
 
О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа  

№ 6280 от 09.12.2019г. «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство на 

территории Миасского городского округа» 

 

В целях создания комфортной среды проживания населения на территории Миасского 

городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии Решением Собрания депутатов от 29.11.2019 г. № 3 «О бюджете Миасского 

городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в соответствии с 

постановлениями 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, 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», Положением «О бюджетном 

процессе в Миасском городском округе», утвержденным Решением Собрания депутатов 

Миасского городского округа от 30.10.2015 г. № 9 «Об утверждении Положения «О 

бюджетном процессе в Миасском городском округе»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского округа 

от 09.12.2019г. № 6280 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство на 

территории Миасского городского округа», а именно приложение к постановлению 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Миасского городского 

округа обеспечить направление копии настоящего постановления для включения в регистр 

муниципальных нормативных актов Челябинской области и разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по городскому хозяйству). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких
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Приложение к постановлению  

Администрации Миасского городского округа 

от 13.02.2020  № 639 

 

Муниципальная программа Миасского городского округа 

«Благоустройство на территории Миасского городского округа» 

 

Паспорт 

муниципальной программы 

 

 

1. Ответственный 

исполнитель 

программы 

Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации 

Миасского городского округа  

2. Соисполнители 

программы 

отсутствуют 

3. Подпрограммы 

программы 

отсутствуют 

4. Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

мероприятия программы 

5. Основные цели 

программы 

Сохранение и оздоровление среды, окружающей человека в 

Миасском городском округе, обеспечение комфортного 

проживания жителей, благоустройство территорий. 

6. Основные задачи 

программы 

 

- Организация мероприятий по благоустройству дворовых и 

общегородских территорий для обеспечения и повышения 

комфортности условий проживания граждан; 

- Организация мероприятий для развития инфраструктуры для 

отдыха детей и взрослого населения; 

-  Организация мероприятий на территории Миасского 

городского округа для безопасного и санитарно-

эпидемиологического состояния окружающей среды; 

- Организация мероприятий по приведению в  надлежащее 

состояние и ремонту памятников и памятных знаков; 

- Организация мероприятий для создания на территории 

Миасского городского округа эстетичного вида, удобной и 

привлекательной среды; 

- Обеспечение безопасности граждан от нападения 

безнадзорных собак и профилактика по предупреждению 

заболеваний собак бешенством. 

7. Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

1. Количество благоустроенных дворовых и общегородских 

территорий (объектов) Миасского городского округа (включая 

асфальтирование проездов и тротуаров, устройство 

ограждений, ливневок), (1 единица – 1 двор или объект);  

2. Количество обустроенных детских игровых и спортивных 

площадок на дворовых и общегородских территориях (1 

единица – 1 двор или объект); 

3. Количество обустроенных зимних городков с установкой 

новогодних елей на территории Миасского городского округа, 

(шт.); 

4. Площадь акарицидной обработки от клещей городских 
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территорий Миасского, (га); 

5. Количество отремонтированных памятников и памятных 

знаков, (шт.); 

6. Количество благоустроенных лестниц, (шт.); 

7. Количество фонтанов, подлежащих обслуживанию, (шт.); 

8. Количество отловленных безнадзорных собак (голов). 

8. Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Период реализации программы 2020 – 2022 годы, в том числе: 

Этап 1 - 2020 год 

Этап 2 - 2021 год 

Этап 3 - 2022 год 

9. Потребность в 

средствах на 

реализацию 

мероприятий 

муниципальной 

программы, тыс. 

руб. 

Источники Всего 2020 2021 2022 

Бюджет 

МГО 

123318,54 43470,78 39923,88 39923,88 

Областной 

бюджет 

2411,10 803,70 803,70 803,70 

ИТОГО: 125729,64 44274,48 40727,58 40727,58 

10. Объем бюджетных 

ассигнований 

программы 

(тыс. руб.) 

Источники ИТОГО 2020 2021 2022 

Бюджет 

МГО 

78725,08 35071,58 20191,40 23462,10 

Областной 

бюджет 

2411,10 803,70 803,70 803,70 

ИТОГО: 81136,18 35875,28 20995,10 24265,80 

11. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

- Создание комфортной среды проживания населения на 

территории Миасского городского округа (устройство и 

асфальтирование дворовых и общегородских территорий); 

- Увеличение количества обустроенных детских игровых и 

спортивных площадок, лестниц; 

- Организация постоянного отлова безнадзорных собак и 

снижение их поголовья; 

- Ежегодное проведение акарицидной обработки территории 

Миасского городского округа; 

- Сооружение ледовых городков ежегодно во всех частях 

города; 

- Своевременное обслуживание и ремонт фонтана, башенных 

часов и памятников, находящихся на территории Округа. 

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами. 

Программа «Благоустройство на территории Миасского городского округа» 

разработана на основании положений федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона 

Челябинской области от 28.03.2013г. № 478-ЗО «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации проведения 

на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению населения от 

болезней общих для человека и животных», Федерального закона от 27.12.2018г. № 498-ФЗ 

"Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" и Правил благоустройства территории 

Миасского городского округа, утвержденных Решением Собрания депутатов Миасского 

городского округа от 27.09.2019г. № 5. 
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Реализация муниципальной программы «Благоустройство на территории Миасского 

городского округа» - необходимое условие улучшения условий жизни населения. 

Работы по благоустройству Миасского городского округа не приобрели пока 

комплексного, постоянного характера и конкретных практических действий. 

В настоящее время существует ряд проблем, относящихся к благоустройству дворовых и 

общегородских территорий Миасского городского округа в части разрушенного асфальтового 

покрытия дворовых проездов, отсутствия пешеходных тротуаров, лестниц, ограждений детских 

игровых и спортивных площадок от заезда автотранспорта.  

Одной из вышеуказанных проблем благоустройства на территории Миасского городского 

округа является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в 

негодность детские площадки, скамейки и урны. Анализ показывает, что проблема заключается в 

низком уровне культуры поведения жителей на улицах и во дворах, небрежном отношении к 

элементам благоустройства.  

На территории Миасского городского округа существует проблема организации досуга 

детей. Дворовые территории многоквартирных домов не оборудованы детскими площадками, а 

имеющиеся не обеспечивают растущие потребности. Кроме того, проведение досуга на этих 

площадках небезопасно для детей. Такое состояние детских игровых и спортивных площадок 

приводит не только к низкому уровню благоустроенности, но и к отсутствию условий для отдыха 

и физического развития детей и приобщения их к здоровому образу жизни. Основным способом 

в кратчайшие сроки улучшить данную ситуацию является повышение уровня благоустроенности 

дворовых территорий, территорий массового отдыха, установка новых и ремонт существующих 

детских игровых и спортивных площадок, а также их поддержание в надлежащем состоянии. 

Для здорового образа жизни и нормального физического развития детей, их занятости, 

установка детских игровых и спортивных площадок является необходимым аспектом 

благоустройства дворовых территорий. 

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку 

требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только 

органов местного самоуправления, но и организаций различных форм собственности, граждан 

города.  

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с 

планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного 

состояния территории округа, создания комфортных условий проживания населения, по 

мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с 

настоящей Программой. 

Перспективное решение проблем благоустройства и санитарно-эпидемиологического 

состояния города требует обеспечения непрерывного и комплексного подхода с использованием 

программно-целевого метода, что обусловило необходимость разработки программы 

«Благоустройство на территории Миасского городского округа». 

На территории Миасского городского округа есть общегородские объекты (объекты 

эстетического значения), которые необходимо поддерживать в рабочем и надлежащем 

состоянии, одним из которых является фонтан.  

Фонтан и не один, есть практически в каждом городе, он является центром притяжения 

горожан и гостей города. Фонтаны – считаются самыми изысканными украшениями городов. 

Городские улицы, площади и парки заметно преображаются, если они украшены оригинальными 

фонтанными композициями, притягивающими восхищенные взгляды гостей и жителей города. 

На территории Миасского городского округа их насчитывается всего два. Один 

расположен в Центральном территориальном округе на земельном участке, арендуемом 

собственником Торгового Комплекса «Семья Парк», который осуществляет содержание данного 

фонтана. На поддержание работы второго фонтана в Северном территориальном округе в 

надлежащем состоянии необходим сезонный ремонт и сезонное обслуживание. 

Еще одним украшением города являются городские часы, расположенные в 

Центральном территориальном округе города на зданиях по адресам пр. Автозаводцев,19, пр.  
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Автозаводцев, 23. Для круглосуточной работы башенных часов необходимо круглогодичное 

их обслуживание.  

В целях повышение качества проведения праздничных массовых новогодних 

мероприятий, организации досуга населения и повышение эстетического уровня оформления 

города в зимний период года, на территории Миасского городского округа необходимо 

устройство зимних городков, установкой новогодних елей, внутренняя и внешняя 

декоративно-художественная подсветка ледовых форм. 

На территории Миасского городского округа расположены 10 территориальных 

округов: 

- Северный территориальный округ 

- Центральный территориальный округ 

- Южный территориальный округ 

- Западный территориальный округ 

- Восточный территориальный округ 

- Тургоякский территориальный округ 

- Новоандреевский территориальный округ 

- Сыростанский территориальный округ 

- Черновской территориальный округ 

- Ленинский территориальный округ 

Для обеспечения новогоднего праздничного досуга детям и взрослым в каждом 

территориальном округе необходимо построить зимние городки с установкой елей, 

строительством горок. 

Одной из значимых проблем является  рост численности безнадзорных собак, которые 

являются распространителями заболевания бешенства. Решением этой проблемы должны 

заниматься специализированные организации. 

Значимость данного мероприятия состоит в ограждении населения от 

эпидемиологических опасных животных, больных особо опасными для жизни и здоровья 

людей инфекциями, стайных агрессивных животных, бродячих животных в местах, где их 

пребывание недопустимо. 

На сегодняшний день на территории Миасского городского округа продолжается 

появление безнадзорных собак, особенно, в темное время суток. Отмечены случаи нападения 

безнадзорных собак на людей, в том числе детей. Стаи бродячих собак постоянно находятся 

в местах установки контейнерных площадок для сбора бытовых отходов. 

В соответствии с законом Челябинской области от 28.03.2013г. № 478-ЗО «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

по организации проведения на территории Челябинской области мероприятий по 

предупреждению населения от болезней общих для человека и животных» и Федеральным 

законом от 27.12.2018г. № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и для 

предотвращения заражения от безнадзорных собак необходимо производить их отлов, 

вакцинацию, содержание, чипирование, учёт в электронной базе, вольерную передержку, в 

случае необходимости, умерщвление, утилизацию. 

В настоящее время на территории Миасского городского округа сохраняется высокая 

активность природного очага клещевых инфекций. 

С целью предупреждения распространения заболеваний клещевыми инфекциями 

необходимо круглогодично проводить мероприятия по профилактике клещевых инфекций, в 

том числе акарицидную обработку территорий не только оздоровительных учреждений, но и 

мест отдыха населения (скверы, парки, территории железнодорожных вокзалов). 

В приложении 1 - Адресный перечень на акарицидную  обработку на 2020-2022 г.г.  

В приложении 2 - Перечень памятников, мемориальных комплексов и памятных 

знаков, расположенных на  территории Миасского городского  округа на 2020-2022 г.г. 

 

II. Основные цели и задачи муниципальной программы 
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Основной целью программы является сохранение и оздоровление среды, окружающей 

человека в Миасском городском округе, обеспечение комфортного проживания жителей, 

благоустройство территорий. 

Для достижения поставленной цели Программы определены основные задачи: 

- Организация мероприятий по благоустройству дворовых и общегородских 

территорий для обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан; 

- Организация мероприятий для развития инфраструктуры для отдыха детей и 

взрослого населения; 

-  Организация мероприятий на территории Миасского городского округа для 

безопасного и санитарно-эпидемиологического состояния окружающей среды; 

- Организация мероприятий по приведению в  надлежащее состояние и ремонту 

памятников и памятных знаков; 

- Организация мероприятий для создания на территории Миасского городского округа 

эстетичного вида, удобной и привлекательной среды; 

- Обеспечение безопасности граждан от нападения безнадзорных собак и 

профилактика по предупреждению заболеваний собак бешенством. 

 

III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы. 

 

Программа будет выполняться в период 2020 - 2022 годы. 

Для достижения плановых показателей количественных и качественных целевых 

индикаторов, и показателей муниципальной программы необходимо планово выполнять 

намеченные мероприятия настоящей программы. 

Реализация мероприятий программы предусматривается в 2020 - 2022 годы: 

1 этап - 2020 год; 

2 этап - 2021 год; 

3 этап - 2022 год.
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IV. Система мероприятий и финансово – экономическое обоснование муниципальной программы 

Таблица 1, (тыс. руб.) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ответ-

ственный 

исполнитель 

Сроки 

реализации 

программы 

Источник 

финан-

сирования 

Объемы бюджетных ассигнований, (тыс. 

руб.) 
Ожидаемый 

результат 

Связь с 

целевыми 

индикаторами Всего 2020 2021 2022 

Организация мероприятий по благоустройству дворовых и общегородских территорий для обеспечения и повышения комфортности условий проживания 

граждан  

1 

Благоустройство 

дворовых и 

общегородских 

территорий (1 единица – 1 

двор или объект)  

Администрация 

Миасского 

городского 

округа 

2020 - 2022 
Бюджет 

МГО 
74289,27 33145,77 18936,40 22207,10 

Создание 

комфортной 

среды 

проживания 

населения 

  

Показатель 1  

таблицы 5 

раздела VII 

программы 

  
2 

Асфальтирование 

дворовых территорий 

Округа 

2020 
Бюджет 

МГО 
250,00 250,00 0,00 0,00 

Организация мероприятий для развития инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения 

1 

Устройство детских 

игровых и спортивных 

площадок  Администрация 

Миасского 

городского 

округа 

2020 - 2022 
Бюджет 

МГО 

0,00 0,00 0,00 0,00 Развитие 

инфраструктуры 

для отдыха 

детей и 

взрослого 

населения 

Показатель 2 

и 3 таблицы 5 

раздела VII 

программы 2 

Устройство зимних 

городков с установкой 

новогодних елей на 

территории Миасского 

городского округа 

120,81 120,81 0,00 0,00 

Организация мероприятий на территории Миасского городского округа для безопасного и санитарно-эпидемиологического состояния окружающей среды 

1 

Акарицидная обработка 

от клещей городских 

территорий Миасского 

Администрация 

Миасского 

городского 

округа 

2020 - 2022 
Бюджет 

МГО 
165,00 55,00 55,00 55,00 

Создание 

безопасной 

среды 

Показатель 4 

таблицы 5 

раздела VII 

программы 

Организация мероприятий по приведению в  надлежащее состояние и ремонту памятников и памятных знаков 

1 

Ремонт и содержание 

памятников, памятных 

знаков 

Администрация 

Миасского 

городского 

округа 

2020 - 2022 
Бюджет 

МГО 
300,00 300,00 0,00 0,00 

Приведение 

территории 

округа в 

эстетический 

вид 

Показатель 5 

таблицы 5 

раздела VII 

программы 
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Организация мероприятий для создания на территории Миасского городского округа эстетичного вида, удобной и привлекательной среды 

1 
Устройство и ремонт 

лестниц Администрация 

Миасского 

городского 

округа 

2020 - 2022 
Бюджет 

МГО 

600,00 200,00 200,00 200,00 Приведение 

территории 

округа в 

эстетический 

вид 

Показатель 6 

и 7 таблицы 5 

раздела VII 

программы 
2 

Ремонт и обслуживание 

фонтана (сквер ул. 8 

Июля, 

д.39а ТЦ «7Я Парк») 

1500,00 500,00 500,00 500,00 

Обеспечение безопасности граждан от нападения безнадзорных собак и профилактика по предупреждению заболеваний собак бешенством 

1 

Регулирование 

численности 

безнадзорных животных и 

защита граждан от 

нападения безнадзорных, 

бродячих, больных 

животных на территории 

Миасского городского 

округа 

Администрация 

Миасского 

городского 

округа 

2020 - 2022 

Бюджет 

МГО 
1500,00 500,00 500,00 500,00 

Регулирование 

численности 

безнадзорных 

собак 

Показатель 8 

таблицы 6 

раздела VII 

программы 
Областной  

бюджет 
2411,10 803,70 803,70 803,70 

Итого по программе,  в том числе: 81136,18 35875,28 20995,10 24265,80     

Бюджет Миасского городского округа: 78725,08 35071,58 20191,40 23462,10     

Областной бюджет:  2411,10 803,70 803,70 803,70   

 

 

Расчет потребности в средствах на реализацию мероприятий муниципальной программы 

      Таблица 2, (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

реализации 

Источник 

финансирован

ия 

Потребность в средствах на реализацию мероприятий 

муниципальной программы, тыс. руб. 

Всего 2020 2021 2022 

Организация мероприятий по благоустройству дворовых и общегородских территорий для обеспечения и повышения комфортности условий проживания 

граждан 

1 

Благоустройство дворовых 

и общегородских 

территорий (1 единица – 1 

двор или объект)  Администрация МГО 

2020-2022 Бюджет МГО 85145,77 33145,77 26000,00 26000,00 

2 

Асфальтирование 

дворовых территорий 

Округа 

2020 Бюджет МГО 250,00 250,00 0,00 0,00 
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Организация мероприятий для развития инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения 

1 

Устройство детских 

игровых и спортивных 

площадок  

Администрация МГО 2020-2022 Бюджет МГО 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

Устройство зимних 

городков с установкой 

новогодних елей на 

территории Миасского 

городского округа 

15120,81 2620,81 6250,00 6250,00 

Организация мероприятий на территории Миасского городского округа для безопасного и санитарно-эпидемиологического состояния окружающей среды 

1 

Акарицидная обработка от 

клещей городских 

территорий Миасского 

Администрация МГО 2020-2022 Бюджет МГО 604,36 55,00 274,68 274,68 

Организация мероприятий по приведению в  надлежащее состояние и ремонту памятников и памятных знаков 

1 

Ремонт и содержание 

памятников, памятных 

знаков 

Администрация МГО 2020-2022 Бюджет МГО 3259,80 1086,60 1086,60 1086,60 

Организация мероприятий для создания на территории Миасского городского округа эстетичного вида, удобной и привлекательной среды 

1 
Устройство и ремонт 

лестниц 

Администрация МГО 2020-2022 Бюджет МГО 

3000,00 1000,00 1000,00 1000,00 

2 

Ремонт и обслуживание 

фонтана (сквер ул. 8 Июля, 

д.39а ТЦ «7Я Парк») 

3210,00 1070,00 1070,00 1070,00 

Обеспечение безопасности граждан от нападения безнадзорных собак 

1 

Регулирование 

численности безнадзорных 

животных и защита 

граждан от нападения 

безнадзорных, бродячих, 

больных животных на 

территории Миасского 

городского округа 

Администрация МГО 2020-2022 

Бюджет МГО 12727,80 4242,60 4242,60 4242,60 

Областной 

бюджет 
2411,10 803,70 803,70 803,70 

Итого по программе,  в том числе: 125729,64 44274,48 40727,58 40727,58 

Бюджет МГО 123318,54 43470,78 39923,88 39923,88 

Областной бюджет 2411,10 803,70 803,70 803,70 
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V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Источником финансирования мероприятий программы являются средства бюджета 

Миасского городского округа. 

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. 

 

Объем бюджетных ассигнований в таблице 3.      

 

Таблица 3, (тыс. руб.) 

Источники ИТОГО 2020 год 2021 год 2022 год 

ИТОГО: 81136,18 35875,28 20995,10 24265,80 

в т.ч. Бюджет МГО 78725,08 35071,58 20191,40 23462,10 

в т.ч. Областной бюджет 2411,10 803,70 803,70 803,70 

 

 

Потребность в средствах на реализацию мероприятий муниципальной программы:  

 

Таблица 4, (тыс. руб.) 

Источники ИТОГО 2020 год 2021 год 2022 год 

ИТОГО: 125729,64 44274,48 40727,58 40727,58 

в т.ч. Бюджет МГО 123318,54 43470,78 39923,88 39923,88 

в т.ч. Областной бюджет 2411,10 803,70 803,70 803,70 

 

 

VI. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы 

 

Основные мероприятия, предусмотренные программой, могут уточняться и 

дополняться в зависимости от изменений законодательства РФ или Челябинской области, 

возможностей источников финансирования. 

1. Руководителем программы является начальник Управления ЖКХ, энергетики и 

транспорта Администрации Миасского городского округа, который несет ответственность за 

ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на 

выполнение программы финансовых средств, а также определяет формы и методы 

управления реализации программы. 

2. Заказчиком мероприятий, предусмотренных программой, является Администрация 

Миасского городского округа. 

3. Ответственным исполнителем программы является Управление ЖКХ, энергетики и 

транспорта Администрации Миасского городского округа.  

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 текущего года представляет по запросу Управление экономики 

сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной 



 

11 

 

программы; 

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов 

на запросы Управление экономики; 

6) проводит оценку эффективности мероприятий; 

7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки 

годового отчета; 

8) в срок до 28 февраля года, следующего за отчетным подготавливает годовой отчет 

и представляет его в Управление экономики. 

Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского городского 

округа несет ответственность за своевременную и качественную организацию исполнения 

мероприятий программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее 

выполнение финансовых средств. 

5. Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского городского 

округа ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование программы из бюджета 

округа на очередной финансовый год. 

6. Оценка достижения эффективности деятельности по реализации программных 

мероприятий осуществляется выполнением индикативных показателей. 

7. Механизм реализации программы включает: 

1) выполнение программных мероприятий за счет средств местного бюджета; 

2) подготовку докладов и отчетов о реализации программы и обсуждение 

достигнутых результатов; 

3) корректировку программы; 

4) уточнение объемов финансирования программы. 

8. Ответственный исполнитель - Управление ЖКХ, энергетики и транспорта 

Администрации Миасского городского организовывает 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».  

9. При необходимости внесения изменений в программу Управление ЖКХ, 

энергетики и транспорта Администрации Миасского городского округа организует 

соответствующую работу в порядке, установленном законодательством РФ. 

 

VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

Результатом выполнения программных мероприятий является выполнение работ в 

полном объеме, достижение предельных размеров целевых индикативных показателей, 

значения которых установлены в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год. 

 

Целевые индикаторы и показатели: 

 

1. Количество благоустроенных дворовых и общегородских территорий (объектов) 

Миасского городского округа (включая асфальтирование проездов и тротуаров, устройство 

ограждений, ливневок), (1 единица – 1 двор или объект);  

2. Количество обустроенных детских игровых и спортивных площадок на дворовых и 

общегородских территориях (1 единица – 1 двор или объект); 

3. Количество обустроенных зимних городков с установкой новогодних елей на территории 

Миасского городского округа, (шт.); 

4. Площадь акарицидной обработки от клещей городских территорий Миасского, (га); 

5. Количество отремонтированных памятников и памятных знаков, (шт.); 

6. Количество благоустроенных лестниц, (шт.); 

7. Количество фонтанов, подлежащих обслуживанию, (шт.); 

8. Количество отловленных безнадзорных собак (голов). 
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Таблица 5 

 

Задачи и целевые индикаторы 

Плановые значения по 

годам 

2020 2021 2022 

Задача 1: Организация мероприятий по благоустройству дворовых и общегородских территорий для 

обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан 

1. Количество благоустроенных дворовых и общегородских 

территорий (объектов) Миасского городского округа (включая 

асфальтирование проездов и тротуаров, устройство 

ограждений, ливневок), (1 единица – 1 двор или объект); 

100 100 100 

Задача 2: Организация мероприятий для развития инфраструктуры для отдыха детей и взрослого 

населения 

2. Количество обустроенных детских игровых и спортивных 

площадок на дворовых и общегородских территориях, (1 единица – 1 

двор или объект) 

10 10 10 

3. Количество обустроенных зимних городков с установкой 

новогодних елей на территории Миасского городского округа, (шт.) 
3 10 10 

Задача 3: Организация мероприятий на территории Миасского городского округа для безопасного и 

санитарно-эпидемиологического состояния окружающей среды 

4. Площадь акарицидной обработки от клещей городских территорий 

Миасского, (га) 
28 28 28 

Задача 4: Организация мероприятий по приведению в  надлежащее состояние и ремонту 

памятников и памятных знаков. 

5. Количество отремонтированных памятников и памятных знаков, 

(шт.) 
12 24 24 

Задача 5: Организация мероприятий для создания на территории Миасского городского округа 

эстетичного вида, удобной и привлекательной среды 

6. Количество благоустроенных лестниц, (шт.) 12 12 12 

7. Количество фонтанов, подлежащих обслуживанию, (шт.) 1 1 1 

Задача 6: Обеспечение безопасности граждан от нападения безнадзорных собак и профилактика по 

предупреждению заболеваний собак бешенством 

8. Количество отловленных безнадзорных собак, (голов) 119 493 493 

 

Предполагается, что комплексное решение программных задач будет способствовать: 

росту уровня обеспеченности населения современными объектами благоустройства для 

реализации отдыха взрослого населения, игр детей, увеличит доступность объектов 

программы благоустройства для маломобильных групп населения, что в свою очередь 

обеспечит возможность организации качественного досуга и культурного времяпровождения 

различных групп населения. 

 

VIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 

Оценка эффективности Программы основывается на анализе промежуточных 

(месячных, квартальных) и конечных значениях целевых индикаторов и показателей 

Программы (соответствие фактических конечных результатов реализации Программы 

ожидаемым). 

Под эффективностью понимается абсолютная и сравнительная экономическая 

выгодность выполнения комплекса программных мероприятий, реализуемых за счет 

бюджетных средств. 

Оценка эффективности использования бюджетных средств, при реализации 

программы, осуществляется 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 формирования и реализации». 
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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. 
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Приложение 1 

к муниципальной программе 

 «Благоустройство на территории  

Миасского городского округа» 

 

Адресный перечень на акарицидную обработку на 2020-2022 год 

 

№ 

п/п 
Адрес 

площадь, 

(га) 
Периодичность 

1 Сквер перед ДК "Юность" (п. Машгородок) 1,12 1 

2 Сквер за бассейном "Заря" (п. Машгородок) 0,50 1 

3 
Сквер перед и за  ДК "Прометей"  

(п. Машгородок) 
5,00 1 

4 
Сквер севернее жилого дома №2 по ул. 

Жуковского (сквер "БЕРЕГИНЯ") 
0,10 1 

5 Центральный пляж оз. Тургояк (п. Тургояк) 3,50 1 

6 Буферная зона (п. Строитель) 1,40 1 

7 Сквер п. Первомайский (ул. Кирова) 2,20 1 

8 

Набережная реки Миасс (от ул. Лихачева до 

Храма Богоявления и от Храма до ул. 

Ломоносова) 

6,49 1 

9 
Площадь Администрации МГО (пр. 

Автозаводцев, 55) 
1,30 1 

10 Мемориал Славы "Скорбящая Мать" 1,10 1 

11 Сквер на Бульваре Мира (Центральная часть) 0,75 1 

12 
Привокзальная площадь (Миасс-1 Центральная 

часть) 
0,20 1 

13 Сквер площадь Труда (Южная часть города) 0,50 1 

14 
Сквер площадь Революции (Южная часть 

города) 
0,60 1 

15 
Сквер м/у пер. Рабочий и Свято-Троицкой 

церкви 
2,00 1 

16 Сквер по ул. Циолковского,2 и пр. Макеева  57 0,50 1 

 ИТОГО: 27,26   
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                                                                                     Приложение 2 

к муниципальной программе  

«Благоустройство на территории  

Миасского городского округа» 

 

Перечень 

памятников, мемориальных комплексов и памятных знаков, расположенных на  территории 

Миасского городского  округа. 

 

Памятники мемориальные комплексы 

(Великая Отечественная война). 

 

1. Памятник  в Ленинском территориальном округе – 1 шт. ( п. Ленинск). 

2. Памятники в Сыростанском территориальном округе – 3 шт. (п. В. Атлян, п. Н. Атлян,  

с. Сыростан). 

3. Памятники в Черновском территориальном округе – 3 шт. (с. Смородинка, с. Черное,  

с. Устиново). 

4. Памятники в Новоандреевском территориальном округе – 2 шт. (п. Новотагилка,  

п. Новоандреевка). 

5. Памятники в Тургоякском территориальном округе – 3 шт. (п. Тургояк). 

6. Мемориал Славы в Центральном территориальном округе. 

7. Памятник «Народу-созидателю. Народу – победителю» в Северном территориальном 

округе. 

8. Памятник в п. Первомайский. 

9. Памятник в районе старого вокзала ст. Миасс-1 (ул. Труда).  

10. Мемориал погибшим территория МИЗ  

11. Памятник в п. Миасс-2.  

12. Памятник захоронения Венгерским военнопленным п. Восточный ул. Солнечная. 

13. Памятник немецким военнопленным п. Восточный ул. Солнечная. 

 

Памятники и мемориальные комплексы 

(Гражданская война). 

 

14. Памятник 96-ти Карабашским рабочим. 

15. Памятник Ф. Горелову в Южном территориальном округе. 

16. Памятный знак  на Чашковских горах (пер. Широкий) в Южном территориальном округе. 

17. Памятный знак на г. Моховой в Южном территориальном округе. 

18. Памятник Героям Революции в Южном территориальном округе (Памятник на братской 

могиле, где похоронены 70 человек жертв колчаковской расправы в городе Миассе). 

19. Памятник В.И. Ленину в Южном территориальном округе. 

20. Памятник разведчикам, павшим от рук белогвардейцев (ул. Павших Борцов) в п. Динамо. 

21. Памятник односельчанам п. Новоандреевка. 

 

Памятные знаки 

 

22. Знак «Эмблема города» у заповедника. 

23. Знак «Эмблема города» на трассе М5. 

24. Знак «Эмблема города» на трассе Миасс-Златоуст.  

 


