
  

 
 

                                                                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

21.12.2018                                                                                     5952   

О подготовке документации 

по планировке территории            
 
 
   

Рассмотрев обращения Бондаря М.Г. (вх. от 14.12.2018 г. № 20219), руководствуясь  

ст. 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке (проект планировки и 
проект межевания) территории в Центральном планировочном районе г.Миасса, в районе 
ул.Солнечная с целью образования земельных участков под индивидуальное жилищное 
строительство. 

2. Документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
выполнить в соответствии с техническим заданием. Подготовку и выдачу технического 
задания возложить на Управление архитектуры и градостроительства Администрации 
Миасского городского округа. 

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить  настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

4. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.  

5. Со дня опубликования настоящего постановления физические или юридические 
лица вправе предоставить в Администрацию Миасского городского округа свои 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании данной документации по 
планировке территории. 

6. Организацию проверки документации по планировке (проект планировки и проект 
межевания) территории, указанной в п.1 настоящего постановления, на соответствие 
техническому заданию и требованиям, установленным ч. 10 ст. 45 Градостроительного 
кодекса РФ, возложить на Управление архитектуры и градостроительства Администрации 
Миасского городского округа. 

7.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Округа (по имущественному комплексу). 
    

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких 
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                         

 
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                                         

21.12.2018                                                                                                              5953 

Об утверждении муниципального задания и нормативных затрат на предоставление 
муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг Миасского городского 
округа» на 2019 год» 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  от 27.07.2010г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Решением Собрания Депутатов Миасского городского округа от 30.11.2018г. № 6 «О 
бюджете Миасского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 

Постановлениями Администрации Миасского городского округа от 24.06.2016 г. № 3406 
(ред. от 08.08.2016г.) «Об утверждении положения о формировании муниципального задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений Миасского городского округа и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания», от 23.03.2015г. №1930 «Об утверждении  
ведомственного перечня государственных и муниципальных услуг (работ), оказываемых и 
выполняемых Муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Миасского городского округа», 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, 
Уставом Миасского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальное задание на предоставление муниципальных услуг 
муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Миасского городского округа» на 2019 год 
(приложения 1 и 2). 

2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществлять за 
счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Миасского городского округа 
по Администрации Миасского городского округа, путем предоставления субсидии 
муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Миасского городского округа» на возмещение 
нормативных затрат на предоставление муниципальных услуг. 

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить на 
официальном сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 
4. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации. 
5.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по социальным вопросам). 
 

 

Глава 

Миасского городского округа 
                  Г.М. Тонких 

  

 

Гассельбах О.А. 
55-65-98 

http://duma-miass.ru/index.php?page=ldocs&id=2752


Приложение № 1
к постановлению Администрации
Миасского городского округа "Об утверждении 
муниципального задания и нормативных затрат на
предоставление муниципальных услуг муниципальным
автономным учреждением "МФЦ МГО" на 2018г."

 г.

Форма по
ОКУД

Дата
по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД

Деятельность в области обязательного социального обеспечения

Вид муниципального учреждения

на 20 год и на плановый период 20 и 20

УТВЕРЖДАЮ

" "

Глава Миасского 
городского округа

Тонких Г.М.

20

(подпись)

Муниципальное автономное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Миасского городского округа"

19  годов

Наименование муниципального учреждения 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

(расшифровка подписи)

Деятельность в области права

Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера
Государственное управление социальными программами

69.1

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг

Коды

По ОКВЭД

84.12

62.09

84.3

84.11

0506001

Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий

По ОКВЭД

По ОКВЭД



Раздел 

Уникальный номер

по базовому
2. Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество  муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3

:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной услуги,  в пределах  
которых   муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наименование показателя)

2

Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных 
услуг

код

2020

наименование 
показателя

20

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Условие на бесплатность 

или платность услуги

власти и местного самоуправления, иные, физические и юридические лица

наименование

1. Наименование муниципальной услуги

органы государственной

(очередной 
финансовый

год)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

19001000100000001007

101

19  год

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

 год

Уникальный номер реестровой записи

Стандарты и требования
Условие (форма) 
оказание услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

Организация предоставления государственных и 

 год
единица измерения 

по ОКЕИ

103 4 5 6 81

19001000100000001007101 Бумажная

5,0%

Среднее время 
ожидания в очереди минута

1

Бесплатная

7

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

355 15 - -

9

 
 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной услуги,  в пределах  
которых   муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

Стандарты и требования

2

Уникальный номер реестровой записи

(наимено-вание показателя)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной

услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ годгод 20

(очеред-ной финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

год

Показатель объема униципальной услуги

20 19 год 20 20 20 годгод 20

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-ной финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

9

наименование код

13 148

(наимено-вание 
показателя)

Условие 
(форма) 

оказание услуги

Условие на 
бесплатност

ь или 
платность 

услуги
(наимено-

вание 
показателя)

15

-

11 12

-

101 3 4

Бесплатная
Количество услуг 

за отчетный 
период

7

19001000100000001007101 Бумажная 

Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг

1) Конституция Российской Федерации;

25

4

5%

Об утверждении Положения "О порядке предоставления платных услуг населению МАУ "Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Миасского городского округа"

единица 642 229 216 -

Положение
Собрание депутатов 

Миасского городского 
округа

номер
3 5

30.08.2013г.

- -

1 2

наименование
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата

 
 

 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
муниципального задания д) изменение нормативно-провавой базы; е)неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципального задания.

3) Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

б) перераспределение полномочий; в) исключение муниципальной услуги из базвого, ведомственного перечня услуг;  г) изменение объемов 

6. Прочие сведения о муниципальном задании 6

а) ликвидация МАУ "МФЦ МГО";

4. Ответы на обращения граждан Информация по запросам На каждое обращение
3. В сети интернет на сайтах bus.gov  и g-miass.ru

4) Федеральный закон Р.Ф. от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

5) Закон Челябинской области от 24.11.2005г. № 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
6)Постановление Администрации МГО от 11.02.2016г. № 707 "Об утверждении Перечней государственных и муниципальных функций и услуг в Миасском городском округе"с учетом изменений;
7) Постановление Администрации МГО от 24.06.2016г. № 3406 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений Миасского городского округа и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» с учетом изменений;

9) Постановление Администрации МГО от 20.09.2016г. № 5187 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется в муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Миасского городского округа» с учетом изменений;

1. В помещении МФЦ на информационных стендах, в средствах массовой 
информации, при личном консультировании специалистами.

Административный регламент, режим работы мфц, перечень
предоставляемых услуг, порядок обращения и получения услуги, основания
для отказа в предоставлении услуги, порядок обжалования действий
(бездействия) и решений должностных лиц. 

Способ информирования Состав размещаемой информации

10)Постановление Администрации МГО от 29.12.2016г. № 7520 Об утверждении муниципальной программы «Организация условий для предоставления государственных и муниципальных услуг Миасского городского 
округа через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Миасского городского округа на 2017-2019 годы»;

2) Федеральный закон РФ от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;

12) Распоряжение Администрации МГО от 18.01.2017г. №18-р «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на содержание 
имущества МАУ «МФЦ МГО»»;

1 2

8) Постановление Администрации МГО от 08.08.2011г. № 4183 «О создании Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Миасского 
городского округа»;

2. По телефону

Частота обновления информации

11) Устав Миасского городского округа;

3

13) Устав муниципального автономного учреждения «МФЦ МГО».

Ежегодно и в связи с внесением изменений  в нормативно-правовые акты  
Российской Федерации, Челябинской области, Миасского городского округа.

 
 

 

 

 



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального  задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

отчет о выполнении муниципального задания, формируется

 согласно приложению 1 к постановлению Администрации МГО от 24.06.2016 г. №3406 (ред. от 08.08.2016 г.) «Об утверждении положения о формировании муниципального задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Миасского городского округа и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания».

ежемесячно
Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется

в Управление Учета и отчетности Администрации МГО ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.
В случае досрочного прекращения выполнения муниципального

 задания (при реорганизации или ликвидации) отчет о выполнении муниципального задания предоставляется в Управление Учета и отчетности Администрации МГО в течении 10 дней со дня получения уведомления о 
прекращении муниципального задания.

1 2 3

Отчет о выполнении муниципального задания Ежемесячный Администрация МГО

Форма контроля Периодичность
Орган местного самоуправления, осуществляющий контроль за выполнением 

муниципального задания

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Базовый 
норматив 
затрат на 

оказание i-ой 
услуги

Отраслево
й 

корректир
ующий 

коэффици
ент

Территор
иальный 
корректи
рующий 
коэффиц

иент

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Наименование 
муниципальной услуги, 

работы

Нормативные 
затраты на 
оказание 

муниципально
й услуги 

(выполнение 
работы)

Объем 
муниципал

ьной 
услуги, 
работы

Сумма потребности 
на обеспечение 

выполнения 
муниципального 

задания

Планируемая 
сумма дохода от 

платной 
деятельности

Сумма потребности 
на обеспечение 

выполнения 
муниципального 

задания, 
скорректированная с 
учетом суммы дохода 

от платной 
деятельности

Затраты на 
уплату налогов, 

в качестве 
объекта 

налогообложени
я по которым 
признается 
имущество 

учреждения с 
учетом 

коэффициента 
платной 

деятельности

Сумма 
финансового 
обеспечения  
выполнения 

муниципального 
задания, 

скорректированн
ая на 

коэффициент 
выравнивания  

Коэффициент 
выравнивания**

Сумма 
финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания с налогом

рублей за единицу единиц единиц рублей за единицу единиц рублей рублей рублей

гр.3 гр.4 гр.5=гр.3*гр.4 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11

рублей рублей единиц рублей

гр.6 гр.7=гр.5-гр.6

 28 615 000,00   

29 115 000,00       500 000,00      

127,0199288 1 1 127,0199288 229216

29 115 000,00       

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:  Расчет финасового обеспечения выполнения муниципального задания 

28 615 000,00        

29 115 000,00       

** Коэффициент выравнивания рассчитывается, как соотношение между суммой объема выделенных бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания Депутатов Миасского городского округа о 
бюджете на очередной финансовый год на финансовое обеспечение муниципального задания и расчетной суммой объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

125 034,00      28 489 966,00   0,9956304735 28 615 000,00

* Коэффициент платной деятельности расчитывается как отношение планируемого объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, исходя из объемов субсидии, полученной из бюджета МГО в 
отчетном финансовом году на указанные цели, к общей сумме, включающей планируемые поступления от субсидий на финансовое обеспечение выпонения муниципального задания и доходов от платной 
деятельности.

гр.2гр.1

Услуга №1 
«Организация 

предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг в 
многофункциональных 

центрах предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг»

190010001000

00001007101

Итого услуги:

Итого на 2019 
финансовый год

28 615 000,00        

 
 

 

 

 



5.1. Расчет коэффициента платной деятельности (согласно п.43 постановления Администрации МГО № 3406 от 24.06.2016 г.(ред.08.08.2016)

5.2. Расчет коэффициента выравнивания (согласно п.39 постановления Администрации МГО № 3406 от 24.06.2016 г.(ред.08.08.2016)

Коэффициент платной деятельности

гр.4=гр.1/гр.3

0,98282672

Планируемый объем финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания в 2019 году, (тыс. руб.)

28 615,00

Планируемые поступления доходов от платной 
деятельности в 2019 году                        (тыс. руб.)

гр.2

500,00

гр.3=гр.1+гр.2гр.1

0,9956304735

Общая сумма  (тыс. руб.)

28 615 000,00

_____
3
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
2
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из 

государственных услуг с указанием порядкового номера

_____
4
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с 

указанием порядкового номера раздела.
_____

5
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
6
_Заполняется в целом по государственному заданию.

_____
1
_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

28 489 966,00

_____
7
_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетов

Планируемый объем финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания в 2019 году, ( руб.)

Сумма потребности на обеспечение выполнения 
муниципального задания в 2019 году, (руб.) Коэффициент выравнивания

гр.2 гр.3=гр.1/гр.2

29 115,00

гр. 1

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



к постановлению Администрации Миасского городского
округа "Об утверждении муниципального задания и 
нормативных затрат на предоставление муниципальных
услуг муниципальным автономным учреждением 
"МФЦ МГО" на 2019г."

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Базовый норматив 
затрат на оказание 

муниципальной услуги, 
руб. 

Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент

Территориальный 
корректирующий 

коэффициент

Нормативные 
затраты на оказание 

муниципальной 
услуги, руб.

Организация предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг

19001000100000001007101 127,0199288 1 1 127,0199288

Итого: 127,0199288 1 1 127,0199288

Сумма затрат, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7

Консультант шт ед 4,00 1 031 519,92

Курьер шт ед 1,00 259 925,06

Водитель шт ед 1,00 268 507,81

Документовед шт ед 15,00 3 775 891,14

Документовед II категории шт ед 17,00 4 735 445,05

Документовед III категории шт ед 11,00 3 289 184,79

Ведущий документовед шт ед 4,00 1 329 207,27

Начальник группы (приема и 
выдачи документов) шт ед 1,00 346 559,07

Приложение 2

Наименование услуги Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование натуральной 
нормы

Единица измерения 
натуральной нормы

Значение 
натуральной нормы

Значения натуральных норм, 
необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в МАУ "МФЦ МГО"

Примеча-
ние

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники учреждения, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

  



Документовед контрольно-
аналитического отдела II 
категории

шт ед 3,00 834 379,41

Документовед контрольно-
аналитического отдела III 
категории

шт ед 3,00 897 409,75

Документовед контрольно-
аналитического отдела шт ед 3,00 805 307,83

Системный администратор шт ед 1,00 326 830,64

Канцтовары Единица по утвержденным 
нормативам 671 643,12

Тепловая энергия Гкал 172 300 663,70

Теплоноситель (ГВС) м3 85 3 033,65

Холодное водоснабжение м3 600 14 034,00

Водоотведение м3 702,83 21 710,42

Электроэнергия кВт 34000 221 646,00

Услуги охраны мес. 12 192 000,00

Работы по 
тех.обслуживанию 
пожарной сигнализации, 
кондиционеров

мес. 12 180 000,00

Вывоз и захоронение ТБО чел. 65 38 859,66

Дезинсекция м2 500 48 120,50

Содержание здания и 
аварийное обслуживание м2 785 153 763,87

19001000100000001007101

Затраты на капитальный 
ремонт муниципального 
имущества

м2 770,9 73 526,40

Приобретение 
антивирусного 
программного 
обеспечения

шт 68 102 000,00

Услуги по замене тонера мес. 12 70 000,00

Услуги по 
восстановлению 
комплекта картриджа

мес. 12 210 000,00

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в
процессе оказания муниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной
услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального
задания

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения
муниципального задания

Организация предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах 

предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг

 



Техническое 
обслуживание и 
регламентно-
профилактический ремонт 
основных средств

шт. 10 44 550,00

Предрейсовый осмотр а/м дней 247 74 100,00

Техническое 
обслуживание и ремонт ТС шт. 1 40 000,00

Шиномонтаж шт. 2 6 000,00

Приобретение полиса 
ОСАГО шт. 1 8 401,58

Кол-во абон. линий ед. 6 18 691,20

Продолжительность 
разговоров по местным
соединениям

мин. 26127 17 244,07

Продолжительность 
разговоров по местным
внутризоновым 
соединениям

мин. 17730 48 046,33

Продолжительность 
разговоров по местным
внутризоновым 
соединениям

мин. 2799 10 665,55

Продолжительность 
разговоров по
междугородним 
соединениям

мин. 792 3 960,00

Подключение к Интернету порт 3 178 137,60

Передача права на испол.
програм.обеспеч.VipNet 
Client (приобретение,
обновление)

шт 50 619 070,00

Проездной билет мес. 12 9 600,00

АУП шт.ед. 18 6 572 315,91

Приобретение Microsoft 
Offis 

ед. 68 64 600,00

Услуги по медосмотру 
водителя дней 247 44 460,00

2.4. Услуги связи

2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

 



ГСМ л по утвержденным 
нормативам 144 400,00

Канц.товары Единица по утвержденным 
нормативам 168 488,78

Хоз.товары Единица по утвержденным 
нормативам 188 799,91

Типографические услуги
(печатные издания) шт. 12 31 440,00

Сопровождение 
программных продуктов
1С

мес. 12 90 000,00

Продление лицензии 
программных продуктов 
1С

шт. 1 16 000,00

Приобретение справочно-
информационных систем мес. 12 414 000,00

Затраты связанные с 
проездом и наймом 
жилого помещения в связи 
с командировками 
сотрудников

чел. 6 40 860,00

Повышение квалификации 
сотрудников чел. 6 60 000,00

ИТОГО 29 115 000,00

Транспортный налог л/с 104 2 080,00

Налог на недвижимое  
имущество остаточ.стоим. 6268954 125 139,00

ИТОГО 127 219,00

ВСЕГО 29 242 219,00  



 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.12.2018                                                               № 5955 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа             
от 28.12.2016 г. № 7474  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 

образования в Миасском городском округе на 2017 - 2020 годы» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Миасского городского округа, Решением Собрания депутатов Миасского городского округа 
от 14.12.2018 г. № 1 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского 
городского округа    от 11.12.2017 г.  №1 «О бюджете Миасского городского округа на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Администрации Миасского 
городского округа от 18.10.2013г. № 6596 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Миасского городского округа, их формировании и реализации»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Миасского 
городского округа от 28.12.2016 г. № 7474 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Миасском городском округе на 2017 - 2020 годы», а 
именно: 

1) в паспорте муниципальной программы: 
- позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы, тыс. руб.» 

изложить в следующей редакции: 
Источники Итого 2017 2018 2019 2020 

Бюджет МГО 2570309,2 611 488,9 761947,2 599732,7 597080,4 

Бюджет МГО в 
части 

софинанси-

рования с 
федераль- 

ным  
бюджетом 

60,0 0,0 30,0 30,0 0,0 

Областной 
бюджет 

151875,5 42059,6 36605,3 36605,3 36605,3 

Федеральный 
бюджет 

2824,2 2351,5 472,7 0,0 0,0 

Прочие 
источники 

1209801,5 180179,6 322483,1 351822,4 355316,4 

Итого: 3934810,4 836079,6 1121538,3 988190,4 989002,1 

2) пункт 30 раздела «VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 

«30. Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, утвержденных 
в бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год, а также за 
счет средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных источников. 

  

 

 

 



2 

Общий объем финансирования Программы на весь период реализации составит 
3 934 810,4 тыс. рублей (таблица 1). 

 

Таблица 1 (тыс. руб.) 
Источники Итого 2017 2018 2019 2020 

Бюджет МГО 2570309,2 611 488,9 761947,2 599732,7 597080,4 

Бюджет МГО в 
части 

софинанси-

рования с 
федераль- 

ным  
бюджетом 

60,0 0,0 30,0 30,0 0,0 

Областной 
бюджет 

151875,5 42059,6 36605,3 36605,3 36605,3 

Федеральный 
бюджет 

2824,2 2351,5 472,7 0,0 0,0 

Прочие 
источники 

1209801,5 180179,6 322483,1 351822,4 355316,4 

Итого: 3934810,4 836079,6 1121538,3 988190,4 989002,1 

  

2) в Приложении 1 к муниципальной программе «Развитие системы образования в 
Миасском городском округе на 2017-2020 годы»: 

-  пункт 7.14. и итого по разделу VII. «Формирование здоровьесберегающих и 
безопасных условий организации образовательного процесса» изложить в следующей 
редакции:  
7.2. Обеспечение 
питанием детей из 
малообеспеченных 
семей и детей с 
нарушениями 
здоровья, 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательн
ых организациях 

МКУ 
МГО 

«Образо
вание» 

2017-

2020 

Бюджет 
МГО 

34813,8 9755,8 8849,4 8104,3 8104,3 

Прочие 
источники 

13080,2 4298,3 2927,3 2927,3 2927,3 

Итого по разделу 
VII 

    Бюджет 
МГО 

58865,2 20666,9 18975,7 11118,3 8104,3 

Областно
й бюджет 

91122,4 21971,8 23050,2 23050,2 23050,2 

Федераль
ный 

бюджет 

2351,5 2351,5 0,0 0,0 0,0 

Прочие 
источники 

148890,5 23 000,0 37282,9 42796,8 45 810,8 

 

 - итого по Приложению 1 к муниципальной программе «Развитие системы 
образования в Миасском городском округе на 2017-2020 годы» изложить в следующей 
редакции:  

 
Итого      Бюджет 

МГО 

175455,4 50 085,9 52350,3 38271,6 34747,6 

Областно
й бюджет 

150 859,7 42 059,6 36 266,7 36 266,7 36 266,7 

Федераль
ный 

бюджет 

2 824,2 2 351,5 472,7 0,0 0,0 

Прочие 
источники 

825261,9 180 179,6 207220,3 217 184,0 220 678,0 



3 

  4)  Таблицы 6, 7  Приложения 1 к муниципальной программе «Развитие системы 
образования в Миасском городском округе на 2017-2020 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 
направление копии настоящего постановления для включения в регистр муниципальных 
нормативных актов Челябинской области и разместить на официальном сайте 
Администрации Миасского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации. 
 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Округа (по социальным вопросам).  

 

 

Глава  
Миасского городского округа                                                                                         Г.М.Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

Приложение 1  
к постановлению Администрации Миасского городского 
округа 

от 21.12.2018 № 5955 

 

 

Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие 
системы образования в Миасском городском округе на 2017-

2020 годы» 

 

 

Таблица 6 

 

 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Сроки 
реализации 

Источник 
финансирования 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Ожидаемый результат 

Всего 2017 2018 2019 2020 

I. Обеспечение функционирования казенных учреждений 

Дошкольные 
образовательные 
учреждения 

МКУ МГО 
«Образование» 

2017-2020 Бюджет МГО 110 878,8 27 847,8 35 935,5 27 144,4 19 951,1 

Эффективное 
функционирование казенных 

учреждений 

Общеобразовательные 
учреждения 

МКУ МГО 
«Образование» 

2017-2020 Бюджет МГО 422 251,2 102 070,5 121 743,6 98 619,9 99 817,2 

Эффективное 
функционирование казенных 

учреждений 

Специальные 
(коррекционные) 
образовательные 
учреждения  

МКУ МГО 
«Образование» 

2017-2020 Бюджет МГО 34 073,6 7 774,9 10 220,0 8 115,1 7 963,6 

Эффективное 
функционирование казенных 

учреждений 

МКУ МГО 
"ЦППМСП" 

МКУ МГО 
«Образование» 

2017-2021 Бюджет МГО 2 366,8 0,0 838,6 764,1 764,1 

Эффективное 
функционирование казенных 

учреждений 

II. Обеспечение финансирование на выполнение муниципальных заданий бюджетных образовательных учреждений 

Дошкольные 
образовательные 
учреждения 

МКУ МГО 
«Образование» 

2017-2020 Бюджет МГО 815 164,6 191 673,2 242 682,6 189 081,8 191 727,0 

Эффективное функционирование 
бюджетных образовательных 

учреждений 



 

Общеобразовательные 
учреждения 

МКУ МГО 
«Образование» 

2017-2020 Бюджет МГО 136 906,8 32 210,6 39 211,1 32 693,5 32 791,6 
Эффективное функционирование 

бюджетных образовательных 
учреждений 

III. Обеспечение финансирование на выполнение муниципальных заданий автономных образовательных учреждений 

Общеобразовательные 
учреждения 

МКУ МГО 
«Образование» 

2017-2020 Бюджет МГО 354 567,9 77 626,0 104 390,0 86 078,2 86 473,7 

Эффективное функционирование 
автономных образовательных 

учреждений 

Учреждение 
дополнительного 
образования 

МКУ МГО 
«Образование» 

2017-2020 Бюджет МГО 280 341,4 63 577,5 73 378,4 70 304,8 73 080,7 
Эффективное функционирование 

автономных образовательных 
учреждений 

IV. Обеспечение финансирование на  цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания 

Дошкольные 
образовательные 
учреждения 

МКУ МГО 
«Образование» 

2017-2020 Бюджет МГО 7 885,9 0,0 7 885,9 0,0 0,0 

Эффективное функционирование 
автономных образовательных 

учреждений 

Общеобразовательные 
учреждения 

МКУ МГО 
«Образование» 

2017-2020 Бюджет МГО 2 845,0 0,0 2 845,0 0,0 0,0 
Эффективное функционирование 

автономных образовательных 
учреждений 

Учреждение 
дополнительного 
образования 

МКУ МГО 
«Образование» 

2017-2020 Бюджет МГО 643,3 0,0 643,3 0,0 0,0 
Эффективное функционирование 

автономных образовательных 
учреждений 

  

в том числе 
кредиторская 
задодженность 

МКУ МГО 
«Образование» 

2017-2021 Бюджет МГО 10 555,3 0,0 10 555,3 0,0 0,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

Таблица 7 

 

Наименование мероприятия Источник финансирования 
Объемы финансирования, тыс. руб. 

Всего 2017 2018 2019 2020 

1. Дошкольные образовательные учреждения 

Итого по разделу 1 

Бюджет МГО 926043,4 219521,0 278618,1 216226,2 211678,1 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 926043,4 219521,0 278618,1 216226,2 211678,1 

Расходы на фонд оплаты труда 

Бюджет МГО 478131,5 100616,4 160812,4 107812,3 108890,4 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 478131,5 100616,4 160812,4 107812,3 108890,4 

Расходы на коммунальные услуги 

Бюджет МГО 289483,1 72950,1 74420,9 74304,6 67807,5 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 289483,1 72950,1 74420,9 74304,6 67807,5 

Прочие расходы (налог на имущество и 
землю) 

Бюджет МГО 112713,5 27492,1 28389,8 28415,8 28415,8 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 112713,5 27492,1 28389,8 28415,8 28415,8 

1.1. Казенные дошкольные образовательные учреждения 

Итого по разделу 1.1, в том числе 

Бюджет МГО 110878,8 27847,8 35935,5 27144,4 19951,1 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 110878,8 27847,8 35935,5 27144,4 19951,1 

Расходы на фонд оплаты труда 

Бюджет МГО 63049,4 13087,1 21486,8 14166,9 14308,6 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 63049,4 13087,1 21486,8 14166,9 14308,6 

Расходы на коммунальные услуги 

Бюджет МГО 32363,5 9704,7 9671,9 9742,0 3244,9 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 32363,5 9704,7 9671,9 9742,0 3244,9 



 

Прочие расходы (налог на имущество и 
землю) 

Бюджет МГО 6775,8 1580,2 1714,6 1740,5 1740,5 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 6775,8 1580,2 1714,6 1740,5 1740,5 

1.2. Бюджетные дошкольные образовательные учреждения 

Итого по разделу 1.2, в том числе 

Бюджет МГО 815164,6 191673,2 242682,6 189081,8 191727,0 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 815164,6 191673,2 242682,6 189081,8 191727,0 

Расходы на фонд оплаты труда 

Бюджет МГО 415082,1 87529,3 139325,6 93645,4 94581,8 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 415082,1 87529,3 139325,6 93645,4 94581,8 

Расходы на коммунальные услуги 

Бюджет МГО 257119,6 63245,4 64749,0 64562,6 64562,6 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 257119,6 63245,4 64749,0 64562,6 64562,6 

Прочие расходы (налог на имущество и 
землю) 

Бюджет МГО 105937,7 25911,9 26675,2 26675,3 26675,3 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 105937,7 25911,9 26675,2 26675,3 26675,3 

2. Общеобразовательные учреждения 

Итого по разделу 2, в том числе 

Бюджет МГО 913725,9 211907,1 265344,7 217391,6 219082,5 

Платные услуги 1376,1 0,0 1044,5 165,8 165,8 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 915102,0 211907,1 266389,2 217557,4 219248,3 

Расходы на фонд оплаты труда 

Бюджет МГО 448745,3 95087,0 145283,3 103669,2 104705,8 

Платные услуги 369,7 0,0 116,7 126,5 126,5 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 449115,0 95087,0 145400,0 103795,7 104832,3 

Расходы на коммунальные услуги 

Бюджет МГО 273762,4 63924,1 69106,3 70374,2 70357,8 

Платные услуги 925,5 0,0 915,3 5,1 5,1 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 274687,9 63924,1 70021,6 70379,3 70362,9 



 

Прочие расходы (налог на имущество и 
землю) 

Бюджет МГО 132557,3 33108,1 33086,2 33184,0 33179,0 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 132557,3 33108,1 33086,2 33184,0 33179,0 

2.1. Казенные общеобразовательные учреждения 

Итого по разделу 2.1, в том числе 

Бюджет МГО 422251,2 102070,5 121743,6 98619,9 99817,2 

Платные услуги 1376,1 0,0 1044,5 165,8 165,8 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 423627,3 102070,5 122788,1 98785,7 99983,0 

Расходы на фонд оплаты труда 

Бюджет МГО 194581,6 43152,4 63949,3 43522,4 43957,5 

Платные услуги 369,7 0,0 116,7 126,5 126,5 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 194951,3 43152,4 64066,0 43648,9 44084,0 

Расходы на коммунальные услуги 

Бюджет МГО 141309,1 33341,6 35102,1 36440,9 36424,5 

Платные услуги 925,5 0,0 915,3 5,1 5,1 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 142234,6 33341,6 36017,4 36446,0 36429,6 

Прочие расходы (налог на имущество и 
землю) 

Бюджет МГО 52065,1 13602,9 12718,0 12874,6 12869,6 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 52065,1 13602,9 12718,0 12874,6 12869,6 

2.2. Бюджетные общеобразовательные учреждения 

Итого по разделу 2.2, в том числе 

Бюджет МГО 136906,8 32210,6 39211,1 32693,5 32791,6 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 136906,8 32210,6 39211,1 32693,5 32791,6 

Расходы на фонд оплаты труда 

Бюджет МГО 67674,4 14212,6 21615,2 15844,1 16002,5 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 67674,4 14212,6 21615,2 15844,1 16002,5 

Расходы на коммунальные услуги 

Бюджет МГО 35570,8 8821,3 8916,5 8916,5 8916,5 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 35570,8 8821,3 8916,5 8916,5 8916,5 



 

Прочие расходы (налог на имущество и 
землю) 

Бюджет МГО 20666,6 5188,7 5159,3 5159,3 5159,3 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 20666,6 5188,7 5159,3 5159,3 5159,3 

2.3. Автономные общеобразовательные учреждения 

Итого по разделу 2.3, в том числе 

Бюджет МГО 354567,9 77626,0 104390,0 86078,2 86473,7 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 354567,9 77626,0 104390,0 86078,2 86473,7 

Расходы на фонд оплаты труда 

Бюджет МГО 186489,3 37722,0 59718,8 44302,7 44745,8 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 186489,3 37722,0 59718,8 44302,7 44745,8 

Расходы на коммунальные услуги 

Бюджет МГО 96882,5 21761,2 25087,7 25016,8 25016,8 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 96882,5 21761,2 25087,7 25016,8 25016,8 

Прочие расходы (налог на имущество и 
землю) 

Бюджет МГО 59825,6 14316,5 15208,9 15150,1 15150,1 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 59825,6 14316,5 15208,9 15150,1 15150,1 

3. Специальные коррекционные общеобразовательные учреждения (казенные) 

Итого по разделу 3, в том числе 

Бюджет МГО 34073,6 7774,9 10220,0 8115,1 7963,6 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 34073,6 7774,9 10220,0 8115,1 7963,6 

Расходы на фонд оплаты труда 

Бюджет МГО 16032,6 3282,6 5493,5 3610,2 3646,3 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 16032,6 3282,6 5493,5 3610,2 3646,3 

Расходы на коммунальные услуги 

Бюджет МГО 8828,3 2071,1 2252,4 2252,4 2252,4 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 8828,3 2071,1 2252,4 2252,4 2252,4 

Прочие расходы (налог на имущество и 
землю) 

Бюджет МГО 4806,8 1216,0 1179,0 1205,9 1205,9 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 4806,8 1216,0 1179,0 1205,9 1205,9 



 

4. Учреждения дополнительного образования детей (автономные) 

Итого по разделу 4, в том числе 

Бюджет МГО 280341,4 63577,5 73378,4 70304,8 73080,7 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 280341,4 63577,5 73378,4 70304,8 73080,7 

Расходы на фонд оплаты труда 

Бюджет МГО 261031,2 58062,9 68073,6 66307,7 68587,0 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 261031,2 58062,9 68073,6 66307,7 68587,0 

Расходы на коммунальные услуги 

Бюджет МГО 11239,1 3187,5 2792,2 2629,7 2629,7 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 11239,1 3187,5 2792,2 2629,7 2629,7 

Прочие расходы (налог на имущество и 
землю) 

Бюджет МГО 3763,6 948,1 938,5 938,5 938,5 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 3763,6 948,1 938,5 938,5 938,5 

5. МКУ МГО "ЦППМСП" 

Итого по разделу 5, в том числе 

Бюджет МГО 2366,8 0,0 838,6 764,1 764,1 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 2366,8 0,0 838,6 764,1 764,1 

Расходы на фонд оплаты труда 

Бюджет МГО 1712,8 0,0 620,6 546,1 546,1 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 1712,8 0,0 620,6 546,1 546,1 

Расходы на коммунальные услуги 

Бюджет МГО 487,5 0,0 162,5 162,5 162,5 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 487,5 0,0 162,5 162,5 162,5 

 

 

 

 

 

 



 

                                                          

 

 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.12.2018                                                                           № 5961   

О Порядке предоставления в 2018 году субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 
27.03.2008 № 250-ЗО «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Челябинской области» в целях реализации муниципальной программы 
«Экономическое развитие Миасского городского округа на 2017 – 2019 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Миасского городского округа от 
11.01.2017 г. № 69, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Миасского городского округа,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления в 2018 году субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 
направление копии настоящего постановления для включения в регистр 
муниципальных нормативных актов Челябинской области и разместить на 
официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя 
Главы Миасского городского округа (по стратегическому планированию и 
инвестициям). 

 

 

Глава  
Миасского городского округа                                                                         Г.М. Тонких 
 

 

 

 

 

 

 

  



          

                                                                                        Приложение  
                                                                          к постановлению               

Администрации МГО 

от 21.12.2018 № 5961 
 

 

  Порядок  
предоставления в 2018 году субсидий субъектам 

 малого и среднего предпринимательства 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат 
субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств местного 
бюджета (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей  78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и определяет: 

а) общие положения о предоставлении субсидий; 
б) условия и порядок предоставления субсидий; 
в) требования к отчетности; 
г) требования об осуществлении контроля и ответственность в случае 

нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидий.  
 

2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства (далее –
СМСП) предоставляются Администрацией Миасского городского округа                

в пределах средств, предусмотренных в бюджете Миасского городского 
округа на соответствующий финансовый год и доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы 
Миасского  городского округа «Экономическое развитие Миасского 
городского округа на 2017 – 2020 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Миасского городского округа от 11.01.2017 г. № 69 на цели, 
указанные в пункте 3 настоящего Порядка. 

3. Субсидии СМСП предоставляются в целях возмещения: 

1) затрат по оплате лизинговых платежей по договорам лизинга и (или) 
первого взноса при заключении договора лизинга; 

2) затрат на уплату процентов по кредитам; 
3) затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

занимающихся социально значимыми видами деятельности. 
 



4. Субсидии СМСП предоставляются, в целях возмещения части затрат 
указанных в пункте 3 настоящего Порядка, осуществляющим деятельность                              
в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов 
деятельности, включенных в разделы G (за исключением кода 45), K, L, M (за 
исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 
(ОК  029-2014 (КДЕС Ред. 2) (при этом поддержка не может оказываться 
СМСП, осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных 
товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за 
исключением общераспространенных полезных ископаемых). 

5. Субсидирование части затрат СМСП, указанных в пункте 3 
настоящего Порядка осуществляется по следующим видам оборудования: 
оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств (за исключением 
легковых автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, 
агрегатов, установок, машин, относящихся ко второй и выше 
амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации                               от 1 января 2002 г. № 1 «О 
Классификации основных средств, включаемых                           в 
амортизационные группы» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002  г., № 1, статья  52; 2003 г., № 28, статья 2940; № 33, 

статья 3270; 2006 г., № 48, статья 5028; 2008 г., № 39, статья 4434; 2009 г., 
№ 9, статья 1128; 2010 г., № 51, статья 6942; 2015 г., № 28, статья 4239), (далее 
- оборудование), за исключением оборудования, предназначенного для 
осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами 
малого и среднего предпринимательства. 

6. В рамках данного порядка один СМСП имеет право получить 
субсидию, в целях возмещения затрат указанных в пункте 3 настоящего 
Порядка только по одному направлению. 

7. Субсидии предоставляются СМСП по результатам конкурсного 
отбора. 

8. Организатором конкурсного отбора является Администрация 
Миасского городского округа  в лице Отдела сопровождения инвестиционных 
проектов и поддержки предпринимательской инициативы (далее – Отдел). 

9. Функции конкурсной комиссии выполняет Общественный 
координационный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию 
предпринимательской деятельности в Миасском городском округе (далее – 

Конкурсная комиссия). 
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10. К участию в конкурсном отборе не допускаются СМСП: 

1) не представившие документы, в соответствии с пунктами                                       
15 и 39, 48, 53 настоящего Порядка (в зависимости от цели возмещения затрат), 
или представившие недостоверные сведения и документы; 

2) не выполнившие условия оказания поддержки, указанные в п. 14 
настоящего Порядка; 

3) в отношении, которых ранее было принято решение об оказании 
аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли; 

4) если с момента признания СМСП, допустившим нарушение порядка                      
и условий оказания поддержки, прошло менее чем три года; 

5) являющиеся кредитными, страховыми организациями, 
инвестиционными, негосударственными пенсионными фондами, 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

6) являющиеся участниками соглашений о разделе продукции; 

7) осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере 
игорного бизнеса, осуществляющие производство и (или) реализацию 
подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных 
ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых; 

8) находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства. 

11. Администрация Миасского городского округа выполняет следующие 
функции: 

1) публикует информационное сообщение о проведении конкурсного 
отбора с указанием сроков и места приема конкурсных документов; 

2) осуществляет прием, регистрацию и хранение представленного 
СМСП пакета документов на участие в конкурсном отборе; 

3) проверяет полученные от участников документы на соответствие 
требованиям настоящего Порядка; 

4) организует проведение заседаний конкурсной комиссии по 
конкурсному отбору СМСП для предоставления субсидий и документально 
оформляет итоги конкурсного отбора. 

12. Конкурсная комиссия выносит рекомендации о победителях 
конкурсного отбора. 



13. Администрация Миасского городского округа размещает реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки 

на официальном сайте в сети «Интернет». 

 

II. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

14. Субсидии предоставляются СМСП при условии: 

 

1) регистрации на территории Миасского городского округа и наличие 
информации в едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

2) отсутствия задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех 
уровней и государственные внебюджетные фонды; 

3) отсутствия задолженности по арендной плате за муниципальное 
имущество и земельные участки; 

4) отсутствия просроченной задолженности по ранее представленным               
на возвратной основе бюджетным средствам; 

5) отсутствия задолженности по заработной плате перед работниками                                        
на последнюю дату выдачи заработной платы; 

6) установления уровня среднемесячной заработной платы работников 
СМСП не ниже величины прожиточного минимума в Челябинской области в 
2018 году; 

7) достижения показателей результативности использования средств 
субсидии: 

7.1) прирост среднесписочной численности работников СМСП (без 
внешних совместителей) в 2018 не менее чем на 3% по отношению к 2017 
году, но не менее одного нового рабочего места  

(показатель рассчитывается на основании показателей, характеризующих 
среднесписочную численность работников (без внешних совместителей), 
занятых у СМСП, на начало и конец периода, в котором СМСП получили 
поддержку); 

7.2) увеличение оборота СМСП в 2018 году не менее чем на 5% 

(показатель рассчитывается на основании показателей, 
характеризующих оборот (выручку) СМСП от продажи товаров, выполнения 
работ, оказания услуг, на начало и на конец периода, в котором СМСП 
получил поддержку; 



8) получатели субсидий не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов; 

9) обязательным условием  предоставления Субсидии, включаемым в 
договор о предоставлении субсидии, является запрет приобретения за счет 
полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением целей предоставления этих средств иных операций; 
 

15. Для участия в конкурсном отборе на получение субсидии СМСП 
представляет в Администрацию Миасского городского округа следующий 
пакет документов (далее - Пакет документов): 

1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно                       
приложению 1 к настоящему Порядку; 

2) копию страниц 2, 3, 5 паспорта индивидуального предпринимателя                       
или руководителя юридического лица, заверенную СМСП; 

3) заверенные СМСП копии документов, подтверждающих право 
СМСП на осуществление отдельных видов деятельности, если в соответствии                                      
с действующим законодательством Российской Федерации для их 
осуществления требуется специальное разрешение; 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), выданную не ранее трех месяцев до 
даты подачи заявления о предоставлении субсидии (оригинал, либо выписку, 
подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью);  

5) заверенные СМСП копии бухгалтерского баланса, декларации по 
налогу на прибыль, декларации по упрощенной системе налогообложения, 
декларации по единому сельскохозяйственному налогу, единому налогу на 
вмененный доход за предыдущий календарный год с отметкой налогового 
органа о принятии формы (в зависимости от применяемой СМСП системы 



налогообложения). В случае сдачи отчетности в электронном виде через сеть 
«Интернет» или направления заказным письмом по почте прилагается документ 
о приеме отчетности уполномоченным органом или копии описи вложения и 
квитанции об оплате заказного письма, заверенные СМСП; 

6) заверенные СМСП копии формы Сведения о среднесписочной 
численности работников за 2016 год, 2017 год с отметкой налогового органа о 
принятии формы. В случае сдачи отчетности в электронном виде через сеть 
«Интернет» или направления заказным письмом по почте прилагается 
документ                  о приеме отчетности уполномоченным органом или копии 
описи вложения                       и квитанции об оплате заказного письма, 
заверенные СМСП; 

7) оригиналы справок из налогового органа, территориального органа 
Фонда социального страхования Российской Федерации о состоянии расчетов 
СМСП  по налогам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней                                   
и государственные внебюджетные фонды, подтверждающие отсутствие 
задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, а 
также задолженности по уплате пеней, штрафов и иных финансовых санкций, 
заверенные синей печатью и подписью соответствующего руководителя,                              
по состоянию не ранее трех месяцев до даты подачи заявления                                         
о предоставления субсидии; 

8) справку об отсутствии задолженности перед работниками по 
заработной плате; 

9) образец платежного поручения, с полными банковскими реквизитам 
СМСП; 

10) опись предоставленных документов согласно приложению 2. 

Все листы пакета документов должны быть прошиты и пронумерованы. 
Пакет документов должен содержать опись входящих в его состав документов,                  
с указанием общего количества листов пакета документов, скреплен печатью                   
и подписью СМСП. 

Администрация Миасского городского округа регистрирует Пакет 
документов СМСП  на участие в конкурсном отборе на получение субсидии 
по мере их поступления. Прием Пакета документов осуществляется со дня, 
следующего за днем публикации информационного сообщения в официальных 
средствах массовой информации. 

Пакет документов после регистрации не возвращается. 



16. Конкурсная комиссия вправе запрашивать дополнительную 
информацию, связанную с финансово-хозяйственной деятельностью СМСП, в 
случае выявления несоответствий данных в представленном пакете 
документов. 

17. Пакет документов СМСП на участие в конкурсном отборе на 
получение субсидии предоставляется руководителем организации 
(индивидуальным предпринимателем), либо лицом на основании доверенности, 
выданной руководителем организации (индивидуальным предпринимателем). 

18. Отдел запрашивает информацию об отсутствии задолженности в 
Управлении по имущественным и земельным отношениям Администрации 
Миасского городского округа по арендной плате за муниципальное имущество 
и земельные участки СМСП, предоставившего пакет документов на участие в 
конкурсном отборе на получение субсидии на дату подачи пакета документов, 
и предоставляет ее в Конкурсную комиссию. 

19. Администрация Миасского городского округа осуществляет прием 
документов на участие в конкурсном отборе в следующие сроки: 

1) в течение не менее 10 календарных дней со дня опубликования 
информационного сообщения о проведении первоначального конкурсного 
отбора СМСП  на официальном сайте Администрации Миасского городского 
округа в сети «Интернет» и в официальных средствах массовой информации; 

2) в течение не менее 5 рабочих дней со дня опубликования 
информационного сообщения о проведении дополнительного конкурсного 
отбора СМСП на официальном сайте Администрации Миасского городского 
округа в сети «Интернет» и в официальных средствах массовой информации. 

20. Документы, поступившие по истечении срока приема, 
установленного настоящим Порядком, или представленные не в полном 
объеме, Администрацией Миасского городского округа не рассматриваются. 

21. В течение 5 рабочих дней со дня окончания приема документов                       
на участие в конкурсном отборе проводится экспертиза представленных 
документов Отдел: 

-проводит проверку соответствия их требованиям настоящего Порядка и 
анализ основных финансово-экономических показателей СМСП, указанных в 
заявлении получателем субсидии, а также правильность расчета размера 
субсидии, 

-готовит заключение, в случае отрицательного заключения также готовит 
проект письма об отказе в допуске до участия в конкурсном отборе. 



22. В случае соответствия настоящему Порядку представленных 
участниками конкурсного отбора документов и условий предоставления 
Субсидии документы, поступившие от СМСП, представляются на 
рассмотрение Конкурсной комиссии в течение 5 рабочих дней. 

23. В случае несоответствия предоставленных участниками конкурсного 
отбора документов предусмотренных настоящим Порядком Администрация 
Миасского городского округа оповещает СМСП в письменной форме об отказе 
в приеме документов с указанием причин отказа в течение 5 рабочих дней с 

даты окончания проведения экспертизы. 

24. Конкурсная комиссия определяет победителей путем 
предварительного конкурсного отбора, руководствуясь  следующими 
критериями: 

1) социальная эффективность: 

а) уровень планируемой среднемесячной заработной платы одного 
работника СМСП от уровня установленного прожиточного минимума в 
Челябинской области ив 2018 году в соответствии с подпунктом 6 пункта 14: 

- равен – 1 балл; 
- более 100 процентов, но менее 120 процентов - 2 балла; 
- равен, либо более 120 процентов, но менее 140 процентов - 3 балла; 
- равен, либо более 140 процентов, но менее 170 процентов - 4 балла; 
- равен, либо более 170 процентов - 5 баллов; 
 

б) создание рабочих мест: 

- предусмотрено создание 1 дополнительного рабочего места - 1 балл 

- предусмотрено создание 2 дополнительных рабочих мест - 2 балла; 
- предусмотрено создание 3 дополнительных рабочих мест - 3 балла; 
- предусмотрено создание 4 дополнительных рабочих мест- 4 балла; 
- предусмотрено создание 5 и более дополнительных рабочих мест -             

7 баллов. 
 

2) экономическая эффективность: 

определяется как отношение размера предоставляемой субсидии                               
к планируемому объему реализации товаров (работ, услуг) в текущем 
финансовом году: 

а) 70 процентов и более - 0,5 балла; 

б) более 30 процентов, но менее 70 процентов - 1 балл; 



в) 30 процентов и менее - 1,5 балла; 

 

3) бюджетная эффективность: 

определяется как отношение размера предоставляемой субсидии                               
к планируемому объему налоговых отчислений в бюджеты всех уровней                              
и внебюджетные фонды РФ в текущем финансовом году: 

а) 70 процентов и более - 0,5 балла; 

б) более 30 процентов, но менее 70 процентов - 1 балл; 

в) 30 процентов и менее - 1,5 балла. 

 

25. Победителями конкурсного отбора являются СМСП, набравшие 
максимальную сумму баллов по следующим критериям: 

1) сумма баллов по показателям в соответствии с пунктом 23 настоящего 
Порядка; 

2) значимость вида экономической деятельности: 

а) услуги населению, автотранспортные услуги - 1,5 

балла; 

б) услуги в области здравоохранения, образования, 
культуры, науки и спорта, услуги по организации внутреннего 
туризма - 2 балла; 

в) обрабатывающие производства (предприятия 
выпускающие продукцию, кроме подакцизных видов продукции), 
сельское хозяйство, строительство, инновационная деятельность 
(разработка и внедрение современных технологий по производству 
новых видов продукции, работ, услуг) - 2,5 балла. 

 

При равном количестве баллов, набранных СМСП, и недостатке 
лимитов бюджетных средств для обеспечения выдачи субсидии всем 
заявителям, субсидия в полном объеме предоставляется СМСП, заявление 
которого зарегистрировано ранее остальных заявлений претендентов на 
получение субсидии. 

26. СМСП, не победившие в конкурсе при первичном обращении в 
текущем году, могут повторно подать заявление на участие в дополнительном 

конкурсном отборе, предоставив в Администрацию Миасского городского 



округа новый пакет документов в соответствии с настоящим Порядком, в 
случае объявления дополнительного конкурсного отбора. 

27. В случае, если общая сумма принимаемых к возмещению затрат 
превышает средства, предусмотренные на указанные цели в бюджете МГО, 
размер субсидии рассчитывается по формуле: 

Ni=M/k,  

где Ni – объем субсидии i-му СМСП; 
M – сумма затрат, i-го СМСП, принимаемых к возмещению, указанных в 

п. 3 настоящего Порядка; 
K – коэффициент, равный отношению общей суммы  принимаемых к 

возмещению затрат на предоставление субсидии к объему средств, 
предусмотренных на указанные цели в бюджете МГО. 
 

28. Решение конкурсной комиссии об определении победителей 
конкурсного отбора оформляется протоколом, который содержит 
рекомендации о предоставлении субсидии. 

В протоколе конкурсной комиссии в отношении победителя конкурсного 
отбора должны содержаться следующие сведения: 

 

1) цель возмещения затрат; 

2) полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), основной  государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица (индивидуального предпринимателя); 

3) наименование вида деятельности в соответствии с запрашиваемой 
субсидией; 

4) наименование приобретаемого имущества; 

5) размер предоставляемой субсидии; 

6) ожидаемые результаты хозяйственной деятельности СМСП на 
текущий финансовый год в соответствии с приложением 1 к настоящему 
Порядку; 

7) результаты оценки конкурсных документов. 

29. Для окончательной оценки соответствия требованиям Порядка 
пакетов документов, представленных СМСП, претендующими на получение 
поддержки и рекомендованных Конкурсной комиссией, распоряжением 
Администрации МГО создается внутренняя комиссия, в состав которой 
обязательно включаются представители Правового управления, Управления 
учета и отчетности, Финансового управления, Отдела сопровождения 



инвестиционных проектов и поддержки предпринимательской инициативы. 
Пакеты документов рассматриваются в течение 5 календарных дней.   

Решение комиссии оформляется протоколом, который утверждается 
председателем комиссии. 

30. Решение о предоставлении СМСП субсидии принимается 
Администрацией Миасского городского округа на основе рекомендаций 
конкурсной комиссии и оформляется постановлением Администрации 
Миасского городского округа не позднее 15 рабочих дней с даты проведения 
заседания Конкурсной комиссии. 

31. Отдел информирует участников конкурсного отбора о принятых 
Конкурсной комиссией решениях в течение 5 рабочих дней со дня их принятия 
путем направления телефонограмм, либо посредством электронной почты. 

32. Администрация Миасского городского округа заключает с СМСП, в 
отношении которого принято положительное решение, соглашение                            
о  предоставлении субсидии (далее Соглашение) не позднее 4 рабочих дней с 
даты подписания постановления Администрации Миасского городского 
округа, в соответствии с типовой формой, согласно приложения 6. 

33. Отдел для перечисления субсидии предоставляет в Управление учета 
и отчетности Администрации Миасского городского округа документы в 
течение 1 рабочего дня с даты подписания Соглашения. 

34. Управление учета и отчетности Администрации Миасского 
городского округа на основании представленных документов не позднее 5 
рабочих дней с даты их получения перечисляет денежные средства на 
расчетный счет СМСП. 

III. Возмещение части затрат, связанных с уплатой процентной  
 ставки по кредитам. 

 

35. Субсидии СМСП на возмещение части затрат, связанных с уплатой 
процентной ставки предоставляются по действующим кредитам, привлеченным           
в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо 
приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг). 

36. Субсидия на возмещение части затрат, связанных с уплатой 
процентной ставки по кредитам предоставляется при условии: 



1) своевременной уплаты СМСП начисленных банком процентов                
за пользование кредитом и погашения кредита в соответствии с графиком 
платежей; 

2) уплаты процентов по кредиту в размере не менее 10 процентов от всей 
суммы процентов по кредиту на дату подачи заявления о предоставлении 
субсидии.  

37. Субсидия на возмещение части затрат, связанных с уплатой 
процентной ставки по кредитам предоставляется из расчета трех четвертых 
ключевой ставки (ставки рефинансирования) Банка России, действовавшей на 
дату уплаты процентов по кредитам, но не более 70 % от фактически 
произведенных СМСП затрат.  

38. Размер субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой 
процентной ставки по кредитам, предоставляемой одному СМСП в текущем 
финансовом году, не может превышать 1 500 000,0 рублей. 

39. Для участия в конкурсе на получение субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой процентной ставки по кредитам СМСП 
представляет в Администрацию Миасского городского округа документы, 
указанные в пункте 15 настоящего Порядка, а также: 

1) заверенные банком копии кредитного договора, графиков погашения 
кредита и уплаты процентов, платежных поручений, подтверждающих 
получение кредита; 

2) копии документов, подтверждающих целевое использование кредита 
(займа): 

а) подтверждающие факт получения товара (работ, услуг), а именно 
договора, счета-фактуры, накладные, расходные ордера, акты сдачи-приемки 
работ и другие документы, заверенные СМСП с предъявлением оригиналов 
для сверки; 

б) подтверждающие факт оплаты товара (работ, услуг), а именно 
выписки из расчетного счета или платежные поручения, заверенные банком; 

3) заверенные СМСП копии платежных поручений, подтверждающих                  
погашение кредита и оплату процентов по кредиту; 

4) справку из банка о начисленных и оплаченных процентах с 
обязательным указанием остатка основного долга по кредиту и отсутствия 
(наличия) просроченных платежей по кредиту; 



5) заверенные СМСП копии документов, подтверждающие размер                      
собственных средств направленный на строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений и (или) 
приобретение оборудования в 2017 году, в 2018 году (платежных поручений, 
договоров, счетов, накладных, счетов-фактур). 

6) расчет размера субсидии на возмещение затрат на уплату процентов                      
по кредитам по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

 

IV.  Возмещение СМСП части затрат,  

связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга  

и (или) первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга 

 

40. Субсидия на возмещение СМСП части затрат, связанных с уплатой 
лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договорам лизинга 
предоставляются по договору (договорам) лизинга, заключенному с 
российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на 
монтаж оборудования. 

41. Субсидия на возмещение СМСП части затрат, связанных с уплатой 
лизинговых платежей по договорам лизинга предоставляется, за исключением 
части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя, из расчета не 
более трех четвертых ключевой ставки (ставки рефинансирования) Банка 
России, действовавшей на момент уплаты лизингового платежа СМСП, но не 
более 70 % от фактически произведенных СМСП затрат на уплату лизинговых 
платежей в текущем году. 

Субсидии не предоставляются по просроченным лизинговым платежам. 

42. Затраты по оплате лизинговых платежей по договорам лизинга 
рассчитываются по следующей формуле: 

 

, где 

 



Т - количество дней между двумя последними лизинговыми платежами, 
дней; 

Сим - остаточная стоимость имущества, которая определяется как 
разница между стоимостью имущества, указанной в договоре купли-продажи, 
заключенном   лизинговой компанией с продавцом имущества, и частью 

оплаченных СМСП лизинговых платежей, предназначенной для возмещения 
затрат лизинговой компании по приобретению имущества, рублей; 

ЛП - лизинговый процент, который определяется как разница между 
лизинговым платежом и его частью, предназначенной для возмещения затрат 
лизинговой компании по приобретению имущества и составляет не более 
семидесяти процентов произведенных СМСП затрат по оплате лизингового 
процента, но не более 3/4 ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату оплаты 
СМСП лизингового платежа, %. 

43. Субсидия на возмещение части затрат СМСП по уплате первого 
взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования с российскими 
лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг) предоставляются в размере 
90% от размера фактического первого взноса при заключении договора 
лизинга. 

44. Предметом лизинга по вышеуказанным договорам не может быть 
физически изношенное или морально устаревшее оборудование. 

45. Субсидии по лизингу не предоставляются по договорам лизинга в 
случае переуступки прав на предмет лизинга. 

46. Размер субсидии предоставляемой одному СМСП на возмещение 
части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга и 
(или) первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга в текущем году 
не может превышать 1 500 000,0 рублей. 

47. Субсидии предоставляются со дня получения имущества СМСП по 
договору лизинга до истечения срока действия договора лизинга. 

48. Для участия в конкурсе на получение субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга и (или) 
первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга СМСП 
предоставляет в Администрацию Миасского городского округа документы, 
указанные в пункте 15 настоящего Порядка, а также: 



1) заверенные лизинговой компанией копии договора лизинга, графика 
лизинговых платежей с обязательным указанием размеров возмещения затрат 
лизинговой компании по приобретению имущества и лизингового процента; 

2) копии договора купли-продажи, заключенного лизинговой компанией                      
с продавцом имущества, заверенные лизинговой компанией; 

3) копии актов приема-передачи имущества, полученного 
лизингополучателем от лизинговой компании по договору лизинга заверенные 
лизинговой компанией; 

4) справку от лизинговой компании о начисленных и уплаченных 
лизинговых платежах и первого взноса при заключении договора; 

5) заверенные лизинговой компанией копии ежемесячных платежных 
поручений (приходных ордеров), подтверждающих уплату лизинговых 
платежей и (или) первого взноса при заключении договора; 

6) заверенные СМСП копии документов, подтверждающие размер          
собственных средств, направленных на приобретение оборудования (платежных 
поручений, договоров, счетов, накладных, счетов-фактур); 

 

7)  расчет размера субсидии на возмещение затрат по оплате лизинговых 
платежей по договорам лизинга и (или) первого взноса при заключении 
договора лизинга согласно приложению 4 к настоящему Порядку. 

 

V. Предоставление субсидий СМСП, осуществляющим социально 
ориентированную деятельность 

49. Субсидии СМСП, осуществляющим социально ориентированную 
деятельность, предоставляются единовременно из расчета восемьдесят 
процентов от произведенных СМСП затрат на реализацию 
предпринимательских проектов (без учета НДС), за исключением затрат на 
оплату труда работников, уплату налогов, сборов, пеней и пошлин в бюджеты 
всех уровней и государственные внебюджетные фонды, при условии создания в 
2018 году не менее 1 нового рабочего места, а также при выполнении одного из 
следующих условий: 
 

1) обеспечение занятости инвалидов, граждан пожилого возраста (старше 
60 лет), лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, женщин, имеющих 
детей в возрасте до 7 лет, сирот, выпускников детских домов (далее - лица, 
относящиеся к социально незащищенным группам граждан), а также лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет, 
предшествующих дате проведения конкурсного отбора, при условии, что 



среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их 
работников составляет не менее 50%; а доля в фонде оплаты труда - не менее 25 
%; 

 

2) осуществление деятельности по предоставлению услуг (производству 
товаров, выполнению работ) в следующих сферах деятельности: 

-содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая 
содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально 
незащищенным группам граждан; 

-социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным 
группам граждан, и семей с детьми в области здравоохранения, физической 
культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных 
кружках, секциях, студиях; 

-организация социального туризма - только в части экскурсионно-

познавательных туров для лиц, относящихся к социально незащищенным 
группам граждан; 

-оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 

-производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, а также технических средств, включая 
автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы 
исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов; 

-обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, 
школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские); 

-предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально 
незащищенным группам граждан; 

-содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, 
относящихся к социально незащищенным группам граждан, а также лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет, и лиц, 
страдающих наркоманией и алкоголизмом 

 

 

50. Направлениями расходов, источниками обеспечения которых 
является субсидия, являются затраты на приобретение оборудования, 
специального инвентаря, оргтехники и программных средств (далее - товар), 
затраты на производственное проектирование, дизайн, сертификацию и 
стандартизацию, обучение и подготовку персонала, в соответствии с 
направлением бизнес-проекта. 



 

51. Субсидии СМСП, осуществляющим социально ориентированную 
деятельность, предоставляются по договорам, обязательства по которым 
исполнены и оплачены не ранее 1 января 2017 года. 

 

52. Размер субсидии, предоставленной одному СМСП, осуществляющему 
социально ориентированную деятельность, не может превышать 1 500 000,0 

рублей. 
 

53. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии СМСП, 
осуществляющий социально ориентированную деятельность, представляет в 
Администрацию Миасского городского округа документы, указанные в пункте 
15 настоящего Порядка, а также: 

 

1) предпринимательский проект по форме согласно приложению 7 к 
настоящему Порядку; 

 

2) заверенные СМСП копии документов, подтверждающих реализацию 
предпринимательского проекта (договоров, счетов, накладных, актов 
выполненных работ, актов приема-передачи, счетов-фактур); 

 

3) заверенные СМСП копии документов, подтверждающих наличие 
помещений или земельных участков; 

-копии действующих контрактов, необходимых для реализации проекта 
(при наличии); 

-копии лицензий и разрешений, патентов, результатов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок, экспертные 
заключения и т.д. (при наличии); 

-копии документов, подтверждающих приобретение в собственность 
товара и (или) копии документов, подтверждающих оказание услуг (при 
представлении копий договоров, заключенных с иностранной организацией с 
оплатой стоимости товара и (или) услуг в иностранной валюте необходимо 
приложить вариант указанного договора на русском языке, а также справку, 
составленную и подписанную руководителем заявителя, с указанием полной 
стоимости приобретенного оборудования в рублях по курсу Центрального 
банка Российской Федерации на день оплаты); 

-копии платежных поручений и иных документов, подтверждающих 
полную оплату товаров и (или) услуг с отметкой банка об оплате (при оплате в 
иностранной валюте необходимо предоставить полный перечень банковских 
документов с отметкой банка по переводу валюты, с указанием расчетного 
счета, банка бенефициара и оплаты полной стоимости товаров и (или) услуг); 

-копии товарной накладной, акта приема-передачи товаров или акта 
выполненных услуг; 

-бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс 
товаров, по форме, утвержденной руководителем заявителя (для субъектов 
предпринимательства, ведущих бухгалтерский учет); 

-книгу учета доходов и расходов, подтверждающую факт приобретения 



и полной оплаты товаров и (или) услуг (для субъектов предпринимательства, 
не ведущих бухгалтерский учет согласно Федеральному закону от 6 декабря 
2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете») 

-гарантийное письмо, заверенное подписью уполномоченного на то лица 
и печатью субъекта предпринимательства (для юридических лиц) (в случаях, 
когда законодательством Российской Федерации установлена обязанность 
иметь печать) или собственноручно заверенное (для индивидуальных 
предпринимателей) о соответствии заявителя требованиям, установленным 
настоящим Порядком, согласно приложению к настоящему Порядку; 

 

4) заверенные кредитной организацией копии платежных документов, 
подтверждающих оплату произведенных СМСП затрат, подлежащих 
возмещению за счет средств субсидий, по безналичному расчету; 

 

5) для СМСП, выполняющих условие подпункта 1 пункта 50 настоящего 
Порядка, заверенные СМСП копии с приложением согласия субъекта 
персональных данных на обработку его персональных данных: 

 

-трудовых договоров с лицами, указанными в подпункте 1 пункта 50 
настоящего Порядка; 

 

-индивидуальных сведений о трудовом стаже, заработке 
(вознаграждении), доходе и начисленных страховых взносах застрахованного 
лица (форма СЗВ-3) по состоянию на последнюю отчетную дату с отметкой 
уполномоченных органов о принятии формы. В случае сдачи отчетности в 
уполномоченный орган в электронном виде через сеть Интернет или 
направления заказным письмом по почте прилагается документ о приеме 
отчетности уполномоченным органом или копии описи вложения и квитанции 
об оплате заказного письма, заверенные СМСП; 

 

-справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы  (для трудоустроенных инвалидов); 

 

-свидетельства о рождении ребенка (детей), за которым осуществляется 
уход (для трудоустроенных женщин, имеющих детей в возрасте до семи лет); 

 

-документов, подтверждающих статус сирот (паспорт, свидетельство о 
рождении и свидетельство о смерти одного или двух родителей); 

 

-пенсионных удостоверений, либо справки об установлении пенсии, либо 
паспорта (для трудоустроенных граждан пожилого возраста); 

 

-справок об освобождении из мест лишения свободы (для 
трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы) или справок 
о наличии судимости (для трудоустроенных лиц, освобожденных в течение двух 
лет из мест лишения свободы, предшествующих дате подачи СМСП заявления 



на предоставление субсидии). 
 

  

VI. Требования к отчетности 

 

54. Администрация Миасского городского округа осуществляет 
мониторинг достижения ожидаемых результатов хозяйственной деятельности 
СМСП с учетом полученной субсидии за год, в котором субсидия получена, и 
выносит итоги на заседание Совета, в срок до объявления конкурса на 
получение субсидии в следующем году.  

Для проведения мониторинга достижения ожидаемых результатов 
хозяйственной деятельности СМСП представляют в Администрацию 
Миасского городского округа следующие документы: 

1) не позднее 15 февраля года, следующего за годом получения 
субсидии - заверенную СМСП копию формы «Сведения о среднесписочной 
численности работников» за предшествующий календарный год с отметкой 
налогового органа о принятии формы. В случае сдачи отчетности в налоговые 
органы в электронном виде через сеть Интернет или направления заказным 
письмом по почте прилагается документ о приеме отчетности 
уполномоченным органом или копии описи вложения и квитанции об оплате 
заказного письма, заверенные СМСП; 

 

2) не позднее 30 апреля года, следующего за годом получения субсидии: 

- заверенные СМСП копии бухгалтерского баланса, декларации по 
налогу на прибыль, декларации по упрощенной системе налогообложения, 
декларации по единому сельскохозяйственному налогу, единому налогу на 
вмененный доход за отчетный год с отметкой налогового органа о принятии 
формы (в зависимости от применяемой СМСП системы налогообложения). В 
случае сдачи отчетности в электронном виде через сеть Интернет или 
направления заказным письмом по почте прилагается документ о приеме 
отчетности уполномоченным органом или копии описи вложения и квитанции 
об оплате заказного письма, заверенные СМСП; 

- заверенную СМСП копию расчета по страховым взносам с отметкой 
Налоговой инспекции о принятии формы (копию годового реестра о доходах 
физических лиц за отчетный год). В случае сдачи отчетности в электронном 
виде через сеть Интернет или направления заказным письмом по почте 
прилагается документ о приеме отчетности уполномоченным органом или 
копии описи вложения и квитанции об оплате заказного письма, заверенные 
СМСП; 



- заверенные СМСП копии квитанций и кассовых чеков банка, 
заверенные банком выписки из расчетного счета или платежные поручения о 
фактически уплаченных налогах в бюджеты всех уровней и страховых взносах 
за отчетный год; 

- оригиналы справок из налогового органа, территориального органа 
Фонда социального страхования Российской Федерации о состоянии расчетов 
СМСП по налогам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней                    
и государственные внебюджетные фонды, подтверждающие отсутствие 
задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, а 
также задолженности по уплате пеней, штрафов и иных финансовых санкций, 
заверенные синей печатью и подписью соответствующего руководителя,                            
по состоянию не раннее 01 января года, следующего за отчетным; 

- заверенные СМСП копии документов, подтверждающие размер                      
собственных средств направленный на строительство (реконструкцию)                                                 
для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений и 
(или) приобретение оборудования (платежных поручений, договоров, счетов, 
накладных, счетов-фактур); 

- пояснительную записку о достижении ожидаемых результатов 
хозяйственной деятельности СМСП с учетом полученной субсидии по форме 
согласно приложению 5 к настоящему Порядку. 

Достижением ожидаемых результатов хозяйственной деятельности 
СМСП является средний процент достижения показателей объема выручки                           
от реализации, размера среднемесячной заработной платы одного работника, 
среднесписочной численности работников и объема налоговых поступлений 
во все уровни бюджетов и внебюджетные фонды Российской Федерации                                      
от запланированных, в размере 100% и более. 

Администрация Миасского городского округа вправе запрашивать 
дополнительную информацию, связанную с финансово-хозяйственной 
деятельностью СМСП по использованию полученной субсидии. 

55. Документы для проведения мониторинга достижения ожидаемых 
результатов хозяйственной деятельности СМСП предоставляется в 
Администрацию Миасского городского округа руководителем организации 
(индивидуальным предпринимателем),  либо лицом на основании 
доверенности, выданной руководителем организации (индивидуальным 
предпринимателем). 

 

VII. Порядок возврата субсидии и контроль. 
 



56. В случае нарушения условий, установленных при её предоставлении, 
указанных в пункте 14 настоящего Порядка, а также в случае нецелевого 
использования средств субсидии, субсидия подлежит возврату в доход 
бюджета Миасского городского округа в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

57. Администрация Миасского городского округа в течение 5 рабочих 
дней со дня установления нарушений признает получателя субсидии 
субъектом, нарушившим условия и Порядок предоставления субсидий либо 
субъектом, допустившим нецелевое использование средств субсидии, и 
направляет получателю субсидии в письменной форме требование о возврате 
субсидии. 

58. Возврат предоставленной субсидии осуществляется в течение 10 
рабочих дней со дня получения получателем субсидии требования о возврате 
субсидии либо в течение 30 рабочих дней со дня направления 
Администрацией Миасского городского округа требования о возврате 
субсидии в случае, если такое требование получателем субсидии не получено. 

59. В случае невыполнения СМСП требования о возврате субсидии 
взыскание Субсидий производится в судебном порядке в соответствии                                  
с законодательством Российской Федерации 

60. В соответствии с подпунктом 4 пункта 5 статьи 14 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» в случае нарушения условий, 
указанных в п. 14 настоящего Порядка, СМСП теряет право на получение 
государственной поддержки в течение трех лет с момента признания  СМСП 
допустившим нарушение. 

61. Не использованные по состоянию на 01 января очередного 
финансового года остатки субсидии, подлежат возврату в бюджет Миасского 
городского округа в течение 10 рабочих дней с момента предъявления 
требования о возврате неиспользованных сумм субсидий. 

62. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий осуществляется Администрацией Миасского городского округа           
и органами государственного и муниципального финансового контроля в 
соответствии с полномочиями и методами установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Порядку предоставления в 2018 году 

субсидий  субъектам  малого 

и среднего предпринимательства 

 
 

Рег. № _____ от «___» ________20 ___ г.  
 

Главе 

Миасского городского округа 

 

Заявление о предоставлении субсидии 

 

1. Субъект малого (среднего) предпринимательства  (далее именуется - 
СМСП) ____________________________________________________________   _____

(полное наименование СМСП) 
юридический адрес __________________________________________________  

___________________________________________________________________, 

фактический адрес осуществления деятельности _________________________  

___________________________________________________________________, 

телефон ( ______ ) __________________, факс ( _____ ) ____________________ 
, 

электронная почта 
 __________________________________________________________________ 

, 

осуществляющий деятельность в сфере 
 _________________________________________________________________ 

, 

производящий
 __________________________________________________________________ 

, 

(наименование видов продукции (работ, услуг)) 
 

Для Индивидуальных предпринимателей:  
 

Документ, удостоверяющий личность 
_____________________________________________ 

Серия______________ №______________________ выдан  
«_______»__________________ г. 

 (кем выдан) 



___________________________________________________________________

_ 

Место 
регистрации_________________________________________________________

_ 

Место жительства-

_____________________________________________________________ 

Индекс____________________ 

 

просит предоставить субсидию на возмещение следующих затрат: 
 

по уплате части затрат, связанных с уплатой процентной ставки по 
действующим кредитам; 

 по оплате лизинговых платежей по договорам лизинга и (или) первого взноса 
при заключении договора лизинга; 
по осуществлению социально ориентированную деятельности. 
 

в размере _______________________________________________ рублей. 
2. Показатели хозяйственной деятельности СМСП: 

Наименование показателя 

 

Единица 

измерени
я 

Значение показателя  

по годам 

2016 год 
2017 

год 

2018 год 
(ожидаемое) 

Объем выручки от реализации 
товаров,  

выполнения   работ, оказания услуг 

тыс. 

рублей 

х   

Среднемесячная  заработная плата 
одного работника 

рублей х   

Среднесписочная численность  
работников 

человек    

Объем уплаченных налоговых 
отчислений в бюджеты всех 
уровней   и   государственные 
внебюджетные фонды (с 
расшифровкой и расчетом по 
видам) 

тыс. 

рублей 

х   



Размер собственных средств 
направленный на строительство 
(реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, 
строений и сооружений, приобретение 
оборудования 

тыс. 

рублей 

х   

Режим налогообложения СМСП х   

3. Банковские реквизиты СМСП: 
ИНН ___________ КПП_________ 

расчетный счет___________________________________________________ 

наименование банка _______________________________________________ 

корреспондентский счет___________________________, БИК_____________ 

Достоверность представленных сведений гарантирую. 
4. Не возражаю против: 

1) обработки персональных данных, указанных в настоящем заявлении и 
прилагаемых документах, в порядке и на условиях, определенных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

2) проверки сведений и документов, представленных с целью получения субсидии; 
3) получения Администрацией Миасского городского округа информации, доступ к 
которой ограничен действующим законодательством Российской Федерации, в 
порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 
4) внесения сведений в реестр СМСП - получателей поддержки в соответствии со 
статьей 8 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и постановления 
Правительства российской Федерации от 6 мая 2008 года № 358 «Об утверждении 
Положения о ведении реестров субъектов малого и среднего предпринимательства - 
получателей поддержки и о требованиях к технологическим, программным, 
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 
пользования указанными реестрами»; 
5) осуществления Администрацией МГО контроля соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидии; 
6) возврата субсидии в случае несоблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии. 
5. Подтверждаю: 
1) свое согласие с условиями, порядком предоставления субсидии; 
2) не предоставление в текущем году аналогичных видов финансовой поддержки; 
3) отсутствие процедуры ликвидации СМСП или решения арбитражного суда о 
признании СМСП несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 
производства. 
6. Гарантирую, в случае получения субсидии, представить в Администрацию МГО в 
сроки, определенные соглашением о предоставлении субсидии, документы, 
подтверждающие достижение ожидаемых результатов хозяйственной деятельности.  
 

Представитель СМСП 
____________________________________________________________ 



 (ФИО полностью) 
Действует на основании доверенности от «……..» ………………………г.  
№……………… 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического 
лица     или документа о государственной регистрации в качестве юридического 
лица представителя – юридического 

лица………………………………………………………………………………………………… 

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации),  
кем и когда выдан) 

 

_____________________________        __________        ______________________________ 

(должность руководителя СМСП)          (подпись)             (Ф.И.О. руководителя СМСП) 
 

"___" _____________20__ г. 
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Порядку предоставления в 2018 году 
субсидий субъектам малого   

и среднего предпринимательства 
 

Опись предоставленных документов 

(Наименование СМСП) 

№ п/п Наименование документа Количество 

 листов 

1   

2   

3   

4   

5   

…   

 Итого  

 

______________________                  ______________                   

___________________ 

(должность руководителя)                       (подпись)                        (Ф.И.О. 
руководителя) 

« ___» _____________20____ г.  

М.П. 

Отметка о проведении экспертизы: 

_______________                                ____________             __________________ 

(должность сотрудника                        (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

« ___» _____________20____ г.  

__________________                                    ____________             __________________ 

(должность сотрудника                               (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

Правового управления)                

 

« ___» _____________20____ г.  

  

 



Приложение 3 

к Порядку предоставления в 2018 году 

 субсидий субъектам малого  
и среднего предпринимательства 

 

Расчет размера субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по 
кредитам 

Период с ___________________ 20 ___ г. по ____________________ 20

 __________________________ г. 
Наименование СМСП _______________________________________________ . 

Кредитный договор № __________________ от _______________ 20

 _____________________________________ г. 
Наименование кредитной организации _________________________________  

Сумма полученного кредита в рублях (в иностранной валюте) ______________ . 

Процентная ставка по договору
 ________________________________________________________ процентов
. 

Цель использования кредита __________________________________________ . 
Сумма фактически произведенных затрат на уплату процентов по кредитам ___ 
________________рублей. 
Семьдесят процентов от суммы уплаченных процентов по кредитам __________рублей.        

Период Остаток ссудной 
задолженности, исходя 

из которой начисляется 
субсидия 

Размер 
произведенных 

затрат на 
уплату 

процентов по 
кредиту 

(займу), рублей 

3/4 ключевой 
ставки 

Банка России 

Количество 
дней в 

периоде 

Размер субсидии 

из расчета 

3/4 ключевой ставки 
Банка России, 

рублей1 

но не более 70% 

от произведенных 
затрат на уплату 

процентов по 
кредиту (займу). 

в 
иностранной 

валюте 

в рублях 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Итого за год      

Всего      

1гр. 3 х гр. 5 х гр. 6 

     100 х 365 (366) дней, где 365 (366) дней - количество дней в году 
(високосном году).  
Руководитель СМСП                                               ______________ /__________ 

Главный бухгалтер СМСП                              ________________ /_____________  

дата 

М.П.  



 

Приложение 4 

к Порядку предоставления в 2018 году 
субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Расчет размера субсидии на возмещение затрат  
по  оплате лизинговых платежей по договорам лизинга 

и (или) первого взноса при заключении договора лизинга 

 

Период с ____________________ 20___ г.  по ______________ 20___ г. 

Наименование СМСП 
__________________________________________________________________________ 

(полное наименование лизингополучателя - получателя субсидии) 
Договор лизинга № _____________________ от ________________________20 ____ г. 
Наименование лизингодателя ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Договор купли-продажи № ________________ от ______________________ 20 ____ г. 
Наименование приобретаемого имущества _____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Стоимость приобретаемого имущества по договору купли-продажи _______________ 

___________________________________________________________________ рублей. 
Сумма первого взноса по договору ____________________________________ рублей. 

Сумма лизингового платежа __________________________________________рублей. 
 

 
Период Размер 

произведенных 
СМСП затрат на 

уплату 

 лизингового 
процента, 

авансового 
платежа, 
 рублей  

Остаточная 
стоимость 

имущества, 
рублей 

Размер  
ключевой 

ставки Банка 
России, % 

Количество дней 
между двумя 

 последними 
лизинговыми 

платежами, дней 

Размер субсидии 

из расчета 

¾ ключевой ставки Банка 
России  

или 70% от лизинговых 
платежей и (или) 90% от 

первого взноса при 
заключении договора 

лизинга, рублей 

1 2 5 6 7 8 

      

Итого за год      

ВСЕГО     

 

Руководитель СМСП______________ /__________ 

Главный бухгалтер СМСП____________ /_____________ 

Дата 

М.П. 

 

 



Приложение 5 

к Порядку предоставления в 2018 году 

 субсидий субъектам малого 

 и среднего предпринимательства 
 

Пояснительная записка 

о достижении ожидаемых результатов хозяйственной деятельности 

____________________________________________________________________ 

(полное наименование СМСП - получателя субсидии) 
Наименование показателя 

 

Единица 

измерения 

2018 год 
ожидаемое 

2018 год 

факт 

% достижения 
показателей * 

Объем выручки от реализации товаров, 
выполнения   работ, оказания услуг 

тыс. 

 рублей 

   

Среднемесячная      заработная плата 
одного работника 

рублей    

Среднесписочная численность 
работников 

человек    

Объем уплаченных налоговых 
отчислений в бюджеты всех уровней   и   
государственные внебюджетные фонды (с 
расшифровкой по видам) 

тыс. 

 рублей 

   

Размер собственных средств 
направленный на строительство 
(реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений и 
сооружений, приобретение 
оборудования 

тыс. 

 рублей 

   

 

*В случае недостижения показателей дополнительно указываются причины                         
не достижения. 
Достоверность представленных сведений гарантирую. 
 

     ____________________               _________________                  

__________________ 

    (должность руководителя)                   (подпись)                        (Ф.И.О. 
руководителя) 
 

« ___» _____________20____ г.  

М.П. 

 

 



 Приложение 6 

к Порядку предоставления в 2018 году 

субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства 
 

Соглашение между Администрацией Миасского городского округа и юридическим 
лицом (индивидуальным предпринимателем) о предоставлении субсидии из 

бюджета Миасского городского округа. 

 

г. Миасс «___» ________________ 2018г 

 

Администрация Миасского городского округа, именуемая в дальнейшем 
«Главный распорядитель бюджетных средств», в лице Главы Миасского городского 
округа _________________________________________________, действующего на 
основании________________________________________________________________

_________________________________________________________________с одной 
стороны и 
_________________________________________________________________________

, 
(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для индивидуального предпринимателя) 

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице 
____________________________________ 
(наименование должности лица, представляющего Получателя, фамилия, имя, отчество) 
____________________________________, действующего на основании                                                  

_________________________________________________________________________

, 
(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной регистрации для индивидуального предпринимателя) 
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Решением Собрания депутатов Миасского 
городского округа от ____________________№______  
____________________________________________,                                        

                                                                                                               (наименование) 
постановлением Администрации Миасского городского округа от ____________ 
№_______  
___________________________________________________________________ 
                                                                                       (наименование) 
протоколом заседания Общественного координационного совета по улучшению 
инвестиционного климата и развитию предпринимательской деятельности 
Миасском городском округе от ______________ №_______, постановлением 
Администрации Миасского городского округа от __________ № ______ «О 
предоставлении в 2018 году субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства за счет средств ___________________________________ 
                    (местного/областного/федерального)  
бюджета», заключили соглашение о нижеследующем: 
 

 

 

 

 



1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета 
Миасского городского округа в 2018 году Получателю субсидии на 
_________________________________________________________________________

_ 
                                                                                       (цели предоставления субсидии)  
(далее – Субсидия) по кодам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации: код Главного распорядителя бюджетных средств___, раздел____, 
подраздел____, целевая статья___________, вид расходов__________ в рамках  
муниципальной программы Миасского городского округа «Экономическое развитие 
Миасского городского округа на 2017 – 2020 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Миасского городского округа от 11.01.2017 года № 69. 

1.2. Субсидия имеет целевое назначение и не может быть использована на 
цели, не предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Соглашения. 
 

2. Размер субсидии 

 

2.1. Размер субсидии, предоставляемой из бюджета Миасского городского 
округа, в соответствии с настоящим соглашением, составляет___________ 
(_________________) рублей,   в том числе: 
- за счет средств местного бюджета в сумме __________ (_________________) 
рублей. 
 

3. Условия предоставления субсидии 

 

3.1. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:  
 

3.1.1. регистрации на территории Миасского городского округа и наличие 
информации в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3.1.2.  отсутствия задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех 
уровней и государственные внебюджетные фонды; 

3.1.3. отсутствия задолженности по арендной плате за муниципальное 
имущество и земельные участки; 

3.1.4.  отсутствия просроченной задолженности по ранее представленным               
на возвратной основе бюджетным средствам; 

3.1.5. отсутствия задолженности по заработной плате перед работниками                                        
на последнюю дату выдачи заработной платы; 

3.1.6. установления уровня среднемесячной заработной платы работников 
СМСП не ниже величины, установленного прожиточного минимума в Челябинской 
области в 2018 году; 

3.1.7. достижения показателей результативности использования средств 
субсидии: 



3.1.7.1. прирост среднесписочной численности работников СМСП (без 
внешних совместителей) в 2018 не менее чем на 3% по отношению к 2017 году, но 
не менее одного нового рабочего места;  

3.1.7.2.  увеличение оборота СМСП в 2018 году в постоянных ценах по 
отношению к показателю 2014 года не менее чем на 4%. 

3.2.   Соответствие   Получателя   ограничениям,      установленным   п. 10, 14 
Порядка предоставления в 2018 году субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, утвержденного постановлением Администрации Миасского 
городского округа от _________№___ (далее – Порядок предоставления субсидии), в 
том числе:  

3.2.1. Получатель соответствует критериям отбора получателей субсидии по 
результатам процедуры конкурсного отбора; 
 

3.2.2. Получатель в соответствии с Порядком предоставления субсидии, 
соответствует следующим требованиям:  

3.2.1.1. Получатель не является иностранным юридическим лицом, в том 
числе местом регистрации которого является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц (далее - офшорные компании), а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
офшорных компаний в совокупности превышает 50 процентов;  

3.2.1.2. В отношении Получателя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не возбуждено дело о 
несостоятельности (банкротстве); 

3.2.1.3. Получатель не находится в процессе реорганизации, ликвидации и не 
имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.  

4. Порядок перечисления субсидий 

 

4.1, Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке на счет 
Получателя,   открытый   в   Управлении федерального казначейства по 
Челябинской области в г. Миассе (с  целью казначейского сопровождения) 
подразделениях   расчетной   сети   Центрального   банка Российской       Федерации       
или       кредитных       организациях,       не       позднее десятого рабочего дня после 
принятия Главным распорядителем бюджетных средств решения по результатам 
рассмотрения документов. 

 

 

 



5. Права и обязанности Сторон 

 

5.1. Главный распорядитель бюджетных средств обязуется: 

5.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии Получателю в порядке и при 

соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, установленных 

настоящим Соглашением и Порядком предоставления субсидий. 

5.1.2. Обеспечить перечисление Субсидии в соответствии с настоящим 

Соглашением и Порядком предоставления субсидий. 

5.1.3. Осуществлять оценку достижения показателей результативности, 
определенных пп.7.1. и пп. 7.2. п. 14 Порядка предоставления субсидии. 

5.1.4. Осуществлять наряду с органом государственного (муниципального) 
финансового контроля проверку соблюдения Получателем условий, целей и 
Порядка 

предоставления субсидии. 

5.1.4.1. В случае нарушения Получателем условий, предусмотренных 
настоящим Соглашением, направлять ему требование об обеспечении возврата 
средств Субсидии в бюджет Миасского городского округа с указанием предельной 
даты возврата указанных средств. 

 

5.2. Главный распорядитель бюджетных средств вправе: 

5.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для 
осуществления контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии. 

 

5.3. Получатель обязуется: 

5.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, 
установленных настоящим Соглашением и Порядком предоставления субсидий.  

5.3.2. Обеспечивать исполнение требований Главного распорядителя 

бюджетных средств по возврату средств в бюджет Миасского городского округа в 
соответствии с Порядком предоставления субсидий. 

5.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности, 
установленных пп. 7.1. и пп. 7.2. п. 14 Порядка предоставления субсидий. 

5.3.4. Предоставить Главному распорядителю бюджетных средств по итогам 
года, не позднее 15 февраля года, следующего за годом получения субсидии, форму 
«Среднесписочная численность работников», не позднее 30 апреля года, 
следующего за годом получения субсидии, документы, подтверждающие 
достижение ожидаемых результатов хозяйственной деятельности, указанных в 
заявлении на предоставление субсидии и в протоколе заседания Общественного 
координационного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 
малого и среднего предпринимательства в Миасском городском округе.  



 

5.4. Получатель вправе обращаться к Главному распорядителю бюджетных 
средств за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения. 

5.5. Получатель обязан предоставить документы, подтверждающие 
фактически произведенные затраты необходимые для предоставления Субсидии, в 
соответствии с требованиями Порядка предоставления субсидии. 

 

5.6. Получатель субсидии не имеет права приобретения за счет полученных 
средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления 
этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий.  

5.7. Получатель дает согласие на осуществление Главным распорядителем 
бюджетных средств, органами государственного (муниципального) финансового 
контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления 
субсидии. 

5.8. В случае нарушения условий и порядка, указанных в п. 14 Порядка, 
предоставления  субсидии, а также в случае нецелевого использования субсидии, 
вернуть полученную субсидию в бюджет Миасского городского округа  

5.9. Не использованные по состоянию на 01 января очередного финансового 
года остатки субсидии, подлежат возврату в бюджет Миасского городского округа в 
течение 10 рабочих дней с момента предъявления требования о возврате 
неиспользованных сумм субсидий. 

 

6. Ответственность Сторон  

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по   настоящему   Соглашению   Стороны   несут   ответственность   в   
соответствии   с действующим   законодательством Российской Федерации. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. 
При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 
порядке. 



7.2. Соглашение вступает в силу после его заключения Сторонами и действует 

до   исполнения   Сторонами   своих обязательств. 

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 
Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему 
Соглашению, 
которое является его неотъемлемой частью, и вступает в действие после его 

подписания Сторонами. 

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 

Сторон. 

8. Платежные реквизиты Сторон 

 

Администрация Миасского 

городского округа 

 

             Место нахождения: 

(юридический адрес) 

Платежные реквизиты 

Получатель субсидии 

 

 

             Место нахождения: 

(юридический адрес) 

Платежные реквизиты: 

 

 

 

 

9. Подписи Сторон 

 

Глава Миасского городского округа  Наименование должности лица, 

представляющего Получателя 

 

______________________/____________ 

                         (подпись) (ФИО) 

      ______________________/____________ 

                                        (подпись) (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к Порядку предоставления в 2018 году 

субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства 
 

Предпринимательский проект СМСП, осуществляющего социально ориентированную 
деятельность 

 

Наименование СМСП 

_______________________________________________________________________. 

 

1. Информация о проекте: 
 

Наименование проекта _____________________________________________________.  
 

Место осуществления проекта ______________________________________________. 
 

Описание предлагаемой по проекту деятельности _____________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________. 

 

2. Затраты, предъявляемые к возмещению. 
 

Код ОКОФ ____________________ амортизационная группа _____________________. 
     

N 

п/п 

Статья расходов Сумма расходов, 
рублей 

Уровень 
возмещения, 
процентов 

Сумма предполагаемой 
субсидии, рублей 

 Всего    

 

Решаемые социальные проблемы для Миасского городского округа при реализации 
предпринимательского проекта: 
 

___________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________. 

 

Глава Миасского городского округа                    (должность руководителя СМСП) 
 

_____________________ /___________/         ________________________ /___________/ 

 

М.П.                                                                       (Ф.И.О. руководителя СМСП) (подпись) 
 

                                                                                    М.П. 
 



 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.12.2018                                                                                 № 5964 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа  
от 20.01.2017 г. № 250 «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в сфере 

здравоохранения Миасского городского округа на 2017 - 2020 годы». 
 

В целях повышения эффективности управления муниципальными ресурсами и 
муниципальным долгом в Миасском городском округе, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Решением Собрания депутатов Миасского 
городского округа от 30.11.2018 г. № 6 «О бюджете Миасского городского округа на 2019 
год и на плановый период 2020 2021 годов»,  Постановлением Администрации Миасского 
городского округа от 10.08.2018 № 3637 « Об утверждении Перечня муниципальных 
программ, подлежащих к финансированию из бюджета Миасского городского округа в 2018-

2021 годы и признании утратившим силу постановления Администрации МГО от 
18.11.2016г. № 6428 (с учётом изменений от 03.09.2018 № 3991), Уставом Миасского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского округа 

от 20.01.2017 г. № 250 «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в сфере 
здравоохранения Миасского городского округа на 2017 - 2020 годы», а именно: 

1) в названии постановления цифры «2020» заменить цифрами «2021»; 

2) в пункте 1 постановления цифры «2020» заменить цифрами «2021»; 
3) приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 
2. Постановление Администрации Миасского городского округа от 22.11.2018 г. № 

5309 «О несении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа 
от 20.01.2017 г. № 250 «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в сфере 
здравоохранения Миасского городского округа на 2017 - 2020 годы» утрачивает силу с 
момента подписания настоящего постановления. 

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 
направление копии настоящего постановления для включения в регистр муниципальных 
нормативных актов Челябинской области и разместить на официальном сайте 
Администрации Миасского городского округа в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет». 

4. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Округа (по социальным вопросам). 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                          Г.М. Тонких 

 
 

 

 

 



 

 

Приложение  
к постановлению Администрации 
Миасского городского округа 

от 21.12.2018  г. № 5964 

 

Муниципальная программа Миасского городского округа 

«Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в сфере здравоохранения 
Миасского городского округа на 2017 - 2021 годы» 

 

I. Паспорт муниципальной программы 

 

Ответственный 
исполнитель 
программы 

Администрация Миасского городского округа 

Соисполнители 
программы 

Управление социальной защиты населения Администрации Миасского 
городского округа (сокращенное наименование – УСЗН) 

Участники 
программы 

Государственные учреждения здравоохранения Миасского городского округа 

Подпрограммы 
программы 

Отсутствуют  

Основные цели 
программы 

Создание условий, благоприятствующих привлечению в Миасский городской 
округ врачей-специалистов. 

Основные задачи 
программы 

- Обеспечение  единовременной выплаты молодым специалистам, окончившим 
государственные медицинские образовательные учреждения высшего 
профессионального образования, впервые поступившим на работу по 
полученной специальности в течение одного года после окончания 
образовательного учреждения в государственные учреждения здравоохранения 
Миасского городского округа; 
- Предоставление молодым специалистам и работникам дефицитных 
специальностей здравоохранения бюджетных субсидий на приобретение 
(строительство) жилья. 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
программы 

- Количество произведенных единовременных выплат молодым специалистам, 
окончившим государственные медицинские образовательные учреждения 
высшего профессионального образования, впервые поступившим на работу по 
полученной специальности в течение одного года после окончания 
образовательного учреждения в государственные учреждения здравоохранения 
Миасского городского округа. 
- Количество произведенных выплат молодым специалистам и работникам 
дефицитных специальностей здравоохранения бюджетных субсидий на 
приобретение (строительство) жилья. 

Этапы и сроки 
реализации 
программы 

Программа реализации программы  2017 - 2021 годы, в три этапа: 
Этап 1 - 2017 год; 
Этап 2 – 2018 год  
Этап 3-  - 2019-2021 годы. 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
программы (тыс. 
руб.) 

Источник 
финансирования 

ИТОГО по 
источникам 

2017 2018 2019 2020 2021 

Бюджет Миасского 
городского округа 

4850,0 1600,0 1500,0 1750,0 0,0 0,0 

Прочие источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО по годам 4850,0 1600,0 1500,0 1750,0 0,0 0,0 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

- Количество произведенных единовременных выплат молодым специалистам, 
окончившим государственные медицинские образовательные учреждения 
высшего профессионального образования, впервые поступившим на работу по 
полученной специальности в течение одного года после окончания 
образовательного учреждения в государственные учреждения здравоохранения 
Миасского городского округа: в 2017 году – 16 человек; в 2018 году – 3 

человека, в 2019-5 человек. 



 

- Количество произведенных выплат молодым специалистам и работникам 
дефицитных специальностей здравоохранения бюджетных субсидий на 
приобретение (строительство) жилья  в 2018 году –3, в 2019-5 человек. 
Реализация Программы позволит обеспечить высококвалифицированным и 
мотивированным медицинским персоналом государственные учреждения 
здравоохранения Миасского городского округа. 
 

 

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 
методами 

 

1. Программа «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в сфере 
здравоохранения Миасского городского округа на 2017 - 2020 годы» (далее – Программа) 
разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», Постановлением Администрации Миасского городского округа от 18.10.2013 г. 
№ 6596 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Миасского 
городского округа, их формировании и реализации», Решением Собрания депутатов 
Миасского городского округа от 30.10.2015 г. № 9 «Об утверждении Положения «О 
бюджетном процессе в Миасском городском округе», Решением Собрания депутатов 
Миасского городского округа от 23.06.2017г. № 7 «Об утверждении Положения «О порядке 
обеспечения единовременной выплаты молодым специалистам, окончившим 
государственные медицинские образовательные учреждения высшего профессионального 
образования, впервые поступившим на работу по полученной специальности в течении 
одного года после окончания образовательного учреждения в государственные учреждения 
здравоохранения Миасского городского округа». 

2. Программа определяет цели, задачи, основные направления и мероприятия в части 
предоставления мер социальной поддержки в сфере здравоохранения в Миасском городском 
округе (далее - МГО), финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых 
мероприятий, показатели их результативности. 

3. Одним из основных показателей социально-экономического развития Округа 
является удовлетворение потребностей населения в медицинских услугах, отвечающих 
современным требованиям, необходимы грамотные и высококвалифицированные 
специалисты. 

Здравоохранение МГО представлено 9 учреждениями, из них: 
- больничных учреждений - 4  (4 городские больницы); 
- диспансеров - 2 (Врачебно-физкультурный, психо-неврологический); 
- стоматологических поликлиник  - 1 (1 взрослая с  детским отделением); 
- центров медицинской профилактики  - 1; 

- станций скорой медицинской помощи - 1 (на 3 подстанции); 
Кадровая составляющая системы здравоохранения по состоянию на 1 октября 2016 

года представлена следующим образом: 
- обеспеченность врачами – 26,9 штатных единиц на 10 тыс. населения (низкая); 
- укомплектованность физическими лицами штатных врачебных должностей – 51% 

(низкая и продолжает снижаться). 
Реализация Программы позволит обеспечить высококвалифицированным и 

мотивированным медицинским персоналом государственные учреждения здравоохранения 
Миасского городского округа. 

 

III. Основные цели и задачи муниципальной программы 

 

4. Целью Программы является создание условий благоприятствующих привлечению в 
Миасский городской округ врачей-специалистов. 

5. Задачами программы являются: 

http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/


 

- Обеспечение единовременной выплаты молодым специалистам, окончившим 
государственные медицинские образовательные учреждения высшего профессионального 
образования, впервые поступившим на работу по полученной специальности в течение 
одного года после окончания образовательного учреждения в государственные учреждения 
здравоохранения Миасского городского округа; 

- Предоставление молодым специалистам и работникам дефицитных специальностей 
здравоохранения бюджетных субсидий на приобретение (строительство) жилья. 

 

IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

6. Реализация мероприятий программы предусматривается в 2017-2021 годах, в 
3этапа: 

1 этап – 2017 год; 
2 этап – 2018 год; 
3 этап – 2019-2021 годы. 

 

V. Система мероприятий и финансовое обоснование муниципальной программы 

 

7. Программа предусматривает реализацию мероприятия по направлению: 

- Предоставление дополнительных мер социальной поддержки врачам, работающим в 
государственных медицинских учреждениях Миасского городского округа. 

Система мероприятий и обоснование потребности в финансировании представлены в 
таблице 1. 

8. Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Миасского 
городского округа. При реализации Программы возможно привлечение средств бюджетов 
вышестоящих уровней, выделяемых Миасскому городскому округу в качестве субсидий для 
реализации программных мероприятий, а так же из внебюджетных источников. 

 

 

 



 

Таблица 1 

Наименование 
мероприятия 

(подпрограммы) 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 

Сроки 
реализации 

Источник 
финансирования 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Обоснование 

Связь с 
целевыми 

индикаторами 
Всего 2017 2018 2019 2020 2021 

1. единовременной 
выплаты молодым 
специалистам, 
окончившим 
государственные 
медицинские 
образовательные 
учреждения высшего 
профессионального 
образования, 
впервые 
поступившим на 
работу по 
полученной 
специальности в 
течение одного года 
после окончания 
образовательного 
учреждения в 
государственные 
учреждения 
здравоохранения 
Миасского 
городского округа 

УСЗН 2017-2018 Бюджет 
Миасского 
городского 
округа 

2400,0 1600,0 300,0 500,0 0,0 0,0 Размер 
единовременной 
выплаты составляет 
100 тыс. руб. на 1 
человека, по годам – 

2017 г.- 16 человек; 
2018 – 3 человека. 
соответственно. 
Решением Собрания 
депутатов Миасского 
городского округа от 
23.06.2017г. № 7 «Об 
утверждении 
Положения «О порядке 
обеспечения 
единовременной 
выплаты молодым 
специалистам, 
окончившим 
государственные 
медицинские 
образовательные 
учреждения высшего 
профессионального 
образования, впервые 
поступившим на 
работу по полученной 
специальности в 
течении одного года 
после окончания 
образовательного 
учреждения в 
государственные 
учреждения 
здравоохранения 
Миасского городского 
округа». 

п.1 таб. 3 
раздела VIII 

Программы 

УСЗН 2019 Прочие 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

Наименование 
мероприятия 

(подпрограммы) 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 

Сроки 
реализации 

Источник 
финансирования 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Обоснование 

Связь с 
целевыми 

индикаторами 
Всего 2017 2018 2019 2020 2021 

2. Предоставление 
молодым 
специалистам и 
работникам 
дефицитных 
специальностей 
здравоохранения 
бюджетных 
субсидий на 
приобретение 
(строительство) 
жилья. 

Администрация 
МГО 

2018 Бюджет 
Миасского 
городского 
округа 

2450,0 0,0 1200,0 1250,0 0,0  Бюджетные 
субсидии на 
приобретение 
(строительство) 
жилья из расчета 
250,0 тыс. на 
человека и 300,0 тыс. 
руб. на семью 
молодых 
специалистов. 

п.2 таб. 3 
раздела VIII 

Программы 

 Администрация 
МГО 

2019 Прочие 
источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

ИТОГО по программе  4850,0 1600,0 1500,0 1750,0 0,0 0,0   

в том числе Бюджет 
Миасского 
городского 
округа 

4850,0 1600,0 1500,0 1750,0 0,0 

0,0   

 Прочие 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  

 

 



 

 

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

9. Источником финансирования мероприятий программы являются средства местного, 
бюджета и иные поступления. 

Таблица 2 (тыс. руб.) 
Источник 

финансирования 

ИТОГО по 
источникам 

2017 2018 2019 2020 2021 

Бюджет Миасского 
городского округа 

4850,0 1600,0 1500,0 1750,0 0,0 0,0 

Прочие источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО по годам 4850,0 1600,0 1500,0 1750,0 0,0 0,0 

 

Финансирование программы осуществляется в пределах средств, утверждённых в 
бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год. При 
реализации Программы возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней, 
выделяемых Миасскому городскому округу в качестве субсидий для реализации 
программных мероприятий, а также привлечение средств из внебюджетных источников. 

 

VII. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы 

 

10. Реализация Программы осуществляется Администрацией Миасского городского 
округа и Управлением социальной защиты населения Администрации Миасского городского 
округа, при взаимодействии с органами здравоохранения Миасского городского округа, 
иными заинтересованными организациями и средствами массовой информации.  

Администрация Миасского городского округа: 
- осуществляет текущее управление реализацией Программы; 
- осуществляет внесение предложений по уточнению объемов финансирования в 

процессе реализации мероприятий Программы; 
- несет ответственность за целевое и эффективное использование выделяемых средств 

и обеспечивает результативность реализации Программы; 
- ежегодно уточняет целевые индикаторы и показатели Программы и затраты по 

программным мероприятиям в соответствии с объемом привлеченного финансирования; 

- осуществляет организацию выполнения мероприятий программы в соответствии с 
федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

-  проводит оценку эффективности мероприятий; 
- предоставляет данные для промежуточного мониторинга реализации 

муниципальной программы в отдел координации разработки и реализации муниципальных 
программ Администрации МГО в срок до 15 июля текущего финансового года; 

- ежегодно в срок не позднее 28 февраля года следующего за отчетным предоставляет 
в отдел координации разработки и реализации муниципальных программ Администрации 
МГО и Главе Миасского городского округа сводный годовой отчет о ходе реализации 
муниципальной программы. 

- осуществляет иные полномочия. 
Управление Социальной защиты населения Миасского городского округа: 
- осуществляет внесение предложений по уточнению объемов финансирования в 

процессе реализации мероприятий Программы; 
- несет ответственность за целевое и эффективное использование выделяемых средств 

и обеспечивает результативность реализации Программы; 
- осуществляет организацию выполнения мероприятий программы в соответствии с 

федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 



 

В случае досрочного выполнения или прекращения реализации Программы вносятся 
изменения в бюджет Миасского городского округа в установленном действующим 
законодательством порядке. 

В процессе ежегодного мониторинга реализации программы, анализа проведенных 
социологических исследований уровня удовлетворенности населения качеством 
предоставления услуг осуществляется оценка достижения запланированных целевых 
индикаторов реализации Программы. 

 

VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы с указанием 
целевых индикаторов и показателей 

 

11. Результаты реализации Программы будут оцениваться по целевым индикативным 
показателям. По итогам реализации программы планируется 100%-ное достижение целевых 
индикативных показателей, представленных в таблице 3. 

Таблица 3 

Целевые индикаторы Факт 

2016 

Плановые значения по годам 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1. Количество произведенных 
единовременных выплат молодым 
специалистам, окончившим 
государственные медицинские 
образовательные учреждения 
высшего профессионального 
образования, впервые поступившим 
на работу по полученной 
специальности в течение одного года 
после окончания образовательного 
учреждения в государственные 
учреждения здравоохранения 
Миасского городского округа 

- 16 3 5 - - 

2. Количество произведенных выплат 
единовременной материальной 
помощи на приобретение жилых 
помещений (улучшение жилищных 
условий) медицинскими 
работниками, относящимися к 
категории врачебного медицинского 
персонала, поступившим на работу в 
государственные учреждения 

здравоохранения Миасского 
городского округа 

- - 4 5 - - 

 

X. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям 
муниципальных программ, подпрограмм (О(б)): 
 

              ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей) 
   О(б)  = ------------------------------------------------------------------------------ 
              ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств) 
 

Оценка эффективности по муниципальной программе, подпрограмме в целом равна 
сумме показателей эффективности по мероприятиям муниципальной программы 
(подпрограммы). 



 

Оценка эффективности использования ресурсов по всем источникам (О), исчисляется 
только в случае, если фактический объем привлечения внебюджетных источников 
составляет не менее 5 % от фактического использования бюджетных средств. 

 

              ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей) 
   О  = -------------------------------------------------------------------------------- 
              ПИР (оценка полноты использования ресурсов по всем источникам) 

 

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП): 
                              Фактические индикативные показатели 

                ДИП = ------------------------------------------------- 
                              Плановые индикативные показатели 

 

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС): 
 

                           Фактическое использование бюджетных средств 

          ПИБС = ------------------------------------------------------------- 
                           Плановое использование бюджетных средств 

 

Оценка полноты использования ресурсов (ПИР) по всем источникам: 
 

                           Фактический объем использования ресурсов 

          ПИР = ----------------------------------------------------------- 
                           Плановый объем использования ресурсов 

 

Значение Эффективность использования бюджетных средств 

более 1,4 очень высокая эффективность использования расходов (значительно 
превышает целевое значение) 

от 1 до 1,4 высокая эффективность использования расходов (превышение целевого 
значения) 

от 0,5 до 1 низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое 
значение) 

менее 0,5 крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение 
исполнено менее чем на половину) 

 

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных 
показателей и меньше уровень использования бюджетных средств. 

 

 



 

                                                          

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 

21.12.2018                                                                  № 5965     

 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского 
округа от 27.10.2015г. № 6412 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Передача в собственность субъектов 
малого и среднего предпринимательства нежилых помещений, зданий, 

находящихся в муниципальной собственности» 

 

В целях повышения качества предоставления и доступности результатов 
предоставления муниципальной услуги «Передача в собственность субъектов 
малого и среднего предпринимательства нежилых помещений, зданий, 
находящихся в муниципальной собственности», в соответствии с Федеральным 

законом  от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ  "Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 
02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением 
Правительства РФ от  12.08.2002 г. № 585  «Об утверждении Положения об 
организации продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной 
или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на 
специализированном аукционе», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:      
1. Внести изменения в приложение к Постановлению Администрации 

Миасского городского округа от 27.10.2015г. № 6412 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача в 
собственность субъектов малого и среднего предпринимательства нежилых 
помещений, зданий, находящихся в муниципальной собственности», а именно: 

1) дополнить пункт 3.2.3 раздела III «Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требования к их выполнению» абзацам 11 

в следующей редакции: 
            «Субъект малого или среднего предпринимательства, утративший 
преимущественное право на приобретение арендуемого имущества, в отношении 
которого уполномоченным органом принято решение об условиях приватизации, 
остается вправе направить в уполномоченный орган заявление при условии, что на 
день подачи этого заявления арендуемое имущество, в отношении которого таким 
субъектом ранее было утрачено преимущественное право на его приобретение, 
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находится в его временном владении и (или) временном пользовании в соответствии 
с договором или договорами аренды такого имущества» 

2) пункт 5.2. раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, обеспечивающих ее 
предоставление» изложить в следующей редакции: 
           «5.2. Заявители могут обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении   муниципальной 
услуги; 

2) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 

3) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
            4) требование у заявителя документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления услуги; 

5) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, Администрации 
МГО для предоставления муниципальной услуги; 

6) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, 
Администрации МГО для предоставления муниципальной услуги; 

7) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, 
Администрации МГО; 

8) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Челябинской области, Администрации МГО; 

9) отказ Администрации МГО, должностного лица Администрации МГО, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений». 

3) пункт 5.6. раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, обеспечивающих ее 
предоставление» изложить в следующей редакции: 

«5.6. По результатам рассмотрения жалобы Администрация МГО принимает 
одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных Администрацией МГО опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Челябинской области, Администрации МГО, а также 
в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
Указанное решение принимается в форме акта Администрации МГО. 
В случае признания жалобы заявителя подлежащей удовлетворению ему 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 



3 

 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить в целях получения 
муниципальной услуги 

При удовлетворении жалобы Администрация МГО принимает 
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. 
            2. Изложить приложение 1  к административному регламенту «Передача в 
собственность субъектам малого и среднего предпринимательства нежилых 
помещений, зданий, находящихся в муниципальной собственности» в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

3.  Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 
направление копии настоящего постановления для включения в Регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Челябинской области и размещение 

на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 
информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.  

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Округа (по имущественному комплексу).       

 

 

Глава  
Миасского  городского округа                                                                       Г.М. Тонких 
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Приложение  к постановлению Администрации   
Миасского городского округа  

От 21.12.2018 № 5965  

 

Приложение 1 

к Административному регламенту 

«Передача в собственность субъектам малого  
и среднего предпринимательства нежилых  

помещений, зданий, находящихся в  
муниципальной собственности» 

 

 

Главе  Миасского городского округа 

Ф.И.О. 
от______________________________ 

прожив.по адресу:________________ 

тел.___________________________ 

 

Заявление 

______________________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации или индивидуального предпринимателя) 
в лице 
______________________________________________________________________________________ 

                                  (должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании _____________________________________________________________  

                                                                (устав, доверенность)  

направляет заявление о соответствии условиями отнесения к категории «субъект малого или 

среднего предпринимательства» и о реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества 
_____________________________________________________________________________________ 

                                                                           (адрес, площадь, литер) 
______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

                                                                               (реквизиты документа) 
К заявлению прилагаются следующие документы: 

 

«___» ____________20____г.                                                     _________________ 

  (подпись) 
Даю согласие  Администрации Миасского городского округа на обработку персональных данных, 
содержащихся в настоящем заявлении и персональных данных, связанных с предоставлением 
испрашиваемой муниципальной услуги, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение. 
 

Прием заявлений осуществляется в  Администрации Миасского городского округа по адресу: 
проспект Автозаводцев, 55, каб. № 2, г. Миасс, Челябинская область, 456300. 
  

График работы: 
- понедельник - четверг: с 8 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м., перерыв - с 13 ч. 00 м. до 13 ч. 45 м.; 
- пятница: с 8 ч. 00 м. до 15 ч. 45 м., перерыв - с 13 ч. 00 м. до 13 ч. 45 м.; 
- суббота, воскресенье - выходные дни. Телефон: 57-08-11        

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до 
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия. 
Я также, предупрежден об отказе в рассмотрении заявления. 
 

________________(_____________________________) 

 



 

 

                                                                                                
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

21.12.2018                                                                                                                             № 5966 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа от 
06.10.2015г. № 6051 «Об утверждении Плана мероприятий  («Дорожной карты») по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и 

беспрепятственного пользования услугами на территории Миасского городского округа» 

 

В целях исполнения обращения Первого заместителя Губернатора Челябинской 
области Е.В. Редина от 09.11.2018г. № 03/6412, в соответствии с Федеральным законом от 
24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015г. № 599, «О порядке и 
сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления мероприятий по повышению значений показателей для инвалидов 
объектов и услуг в установленных сферах деятельности», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.07.2016г. № 649 О мерах по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 
инвалидов", руководствуясь Федеральным законом от 01.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского 
городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского округа 
от 06.10.2015г. № 6051 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по 
повышению значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и 
беспрепятственного пользования услугами на территории Миасского городского округа», 
изложив раздел VII приложения 1 к указанному постановлению в новой редакции, согласно 
разделу VII приложения 1. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 
направление копии настоящего постановления для включения в регистр муниципальных 
нормативных актов Челябинской области и разместить на официальном сайте 
Администрации Миасского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации. 
        4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по социальным вопросам). 
 

 

Глава 

Миасского городского округа 

 

Г. М. Тонких 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

         Челябинской области  
№ 5966 от 21.12.2018 

 

VII. Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
(«Дорожной карты») 

 В качестве контрольных показателей успешной реализации «Дорожной карты» 

определены следующие показатели доступности для инвалидов объектов и 
услуг: 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
показателей 

доступности для 
инвалидов объектов и 

услуг 

Ожидаемые результаты повышения значений 
показателей доступности 

Орган 
(должностное 

лицо), 
ответственные за 

мониторинг и 
достижение 

запланированных 
значений 

показателей 
доступности 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Доступность 
дошкольного 
образования для 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей 
инвалидов (процент) 

1 1 1 1 4 7 МКУ МГО 
«Образование»  
 

2 Доля 
общеобразовательны
х организаций, в 
которых создана 
универсальная 
безбарьерная среда 
для инклюзивного 
образования детей-

инвалидов, в общем 
количестве 
общеобразовательны
х организаций в 
Миасском городском 
округе (процент)  

- 10,8 11 17,6 26,4 35 МКУ МГО 
«Образование»  
 

3 Доля городских  
учреждений 
культуры, в которых 
проведены работы по 
адаптации зданий и 
помещений для 
инвалидов и МГН в 
текущем году,  (в % 
от общего количества 

- - 50 50 50 50 МКУ 
«Управление 
культуры» 
Миасского 
городского 
округа 

 



городских 
учреждений 
культуры, 
включенных в реестр 
объектов социальной 
инфраструктуры в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
МГН на 2016 -2020 

годы (далее - 

учреждений 
культуры, 
включенных в реестр) 
(процент) 

4 Доля лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
занимающихся 
физической 
культурой и спортом, 
в общей численности 
данной категории 
населения в 
Миасском городском 
округе (процент) 

3 3 4 11 12 12 МКУ 
«Управление по 
физической 
культуре и 
спорту» 
Миасского 
городского 
округа 

5 Доля приоритетных 
объектов, доступных 
для инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения в 
сфере физической 
культуры и спорта, в 
общем количестве 
приоритетных 
объектов (процент) 

5 8 15 20 25 30 МКУ 
«Управление по 
физической 
культуре и 
спорту» 
Миасского 
городского 
округа 

6 Доля организаций 
социального 
обслуживания, в 
которых созданы 
условия доступности 
для инвалидов и МГН 
(от общей 
численности 
стационарных 
учреждений) 

- 10 15 20 25 30 Управление  
социальной 
защиты 
населения 
Администрации 
Миасского 
городского 
округа 

7 Количество 
низкопольного 
подвижного состава, 
работающего на 
муниципальных 
автобусных и 
троллейбусных 

- - - 4 4 4 Управление 
ЖКХ, энергетики 
и транспорта 
Администрации 
Миасского 
городского 
округа 



маршрутах 
регулярных перевозок 

  8 Устройство пандусов 
в подъездах 
многоквартирных 
домов (по 
обращениям 
инвалидов) 

Отсут-

ствие 
неис-

полне-

нных 
обра-

щений  

Отсут-

ствие 
неис-

полне-

нных 
обра-

щений 

Отсут-

ствие 
неис-

полне-

нных 
обра-

щений 

Отсут-

ствие 
неис-

полне-

нных 
обра-

щений 

- - Управление 
ЖКХ, энергетики 
и транспорта 
Администрации 
Миасского 
городского 
округа 

9 Адаптация зданий 
для доступа 
инвалидов и других 
МГН, 
приспособление 
входных групп, 
лестниц, путей 
движения внутри 
здания, зон оказания 
услуг, оборудование 
помещений 
санитарно-

гигиенических 
комнат поручнями, 
приобретение и 
установка пандусов, 
подъемников, 
оснащение 
тактильными 
плитками, 
указателями и 
проведение иных 
работ, установка 
информационных 
табло для глухих и 
слабослышащих, 
видеогидов, 
видеотелефонов и 
иных 
приспособлений и 
технических средств 
для всех категорий 
инвалидов (процент) 

5 10 20 30 40 50 МКУ 
«Управление по 
физической 
культуре и 
спорту» 
Миасского 
городского 
округа 

- 10,8 11 17,6 26,4 35 МКУ МГО 
«Образование»  

- - 6,1 8,1 8,1 8,1 МКУ 
«Управление 
культуры» 
Миасского 
городского 
округа 

- 5 10 15 20 25 Управление  
социальной 
защиты 
населения 
Администрации 
Миасского 
городского 
округа 

10 Количество 
обследованных 
жилых помещений 
инвалидов 
муниципальной 
комиссией во 
исполнение 
постановления 
Правительства 
Российской 

- - - - 4 4 Муниципальная 

комиссия по 
обследованию 
жилых 
помещений 
инвалидов и 
общего 
имущества в 
многоквартирны
х домах, в 



Федерации от 
09.07.2016 г. № 649 
(количество штук) 

которых 
проживают 
инвалиды 

11 Количество жилых 
помещений, 
приспособленных в 
отчетном году для 
инвалидов, из числа 
обследованных 
комиссией во 
исполнение 
постановления 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
09.07.2016 г. № 649 
(количество штук) 

    1 2 Муниципальная 

комиссия по 
обследованию 
жилых 
помещений 
инвалидов и 
общего 
имущества в 
многоквартирны
х домах, в 
которых 
проживают 
инвалиды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.12.2018 № 5967 

 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации Миасского городского Округа  
от 23.11.2017 года № 5760 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Собрания Депутатов Миасского городского округа от 30.11.2018 г. №6 «О бюджете 
Миасского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 
постановлениями Администрации МГО от 10.08.2018 г. №3637 (в ред. постановления 
Администрации МГО от 03.09.2018 №3991) «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ, подлежащих к финансированию из бюджета Миасского городского округа в 2018-

2021годы и признании утратившим силу постановления Администрации МГО от 
18.11.2016г. № 6428», от 18.10.2013 г. № 6596 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Миасского городского округа, их формировании и реализации», 
Уставом Миасского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Постановление Администрации Миасского городского 
округа от 23.11.2017 г. № 5760 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
туризма в Миасском городском округе на 2018- 2020 годы», а именно: 

1) В названии и в пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»; 
2) Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 

к настоящему Постановлению.    
2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации МГО 

обеспечить направление копии настоящего постановления для включения в регистр 
муниципальных нормативных актов Челябинской области и разместить на официальном 
сайте Администрации МГО в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации. 

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 
Округа (по стратегическому планированию и инвестициям). 
 

 

Глава  
Миасского городского Округа                                                                       Г.М. Тонких  
 

 

 

 

 

 

http://duma-miass.ru/index.php?page=ldocs&id=2752
http://duma-miass.ru/index.php?page=ldocs&id=2752
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Приложение  
к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

 

от 21.12.2018 № 5967 

Муниципальная программа 

«Развитие туризма в Миасском городском округе на 2018- 2021 годы» 

I. Паспорт муниципальной программы 

Ответственный 
исполнитель 

программы 

Администрация Миасского городского округа 

Соисполнители 

программы 

АНО «Центр развития туризма Миасского городского округа» 

Участник(и) 
муниципальной 
программы  

Муниципальное казенное учреждение «Управление Культуры»; 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре 
и спорта»; 

Муниципальное казенное учреждение «Образование». 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

отсутствуют 

Основная цель 

программы 

Создание благоприятных условий для формирования в Миасском городском 
округе конкурентоспособной туристской отрасли как одной из сфер 
экономики, обеспечивающей стабильный вклад в социально-экономическое 
развитие города. 
 

Основные задачи 

программы 

Задача № 1: повышение степени информированности населения, гостей 
города и турагентств о туристском потенциале города; 

Задача № 2: формирование конкурентоспособного туристского продукта, 
обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость Миасского городского 
округа, как туристской территории; 

Задача № 3: - содействие развитию туристской индустрии и различных видов 
и форм туризма в Миасском городском округе. 
 

Целевые индикаторы 
программы 

1. Увеличение туристского потока на территории Миасского городского 
округа, тыс. чел; 

2. Количество конгрессно - выставочных и событийных мероприятий, 

прошедших с участием АНО «ЦРТ МГО», ед.; 
3. Количество публикаций в средствах массовой информации, 

социальных сетях, на официальных сайтах, ед.; 
4. Количество созданных туристских маршрутов на территории округа, 

ед. 
5. Количество объектов, оказывающих туристские услуги, ед.  

 

Этапы и сроки 
реализации 

программы 

2018- 2021 годы, в четыре этапа: 
1 этап – 2018 год; 2 этап - 2019 год; 3 этап - 2020 год; 4 этап - 2021 год. 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
программы 

(тыс. руб.) 

Источник 
финансирования ИТОГО 2018 2019 2020 2021 

Бюджет 
Миасского 
городского 
округа 

6527,0 230,0 2099,0 2099,0 2099,0 

Прочие 
источники 

3920,0 0 0 1860,0 2060,0 

ИТОГО 10447,0 230,0 2099,0 3959,0 4159,0 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

Реализация муниципальной программы будет способствовать: 
- повышению уровня туристской привлекательности Миасского городского 
округа, 

https://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
https://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
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программы - увеличению количества событийных туристских и имиджевых 
мероприятий, 
- созданию необходимой туристской навигации и современного 
информационно-коммуникативного пространства в сфере туризма на 
территории Миасского городского округа. 
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II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 
методами 

 

Муниципальная программа «Развитие туризма в Миасском городском округе на 2018-

2021 годы» разработана на основании постановления  Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 г. №317 «Об утверждении новой редакции государственной программы 
«Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы», закона Челябинской области от 21 
февраля 2017 года № 509-ЗО «О содействии развитию туризма в Челябинской области», 
постановления Правительства Челябинской области от 27.11.2014 № 638-П "О 
государственной программе Челябинской области "Развитие культуры и туризма в 
Челябинской области на 2015 - 2019 годы". 

 Необходимость в создании и реализации данной программы заключается в 
следующем: 

1. ЮНЕСКО признает туризм одним из главных факторов культурного и 
гуманитарного развития, способствующих сохранению мира и сближению народов путем 
ведения «диалога между культурами». 

2. Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая 
создание дополнительных рабочих мест, рост занятости экономически активного населения 
и повышение благосостояния нации. В настоящий момент туризм является одним из важных 
направлений оживления экономики, оказывая стимулирующее воздействие на развитие 
таких сфер экономической деятельности, как услуги коллективных средств размещения, 
транспорт, связь, торговля, производство сувенирной продукции, общественное питание, 
сельское хозяйство, строительство, а также выступает катализатором социально-

экономического развития региона. 

3. Восстановление работоспособности, поддержание и укрепление здоровья 
людей являются одной из важнейших задач государства, необходимо с особым вниманием 
относиться к созданию мотиваций и условий для здорового образа жизни. В связи с этим 
развитие внутреннего туризма становится актуальной задачей и одним из реальных 
инструментов оздоровления нации. На сегодняшний день, по оценкам специалистов, 
культурный и природный потенциал страны используется в целях туризма только на 20 

процентов. По сравнению с уровнем западных и европейских стран эти цифры являются 
ничтожно малыми. 

4. Миасский городской округ обладает серьезным туристско-рекреационным 
потенциалом. В Округе существуют 20 объектов культурного наследия и 11 особо 

охраняемых природных территорий. Выгодное географическое положение создает 
уникальные возможности для развития горнолыжного туризма, а наличие большого 
количества водных объектов и памятников природы делает город привлекательным местом 
для рыболовного и эко-туризма. Миасский городской округ - достаточно привлекательная 
для туристов территория. Об этом говорит, к примеру, тот факт, что достопримечательное 
место «Остров Веры» на озере Тургояк, каждый год посещает около 10 000 человек. Однако, 
реализовать имеющийся потенциал в ещё большей степени возможно лишь при достаточно 
развитой туристской инфраструктуре. Под ней подразумевается совокупность объектов 
санаторно-курортного лечения и отдыха, средств транспорта, объектов познавательного и 

делового туризма, современной навигации для гостей города, увеличение количества 
туристских маршрутов, сувенирной продукции и др. 

Обслуживание отдыхающих и туристов на территории Миасского городского округа в 
2018 году обеспечивали 40 гостиниц, в это число входят детские оздоровительные лагеря, 
базы отдыха и автомобильные кемпинги. С общим номерным фондом около 1 500 мест. 
Каждая гостиница ориентирована на определенную целевую группу, что позволяет ей 
обеспечивать определенный уровень наполняемости. В то же время гостиничный сектор 
Миасского городского округа в целом требует существенной модернизации. 

По состоянию на начало 2018 год на территории Миасского городского округа 

зарегистрировано около 30 туристских фирм, большинство из которых специализируются на 
выездном туризме, лишь несколько туристских агентств предлагают туристский продукт 
Челябинской области, в общем, и Миасского городского округа в частности.  

https://www.russiatourism.ru/upload/iblock/89b/Postanovlenie_Pravitelstva_317_15_04_2014.pdf
https://www.russiatourism.ru/upload/iblock/89b/Postanovlenie_Pravitelstva_317_15_04_2014.pdf
https://www.russiatourism.ru/upload/iblock/89b/Postanovlenie_Pravitelstva_317_15_04_2014.pdf
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В Миасс приезжают туристы из Свердловской, Тюменской, Курганской, Самарской 
областей, Республики Башкортостан, Пермского края, городов Москвы и Санкт-Петербурга, 
благодаря горнолыжным курортам и памятнику природы оз. Тургояк в этот список можно с 
уверенностью добавить иностранных туристов.  

Однако, при отсутствии современной информационной базы, гостям города сложно 
ориентироваться на местности, что приводит к посещению лишь малой доли тех мест, 
которые действительно стоит увидеть. Из-за отсутствия единого туристского продукта, город 
ассоциируется только с разрозненным частным бизнесом. Гарантированное увеличение 
туристского потока даст создание дестинации и активное участие в различных Форумах и 
выставках. Развитие новых туристских направлений даст возможность получить 
круглогодичную наполняемость гостиниц, новые рабочие места на объектах туристского 
показа, а также привлечь инвесторов, готовых развивать туристический потенциал города.   

Основные направления развития туризма в Миасском городском округе: 

- разработка комплексной программы развития туристского рынка с учетом 
специализации округа, природно-климатических факторов и сложившихся историко-

культурных традиций; 

- формирование единой системы информирования въезжающих граждан о 
туристических услугах, предлагаемых на территории МГО; 

- наличие четкого позиционирования, узнаваемости и благоприятного имиджа 
Миасского городского округа как туристской территории;  

- создание информационной базы, отражающей туристский потенциал территории; 

- разработка единой стратегии продвижения туристских ресурсов на региональном и 
российском рынках. 

 

III. Основные цели и задачи муниципальной программы 

 

Основная цель муниципальной программы: 
- Создание благоприятных условий для формирования в Миасском городском округе 

конкурентоспособной туристской отрасли как одной из сфер экономики, обеспечивающей 
стабильный вклад в социально-экономическое развитие города. 

Основные задачи муниципальной программы: 
- повышение степени информированности населения, гостей города и турагентств о 

туристском потенциале города; 
-формирование конкурентоспособного туристского продукта, обеспечивающего 

позитивный имидж и узнаваемость Миасского городского округа, как туристской 
территории; 

- содействие развитию туристской индустрии и различных видов и форм туризма в 
Миасском городском округе. 

 
IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий программы предусматривается в 2018-2021 годы  

в четыре этапа: 
1 этап – 2018 год; 2 этап - 2019 год; 3 этап - 2020 год; 4 этап - 2021 год. 
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V. Система мероприятий муниципальной программы 

Таблица 1 

Основные мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Сроки  
реализации 

Ожидаемый непосредственный результат Примечание 

1. Повышение степени информированности населения, гостей города и турагентств о туристском потенциале города. 

1.Создание и регулярное обновление контента туристической 
интерактивной карты Миасского городского округа. 

АНО «ЦРТ МГО» 

 

2019-2021 

 

Увеличение количества 
информационных материалов, 
публикаций туристской направленности 
в сети Интернет.  
Увеличение источников 
информирования населения и гостей 
города о туристических услугах 
Миасского городского округа. 
Увеличение туристской узнаваемости и 
привлекательности Миасского 
городского округа 

-необходимость ознакомления 
жителей и гостей города с 
туристическими услугами на 
территории МГО.  
- исполнение протокола 
поручений Зам. Губернатора 
Челябинской области. 
Необходимость ознакомления 
жителей и гостей города с 
туристическими услугами на 
территории МГО.  
 

2.Создание и регулярное обновление контента на 
информационном туристическом портале Миасского городского 
округа. 

АНО «ЦРТ МГО» 2019-2021 

3.Регулярные публикации в средствах массовой информации, 
социальных сетях, на официальных сайтах Администрации МГО 
и АНО «ЦРТ» в сфере туризма. 

АНО «ЦРТ МГО» 2018-2021 

4.Разработка, изготовление и распространение печатной 
рекламно-информационной продукции (в том числе для участия 
в выставках). 

Администрация 
МГО 

АНО «ЦРТ МГО» 

2018-2021 

5.Разработка, изготовление и распространение на инфо-стойках, 
а также на площадках партнеров проекта «Карта гостя». 

АНО «ЦРТ МГО» 2019-2021 

6.Содействие в изготовлении, распространении печатных 
материалов (статьи, книги, фотоматериалы) туристской 
направленности. 

АНО «ЦРТ МГО» 2019 

7.Оформление патента на Туристический бренд Миасского 
городского округа. 

АНО «ЦРТ МГО» 2019 

8.Разработка концепции «Визитная карточка города» АНО «ЦРТ МГО» 2019-2021 

9.Обеспечение печатной раздаточной продукцией о 
туристическом потенциале МГО, такие событийные  
мероприятия, как:  
*Ильменский фестиваль авторской песни; 
*Заплыв «Чистой воды» (оз. Тургояк); 
*Триатлон «Тургояк» (оз. Тургояк); 
*Урал вэйкборд опен (оз. Инышко); 
*Этап Кубка Мира по ски-кроссу (ГЛК «Солнечная Долина»); 
*Russian freestyle games (ГЛК «Солнечная Долина»); 
*Лыжня России 2018 (ГЛК «Солнечная Долина»); 
* Горный марафон «Тургояк» (оз. Тургояк). 

АНО «ЦРТ МГО» 2020-2021 
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Основные мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Сроки  
реализации 

Ожидаемый непосредственный результат Примечание 

10.Разработка и изготовление информационных листовок о 
туристических маршрутах. 

АНО «ЦРТ МГО» 2020-2021   

2. Формирование конкурентоспособного туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость Миасского городского округа, как туристской 
территории 

1.Разработка, изготовление и распространение сувенирной 
продукции (в том числе для участия в выставках). 

Администрация 
МГО 

2018-2021 Ознакомление жителей и гостей города с 
туристским потенциалом Миасского 
городского округа, а также обеспечения 
удобства пребывания туристов на 
территории муниципального 
образования. 

 

2.Аренда информационного щита на федеральной трассе М5. АНО «ЦРТ МГО» 2020-2021 

3.Разработка, изготовление и размещение информационно- 

презентационных баннеров о Миассе на федеральной трассе М5. 
АНО «ЦРТ МГО» 2019-2021 

4.Совместная разработка изготовление и установка 
информационного щита о тур. потенциале МГО на объектах 
частного тур. бизнеса («Золотой пляж, ГРК «Солнечная долина», 
вейк клуб «Мастер», ГЛЦ «Райдер» и др.) 

АНО «ЦРТ МГО» 2020-2021 

5.Разработка, изготовление и установка указателей на 
природных  
достопримечательностях, внесенных в реестр туристических 
ресурсов МГО. 

АНО «ЦРТ МГО» 2019-2021 

6.Изготовление инфо- стоек для размещения  печатной 
рекламно- информационной продукции. 

АНО «ЦРТ МГО» 2020-2021 

7.Создание навигации (информационных указателей) на 
маршрутах марафонов: 
* «Бег Чистой воды» (оз. Тургояк) 
* Веломарафон «Чистой воды» (оз. Тургояк) 
* Триатлон «Тургояк» (оз. Тургояк) 

АНО «ЦРТ МГО» 2019-2021 

8.Разработка маршрутов и создание паспортов туристических 
маршрутов (шт.) 

АНО «ЦРТ МГО» 2019-2021 

9.Внедрение тур. маршрутов в экскурсионную деятельность 
музеев и объектов показа. 

АНО «ЦРТ МГО» 2019-2021 

10.Заключение договоров с аттестованными экскурсоводами и 
муниципальными перевозчиками с целью предоставления 
экскурсионных услуг. 

АНО «ЦРТ МГО» 2019-2021 

11.Разработка мастер-плана по созданию аудио-гида по наиболее 
значимым туристским объектам МГО. 
 

АНО «ЦРТ МГО» 2020 
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Основные мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Сроки  
реализации 

Ожидаемый непосредственный результат Примечание 

3. Содействие развитию туристской индустрии  и различных видов и форм туризма в Миасском городском округе 

1.Организация фестивалей туристской направленности на 
территории МГО. 

АНО «ЦРТ МГО» 2019-2021 Создание позитивного имиджа и 
увеличение туристской узнаваемости 

 Миасского городского округа. 
 

Создание новых туристических услуг на 
территории Миасского городского 
округа. 

 

2.Конгрессно-выставочная деятельность с участием «ЦРТ 
МГО». 

АНО «ЦРТ МГО» 2019-2021 

3.Анализ законодательства и имеющихся лучших практик в 
сфере развития туризма. 

АНО «ЦРТ МГО» 2019-2021 

4.Разработка и принятие муниципальных нормативно-правовых 
актов в сфере туризма. 

АНО «ЦРТ МГО» 2019-2021 

5.Привлечение на территорию масштабных туристских 
фестивалей регионального, федерального или международного 
уровней. 

АНО «ЦРТ МГО» 2019-2021 

6.Содействие в привлечении инвестиций в сфере туризма. АНО «ЦРТ МГО» 2019-2021 

7.Содействие в сохранении и развитии объектов культурного 
наследия МГО. 

АНО «ЦРТ МГО» 2019-2021 
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VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования, предусмотренный на выполнение мероприятий 
муниципальной программы, составляет 10 447,0 тыс. руб. Финансирование муниципальной 
программы будет осуществляться за счет средств бюджета Миасского городского округа. 
Ресурсное обеспечение Программы приведено в Таблице 2. 

Таблица 2 (тыс. руб.) 
Источник 
финансирования 

ИТОГО 

 
2018 2019 2020 2021 

Бюджет 
Миасского 
городского 
округа 

6527,0 230,0 2099,0 2099,0 2099,0 

Прочие 
источники 

3920,0 0 0 1860,0 2060,0 

ИТОГО 10447,0 230,0 2099,0 3959,0 4159,0 

 

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, объемы и 
источники их финансирования подлежат корректировке и уточнению при составлении 
бюджета МГО на очередной финансовый год и последующие годы. 

 

VII. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы 

 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является:  
Администрация Миасского городского округа 

Соисполнителями  программы являются:  
АНО «Агентство инвестиционного развития Миасского городского округа» 

АНО «Центр развития туризма Миасского городского округа» 

Участники муниципальной программы: 
Муниципальное казенное учреждение «Управление Культуры» 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и спорта» 

Муниципальное казенное учреждение «Образование»  

По согласованию с Администрацией МГО в муниципальной программе могут 
принимать участие внебюджетные организации, осуществляющие деятельность в сфере 
туризма на территории МГО. 

Ответственный исполнитель: 
1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в 

установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа; 
2) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей 

и участников муниципальной программы; 
3) организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за 

достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных 
результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств; 

4) в срок до 15 июля представляет по запросу Отдела координации сведения, 
необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы; 

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов 
на запросы Отдела координации; 

6) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем; 
7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового 

отчета; 
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8) в срок до 28 февраля подготавливает годовой отчет и представляет его в Отдел 
координации. 

Ответственный исполнитель ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование 
Программы из бюджета Миасского городского округа на очередной финансовый год, а также 
уточняет затраты по программным мероприятиям с учетом предоставления субсидий из 
областного (федерального) бюджета. 

Оценка достижения эффективности деятельности по реализации программных 
мероприятий осуществляется посредством мониторинга на основе индикативных 
показателей. 

Соисполнители программы: 
1) участвуют в разработке мероприятий муниципальной программы, в отношении 

которых они являются соисполнителями; 
2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую 

информацию для подготовки ответов на запросы Отдела координации, а также отчет о ходе 
реализации мероприятий муниципальной программы; 

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для 
подготовки годового отчета; 

4) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей 
компетенции; 

5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и 
прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ 
и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным 
муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы. 

Участники программы: 
1. Представляют предложения по мероприятиям при разработке муниципальной 

программы, при реализации которых планируют принять участие;  
2. Представляют ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, 

необходимую для подготовки годового отчета;  
3. Участвуют в реализации мероприятий муниципальной программы в рамках своей 

компетенции. 

Механизм реализации Программы включает: 
1) выполнение программных мероприятий за счет средств местного бюджета и 

областного (федерального) бюджетов; 
2) подготовку докладов и отчетов о реализации Программы и обсуждение достигнутых 

результатов; 
3) корректировку Программы; 
4) уточнение объемов финансирования Программы. 
Ответственный исполнитель организует размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о реализации мероприятий 
Программы, объемах финансирования, оценке достижения целевых индикаторов и 
показателей. 

При необходимости внесения изменений в Программу ответственный исполнитель 
организует работу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Челябинской области, нормативно-правовыми актами Миасского городского округа. 

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Заместитель Главы Округа 
(по стратегическому планированию и инвестициям). 
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VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. 
 

Реализация муниципальной программы должна способствовать созданию 
благоприятных условий в Миасском городском округе для дальнейшего устойчивого 
развития туризма как одной из сфер экономики и формирование благоприятного имиджа 
Миасского городского округа как привлекательной туристической территории, что повлечет 
за собой: 

-информированность населения и гостей города о туристском потенциале МГО  
-насыщение рынка новыми туристическими услугами; 
-увеличение событийных мероприятий МГО; 

-привлечение инвестиций в экономику округа; 
-улучшение туристического климата Миасского городского округа. 
 

Таблица 3 

№ 
п\п 

Целевые индикаторы Плановые значения по годам 
2018 

 год 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1. Количество конгрессно-выставочных мероприятий, 

прошедших при участии АНО «ЦРТ МГО» с целью 
популяризации округа как туристической территории, 

шт. 

3 3 4 5 

2. Количество публикаций в СМИ/ социальных сетях/ на 
официальных сайтах, шт. 

12 12 12 12 

3. Количество созданных туристских маршрутов, шт.  0 2 4 6 

4. Количество объектов, оказывающих туристские 
услуги, шт. (объекты размещение, показа) 

47 48 49 50 

5. Увеличение туристского потока на территории 
Миасского городского округа, тыс. чел. 

328 610 
тыс. чел. 

350 000 

тыс. чел. 
370 000 

тыс. чел 

390 000 

тыс. 
чел. 

 

IX. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления 
рисками реализации муниципальной программы 

 

Большое значение для успешной реализации муниципальной программы имеют 
прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением 
задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также 
формирование системы мер по их предотвращению. 

Таблица 4 
  Мероприятия по снижению 

рисков 

Внешние риски 1. Правовые риски связаны с изменением 
законодательства Российской Федерации и 
законодательства Челябинской области, 
длительностью формирования нормативно-

правовой базы, необходимой для эффективной 
реализации муниципальной программы. Это 
может привести к существенному увеличению 
планируемых сроков или изменению условий 
реализации ее основных мероприятий. 

1.На этапе разработки 
проектов документов 
привлекать к их обсуждению 
заинтересованных лиц, 
которые впоследствии 
должны принять участие в их 
согласовании;  
- оперативное реагирование 
на изменение федерального 
законодательства и 

законодательства 
Челябинской области. 

Внутренние риски 1.Недостаточная оперативность корректировки 
хода реализации программы при наступлении 

1.Своевременная 
корректировка основных 
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внешних рисков реализации Программы. 
 

 

 

 

2. Экономические риски, связанные с 
возможным уменьшением объема средств 

бюджета муниципального образования 
Миасского городского округа, направляемых 
на реализацию мероприятий Программы. 

мероприятий Программы и 
сроков их исполнения с 
сохранением ожидаемых 
результатов их реализации. 
 

2. Оперативное определение 
приоритетов и 
перераспределение объемов 
финансирования 

основных мероприятий 
Программы;  
- привлечение внебюджетных 
источников финансирования. 

Административные 
риски 

1.Неэффективное управление реализацией 
муниципальной программы, что может повлечь 
за собой нарушение планируемых сроков 
реализации муниципальной программы, 
невыполнение ее целей и задач, недостижение 
плановых значений показателей, снижение 
качества выполнения мероприятий 

муниципальной программы. 

1. Формирование   

эффективной системы 
управления реализацией 
муниципальной программы; 
- регулярная публикация 
отчетов о ходе реализации 
муниципальной программы; 
- повышение эффективности 
взаимодействия участников 
реализации муниципальной 
программы; 
- своевременная 
корректировка мероприятий 
муниципальной программы. 
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X. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

Таблица 5 

№ 
п/п 

Основные мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Источник 
финансирования 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

ВСЕГО 2018 2019 2020 2021 

1. Повышение степени информированности населения, гостей города и турагентств о туристском потенциале города. 

1.1 

Создание и регулярное обновление контента 
туристической интерактивной карты Миасского 
городского округа. 

АНО «ЦРТ 
МГО» 

Бюджет МГО 60,00   20,00 20,00 20,00 

Прочие 
источники 

0,00         

1.2 

Создание и регулярное обновление контента на 
информационном туристическом портале 
Миасского городского округа. 

АНО «ЦРТ 
МГО» 

Бюджет МГО 100,00   40,00 20,00 40,00 

Прочие 
источники 

0,00         

1.3 

Регулярные публикации в средствах массовой 
информации, социальных сетях, на официальных 
сайтах Администрации МГО и АНО «ЦРТ» в сфере 
туризма. 

АНО «ЦРТ 
МГО» 

Бюджет МГО 0,00         

Прочие 
источники 

0,00         

1.4 

Разработка, изготовление и распространение 
печатной рекламно-информационной продукции (в 
том числе для участия в выставках). 

Администрация 
МГО 

Бюджет МГО 131,00 131,00       

АНО «ЦРТ 
МГО» 

Бюджет МГО 700,00   250,00 200,00 250,00 

  
Прочие 

источники 
0,00         

1.5 

Разработка, изготовление и распространение на 
инфо-стойках, а также на площадках партнеров 
проекта «Карта гостя». 

АНО «ЦРТ 
МГО» 

Бюджет МГО 258,00   99,00 60,00 99,00 

Прочие 
источники 

0,00         

1.6 

Содействие в изготовлении, распространении 
печатных материалов (статьи, книги, 
фотоматериалы) туристской направленности. 

АНО «ЦРТ 
МГО» 

Бюджет МГО 100,00     100,00   

Прочие 
источники 

1 800,00     800,00 1 000,00 

1.7 
Оформление патента на Туристический бренд 
Миасского городского округа. 

АНО «ЦРТ 
МГО» 

Бюджет МГО 50,00     50,00   

Прочие 
источники 

0,00         



14 

№ 
п/п 

Основные мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Источник 
финансирования 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

ВСЕГО 2018 2019 2020 2021 

1.8 Разработка концепции «Визитная карточка города» 
АНО «ЦРТ 

МГО» 

Бюджет МГО 150,0   50,0 50,0 50,0 

Прочие 
источники 

100,0     50,0 50,0 

1.9 Обеспечение печатной раздаточной продукцией о 
туристическом потенциале МГО, такие событийные  
мероприятия, как:                                                                
*Ильменский фестиваль авторской песни;                                                                       
*Заплыв «Чистой воды» (оз. Тургояк);                                                                  
*Триатлон «Тургояк» (оз. Тургояк);                                
*Урал вэйкборд опен (оз. Инышко);                                                                                  
*Этап Кубка Мира по ски-кроссу (ГЛК «Солнечная 
Долина»);                                                                        
*Russian freestyle games (ГЛК «Солнечная Долина»);          
*Лыжня России 2018 (ГЛК «Солнечная Долина»);                                                
* Горный марафон «Тургояк» (оз. Тургояк). 

АНО «ЦРТ 
МГО» 

Бюджет МГО 0,0         

Прочие 
источники 

60,0     30,0 30,0 

1.10 
Разработка и изготовление информационных 
листовок о туристических маршрутах. 

АНО «ЦРТ 
МГО» 

Бюджет МГО 100,0     50,0 50,0 

Прочие 
источники 

0,0         

  ИТОГО по Разделу 1: 
  Бюджет МГО 1 649,0 131,0 459,0 550,0 509,0 

  
Прочие 

источники 
1 960,0 0,0 0,0 880,0 1 080,0 

2. Формирование конкурентоспособного туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость Миасского городского округа, 
как туристской территории 

2.1 

Разработка, изготовление и распространение 
сувенирной продукции (в том числе для участия в 
выставках). 

Администрация 
МГО 

Бюджет МГО 396,0 

 

99,0 

  

99,0 99,0 99,0 

2.2 
Аренда информационного щита на федеральной 
трассе М5. 

АНО «ЦРТ 
МГО» 

Бюджет МГО 60,0     30,0 30,0 

Прочие 
источники 

0,0         

2.3 Разработка, изготовление и размещение АНО «ЦРТ Бюджет МГО 150,0   50,0 50,0 50,0 
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№ 
п/п 

Основные мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Источник 
финансирования 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

ВСЕГО 2018 2019 2020 2021 

информационно- презентационных баннеров о 
Миассе на федеральной трассе М5. 

МГО» Прочие 
источники 

0,0         

2.4 

Совместная разработка изготовление и установка 
информационного щита о тур. Потенциале МГО на 
объектах частного тур. Бизнеса («Золотой пляж, 
ГРК «Солнечная долина», вейк клуб «Мастер», ГЛЦ 
«Райдер» и др.) 

АНО «ЦРТ 
МГО» 

Бюджет МГО 60,0     30,0 30,0 

Прочие 
источники 

60,0     30,0 30,0 

2.5 

Разработка, изготовление и установка указателей на 
природных достопримечательностях, внесенных в 
реестр туристических ресурсов МГО. 

АНО «ЦРТ 
МГО» 

Бюджет МГО 200,0   100,0 50,0 50,0 

Прочие 
источники 

100,0     50,0 50,0 

2.6 
Изготовление инфо- стоек для размещения  
печатной рекламно- информационной продукции. 

АНО «ЦРТ 
МГО» 

Бюджет МГО 72,0     20,0 52,0 

Прочие 
источники 

0,00         

2.7 

Создание навигации (информационных указателей) 
на маршрутах марафонов:                                                                          
* «Бег Чистой воды» (оз. Тургояк);                                                                      
* Веломарафон «Чистой воды» (оз. Тургояк);                                                                    
* Триатлон «Тургояк» (оз. Тургояк). 

АНО «ЦРТ 
МГО» 

Бюджет МГО 110,0   50,0 30,0 30,0 

Прочие 
источники 

0,00         

2.8 
Разработка маршрутов и создание паспортов 
туристических маршрутов (шт.) 

АНО «ЦРТ 
МГО» 

Бюджет МГО 253,0   151,0 51,0 51,0 

Прочие 
источники 

1 800,0     900,0 900,0 

2.9 
Внедрение тур. Маршрутов в экскурсионную 
деятельность музеев и объектов показа. 

АНО «ЦРТ 
МГО» 

Бюджет МГО 13,0   2,0 1,0 10,0 

Прочие 
источники 

0,0         

2.10 

Заключение договоров с аттестованными 
экскурсоводами и муниципальными перевозчиками 
с целью предоставления экскурсионных услуг. 

АНО «ЦРТ 
МГО» 

Бюджет МГО 0,0         

Прочие 
источники 

0,0         

2.11 
Разработка мастер-плана по созданию аудио-гида по 
наиболее значимым туристским объектам МГО. 

АНО «ЦРТ 
МГО» 

Бюджет МГО 0,0         

Прочие 
источники 

0,0         
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№ 
п/п 

Основные мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Источник 
финансирования 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

ВСЕГО 2018 2019 2020 2021 

  ИТОГО по Разделу 2: 
  Бюджет МГО 1 314,0 99,0 452,0 361,0 402,0 

  
Прочие 

источники 
1 960,0 0,0 0,0 980,0 980,0 

3. Содействие развитию туристской индустрии  и различных видов и форм туризма в Миасском городском округе 

3.1 
Организация фестивалей туристской 
направленности на территории МГО. 

АНО «ЦРТ 
МГО» 

Бюджет МГО 300,0   100,0 100,0 100,0 

Прочие 
источники 

0,0         

3.2 
Конгрессно-выставочная деятельность с участием 
«ЦРТ МГО». 

АНО «ЦРТ 
МГО» 

Бюджет МГО 300,0   100,0 100,0 100,0 

Прочие 
источники 

0,0         

3.3 
Анализ законодательства и имеющихся лучших 
практик в сфере развития туризма. 

АНО «ЦРТ 
МГО» 

Бюджет МГО 0,0         

Прочие 
источники 

0,0         

3.4 
Разработка и принятие муниципальных нормативно-

правовых актов в сфере туризма. 
АНО «ЦРТ 

МГО» 

Бюджет МГО 0,0         

Прочие 
источники 

0,0         

3.5 

Привлечение на территорию масштабных 
туристских фестивалей регионального, 
федерального или международного уровней. 

АНО «ЦРТ 
МГО» 

Бюджет МГО 0,0         

Прочие 
источники 

0,0         

3.6 
Содействие в привлечении инвестиций в сфере 
туризма. 

АНО «ЦРТ 
МГО» 

Бюджет МГО 0,0         

Прочие 
источники 

0,0         

3.7 
Содействие в сохранении и развитии объектов 
культурного наследия МГО. 

АНО «ЦРТ 
МГО» 

Бюджет МГО 0,0         

Прочие 
источники 

0,0         

3.8 Текущее содержание АНО "ЦРТ МГО" 
АНО «ЦРТ 

МГО» 
Бюджет МГО 2 964,0   988,0 988,0 988,0 

  ИТОГО по Разделу 3: 
  Бюджет МГО 3 564,0 0,0 1 188,0 1 188,0 1 188,0 

  
Прочие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 
п/п 

Основные мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Источник 
финансирования 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

ВСЕГО 2018 2019 2020 2021 

  ИТОГО по программе: 
  Бюджет МГО 6 527,0 230,0 2 099,0 2 099,0 2 099,0 

  
Прочие 

источники 
3 920,0 0,0 0,0 1 860,0 2 060,0 

 

*Финансирование программы осуществляется в пределах средств, утверждённых в бюджете Миасского городского округа на 

соответствующий финансовый год. При реализации Программы возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней, 
выделяемых Миасскому городскому округу в качестве субсидий для реализации программных мероприятий, а также привлечение средств из 

внебюджетных источников. 
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XI. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

Под результативностью программных мероприятий и программы в целом понимаются 
меры соответствия ожидаемых результатов реализации программы поставленной цели, 
степень приближения к этой цели, степень позитивного воздействия на социальные и 
экономические параметры развития Миасского городского округа. Под эффективностью 
понимается абсолютная и сравнительная экономическая выгодность выполнения комплекса 
программных мероприятий, реализуемых за счет бюджетных средств. 

Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию данной 
программы осуществляется в соответствии с требованиями  Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Миасского городского округа их формирования и 
реализации (Постановление Администрации МГО от 18.10.2013 № 6596). 

Таблица 6 
Индикатор Источник информации и 

подтверждающие документы 

 

Периодичность 
сбора информации 

Количество конгрессно-выставочных 
мероприятий, прошедших при 
участии АНО «ЦРТ МГО» с целью 
популяризации округа как 
туристической территории, шт. 

Распорядительный документ 
Администрации МГО о проведении 
данного мероприятия. 

Пригласительные письмо 
принимающей стороны, 
командировочные удостоверения, 
публикация в СМИ. 

1 раз в полугодие 

Количество публикаций в СМИ/ 

социальных сетях/ на официальных 
сайтах, шт. 

Отчет о публикациях в средствах 
массовой информации/ социальных 
сетях/ на официальных сайтах. 
 

Утвержденные макеты 
презентационных и информационных 
материалов, стендов, указателей, 
сувенирной, раздаточной продукции. 

1 раз в полугодие 

Количество созданных туристских 
маршрутов, шт. 

Публикация в СМИ, паспорт 
маршрута. 

1 раз в год 

Количество объектов, оказывающих 
туристские услуги, шт. (объекты 
размещение, показа) 

Реестр туристических ресурсов 
Миасского городского округа 

1 раз в год 

Увеличение туристского потока на 
территории Миасского городского 
округа, тыс. чел. 

Расчет показателей производится на 
основе данных предприятий Миасского 
городского округа. 

1 раз в год 

 

 



 

 
                                                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.12.2018                                                                                                                                № 5968 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа  
от 29.12.2016 г. № 7520  

 

            В целях повышения качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Миасском городском округе, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Решением Собрания Депутатов Миасского городского округа от 
30.11.2018г. №6 «О бюджете Миасского городского округа на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», постановлениями Администрации МГО от 10.08.2018 г. №3637 (в 
ред. постановления Администрации МГО от 03.09.2018 №3991) «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ, подлежащих к финансированию из бюджета Миасского 
городского округа в 2018-2021годы и признании утратившим силу постановления 
Администрации МГО от 18.11.2016г. № 6428», от 28.05.2018 г. №2363 «О графике 
подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта решения 
Собрания депутатов МГО о бюджете Миасского городского округа на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов, и создании  Рабочей группы» и от 18.10.2013г. №6596 
«О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Миасского 
городского округа, их формировании и реализации», Уставом Миасского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского округа 

от 29.12.2016г. №7520 «Об утверждении муниципальной программы «Организация условий 
для предоставления государственных и муниципальных услуг Миасского городского округа 
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг Миасского городского округа на 2017-2020 годы», а именно: 

1) в названии постановления, цифры «2020» заменить цифрами «2021»; 
2) в пункте 1 постановления, цифры «2020» заменить цифрами «2021»; 
3) приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению, к 

настоящему постановлению, 

4) постановление Администрации Миасского городского округа от 31.10.2018г. № 
4900 «О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа 
от 29.12.2016г. № 7520» считать утратившим силу. 

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации МГО 

обеспечить направление копии настоящего постановления для включения в регистр 
муниципальных нормативных актов Челябинской области и разместить на официальном 
сайте Администрации МГО в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

4. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее 
постановление в средствах массой информации. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Округа (по социальным вопросам). 
 

 

Глава  
Миасского городского округа 

                  Г.М. Тонких 

  

http://duma-miass.ru/index.php?page=ldocs&id=2752
http://duma-miass.ru/index.php?page=ldocs&id=2752
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Приложение  
к постановлению Администрации 
Миасского городского округа 
 

от 21.12.2018 № 5968 
 

 

Муниципальная программа Миасского городского округа 

«Организация условий для предоставления государственных и муниципальных услуг 
Миасского городского округа через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Миасского городского округа на 2017-2021 годы» 

 

I. Паспорт муниципальной программы 
 

Ответственный 
исполнитель 
программы 

Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Миасского 
городского округа» (далее МАУ «МФЦ МГО») 

Соисполнител
и программы 

отсутствуют 

Подпрограммы 
программы 

отсутствуют 

Программно-

целевые 
инструменты 
программы 

мероприятия программы 

Основные цели 
программы 

-упрощение процедур предоставления государственных и муниципальных 
услуг; 
-обеспечение доступности информации по государственным и 
муниципальным услугам для населения Округа; 
-сокращение рынка посреднических услуг; 
-оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг; 
-сокращение временных и материальных затрат заявителей на получение 
услуг. 

Основные 
задачи 
программы 

1) оптимизация порядка предоставления государственных и 
муниципальных услуг при предоставлении общественно значимых 
государственных и муниципальных услуг, включая: 
- оптимизацию порядка оказания услуг, необходимых и обязательных для 
получения государственных и муниципальных услуг; 
- повышение качества и доступности государственных услуг, оказываемых 
МАУ «МФЦ МГО»; 
2) развитие системы предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна»; 
3) формирование и развитие необходимого организационного, 
информационного, ресурсного и кадрового обеспечения 
административной реформы. 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
программы 

- среднее время ожидания заявителей в очереди за отчетный период, мин.; 
- доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных 
государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных 
заявителей, %; 
- доля граждан, обратившихся за предоставлением государственных и 
муниципальных услуг, через МФЦ, %; 
-количество граждан, подтвердивших учетную запись на Едином портале 
государственных услуг через МФЦ, чел.; 
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- количество граждан, обратившихся за предоставлением государственной 
услуги «Оформление и выдача паспортов гражданина РФ, 
удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории РФ» 
через МФЦ, чел.; 
- количество граждан, обратившихся за предоставлением государственной 
услуги «Проведение экзаменов на право управления транспортными 
средствами и выдаче водительских удостоверений (в части выдачи 
российских национальных водительских удостоверений при замене, 
утрате (хищении) и международных водительских удостоверений)» через 
МФЦ, чел. 

Этапы и сроки 
реализации 
программы 

Период реализации программы 2017-2021 годы, в 5 этапов: 

Этап 1 – 2017год; 
Этап 2 – 2018 год; 
Этап 3 - 2019 год; 
Этап 4 – 2020 год. 
Этап 5 – 2021 год. 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
программы 

(тыс. руб.) 
  

  

Источник 
финансирования 

 

ИТОГО 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

Бюджет 
Миасского 
городского 
округа 

129 552,00 
23 

235,00 

27 318,

00 

28 615,

00 

25 192,

00 

25 192,

00 

Доходы МФЦ 2 370,00 270,00 600,00 500,00 500,00 500,00 

ИТОГО 131 922,00 
23 

505,00 

27 918,

00 

29 115,

00 

25 692,

00 

25 692,

00 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

- оптимизация порядка предоставления государственных и 
муниципальных услуг, повышение качества и доступности 
государственных и муниципальных услуг для физических и юридических 
лиц, 
- снижение организационных, временных, финансовых затрат физических 
и юридических лиц при получении государственных и муниципальных 
услуг,  
-обеспечение возможности получения государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна», 
- среднее время ожидания заявителей в очереди за отчетный период, 
мин. к 2021 году – 15 минут; 
- доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных 
заявителей к 2021 году 90%; 
- доля граждан, обратившихся за предоставлением государственных и 
муниципальных услуг, через МФЦ, % к 2021 году 85%; 

- количество граждан, подтвердивших учетную запись на Едином портале 
государственных услуг через МФЦ. к 2021 году 30 000 чел. 

- количество граждан, обратившихся за предоставлением государственной 
услуги «Оформление и выдача паспортов гражданина РФ, 
удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории РФ» 
через МФЦ к 2021 году – 800 чел.; 
- количество граждан, обратившихся за предоставлением государственной 
услуги «Проведение экзаменов на право управления транспортными 
средствами и выдаче водительских удостоверений (в части выдачи 
российских национальных водительских удостоверений при замене, 
утрате (хищении) и международных водительских удостоверений)» через 
МФЦ к 2021 году – 1300 чел. 
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II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 
методами 

 

Решение проблемы повышения качества и доступности государственных и 
муниципальных услуг (далее именуются - услуги), исполнения государственных и 
муниципальных функций является приоритетной задачей на текущем этапе развития 
системы государственного и муниципального управления как для Российской Федерации в 
целом, Челябинской области, так и для Миасского городского округа в частности. 

В рамках повышения эффективности государственного и муниципального управления 
одними из ключевых задач являются повышение качества жизни населения, а также 
совершенствование контрольно-надзорных и разрешительных функций в различных сферах 
общественных отношений в целях преодоления существующих административных барьеров. 
К ведущим показателям, характеризующим качество жизни, относятся, в том числе качество 
и доступность государственных и муниципальных услуг, предоставляемых как гражданам, 
так и организациям. 

Основным показателем эффективности государственного управления выступает 
«удовлетворенность потребителей». Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» Правительству Российской Федерации необходимо 
обеспечить уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных 
и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов.  

Начиная с 2011 года в Миасском городском округе, на основании муниципальных 
целевых программ, создано и функционирует Муниципальное автономное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Миасского городского округа». В настоящее время в данном учреждении открыто и 
функционирует 33 «окна». 

Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» через МАУ «МФЦ МГО», позволит сконцентрировать финансовые 
и кадровые ресурсы органов исполнительной власти Челябинской области и органов 
Миасского городского округа, обеспечить высокое качество услуг, их доступность для 
граждан независимо от удаленности места проживания граждан от мест предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ 
создает предпосылки к снижению коррупционных рисков в процессе их предоставления, так 
как исключается прямое взаимодействие граждан и бизнеса с органами власти всех уровней. 

Программой предусматривается текущее содержание рабочих мест сотрудников 
МФЦ, в том числе создание и оснащение рабочего места для приема представителей малого 
и среднего бизнеса по принципу «одного окна», содержание помещений, в которых 
производится прием граждан, обеспечение уровня комфортности в соответствии с 
Правилами организации деятельности МФЦ, текущее содержание автоматизированной 
информационной системы МФЦ, соответствующей положениям Правил организации 
деятельности МФЦ, а также иных информационных систем, направленных на обеспечение 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» на базе МФЦ, защищенных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в сфере защиты информации; обучение сотрудников МФЦ организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на 
базе МФЦ. 

В целях обеспечения качества предоставляемых государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ, в программе 
предусматриваются мероприятия по созданию системы обучения и аттестации персонала и 
руководящего состава МФЦ. 

Проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг по 
сферам общественных отношений позволит улучшить условия для развития в Миасском 
городском округе предпринимательства и инвестиционной деятельности. Обеспечение 
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предоставления по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ, взаимосвязанных 
государственных и муниципальных услуг, необходимых для предпринимательской 
деятельности, в значительной мере сократит временные и финансовые издержки 
предпринимателей в процессе организации и развития их деятельности. 

 

III. Основные цели и задачи муниципальной программы 

 

Основная цель программы - снижение административных барьеров, оптимизация и 
повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального 
автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Миасского городского округа». Она включает в себя комплекс 
мероприятий, которые позволят достичь следующих результатов: 

1) оптимизация административных процедур при предоставлении общественно 
значимых государственных и муниципальных услуг, включая оптимизацию порядка 
оказания услуг, необходимых и обязательных для получения государственных и 
муниципальных услуг, повышение качества и доступности государственных услуг, 
оказываемых МАУ «МФЦ МГО»; 

2) формирование необходимого организационного, информационного, ресурсного и 
кадрового обеспечения административной реформы. 

В результате реализации Программы: 
- существенно поднимется уровень комфортности предоставления услуг благодаря 

максимальной автоматизации всех процессов, связанных с подачей и обработкой документов 
и созданию удаленного пункта (отдела) приема граждан для первичного обращения и 
консультирования, 

- будет организовано межведомственное взаимодействие с органами исполнительной 
власти и различными ведомствами, 

- оптимизирован порядок оказания услуг, 
- завершены процедуры организации деятельности МАУ «МФЦ МГО». 

 

IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Период реализации программы 2017-2021 годы. Реализация программных 
мероприятий на каждом этапе позволит качественно и в полном объеме выполнить 
муниципальное задание. 

В целях решения поставленных задач предполагается выполнение Программы в пять 

этапов: 

1 этап - 2017год, 
2 этап - 2018 год, 
3 этап - 2019 год; 
4 этап – 2020 год; 
5 этап – 2021 год. 
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V. Система мероприятий муниципальной программы 

Таблица 1 

Мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
реализации 

Ожидаемый непосредственный результат Примечание 

1.Создание условий труда для предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствие с нормативно-правовыми актами 

1.1.Исполнение 
муниципального 
задания 
«Выполнение работ 
по созданию 
условий для 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) 
услуг в области 
социальной 
политики в 
Миасском 
городском округе» 

МАУ «МФЦ 
МГО» 

01.01.2017- 

31.12.2021 

Обеспечение бесперебойной работы 33 окон МФЦ 
в соответствии со штатным расписанием, 
качественное выполнение муниципального задания 
в полном объеме, 
обеспечение уровня комфортности предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
соответствии с Правилами организации 
деятельности МФЦ 

Доля граждан, обратившихся за предоставлением 
государственных и муниципальных услуг, через 
МФЦ, % к 2021 году 85%; 

Доля заявителей, удовлетворенных качеством 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, от общего числа 
опрошенных заявителей к 2021 году 90%; 
Количество граждан, подтвердивших учетную 
запись на Едином портале государственных услуг 
через МФЦ к 2021 году – 30 000 человек. 

 

 

Административный регламент 
«Организация предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг», утвержденный 
постановлением Администрации МГО 
от 25.08.2015 № 5255, Распоряжение 
Администрации Миасского городского 
округа от 13-01.2016г. № 01-р «Об 
утверждении Порядка определения 
нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) и на 
содержание имущества МАУ «МФЦ 
МГО»» 

2. Повышения квалификации работников 

2.1. Повышение 
квалификации 
работников  
проведение 
профессиональной 
переподготовки 
работников 

 

 

 

МАУ «МФЦ 
МГО» 

01.01.2017- 

31.12.2021 

Качественное предоставление 

государственных и муниципальных услуг, 
отсутствие возвратов документов от органов, 
предоставляющих услуги. 
Все сотрудники МАУ «МФЦ МГО» к 2021 году 
пройдут обучение.  

Трудовой кодекс Российской 
Федерации Федеральный закон от 
30.12.2001 г № 197-ФЗ (ст.196) 
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3. Оснащение и приведение в соответствие с требованиями нормативно правовых актов материально-технической базы, создание «Бизнес-зоны» для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение предоставляемых услуг на базе МФЦ 

 

3.1 Приобретение 
орг. техники, спец. 
оборудования, 
офисной мебели, 
выполнение работ 
по монтажу 
охранной системы, 
в помещении, 
оборудованном для 
хранения 
Российских 
паспортов, 
заграничных 
паспортов, 
водительских 
удостоверений 

МАУ «МФЦ 
МГО» 

01.03.2017 -

31.12.2021 

Количество граждан, обратившихся за 
предоставлением государственной услуги 
«Оформление и выдача паспортов гражданина РФ, 
удостоверяющих личность гражданина РФ за 
пределами территории РФ» через МФЦ к 2021 году 
– 800 чел.; 
Количество граждан, обратившихся за 
предоставлением государственной услуги 
«Проведение экзаменов на право управления 
транспортными средствами и выдаче водительских 
удостоверений (в части выдачи российских 
национальных водительских удостоверений при 
замене, утрате (хищении) и международных 
водительских удостоверений)» через МФЦ к 2021 

году – 1300 чел. 

Трудовой кодекс Российской 
Федерации, Федеральный закон от 
30.12.2001 г № 197-ФЗ 
(ст.16,22,163,212,223), 

Административный регламент 
«Организация предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг», утвержденный 
постановлением Администрации МГО 
от 25.08.2015 г № 5255, Пункт V 
протокола Комиссии по повышению 
качества предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в Челябинской области от 
29.09.2016г. № 5 
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VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Источником финансирования мероприятий программы являются средства бюджета 
Миасского городского округа, собственные доходы МАУ «МФЦ МГО» и прочие источники. 

Таблица 2 (тыс. руб.) 
Источники ИТОГО 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Бюджет 
Миасского 
городского 
округа 

129 552,00 23 235,00 27 318,00 28 615,00 25 192,00 25 192,00 

Доходы МФЦ 2 370,00 270,00 600,00 500,00 500,00 500,00 

ИТОГО 131 922,00 23 505,00 27 918,00 29 115,00 25 692,00 25 692,00 

 

Финансирование программы осуществляется в пределах средств, утверждённых в 
бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год. При реализации 
Программы возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней, выделяемых 
Миасскому городскому округу в качестве субсидий для реализации программных мероприятий, 
а также привлечение средств из внебюджетных источников. 
 

VII. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы 

 

Управление реализацией программы в целом осуществляется ответственным 
исполнителем Программы - Муниципальным автономным учреждением 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Миасского городского округа». 

Ответственный исполнитель: 
1. Осуществляет управление реализацией программы и несет ответственность за 

достижение целевых индикативных показателей, конечных результатов ее реализации, а также 
целевое и эффективное использование бюджетных средств; 

2. Проводит оценку эффективности мероприятий; 
3. Предоставляет данные для промежуточного мониторинга реализации муниципальной 

программы в отдел «Координации разработки и реализации муниципальных программ» в срок 
до 15 июля текущего финансового года; 

4. Ежегодно в срок до 28 февраля года следующего за отчетным, предоставляет в отдел 
«Координации разработки и реализации муниципальных программ» и Главе МГО сводный 
годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы; 

5. При необходимости в программу вносят изменения и дополнения по программным 
мероприятиям, механизму реализации, исполнителям, источникам и объемам финансирования 
(с учетом результатов оценки эффективности программы); 

6. Участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 
программы; 

7. Готовят ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня 
мероприятий программы на очередной финансовый год. 

Внесение изменений в перечень мероприятий программы, сроки ее реализации, объемы 
бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на 
реализацию программы осуществляется по согласованию с Администрацией Миасского 
городского округа. 

 

VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

Реализация Программы будет способствовать повышению качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, уменьшению времени прохождения всех 
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административных процедур для получения конечного результата услуги, а также сокращению 
контактов заявителя с представителями органов власти. 

В результате реализации настоящей Программы: 
- будет оптимизирован порядок предоставления государственных и муниципальных услуг, 

повысится качество и доступность государственных и муниципальных услуг, государственных 
и муниципальных функций для физических и юридических лиц на территории Миасского 
городского округа; 

- снизятся организационные, временные, финансовые затраты юридических лиц на 
преодоление административных барьеров за счет устранения необходимости самостоятельного 
сбора заявителем необходимых документов в территориально удаленных друг от друга органах 
власти; 

- будет создана система контроля качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг, исполнения государственных и муниципальных функций на территории 
Миасского городского округа; 

- повысится качество и доступность государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых заявителям на базе МАУ «МФЦ МГО», 

- выполнены основные целевые показатели в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления». 

Исполнение мероприятий Программы предполагает достижение следующих показателей, 
которые приведены в таблице 3 

Таблица 3 

№ 
п\п 

Целевые индикаторы Факт 

2016 

Плановые значения по годам 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 Среднее время ожидания 
заявителей в очереди за 
отчетный период; мин. 

14,7 ≤15 ≤15 ≤15 ≤15 ≤15 

2 Доля заявителей, 
удовлетворенных качеством 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, от 
общего числа опрошенных 
заявителей, % 

80 85 90 90 90 90 

3 Доля граждан, обратившихся за 
предоставлением 
государственных и 
муниципальных услуг, через 
МФЦ, % 

55 60 70 80 80 85 

4 Количество граждан, 
подтвердивших учетную запись 
на Едином портале 
государственных услуг через 
МФЦ, чел 

5000 25500 25500 27000 27000 30000 

5 Количество граждан, 
обратившихся за 
предоставлением 
государственной услуги 
«Оформление и выдача 
паспортов гражданина РФ, 
удостоверяющих личность 
гражданина РФ за пределами 
территории РФ» через МФЦ, 
чел. 

0 295 555 700 700 800 
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6. Количество граждан, 
обратившихся за 
предоставлением 
государственной услуги 
«Проведение экзаменов на 
право управления 
транспортными средствами и 
выдаче водительских 
удостоверений (в части выдачи 
российских национальных 
водительских удостоверений 
при замене, утрате (хищении) и 
международных водительских 
удостоверений)» через МФЦ, 
чел. 

0 460 990 1200 1200 1300 
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IX. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

 

Таблица 4 

Наименование 
мероприятия 

Источник 
финансирован

ия 

 Объемы финансирования, 
тыс. руб. Обоснование 

Всего 2017 2018 2019 2020 2021 
 

 1. Создание условий труда для предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствие с нормативно-

правовыми актами 

1.1. Субсидия на 
выполнение 

муниципального 
задания включает в 
себя следующие 
затраты: оплата труда 
работников (в т.ч. 
уральский 
коэффициент 15%), 
начисления на оплату 
труда работников 
(30,2%), затраты на 
охрану помещения, 
услуги по содержанию 
имущества, услуги 
связи, обслуживание и 
сопровождение 
информационных 
сетей  (систем) и 
защищенных каналов 
связи, материальные 
запасы: ГСМ, 
канцелярские товары, 
хоз. товары, 
коммунальные услуги, 

прочие расходы (налог 
на имущество, 
транспортный налог, 

Бюджет МГО 127 425,00 22 228,00 26 378,00 28 555,00 25 132,00 25 132,00 

Постановление Администрации Миасского 
городского округа Челябинской области от 
15 сентября 2011 г. № 5444 "Об утверждении 
Положения об оплате труда работников 
муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг Миасского 
городского округа», 

Постановление Администрации Миасского 
городского округа от 08.08.2016 г. № 4370 
«О внесении изменений и дополнений в 
постановление Администрации МГО от 
24.06.2016 г. № 3406 «Об утверждении 
Положения о формировании 
муниципального задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений Миасского 
городского округа и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального 
задания»», Распоряжение Администрации 
Миасского городского округа от 13-01.2016 

г. № 01-р «Об утверждении Порядка 
определения нормативных затрат на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) и на содержание 

Доходы МФЦ 1 304,00 270,00 284,00 250,00 250,00 250,00 

Всего 128 729,00 22 498,00 26 662,00 28 805,00 

 

 

 

 

 

 

 

25 382,00 

 

 

 

 

 

 

 

25 382,00 
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земельный и др.) имущества МАУ «МФЦ МГО»», Налоговый 
кодекс РФ  Федеральный закон от 31.07.1998 
г. № 146-ФЗ. 
  

  

Всего по разделу 1 

Бюджет МГО 127 425,00 22 228,00 26 378,00 28 555,00 25 132,00 25 132,00 

  Доходы МФЦ 1 304,00 270,00 284,00 250,00 250,00 250,00 

Всего 128 729,00 22 498,00 26 662,00 28 805,00 25 382,00 25 382,00 

     2. Повышение квалификации работников 

2.1. Повышение 
квалификации 
работников 
проведение 
профессиональной 
переподготовки 
работников (кроме 
универсальных 
специалистов), 
включая прочие 
выплаты (суточные, 
проживание, проезд) 

Бюджет МГО 270,00 0,00 90,00 60,00 60,00 
 

60,00 Соглашение о взаимодействии между ОГКУ 
«МФЦ Челябинской области и 
Администрацией МГО» от 20.08.2013 г. № 5. 
Обучение представителями органов власти, 
ответственными за предоставление 
государственных и муниципальных услуг 
осуществляется на безвозмездной основе. 
Коммерческие предложения. Федеральный 
закон "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" от 
18.07.2011 г. № 223-ФЗ, Положение о 
закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУ 
«МФЦ МГО». 

Доходы МФЦ 216,00 0,00 66,00 50,00 50,00 50,00 

Всего 486,00 0,00 156,00 110,00 110,00 

 

 

 

 

110,00 

Всего по разделу 2  
Бюджет МГО 270,00 0,00 90,00 60,00 60,00 60,00 

Доходы МФЦ 216,00 0,00 66,00 50,00 50,00 50,00 

Всего 486,00 0,00 156,00 110,00 110,00 110,00 

 

3. Оснащение и приведение в соответствие с требованиями нормативно правовых актов материально-технической базы офисов МФЦ, создание «Бизнес-зоны» для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение предоставляемых услуг на базе МФЦ 
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3.1 Приобретение орг. 
техники, спец. 
оборудования, 
офисной мебели, 
выполнение работ по 
монтажу охранной 
системы, в 
помещении, 
оборудованном для 
хранения Российских 
паспортов, 
заграничных 
паспортов, 
водительских 
удостоверений, 
проведение работ по 
оформлению офисов 
МФЦ в соответствии с 
утвержденным 
единым фирменным 
стилем "Мои 
документы" 

Бюджет МГО 1 857,00 1 007,00 850,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

0,00 

Коммерческие предложения. Федеральный 
закон "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" от 
18.07.2011 г. № 223-ФЗ, Положение о 
закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУ 
«МФЦ МГО»,  Приказ Министерства 
экономического развития РФ от  29.09.2016 
года № 612 «Об утверждении методических 
рекомендаций по оформлению 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг с использованием 
единого фирменного стиля «Мои 
документы» 

 

Доходы МФЦ 850,00 0,00 250,00 200,00 200,00 200,00 

Всего 2 707,00 1 007,00 1 100,00 200,00 200,00 200,00 

Всего по разделу 3 

Бюджет МГО 1 857,00 1 007,00 850,00 0,00 0,00 0,00 

  Доходы МФЦ 850,00 0,00 250,00 200,00 200,00 200,00 

Всего 2 707,00 1 007,00 1 100,00 200,00 200,00 200,00 

Итого по программе 

Бюджет МГО 129 552,00 23 235,00 27 318,00 28 615,00 25 192,00 25 192,00 

  Доходы МФЦ 2 370,00 270,00 600,00 500,00 500,00 500,00 

Итого 131 922,00 23 505,00 27 918,00 29 115,00 25 692,00 25 692,00 
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X. Методика оценки эффективности муниципальной программы 
 

Оценка эффективности муниципальной Программы осуществляется в целях 
достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией муниципальной 
Программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной 
системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования 
бюджетных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств. 

Для оценки эффективности реализации муниципальной Программы используются 
показатели результативности (целевые индикаторы), которые отражают выполнение 
мероприятий по направлениям муниципальной Программы. Эффективность реализации 
Программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений 
показателей с их плановыми значениями. 

Оценка выполнения показателей по направлению «Сроки предоставления 
государственных и муниципальных услуг» проводится следующим образом: 
- доля заявителей, время ожидания которых в очереди соответствует сроку, установленному 
в регламенте МАУ «МФЦ МГО», определяется формулой: 

А1 =
Трег

Тфакт
×100%

 , где: 
Трег  - количество заявителей, ожидавших в очереди в соответствии с регламентом (по 
данным отчета, сформированного в АИС МФЦ, о времени ожидания в очереди); 
Тфакт  - общее количество заявителей, получивших услугу в МФЦ (за отчетный период); 

Оценка выполнения показателей по направлению «Удовлетворенность заявителей 
качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» (при ответе на вопрос 
об удовлетворенности качеством предоставляемых услуг) проводится следующим образом: 

, где: 
Qудовл  - количество заявителей, выбравших варианты «удовлетворен», «скорее удовлетворен, 
чем не удовлетворен» при ответе на вопрос об удовлетворенности качеством 
предоставляемых услуг (по данными отчета мониторинга услуг); 
Qоб  - общее количество опрошенных заявителей; 

Оценка выполнения показателей по направлению «Доля граждан, обратившихся за 
предоставлением государственных и муниципальных услуг через МФЦ» проводится 
следующим образом: 

%100
2

1
3 

R

R
A , где: 

R1 - количество услуг, предоставленных гражданам всего, (по данными органа, 
предоставляющего услуги) за отчетный период. 
R2 – количество услуг, предоставленных через МФЦ (данные отчета АИС МФЦ) за 
отчетный период. 

Общая оценка эффективности реализации Программы определяется в соответствии с 
методикой, представленной в Постановлении Администрации Миасского городского округа 
от 18.10.2013г. № 6596 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ Миасского городского округа, их формировании и реализации». 
 

XI. Перечень и краткое описание подпрограмм 
 

Настоящей муниципальной программой подпрограмм не предусмотрено. 
 

А 2 = 
Q удовл 

Q об 
х 100% 



 

 

                                                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.12.2018                                                                                                                                № 5969 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа  
от 20.09.2016 г. № 5187 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление 

которых организуется в муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Миасского городского 

округа» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 
06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.09.2011 г. N 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных (муниципальных) услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления", Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 27 мая 2016 г. N 322  «Об утверждении Методических рекомендации по созданию и 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в целях приведения в соответствие с Типовым (рекомендованным) 
перечнем муниципальных и государственных услуг, предоставление которых органами 
местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, 

обеспечивается по принципу «одного окна» в МФЦ Челябинской области, утвержденным 
протоколом заседания Комиссии по повышению качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг Челябинской области от 16.11.2018 г. N5, руководствуясь 
Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ", Уставом Миасского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в Постановление Администрации Миасского городского округа  
от 20.09.2016 г. № 5187 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление 
которых организуется в муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Миасского городского 
округа», а именно: приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Органам местного самоуправления, муниципальным учреждениям, ответственным 

за предоставление муниципальных услуг завершить разработку Административных 
регламентов предоставления соответствующих услуг (привести в соответствие действующие) 
и технологических схем их предоставления. 

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации МГО 
обеспечить направление копии настоящего постановления для включения в регистр 
муниципальных нормативных актов Челябинской области и разместить на официальном 
сайте Администрации МГО в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

garantf1://55072242.0/
garantf1://86367.0/
garantf1://8704386.0/


4. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по социальным вопросам). 
 

 

Глава  
Миасского городского округа 

                  Г.М. Тонких 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  
к постановлению Администрации 
Миасского городского округа 

от 21.12.2018 № 5969 

 

Перечень 
 муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу "одного 

окна" в муниципальном автономном учреждении "Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Миасского городского 

округа" 
 

1. Дача согласия на обмен жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, 
занимаемыми по договорам социального найма. 
2. Выдача специального разрешения на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения в границах 
муниципального образования. 
3. Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование, аренду земельных участков юридическим лицам и физическим лицам. 
4. Заключение договоров аренды земельных участков на новый срок, соглашений о внесении 
изменений и дополнений в заключенные договоры аренды земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена, без проведения торгов. 
5. О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного 
(наследуемого) владения, безвозмездного пользования, о прекращении права пользования по 
договору аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена. 
6. Обмен земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или 
государственная собственность на который не разграничена, на земельный участок, 
находящийся в частной собственности. 
7. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена и земель и 
(или) земельных участков, находящихся в частной собственности. 
8. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. 
9. Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не разграничена. 
10. Прекращение сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная собственность на который не 
разграничена. 
11. Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная собственность, на который не 
разграничена. 
12. Заключение договора аренды на земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся 
в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена. 
13. Постановка граждан на учет с целью предоставления бесплатно в собственность 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке, 
находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на 
который не разграничена. 

14. Снятие с учета граждан, имеющих право на получение земельного участка бесплатно в 
собственность для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке, 
находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на 
который не разграничена. 



15. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, для создания фермерского 
хозяйства и осуществления его деятельности. 
16. Предоставление земельных участков членам садоводческих, огороднических, дачных 
некоммерческих объединений граждан. 
17. Согласование либо прекращение передачи в залог арендных прав на земельный участок 
по договорам аренды, договоров субаренды и уступки права аренды по договорам аренды 
земельных участков. 
18. Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных 
участков, на которых расположены объекты недвижимости, за исключением 

индивидуальных жилых домов. 
19. Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое 
имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, 
включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду. 
20. Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка или объекта капитального строительства. 
21. Выдача ордеров на производство земляных работ. 
22. Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка. 
23. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение. 
24. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 
25. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
соответствующей территории. 
26. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства. 
27. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительство. 
28. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала. 
29. Согласование размещения и приемка в эксплуатацию нестационарных (временных, 
мобильных) объектов. 
30. Присвоение адреса объекту недвижимости. 
31. Изменение почтовых адресов существующих объектов. 
32. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в 
муниципальной собственности. 
33. Передача в муниципальную собственность вновь построенных объектов недвижимого 
имущества и объектов незавершенного строительства. 
34. Приватизация муниципального жилищного фонда физическими лицами. 
35. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 
36. Предоставление выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого 
помещения. 
37. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
осуществляющие образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми. 
38. Выдача справки о признании гражданина (семьи) малоимущим (малоимущей) для 
получения государственной социальной помощи. 
39. Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений. 
40. Предоставление информации о соответствии объекта капитального строительства 
строительным нормам и правилам. 
41. Информационное обеспечение юридических и физических лиц в соответствии с их 
обращениями (запросами). 
42. Выдача разрешения на использование земель и земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности и государственная собственность на которые не 
разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов. 



43. Предоставление уведомления, необходимого для строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома. 
44. Предоставление уведомления о соответствии построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности. 
45.Оформление, выдача, замена, блокировка в установленном порядке 
персонифицированной социальной электронной карты Миасского городского округа. 

46. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства. 


