
 

                                                                                   
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.04.2019                                                                                                           № 1537 

 

 
О внесении изменения в постановление Администрации МГО от 10.08.2018 г. N 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 18.11.2016 г. N 6428» 

 

В связи с организационно-штатными изменениями в структуре Администрации 

Миасского городского округа, рекомендациями Контрольно-счетной палаты, и в 

соответствии  с  постановлением  Администрации Миасского городского округа от 

18.10.2013 г. N 6596 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ 

Миасского городского округа, их формировании и реализации», руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского 

округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации МГО от 10.08.2018 N 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 18.11.2016 N 6428», изложив приложение к 

постановлению в новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению. 

2. Ответственным исполнителям в срок до 01.05.2019 г. внести соответствующие 

изменения в муниципальные программы. 

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по экономическому развитию и инвестициям). 

 

 
Глава   

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению Администрации МГО 

от 08.04.2019 № 1537 

 

Перечень 

муниципальных программ, подлежащих к финансированию 

из бюджета Миасского городского округа в 2018 - 2021 годы 

 

N 
Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Ответственный 

исполнитель 
Руководитель 

1 

Благоустройство Миасского 

городского округа на 2017 - 2021 

годы. 

Администрация МГО, 

Управление ЖКХ, 

энергетики и транспорта 

Начальник управления 

ЖКХ, энергетики и 

транспорта 

2 

Организация функционирования 

объектов коммунальной 

инфраструктуры Миасского 

городского округа на 2017 - 2021 

годы. 

Администрация МГО, 

Управление ЖКХ, 

энергетики и транспорта 

Начальник управления 

ЖКХ, энергетики и 

транспорта. 

3 

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

Миасского городского округа на 

2017 - 2021 годы. 

Администрация МГО, 

Управление ЖКХ, 

энергетики и транспорта 

Начальник управления 

ЖКХ, энергетики и 

транспорта. 

4 

Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронений на 

территории Миасского городского 

округа на 2017 - 2021 годы. 

Администрация МГО, 

Управление ЖКХ, 

энергетики и транспорта 

Начальник управления 

ЖКХ, энергетики и 

транспорта 

5 

Комплексное развитие 

транспортной и дорожной 

инфраструктуры Миасского 

городского округа на 2017 - 2021 

годы. 

Администрация МГО, 

Управление ЖКХ, 

энергетики и транспорта 

Начальник управления 

ЖКХ, энергетики и 

транспорта 

5.1 

Подпрограмма: Развитие улично-

дорожной сети Миасского 

городского округа. 

Администрация МГО, 

Управление ЖКХ, 

энергетики и транспорта 

 

5.2 

Подпрограмма: Организация 

транспортного обслуживания 

населения Миасского городского 

округа. 

Администрация МГО, 

Управление ЖКХ, 

энергетики и транспорта 

 

6 

Повышение безопасности 

дорожного движения на 

территории Миасского городского 

округа на 2017 - 2021 годы. 

Администрация МГО, 

Управление ЖКХ, 

энергетики и транспорта 

Начальник управления 

ЖКХ, энергетики и 

транспорта 

7 

Формирование современной 

городской среды на территории 

Миасского городского округа на 

2018 - 2024 годы. 

Администрация МГО, 

Управление ЖКХ, 

энергетики и транспорта 

Начальник управления 

ЖКХ, энергетики и 

транспорта 



 

N 
Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Ответственный 

исполнитель 
Руководитель 

8 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

Миасского городского округа на 

2017 - 2021 годы. 

МКУ «Управление 

ГОЧС» 

Директор МКУ 

«Управление ГОЧС» 

8.1 

Подпрограмма: Организация 

мероприятий в области 

гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и 

содержание МКУ «Управление 

ГОЧС» на 2017 - 2021 годы. 

МКУ «Управление 

ГОЧС» 
 

8.2 

Подпрограмма:  Защита населения 

и территории Миасского 

городского округа от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах. 

МКУ «Управление 

ГОЧС» 
 

8.3 

Подпрограмма: Создание 

комплексной системы 

экстренного оповещения 

населения Миасского городского 

округа на 2017 - 2021 годы. 

МКУ «Управление 

ГОЧС» 
 

9 

Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан 

Российской Федерации на 

территории Миасского городского 

округа на 2014 - 2021 годы. 

МКУ «Комитет по 

строительству» 

Директор МКУ 

«Комитет по 

строительству» 

9.1 

Подпрограмма: Подготовка 

земельных участков для освоения 

в целях жилищного 

строительства. 

МКУ «Комитет по 

строительству» 
 

9.2 

Подпрограмма: Модернизация 

объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

МКУ «Комитет по 

строительству»  

9.3 

Подпрограмма: Оказание 

молодым семьям государственной 

поддержки для улучшения 

жилищных условий. 

Администрация МГО, 

Управление архитектуры 

и градостроительства 

Администрации 

Миасского городского 

округа 

 

10 

Капитальное строительство на 

территории Миасского городского 

округа на 2014 - 2021 годы. 

МКУ «Комитет по 

строительству» 

Директор МКУ 

«Комитет по 

строительству» 



 

N 
Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Ответственный 

исполнитель 
Руководитель 

10.1 

Подпрограмма: Организация и 

осуществление деятельности 

МКУ «Комитет по строительству» 

на 2017 - 2021 годы. 

МКУ «Комитет по 

строительству» 
 

11 

Охрана окружающей среды на 

территории МГО на 2017 - 2021 

годы. 
МКУ «УЭП МГО» 

Директор МКУ «УЭП 

МГО» 

12 

Повышение эффективности 

использования муниципального 

имущества в МГО на 2017 - 2021 

годы. 

Администрация МГО, 

Управление 

муниципальной 

собственности  

Заместитель Главы 

Округа (по 

имущественному 

комплексу) 

12.1 

Подпрограмма: Организация и 

проведение работ по управлению, 

владению, пользованию и 

распоряжению муниципальным 

имуществом на территории 

Миасского городского округа. 

Администрация МГО, 

Управление 

муниципальной 

собственности  

 

12.2 

Подпрограмма: Создание и 

управление организациями, 

учредителем которых выступает 

МО «МГО». 

Администрация МГО, 

Управление 

муниципальной 

собственности  

 

12.3 

Подпрограмма: Организация и 

проведение работ по управлению, 

владению, пользованию и 

распоряжению земельными 

участками на территории 

Миасского городского округа. 

Администрация МГО,  

Управление архитектуры, 

градостроительства и 

земельных отношений 

 

13 

Формирование и использование 

муниципального жилищного 

фонда МГО на 2017 - 2021 годы. 

Администрация МГО, 

Управление 

муниципальной 

собственности 

Заместитель Главы 

Округа (по 

имущественному 

комплексу) 

13.1 

Подпрограмма: Переселение 

граждан из аварийного 

жилищного фонда в Миасском 

городском округе. 

Администрация МГО, 

Управление 

муниципальной 

собственности 

 

13.2 

Подпрограмма: Обеспечение 

проживающих в Миасском 

городском округе и нуждающихся 

в жилых помещениях 

малоимущих граждан, которые 

страдают хроническими 

заболеваниями, перечень которых 

утвержден постановлением 

Правительства РФ от 16.06.2006 

Администрация МГО, 

Управление 

муниципальной 

собственности 

 



 

N 
Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Ответственный 

исполнитель 
Руководитель 

N 378, жилыми помещениями, на 

основании судебных решений. 

13.3 

Подпрограмма: Предоставление 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, жилых помещений по 

договорам найма 

специализированных жилых 

помещений на территории 

Миасского городского округа. 

Администрация МГО, 

Управление 

муниципальной 

собственности 

 

14 

Развитие системы образования в 

Миасском городском округе на 

2017 - 2021 годы. 

Управление образования 

Администрации МГО 

 

Начальник Управления 

образования 

14.1 

Подпрограмма: Повышение 

эффективности реализации 

молодежной политики в 

Миасском городском округе. 

Управление образования 

Администрации МГО 
 

14.2 

Подпрограмма: Организация и 

осуществление деятельности 

Управления образования 

Администрации МГО и МКУ 

МГО «Централизованная 

бухгалтерия». 

Управление образования 

Администрации МГО 

 

14.3 

Подпрограмма: Сопровождение 

функционирования и 

безопасности образовательных 

учреждений, Управления 

образования Администрации 

МГО и МКУ МГО 

«Централизованная бухгалтерия». 

Управление образования 

Администрации МГО 

 

15 

Содействие созданию в Миасском 

городском округе (исходя из 

прогнозируемой потребности) 

новых мест в 

общеобразовательных 

организациях на 2018 - 2025 годы. 

Управление образования 

Администрации МГО 

Начальник Управления 

образования 

16 

Противодействие 

злоупотреблению 

наркотическими средствами и их 

незаконному обороту в Миасском 

городском округе на 2017 - 2021 

годы. 

Управление образования 

Администрации МГО 

 

Начальник Управления 

образования 

17 
Развитие культуры в МГО на 2017 

- 2021 годы. 

Управление культуры  

Администрации МГО 

Начальник Управления  

культуры 



 

N 
Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Ответственный 

исполнитель 
Руководитель 

17.1 

Подпрограмма: Сохранение и 

развитие культурно-досуговой 

сферы. 

Управление культуры  

Администрации МГО  

17.2 
Подпрограмма: Развитие 

художественного образования. 

Управление культуры  

Администрации МГО  

17.3 

Подпрограмма: Организация 

библиотечного обслуживания 

населения. 

Управление культуры  

Администрации МГО  

17.4 

Подпрограмма: Организация 

деятельности городского 

краеведческого музея. 

Управление культуры  

Администрации МГО  

17.5 

Подпрограмма: Сохранение, 

использование и популяризация 

объектов культурного наследия. 

Управление культуры  

Администрации МГО  

17.6 
Подпрограмма: Культура. 

Искусство. Творчество. 

Управление культуры  

Администрации МГО 
 

17.7 

Подпрограмма: Укрепление 

материально-технической базы 

учреждений культуры. 

Управление культуры  

Администрации МГО  

17.8 

Подпрограмма: Организация и 

осуществление деятельности в 

области культуры. 

Управление культуры  

Администрации МГО  

18 

Развитие физической культуры и 

спорта в МГО на 2017 - 2021 

годы. 

Управление по 

физической культуре и 

спорту Администрации 

МГО 

Начальник  

Управления по 

физической культуре и 

спорту   

18.1 

Подпрограмма: Управление 

развитием отрасли физической 

культуры и спорта в МГО. 

Управление по 

физической культуре и 

спорту Администрации 

МГО 

 

18.2 

Подпрограмма: Обеспечение 

условий для развития на 

территории МГО физической 

культуры и спорта. 

Управление по 

физической культуре и 

спорту Администрации 

МГО 

 

18.3 

Подпрограмма: Развитие детско-

юношеского спорта в целях 

создания условий для подготовки 

спортивных сборных 

муниципальных команд и участие 

в обеспечении подготовки 

спортивного резерва для 

спортивных сборных команд 

Управление по 

физической культуре и 

спорту Администрации 

МГО 
 



 

N 
Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Ответственный 

исполнитель 
Руководитель 

Челябинской области, России. 

18.4 

Подпрограмма: Развитие 

инфраструктуры в области 

физической культуры и спорта, 

ремонт, реконструкция 

спортивных сооружений. 

Управление по 

физической культуре и 

спорту Администрации 

МГО 

 

19 

Социальная защита населения 

Миасского городского округа на 

2017 - 2021 годы. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

Начальник УСЗН 

19.1 

Подпрограмма: Организация 

исполнения муниципальной 

программы «Социальная защита 

населения Миасского городского 

округа на 2017 - 2021 годы». 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

 

19.2 Подпрограмма: Крепкая семья. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

 

19.3 

Подпрограмма: Повышение 

качества жизни и социальная 

защита граждан пожилого 

возраста и других социально 

уязвимых групп населения. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

 

19.4 Подпрограмма: Доступная среда. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

 

20 

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. 

МАУ «МФЦ МГО» 
Директор МАУ «МФЦ 

МГО» 

21 

Осуществление дополнительных 

мер социальной поддержки 

населения Миасского городского 

округа в части проезда в 

городском и пригородном 

транспорте общего пользования 

на 2017 - 2021 годы. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

Начальник УСЗН 



 

N 
Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Ответственный 

исполнитель 
Руководитель 

22 

Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

монопрофильном муниципальном 

образовании Миасский городской 

округ на 2017-2021 годы. 

Администрация МГО, 

Отдел инвестиций и 

малого бизнеса 

 

Заместитель Главы 

Округа (по 

экономическому 

развитию и 

инвестициям) 

23 
Формирование благоприятного 

инвестиционного климата. 

Администрация МГО, 

Отдел инвестиций и 

малого бизнеса 

 

Заместитель Главы 

Округа (по 

экономическому 

развитию и 

инвестициям) 

23.1 

Подпрограмма: Развитие туризма 

в Миасском городском округе на 

2018 - 2021 годы. 

Администрация МГО, 

Отдел инвестиций и 

малого бизнеса 

 

 

24 

Обеспечение деятельности 

Администрации МГО на 2017 - 

2021 годы. 

Администрация МГО, 

Управление учета и 

отчетности 

Руководитель аппарата 

Администрации МГО 

25 

Управление муниципальными 

финансами и муниципальным 

долгом в Миасском городском 

округе на 2017 - 2021 годы. 

Финансовое управление 

Заместитель Главы  

Округа (руководитель 

Финансового 

управления) 

26 

Профилактика правонарушений  

на территории МГО на 2017-2021 

годы. 

Администрация МГО, 

Отдел взаимодействия с 

правоохранительными 

органами 

Начальник отдела 

взаимодействия с 

правоохранительными 

органами 

27 
Профилактика терроризма в МГО 

на 2017 - 2021 годы. 

Администрация МГО, 

Отдел взаимодействия с 

правоохранительными 

органами 

Начальник отдела 

взаимодействия с 

правоохранительными 

органами 

28 

Обеспечение деятельности 

муниципального бюджетного 

учреждения «Миасский окружной 

архив» на 2017 - 2021 годы. 

МБУ «Архив» Директор МБУ «Архив» 

29 

Профилактика и противодействие 

проявлениям экстремизма в МГО 

на 2017 - 2021 годы. 

Управление образования 

Администрации МГО 

 

Начальник  

Управления образования 

30 

Предоставление дополнительных 

мер социальной поддержки в 

сфере здравоохранения 

Миасского городского округа на 

2017 - 2021 годы. 

Администрация МГО 

Заместитель Главы 

Округа (по социальным 

вопросам) 

31 Улучшение условий и охраны Администрация МГО, Начальник Правового 



 

N 
Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Ответственный 

исполнитель 
Руководитель 

труда в Миасском городском 

округе на 2017 - 2021 годы. 

Правовое управление управления 

32 

Развитие муниципальной службы 

в Администрации Миасского 

городского округа на 2018 - 2021 

годы. 

Администрация МГО, 

Отдел муниципальной 

службы и кадров 

Начальник отдела 

муниципальной службы 

и кадров 

33 

Поддержка социально-

ориентированных 

некоммерческих организаций в 

Миасском городском округе на 

2018 - 2021 годы. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

Начальник УСЗН, 

начальник отдела 

инвестиций и малого 

бизнеса 

 

34 

Поддержка садоводческих, 

огороднических и дачных 

некоммерческих объединений 

граждан, расположенных на 

территории Миасского городского 

округа на 2019-2021 годы. 

Управление экономики 

Администрации МГО 

Заместитель Главы 

Округа  

(по экономическому 

развитию и 

инвестициям) 

 


