проведенные мероприятия 

позволили снизить количество (4 против 8 в 2016 году) и площадь лесных пожаров в 2017 

году (6,7 га против 29,33 га в 2016 году). 

Деятельность Миасского муниципального звена Челябинской областной 

подсистемы РСЧС в 2017 году была направлена на поддержание в готовности органов 

управления, сил и средств, проведение профилактической работы по предупреждению ЧС, 

реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня подготовки всех групп 

населения в области безопасной жизнедеятельности. 

В 2017 году чрезвычайных ситуаций на территории Миасского городского округа 

не зафиксировано, режим функционирования муниципального звена РСЧС 
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«Чрезвычайная ситуация» не вводился. Все аварии на системах жизнеобеспечения 

населения в кратчайшие сроки были устранены силами организаций жилищно-

коммунального хозяйства, обеспечена нормальная жизнедеятельность населения Округа. 

Финансирование мероприятий по предупреждению ЧС осуществлялось в 

соответствии с муниципальной программой «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Миасского городского округа на 2017-2019 годы». Всего по 

программе в 2017 году выделено из бюджета МГО – 17533,8 тыс. руб., освоено – 17533,8 

тыс. руб. 

Комиссией по чрезвычайным ситуациям в течение отчетного года проведено 10 

плановых заседаний КЧС, в том числе 3- внеплановых. Рассмотрено 23 вопроса, 

предусмотренных Планом работы комиссии, 6 дополнительных. 

В отчетном периоде проведены 4 тренировки с комиссией по чрезвычайным 

ситуациям, 2 тактико-специальных учения и 1 командно-штабная тренировка органов 

управления, сил и средств Миасского муниципального звена РСЧС, подготовлены и 

проведены мероприятия в рамках всероссийской штабной тренировки по гражданской 

обороне в период 4-6 октября, под руководством представителей от ГУ МЧС России по 

Челябинской области проведено 1 командно-штабное учение с органами управления. По 

результатам проведения командно-штабного учения МГО поставлена наивысшая оценка 

«хорошо». 

Отработаны совместные действия служб экстренного реагирования по 

обеспечению безопасности населения при проведении соревнований Кубка мира по 

скикроссу и Всероссийских Ильменского и Бажовского фестивалей, мероприятий 

православного праздника Крещения, Масленицы, Дня Победы, Бега Чистой воды и т.д. 

В 2017 году паводковая ситуация была стабильной. С целью безаварийного 

пропуска паводковых вод были заблаговременно, с февраля месяца, организованы 

подготовительные мероприятия: осуществлены заблаговременные сбросы воды из 

водохранилищ, проведены технические работы на гидротехнических сооружениях, 

организовано круглосуточное наблюдение за паводковой обстановкой. 

Превентивные мероприятия, постоянный мониторинг метеорологических условий, 

своевременное реагирование на изменения паводковой обстановки позволили 

осуществить безаварийный пропуск паводка. 

При подготовке к лесопожарному периоду создан оперативный штаб, 

подготовлены силы и средства Миасского муниципального звена, в том числе личный 

состав и техника Ильменского государственного заповедника, 5 ОФПС, Управления 

экологии, Миасслес, а также организаций МГО. 

Всего за лесопожарный период на территории МГО зафиксировано 28 пожаров 

(2016 г. -76), общей площадью 98,45 га (2016 г. - 242,68 га), в том числе: 

- в городских лесах 4 пожара (2016 г. - 12), площадью 6,7 га (2016 г. - 52,18 га), 

- в лесах государственного лесного фонда — 20 га (2016 г. - 54), площадью 85,05 га 

(2016 г. -  183,3 га) 

- в лесах Ильменского государственного заповедника 4 пожара (АППГ 10), 

площадью 6,7 га (2016 г. - 7,2 га) 

Организован ежедневный мониторинг за участками территории, подверженными 

торфяным пожарам. В выходные дни привлекались волонтеры Общественной 

молодежной палаты при Собрании депутатов МГО. 

Для обеспечения надежной защиты от крупных лесных пожаров сельских 

населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, организованы и проведены 

работы по созданию минерализованных полос на границе лесных массивов и сельских 

населенных пунктов (минерализованная полоса 72 км), приведена в готовность 

комплексная система экстренного оповещения населения (64 громкоговорителя). 
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Отрицательная статистика сложилась в 2017 году по пожарам в жилом секторе: 116 

пожара (2016 г. - +6%). Погибло 10 чел (2016 г. +30%), были травмированы 12 чел. 

(2016 г. - 0 %). 

Основные причины пожаров: 

- «нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования» - 51 пожар; 

- «нарушение правил устройства и эксплуатации отопительных печей» - 49 

пожаров; 

- «неосторожное обращение с огнем» - 38 пожаров; 

- «поджог» - 16 пожаров; 

Профилактическая работа по пожарной безопасности с населением организована 

силами инструкторов пожарной профилактики Управления ГОЧС: в течении отчетного 

года обучено 14 895 человек, пройдено 13 958 жилых домов, выдано порядка 15 000 

памяток. 

Инструктажи по мерам пожарной безопасности осуществляются в ходе 

систематической работы при проведении сходов населения в сельских населенных 

пунктах, собраний в садовых некоммерческих товариществах и гаражных кооперативах. С 

целью максимального охвата населения работа с населением была организована, в том 

числе и в выходные дни. 

Итоги купального сезона 2017 года: 7 человек погибших, из них 4 детей. Основная 

причина гибели детей на водных объектах – купание в необорудованных местах и без 

присмотра взрослых. Основная причина гибели взрослых людей на водных объектах – 

выход на неокрепший лед, отдых на водоемах в нетрезвом состоянии. По факту гибели 

детей на водоемах проведены внеплановые КЧС, оперативные совещания со 

специалистами ГОЧС, были приняты следующие меры экстренного реагирования: 

проведена разъяснительная работа среди населения через средства массовой информации 

по правилам безопасного поведения на воде с освещением каждого трагического случая, с 

причинами гибели и разъяснением правил безопасности, в рамках полномочий 

муниципалитета проведен комплекс мероприятий, направленных на безопасность людей 

(детей) на водных объектах, проведены совместные рейды с ОМВД, ГИМС по местам, 

запрещенным для купания, с привлечением родительского актива в образовательных 

учреждениях МГО проведены лекции, беседы по безопасному поведению на воде. 

Межведомственной комиссией проведена оценка готовности по предоставлению 

безопасного отдыха водопользователями 10 баз (8 на оз. Тургояк, 2 базы на оз. Еланчик), 

заявивших о готовности работать с населением в летний оздоровительный период. 

Проведена оценка готовности городского пляжа на оз. Тургояк, состоящего из 2 

частей: пляж «Мерцана» Подкорытова Т.Ф. и часть пляжа, арендатор ИП Корнилова Т.С. 

По-прежнему активно использовалась населением часть городского пляжа 

пансионата «Тургояк». 

Фактически в летний оздоровительный период функционировало большее 

количество баз, зон отдыха и пляжей, чем были представлены на оценку готовности МВК, 

в том числе, на оз. Тургояк. По итогам работы МВК была направлена информация в адрес 

Прокуратуры г. Миасса о базах отдыха, пляжах, осуществивших представление объектов 

для оценки готовности. 

Выполнено поручение Губернатора Челябинской области Б.А. Дубровского по 

вопросу реализации полномочий муниципалитетом по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях за нарушения правил охраны жизни людей на водных объектах. 

Одним из приоритетных направлений деятельности МГО в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций является подготовка 

руководящего состава и всех категорий населения. 

В 2017г. в учебно-методическом центре областного государственного учреждения 

«Гражданская защита Челябинской области» прошли подготовку 18 должностных лиц и 
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руководителей организаций МГО, в том числе 9 - членов КЧС, на курсах ГО Управления 

ГОЧС подготовлено 506 специалистов (116%). 16 368 учащихся и студентов учреждений 

общего, начального, среднего и высшего образования прошли обучение по вопросам 

безопасности жизнедеятельности. 

По итогам проведения смотра-конкурса курсов ГО муниципальных образований, с 

количеством населения более 100 тыс. чел. курсы ГО МГО заняли 3 место. 

Главным звеном в пропаганде культуры безопасного поведения является работа с 

детьми. 

В 2017 году с учащимися образовательных учреждений проведены соревнования 

«Школа безопасности» (39 команд, 234 человека). В сентябре 2017 года проведен первый 

этап соревнования «Школа безопасности - 2018». 

Во всех учебных учреждениях, в загородных и городских лагерях проведены «Дни 

защиты детей» с организацией практических занятий по эвакуации, выступлением 

работников противопожарной службы, а также спасателей с демонстрацией техники и 

средств спасения. В тренировках приняло участие более 16 тыс. учащихся. 

Продолжена работа Управления ГОЧС по подготовке неработающего населения на 

базе Центра занятости населения и Комплексного Центра социального обслуживания. 

Проведено 14 занятий, обучено 511 человек. 

Огромное значение придается своевременному информированию и оповещению 

населения Округа о неблагоприятных условиях жизнедеятельности, правилах поведения и 

способах спасения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

В целях совершенствования информированности населения вопросы 

предупреждения ЧС, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах 

освещались в средствах массовой информации: ТВ и радиоканалах, интернет-сайтах. 

На официальном сайте Администрации МГО g-miass.ru, и других интернет-сайтах 

размещается экстренная и оперативная информация по погодным условиям, получаемая 

из ЦУКС Челябинской области, а также рекомендации для населения по безопасной 

жизнедеятельности, действиям при возникновении различного вида ЧС и другая полезная 

информация. 

Выполненные в течение года мероприятия позволили подтвердить готовность сил и 

средств Миасского муниципального звена к мероприятиям по предупреждению 

возникновения ЧС, а также к ликвидации последствий ЧС. Задачи, поставленные на 2017 

год, выполнены. 

Руководствуясь Организационно-методическими указаниями по подготовке 

органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2018 год, утвержденных 

Решением коллегии МЧС России №21 от 06.12.2017г. будет продолжена работа по 

отработке взаимодействия органов управления и сил Миасского муниципального звена 

РСЧС при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера, 

формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения и повышении 

практической направленности защиты от опасностей, присущих ЧС. 

Основные усилия будут сосредоточены на решении вопросов: 

- поддержания успешного функционирования комплексной системы экстренного 

оповещения населения в местах возможных ЧС. 

- развития системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через 

единый номер «112», на базе единой дежурно-диспетчерской службы; 

- осуществления комплекса мероприятий, направленных на снижение количества 

пожаров и гибели людей при пожарах, внедрении современных технических средств 

профилактики пожаров и пожаротушения; 

- повышения эффективности профилактических мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах. 
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- формировании и совершенствовании культуры безопасности населения в 

повседневной деятельности и при возникновении ЧС, пожаров и различных оперативных 

событий, в том числе: дорожно-транспортных происшествий, происшествий на водных 

объектах, а также происшествий, связанных с экстремальным и неорганизованным 

туризмом. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Задачи, поставленные Собранием депутатов и жителями округа, обеспеченные 

бюджетным финансированием, в 2017 году в целом выполнены. 

В 2018 году необходимо: 

1. Повысить эффективность использования земельных участков, в том числе 

по результатам проверки Контрольно-счетной палаты Челябинской области. 

2. Продолжить системную работу по постановке на учет и принятию в 

муниципальную собственность безхозяйных объектов, прежде всего тепловых (около 40 

км.) и газовых сетей. 

3. Продолжить работу по комплексному обустройству спортивных объектов, 

прежде всего северной и южной частях МГО.  

4.  Продолжить последовательную работу по реализации муниципальных 

программ. 


