
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21.01.2020                    № 164 

 
О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа от 

03.12.2019 г. № 6211 «Об утверждении муниципальной программы «Организация 
содержания и текущего ремонта объектов газоснабжения Миасского городского округа»» 

 
 

В целях обеспечения бесперебойного и безаварийного функционирования объектов 
газоснабжения Миасского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с решением Собрания депутатов от 29.11.2019 г. №3 
«О бюджете Миасского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» постановлением Администрации Миасского городского округа от 19.08.2019г. № 
4178 «Об утверждении Перечня муниципальных программ, подлежащих к финансированию 
из бюджета Миасского городского округа в 2020 году и признании утратившим силу 
постановления Администрации МГО от 10.08.2018 г. № 3637», Уставом Миасского 
городского округа, Положением «О бюджетном процессе в Миасском городском округе», 
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 следующие изменения в постановление Администрации Миасского 

городского округа от 03.12.2019 г. № 6211 «Об утверждении муниципальной программы 
«Организация содержания и текущего ремонта объектов газоснабжения Миасского 
городского округа»» а именно приложение к постановлению изложить в новой редакции 
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. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя Главы 
Округа  (по городскому хозяйству).  
 
 
Глава  
Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  
к постановлению Администрации  
Миасского городского округа  
от 21.01.2020  № 164  

 
Муниципальная программа  

«Организация содержания и текущего ремонта объектов газоснабжения Миасского 
городского округа» 

 
I. Паспорт муниципальной программы 

 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы  

Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского 
городского округа 

 Соисполнитель(и) 
муниципальной 
программы  

Отсутствуют 

Участник(и) 
муниципальной 
программы  

Отсутствуют 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Отсутствуют 

Программно-целевые 
инструменты 
муниципальной 
программы  

Мероприятия программы 

Основная цель 
муниципальной 
программы  

Обеспечение бесперебойного и безаварийного функционирования 
объектов газоснабжения Миасского городского округа 

Основные задачи 
муниципальной 
программы 

 Организация содержания и текущего ремонта объектов газоснабжения  
Миасского городского округа. 
 

Целевые показатели  
(индикаторы) 
муниципальной 
программы 
(подпрограммы) 

Время перерывов газоснабжения при устранении аварий и проведении 
плановых работ, не более 4 часов (суммарно) в течение одного месяца 
(час.) 

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы  

2020-2022 годы: 
1 этап – 2020 год. 
2 этап – 2021 год. 
3 этап – 2022 год. 

Потребность в  
средствах на 
реализацию 
мероприятий 
муниципальной 
программы, тыс. руб. 

 Источники 
Итого по 

источникам 
 

2020 год 

 
2021 год 

 2022 год 

Бюджет 
МГО 

11 930,40 3976,80 3976,80 3976,80 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы, (тыс. руб.) 

Источники Итого по 
источникам 

2020 год 2021 год 2022 год 

Бюджет 
МГО 9830,40 

 
3276,80 

 

 
3276,80 

 

 
3276,80 

 

Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 
(подпрограммы) 

− снижение риска возникновения аварийных ситуаций и тяжести их 
последствий; 

− снижение времени перерывов газоснабжения при устранении 
аварий и проведении плановых работ до 4 –х часов в месяц; 

 



II. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными  
методами 

 
Организация содержания и текущего ремонта объектов газоснабжения Миасского  

городского округа. 
 

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 
централизованной системы газоснабжения Миасского городского округа устанавливаются в 
целях реализации государственной политики в сфере газоснабжения, направленной на 
обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем 
обеспечения бесперебойного и качественного газоснабжения; обеспечение доступности 
газоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности 
газоснабжающей организации, действующей в городе; обеспечение развития 
централизованной системы газоснабжения путем развития эффективных форм управления 
этой системой.  

Обеспечение бесперебойной подачи газа потребителям невозможно без проведения в 
течение года ремонтов газовых сетей. Проведение ремонтов участков сетей газоснабжения и 
сооружений на них выполняется на основании выявленных в ходе технического 
обслуживания дефектов, в связи с возникающими аварийными  отключениями и ситуациями, 
большим сроком эксплуатации сетей. 

 
 

III. Основные цели и задачи муниципальной программы 
 

Целью муниципальной программы является: обеспечение бесперебойного и 
безаварийного функционирования объектов газоснабжения Миасского городского округа. 

Для ее достижения необходимо решить следующую задачу: 
Организация содержания  и текущего ремонта объектов газоснабжения Миасского 

городского округа. 
Для решения данной задачи необходимо: 
1) Обеспечение надежного функционирования объектов газоснабжения (обеспечение 

бесперебойной подачи газа потребителям; обеспечение установленного давления газа).  
 2) Обеспечение безопасности системы газоснабжения, отсутствие и предотвращение 
ситуаций, при которых может быть нанесен вред здоровью людей. 

Для решения задачи запланировано проведение работ и мероприятий по следующим 
направлениям: 

1) Организация содержания объектов газоснабжения Миасского городского округа. 
2) Проведение  текущего ремонта объектов газоснабжения. 

 
IV.Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 
           Реализация мероприятий программы предусматривается в 2020-2022 годы, в три этапа: 

1 этап – 2020 год; 
2 этап – 2021 год; 
3 этап – 2022 год. 

 
V. Система мероприятий муниципальной программы 

 
Система мероприятий представлена в приложении № 1 к настоящей Программе. 

 
 

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
   
Источником финансирования мероприятий программы являются средства бюджета 

Миасского городского округа. 
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Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы 

                                                                                               Таблица 1 (тыс. руб.) 
Источники ИТОГО по 

источникам 2020 год 2021 год 2022 год 

Бюджет МГО 9830,40 3276,80 3276,80 3276,80 

 
 
Потребность в средствах на реализацию мероприятий муниципальной программы. 

Таблица 2 (тыс. руб.) 
Источники ИТОГО по 

источникам 2020 год 2021 год 2022 год 

Бюджет МГО 11 930,4 3 976,80 3 976,80 3 976,80 

 
 

VI.Организация управления и механизм реализации муниципальной программы. 
 

Основные мероприятия, предусмотренные программой, могут уточняться и дополняться в 
зависимости от изменений в законодательстве РФ или Челябинской области, возможностей 
областного бюджета, бюджета Миасского городского округа и внебюджетного финансирования. 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление ЖКХ, 
энергетики и транспорта Администрации 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; 
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 текущего года представляет по запросу Управления экономики 
сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной 
программы; 

5) проводит оценку эффективности мероприятий; 
6) в срок до 28 февраля года, следующего за отчетным, подготавливает годовой отчет 

и представляет его в Управление экономики. 
Ответственный исполнитель Управление ЖКХ, энергетики и транспорта 

Администрации Миасского городского округа осуществляет: 
− текущее управление реализацией программы; 
− вносит предложения по уточнению объемов финансирования в процессе реализации 

мероприятий программы; 
− организовывают выполнение мероприятий программы в соответствии с 

федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского городского 
округа несет ответственность за своевременную и качественную организацию реализации 
программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее выполнение 
финансовых средств. 

Отчеты о выполнении целевых индикаторов и показателей муниципальной 
программы выполняются в соответствии с 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». 
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VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
 

Реализация мероприятий муниципальной программы приведет к достижению 
следующих целевых индикаторов и показателей: 

−  снизит время перерывов газоснабжения при устранении аварий и проведении 
плановых работ до 4 - часов в месяц;        

Таблица 3 
Показатель Факт Плановые значения 

2019 2020 2021 2022 
Время перерывов газоснабжения при 
устранении аварий и проведении плановых 
работ, (часов) (суммарно в течение одного 
месяца). 

    - 4 4 4 
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IX. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы. 
 

Для организации содержания и текущего ремонта объектов газоснабжения Миасского городского округа на 2020-2022 годы необходимо            
9830,40 тыс. руб.  

Расчет затрат на мероприятия по муниципальной программе производится путем составления проектно-сметной документации. 
Проектно-сметная документация разрабатывается ресурсным методом в текущем уровне цен на основе территориальной сметно-нормативной базы - 
2001 (ТСНБ-2001) с использованием государственных элементных сметных норм. Стоимость материалов, машин и механизмов, затрат труда рабочих и 
механизаторов определяется в текущем уровне цен согласно ТСЦ. При определении стоимости работ в текущем уровне цен применяются усредненные 
показатели цен на основные материалы, эксплуатацию машин и механизмов, оплату труда рабочих, строителей и механизаторов согласно 
постановлениям Государственного комитета «Единый Тарифный Орган Челябинской области». 

Таблица 4 
Наименование мероприятия Исполнитель Ед. 

изм. 
Кол-во Источник  

финансирования
Объемы финансирования, тыс. 

руб. 
Обоснование 

Всего 2020 2021 2022  
«Организация содержания и текущего ремонта объектов газоснабжения Миасского городского округа» 

1.1) 
Организация содержания объектов 
газоснабжения Миасского 
городского округа 
 

Управление 
ЖКХ 

энергетики 
и транспорта 

км 353,8743      По результатам нормирования 
затрат на техническое 
обслуживание. Обоснование – 
Прейскурант НПИ «Гипрониигаз» 
г. Саратов от 20.06.2001г. 

Бюджет МГО 8330,4 2776,80 2776,80 2776,80 
     

1.2) 
Проведение ремонта объектов 
газоснабжения 

 км 3,5  
Бюджет МГО 

 
1500 

 
500 

 
500 

 
500 

По результатам локальных 
сметных расчетов на  ремонт, 
разработанных в базисном и 
текущем уровне цен с 
использованием территориальных 
единичных расценок 

Итого по программе,  в том числе: 9830,4 3276,80 3276,80 3276,80  
Бюджет МГО 9830,4 3276,80 3276,80 3276,80  
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Расчет потребности в средствах на реализацию мероприятий муниципальной программы 
 

Наименование мероприятия Исполните
ль 

Ед. 
изм. 

Кол-во Источник  
финансировани

я 

Потребность в средствах на 
реализацию мероприятий 

муниципальной программы, тыс. руб. 

Обоснование 

Всего 2020 2021 2022  
Задача «Организация содержания и текущего ремонта объектов газоснабжения Миасского городского округа» 

1.1) 
Организация содержания объектов 
газоснабжения Миасского городского 
округа 
 

Управление 
ЖКХ 

энергетики 
и 

транспорт
а 

км 353,874
3 

Итого: 
в т.ч. 

 

8330,4 
 

2776,8 
 

2776,8 2776,8 По результатам нормирования 
затрат на техническое 
обслуживание 
Обоснование – Прейскурант НПИ 
«Гипрониигаз»    г. Саратов  
от 20.06.2001г. 

Бюджет МГО 8330,4 
 

2776,8 
 

2776,8 
 

2776,8 
 

     

1.2) 
Проведение ремонта объектов 
газоснабжения 

 км 3,5 Итого 
в т.ч. 

 
 

Бюджет МГО 

3600,00 
 
 

3600,00 

1200,00 
 
 

1200,00 

1200,00 
 
 

1200,00 

1200,00 
 
 

1200,00 

По результатам локальных 
сметных расчетов на  ремонт, 
разработанных в базисном и 
текущем уровне цен с 
использованием территориальных 
единичных расценок 

Итого по программе,  в том числе: 
11 930,40 

 
3 976,80 

 
3 976,80 

 
3 976,80 

 

Бюджет МГО     11 930,40 
 

3 976,80 3 976,80 3 976,80 
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X. Методика оценки эффективности муниципальной программы 
 

Оценка эффективности программы должна основываться на анализе значений 
целевых индикаторов и показателей программы в соответствии с Постановлением 
Администрации Миасского городского округа от 18.10.2013 №6596 «О порядке принятия 
решений о разработке муниципальных программ Миасского городского округа, их 
формировании и реализации». 
 
         «Организация содержания и текущего ремонта объектов газоснабжения Миасского 
городского округа».  

Для определения базовых значений целевых индикаторов и показателей были 
использованы справки, предоставленные организацией, обслуживающей объекты 
газоснабжения, о количестве аварий за год.  

Целевой индикатор и показатель «Превышение времени перерывов газоснабжения 
при устранении аварий и проведении плановых работ нормативных значений, час», 
рассчитывается на основании нормативных и отчетных документов по формуле: 

Вп=Вмакс-Внорм, час. 
где: 

Вмакс – наибольшее время перерывов в газоснабжении при авариях или проведении 
плановых работ, час. 

Внорм – максимально допустимое время перерывов в газоснабжении на основании 
Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов 
(с изменениями и дополнениями), час. 
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Приложение 1 к муниципальной программе  
 

Система мероприятий муниципальной программы 
 

№ Наименование 
мероприятия 

Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Исполнитель 
Период 

реализации 
Краткое обоснование мероприятия 

Планируемый результат 
реализации мероприятия 

Задача «Организация содержания и текущего ремонта объектов газоснабжения Миасского городского округа» 
1.1 Организация текущего 

содержания объектов 
газоснабжения Миасского 
городского округа 

км 353,8743    

Управление 
ЖКХ, 

энергетики и 
транспорта 

2020-2022гг. 

Федеральный Закон РФ от 21.07.1997г. 
№116 – ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных 
производственных объектов», СП 
62.13330.2011⃰ «Газораспределительные 
системы». 

Обеспечение надежного 
функционирования объектов 
газоснабжения. 

1.2 Проведение ремонта сетей 
газоснабжения  
 

км 3,5 

Федеральный Закон РФ от 21.07.1997г. 
№116 – ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных 
производственных объектов»,  СП 
62.13330.2011⃰ «Газораспределительные 
системы» 

Обеспечение бесперебойной 
подачи газа потребителям; 
бесперебойное круглосуточное 
газоснабжение в течение года. 
снижение продолжительности 
перерывов газоснабжения при 
устранении аварий и при 
проведении плановых работ на 
объектах газоснабжения при 
допустимых 4 часах (суммарно) в 
течение одного месяца. 

 


