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АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
20.02.2020                                                                                                                                 № 790 
  
 

 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 27.11.2014 г. 
№63-ЗО «О стратегическом планировании в Челябинской области», Постановлением 
Правительства Челябинской области от 21.10.2015 г. № 504-П «О Порядке разработки и 
корректировки плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 
развития Челябинской области» (в редакции от 05.07.2017 г. № 3320), Решением Собрания 
депутатов Миасского городского округа от 27.05.2016 г. № 3 «Об утверждении Положения 
«О стратегическом планировании в Миасском городском округе», Решением Собрания 
депутатов Миасского городского округа от 26.10.2018г. № 4 «Об утверждении структуры и 
лимита численности Администрации Миасского городского округа», руководствуясь 
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. Внести изменения в постановление Администрации МГО от 18.08.2017 г. № 4152 
«Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 
развития Миасского городского округа на 2017-2020 годы», а именно приложение к 
постановлению изложить в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации МГО 
разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации МГО 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 
 
  
 
 
  
 
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации МГО от 18.08.2017 г. № 4152 «Об 
утверждении плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития Миасского городского округа на 2017-2020 годы 
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Приложение  
к Постановлению Администрации  

Миасского городского округа 
От 20.02.2020 № __790 

План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Миасского городского округа на 2017-2020 годы 
 

№ 
п/п 

Направление в стратегии, цели и 
задачи, муниципальные программы, 

мероприятия 
 

Целевые индикаторы (в ед. изм.) 
Плановый период 

Ответственный 
исполнитель 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I 

Направление: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Цели, задачи: Рост производительности труда. Развитие инновационной деятельности. Поддержка и развитие малого и среднего бизнеса. Развитие отраслей экономики на основе 
кластерного подхода. Паспортизация и эффективное использование ресурсов округа. 

1 

Достижение основных показателей 
экономического развития 

объем отгрузки товаров собственного производства, 
выполнения работ и услуг (в действующих ценах), млн. 
руб. 

46856,2 49527,0 57622,5 60450,1 Заместитель Главы 
Округа (по 
экономическому 
развитию и 
инвестициям) 

инвестиции в основной капитал, млн. руб. 3552,0 2412,7 2463,8 2588,0 
оборот розничной торговли, млн. руб. 9359,0 9850,2 11557,1 12092,8 
выпуск продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий, млн. руб. 1203,5 1260,9 1193,7 1238,9 

2 

Эффективное использование ресурсов 
округа 

поступления в бюджет МГО от использования 
муниципального имущества, тыс. руб. 

95893,2 83000 69692,0 84490,6 

Заместитель Главы 
Округа (Руководитель 
Финансового 
управления), 
Финансовое 
управление, 
Управление учета и 
отчетности 

3 
Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом 

Открытость показателей бюджета МГО на стадии его 
рассмотрения, утверждения и исполнения, % 100 100 100 100 

Заместитель Главы 
Округа (Руководитель 
Финансового 
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№ 
п/п 

Направление в стратегии, цели и 
задачи, муниципальные программы, 

мероприятия 
 

Целевые индикаторы (в ед. изм.) 
Плановый период 

Ответственный 
исполнитель 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
в Миасском городском округе на 
2017-2020 гг." 

Доля расходов бюджета МГО на обслуживание 
муниципального долга МГО в общем объеме расходов 
бюджета МГО,% 

≤1 ≤1 ≤1 ≤1 
управления), 
Финансовое 
управление 

Просроченная задолженность по долговым 
обязательствам МГО, тыс. руб. 0 0 0 0 

4 

Муниципальная программа 
"Экономическое развитие Миасского 
городского округа на 2017-2020 
годы", подпрограмма "Поддержка и 
развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
монопрофильном муниципальном 
образовании Миасский городской 
округ" 

число субъектов малого и среднего предпринимательства 
на 10 тыс. человек населения, ед. 441,5 441,64 412,13 412,13 

Заместитель Главы 
Округа (по 
экономическому 
развитию и 
инвестициям) 
Управление экономики 

доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей), занятых у субъектов малого и 
среднего предпринимательства в общей численности 
занятого населения, % 

35,56 35,64 37,32 37,51 

объем финансовой поддержки на 1 субъекта малого  и 
среднего предпринимательства, тыс. руб. 2,2 1,0 - - 

доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших финансовую поддержку, в общем количестве 
субъектов малого и среднего предпринимательства,% 

0,0076 0,0076 - - 

количество рабочих мест, сохраненных и созданных 
СМСП – получателями финансовой поддержки, ед. 56 60 0 20 

Количество предпринимателей, принявших участие в 
федеральной программе «Ты-предприниматель» 40 50 - - 

Количество СМСП-получателей финансовой поддержки   0 2 
Количество рабочих мест, созданных СМСП   351 351 

 

Муниципальная программа 
"Экономическое развитие Миасского 
городского округа на 2017-2020 
годы", Подпрограмма "Формирование 
благоприятного инвестиционного 
климата»" 

объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, руб. 11802,0 12351,0 14022,52 14587,79 Заместитель Главы 

Округа (по 
экономическому 
развитию и 
инвестициям), 
Управление экономики 

количество инвестиционных проектов, получивших 
сопровождение по принципу «одного окна», ед. 2 4 6 6 

количество созданных рабочих мест за счет реализации 
инвестиционных  проектов, ед. 168 113 150 200 
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№ 
п/п 

Направление в стратегии, цели и 
задачи, муниципальные программы, 

мероприятия 
 

Целевые индикаторы (в ед. изм.) 
Плановый период 

Ответственный 
исполнитель 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 

Программа "Комплексное развитие 
моногорода Миасс Челябинской 
области" 

количество созданных новых рабочих мест, не связанных 
с деятельностью градообразующего предприятия 
(нарастающим итогом), ед. 

387 590 1406 - 

Заместитель Главы 
Округа (по 
экономическому 
развитию и 
инвестициям), 
Управление экономики 

реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», 
мероприятия, количество реализованных мероприятий 

5 -  -  - 

Заместитель Главы 
Округа (по 
экономическому 
развитию и 
инвестициям), 
Управление экономики 

объем инвестиций в основной капитал, в том числе 
внебюджетных, млн.руб. (нарастающим итогом) 

7368,1 8992,8 11052,4 - 

Заместитель Главы 
Округа (по 
экономическому 
развитию и 
инвестициям), 
Управление экономики 

доля численности работников одной из организаций 
(одного из филиалов юридического лица в моногороде 
или нескольких организаций), осуществляющих на 
территории моногорода один и тот же вид основной 
экономической деятельности или деятельность которых 
осуществляется в рамках единого производственно-
технологического процесса) в среднесписочной 
численности работников всех организаций, 
осуществляющих деятельность на территории 
моногорода, % 

12 12 11,5 - 

Заместитель Главы 
Округа (по 
экономическому 
развитию и 
инвестициям), 
Управление экономики 
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№ 
п/п 

Направление в стратегии, цели и 
задачи, муниципальные программы, 

мероприятия 
 

Целевые индикаторы (в ед. изм.) 
Плановый период 

Ответственный 
исполнитель 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 

Формирование элементов системы 
проектного управления при решении 
задач улучшения инвестиционного 
климата 

внедрение системы проектного управления, да/нет 

да да да да 

Заместитель Главы 
Округа (по 
экономическому 
развитию и 
инвестициям), 
Управление экономики 

7 

Формирование муниципальной 
нормативной правовой базы в сфере 
муниципально-частного партнерства 

количество принятых нормативных правовых актов в 
сфере муниципально-частного партнерства, единиц 

по мере разработки региональной нормативно-
правовой базы 

Заместитель Главы 
Округа (по 
экономическому 
развитию и 
инвестициям), 
Управление экономики 

8 

Формирование перечней объектов, в 
отношении которых: планируется 
заключение концессионных 
соглашений; целесообразна 
реализация проектов муниципально-
частного партнерства 

количество объектов, включенных в перечни объектов, в 
отношении которых планируется заключение 
концессионных соглашений, целесообразна реализация 
проектов муниципально-частного партнерства, единиц не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1 

Заместитель Главы 
Округа (по 
экономическому 
развитию и 
инвестициям), 
Управление экономики 

9 

Предоставление информационно-
консультационных услуг субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 

количество информационно-консультационных услуг, 
предоставленных субъектам малого и среднего 
предпринимательства, единиц не менее 

300 
не менее 
300 

не менее 
300 

не менее 
300 

Заместитель Главы 
Округа (по 
экономическому 
развитию и 
инвестициям),  
Управление экономики 

10 

Участие в реализации обучающих 
программ «Азбука 
предпринимательства» и «Школа 
предпринимательства» 

количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, работники которых прошли 
обучение, единиц не менее 5 не менее 

10 
не менее 
15 

не менее 
20 

Заместитель Главы 
Округа (по 
экономическому 
развитию и 
инвестициям), 
Управление экономики 
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№ 
п/п 

Направление в стратегии, цели и 
задачи, муниципальные программы, 

мероприятия 
 

Целевые индикаторы (в ед. изм.) 
Плановый период 

Ответственный 
исполнитель 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11 

Реализация обучающих мероприятий в 
рамках программы Федерального 
агентства по делам молодежи «Ты - 
предприниматель» в Челябинской 
области 

количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), 
прошедших обучение по образовательным программам, 
направленным на приобретение навыков ведения бизнеса 
и создания малых и средних предприятий, человек 

не менее 
20 

не менее 
20 

не менее 
20 

не менее 
20 

Заместитель Главы 
Округа (по 
экономическому 
развитию и 
инвестициям), 
Управление экономики 

12 

Мониторинг реализации 
Федерального закона от 28 декабря 
2009 года № 381-Ф3 «Об основах 
государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской 
Федерации» в части обобщения 
сведений, содержащихся в торговом 
реестре, включающем сведения о 
хозяйствующих субъектах, 
осуществляющих торговую 
деятельность, показателей, 
характеризующих состояние торговли 
в Миасском городском округе 

количество мониторингов реализации Федерального 
закона от 28 декабря 2009 года № 381-Ф3 «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» в части обобщения сведений, 
содержащихся в торговом реестре, включающем 
сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих 
торговую деятельность, показателей, характеризующих 
состояние торговли в Миасском городском округе, 
единиц 

4 4 4 - 

Заместитель Главы 
Округа (по 
экономическому 
развитию и 
инвестициям), 
Управление экономики, 
Сектор организации 
торговли 

13 

Мониторинг минимальных и 
максимальных розничных цен на 
основные продукты питания в разрезе 
муниципальных образований 
Челябинской области в целях анализа 
ценовой ситуации на 
продовольственном рынке 

количество мониторингов минимальных и максимальных 
розничных цен на основные продукты питания в разрезе 
муниципальных образований Челябинской области в 
целях анализа ценовой ситуации на продовольственном 
рынке, единиц 4 4 - - 

Заместитель Главы 
Округа (по 
экономическому 
развитию и 
инвестициям), 
Управление экономики, 
Сектор организации 
торговли 

II 

Направление: СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Цели, задачи: Совершенствование системы здравоохранения. Укрепление здоровья населения округа. Совершенствование системы образования и научная деятельность. 
Совершенствование системы социальной поддержки населения. Создание условий для развития культуры. Молодежная политика. Содействие духовному воспитанию детей и 
подростков. Создание условий для развития физической культуры, спорта и туризма. 
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№ 
п/п 

Направление в стратегии, цели и 
задачи, муниципальные программы, 

мероприятия 
 

Целевые индикаторы (в ед. изм.) 
Плановый период 

Ответственный 
исполнитель 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14 

Муниципальная программа 
"Социальная защита населения 
Миасского городского округа на 2017-
2019гг.", подпрограмма «Повышение 
качества жизни и социальная защита 
граждан пожилого возраста и других 
социально уязвимых групп населения» 

доля граждан, имеющих право на получение и 
получивших  меры социальной поддержки, социальные 
услуги, в общем числе граждан, имеющих право на 
получение мер социальной поддержки, социальных услуг 
и обратившихся за их получением, % 

100 100 100 100 

Заместитель Главы 
Округа (по социальным 
вопросам), 
Управление 
социальной защиты 
населения 

15 

Муниципальная программа 
"Социальная защита населения 
Миасского городского округа на 2017-
2019гг.", Подпрограмма «Крепкая 
семья» 

доля семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
и семей, находящихся в социально-опасном положении, 
состоящих на учете в ОПСиД при МКУСО «Центр», 
получивших меры социальной поддержки, оказание 
социальной помощи от общего числа семей 
нуждающихся в мерах социальной поддержки, оказании 
социальной помощи и состоящих на учете в МКУСО 
«Центр», %  

100 100 100 100 

Заместитель Главы 
Округа (по социальным 
вопросам), 
Управление 
социальной защиты 
населения 

16 

Муниципальная программа 
"Социальная защита населения 
Миасского городского округа на 2017-
2019гг.", Подпрограмма "Доступная 
среда" 

доля объектов социальной инфраструктуры, на которые 
сформированы паспорта доступности, среди общего 
количества объектов социальной инфраструктуры в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других МГН в Челябинской области, % 

95 95 - - 

Заместитель Главы 
Округа (по социальным 
вопросам), 
Управление 
социальной защиты 
населения 

Исполнение бюджета Миасского городского округа по 
итогам года направленного на организацию мероприятий 
по реабилитацию и интеграцию инвалидов в общество, а 
так жена обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и 
информации в рамках  настоящей муниципальной 
подпрограммы -не менее % 

  100 100 

Заместитель Главы 
Округа (по социальным 
вопросам), 
Управление 
социальной защиты 
населения 

17 
Муниципальная программа 
"Осуществление дополнительных мер 
социальной поддержки населения 

количество граждан, получивших социальную карту, чел. 
1120 900 2179 900 

Заместитель Главы 
Округа (по социальным 
вопросам), 
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№ 
п/п 

Направление в стратегии, цели и 
задачи, муниципальные программы, 

мероприятия 
 

Целевые индикаторы (в ед. изм.) 
Плановый период 

Ответственный 
исполнитель 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Миасского городского округа в части 
проезда в городском и пригородном 
транспорте общего пользования на 
2017-2020 годы" 

удельный вес граждан, получивших социальную карту в 
общем объеме обратившихся граждан за получением 
социальной карты, % 100 100 - - 

Управление 
социальной защиты 
населения 

 

 Исполнение бюджета в части расходов на оплату услуг по 
информационно технологическому обслуживанию 
автоматизированной информационной системы, 
обеспечивающей функционирование электронного 
социального транспортного приложения Миасского 
городского округа (%). 

100 100 100 100 

Заместитель Главы 
Округа (по социальным 
вопросам), 
Управление 
социальной защиты 
населения 

18 

Муниципальная программа Миасского 
городского округа «Предоставление 
дополнительных мер социальной 
поддержки в сфере здравоохранения 
Миасского городского округа на 2017 
- 2020 годы» 

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 4 5 - 
Заместитель Главы 
Округа (по социальным 
вопросам), 
Управление 
социальной защиты 
населения 

количество произведенных выплат единовременной 
материальной помощи на приобретение жилых 
помещений (улучшение жилищных условий) 
медицинскими работниками, относящимися к категории 
врачебного медицинского персонала, поступившими на 
работу в государственные учреждения здравоохранения 
Миасского городского округа 

- 4 5 - 

19 

Муниципальная программа "Развитие 
системы образования в Миасском 
городском округе на 2017-2020 гг.", 
подпрограммы: 
 
 

доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
которым предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными требованиями, 
в общей численности обучающихся областных 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, % 

73 75 82,5 82,5 

Заместитель Главы 
Округа (по социальным 
вопросам), 
Управление 
образования 
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№ 
п/п 

Направление в стратегии, цели и 
задачи, муниципальные программы, 

мероприятия 
 

Целевые индикаторы (в ед. изм.) 
Плановый период 

Ответственный 
исполнитель 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в 
Миасском городском округе» 
 
2. «Организация и осуществление 
деятельности МКУ МГО 
«Образование» 
 
3. «Сопровождение 
функционирования и безопасности 
образовательных учреждений» 

доля родителей (законных представителей) детей-
инвалидов получающих компенсацию за обучение и 
воспитание детей-инвалидов на дому,% 

25 25 25 25 

доля обучающихся 1 класса, обеспеченных подарками 
для первоклассников к началу учебного года, % 100 100 100 100 

доля детей, обеспеченных подвозом к ОО от общего 
количества детей, нуждающихся в подвозе к 
образовательной организации, %  

100 100 100 100 

доля руководящих и педагогических работников, 
прошедших обучение и повышение квалификации по 
дополнительным профессиональным программам от 
общего числа руководящих и педагогических работников 
Миасского городского округа, % 

31 38 20 20 

Доля педагогических работников МГО, принявших 
участие в конкурсах профессионального мастерства; 
областных и всероссийских конкурсов работников 
образования от общего числа педагогических работников 
МГО, % 

18 19 19 19 

Количество образовательных организаций МГО, 
принявших участие в мероприятиях, организованных для 
работников системы образования Миасского городского 
округа, ед. 

102 102 95 95 

Доля победителей, призеров, дипломантов областных, 
всероссийских мероприятий художественно-
эстетической, физкультурно-спортивной, 
интеллектуальной, эколого-биологической, технической, 
военно-патриотической направленностей в общем 
количестве участников всероссийских мероприятий 
указанных направленностей среди обучающихся 
областных государственных и муниципальных 
учреждений - общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования,% 

25 25 25 25 
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№ 
п/п 

Направление в стратегии, цели и 
задачи, муниципальные программы, 

мероприятия 
 

Целевые индикаторы (в ед. изм.) 
Плановый период 

Ответственный 
исполнитель 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Доля обучающихся 9 - 11 классов общеобразовательных 
организаций, принявших участие в региональных этапах 
олимпиад школьников по общеобразовательным 
предметам, в общей численности обучающихся 9 - 11 
классов общеобразовательных 
Организаций, % 

4 5 5 5 

Количество ОО МГО в которых реализуются 
современные модели успешной социализации детей от 
общего количества образовательных организаций МГО, 
ед. 

1 5 15 25 

Доля обучающихся принявших участие в областных, 
всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях, научно-практических конференциях от 
общего числа обучающихся, % 

35 36 36 36 

Доля выпускников, получивших материальную 
поддержку от общего количества выпускников МГО,% 13 13 9 13 

Доля детей МГО в возрасте от 5 до 18 лет охваченных 
проектом "Шахматный всеобуч" от общего количества 
детей в возрасте от 5 до 18 лет 

7,6 8 8 8 

Доля детей из малообеспеченных семей и детей с 
нарушениями здоровья, охваченных питанием от общего 
количества детей малообеспеченных семей и детей с 
нарушениями здоровья 

100 100 100 100 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное образование, в общей 
численности детей-инвалидов данного возраста 

26 30 30 30 

Доля образовательных организаций, в которых созданы 
условия для получения детьми-инвалидами качественного 
образования, в общем количестве образовательных 
организаций 

70 70 70 70 

Доля детей в МГО в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных 
отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и 38,9 40,6 40,6 40,6 
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№ 
п/п 

Направление в стратегии, цели и 
задачи, муниципальные программы, 

мероприятия 
 

Целевые индикаторы (в ед. изм.) 
Плановый период 

Ответственный 
исполнитель 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
их оздоровления, в общем числе детей в МГО в возрасте 
от 6 до 18 лет 
Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 
загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, в 
общем числе детей, охваченных отдыхом и 
оздоровлением в организациях отдыха детей и их 
оздоровления 

45,7 34,3 34,3 34,3 

Доля детей, охваченных отдыхом в лагерях, 
организованных образовательными организациями, 
осуществляющими отдых и оздоровление обучающихся в 
каникулярное время (с дневным пребыванием), в общем 
числе детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 
организациях отдыха детей и их оздоровления,% 

54,2 65,6 65,6 65,6 

Количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, в которых 
отремонтированы спортивные залы, ед. 

0 0 0 1 

Количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, в которых 
открытые плоскостные спортивные сооружения 
оснащены спортивным инвентарем и оборудованием, ед. 

3 0 0 3 

Доля ОО принявших участие в мероприятиях 
профилактической направленности от общего числа ОО 
МГО,% 

11 100 100 100 

Заместитель Главы 
Округа (по социальным 
вопросам), 
Управление 
образования 

Доля обучающихся (юношей) 10 классов, принявших 
участие в учебно-полевых сборах от общего количества 
юношей 10 классов,% 

100 100 100 100 

Отношение среднего балла единого государственного 
экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 
процентах школ с лучшими результатами единого 
государственного экзамена к среднему баллу единого 
государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных 
предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами 

1,61 1,6 1,55 1,55 
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№ 
п/п 

Направление в стратегии, цели и 
задачи, муниципальные программы, 

мероприятия 
 

Целевые индикаторы (в ед. изм.) 
Плановый период 

Ответственный 
исполнитель 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
единого государственного экзамена,% 
Охват детей 1 - 7 лет дошкольным образованием, % 82,5 83 83,5 83,5 
Удельный вес численности воспитанников ДОО в 
возрасте 3 - 7 лет, охваченных образовательными 
программами дошкольного образования, 
соответствующими требованиям ФГОС ДО, % 

100 100 100 100 

Доля ДОО, соответствующих лицензионным требованиям 
и санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам от общего числа ДОО МГО 

100 100 100 100 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным образованием, в общей 
численности детей-инвалидов данного возраста, % 

50 52 53 54 

Выполнение натуральных норм питания в ДОО, % 96 98 100 100 
Доля ДОО в которых созданы условия для осуществления 
органами здравоохранения первичной медико-санитарной 
помощи от общего количества ДОО, % 

25 100 100 100 

Доля педагогических и руководящих работников ДОО, 
прошедших в течение последних 3 лет повышение 
квалификации или профессиональную переподготовку, % 

100 100 100 100 

Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающих в Миасском городском округе, принявших 
участие в реализации мероприятий патриотической 
направленности на территории Миасского городского 
округа, человек 

0 Не менее 
2550 

Не менее 
2307 

Не менее 
2307 

Заместитель Главы 
Округа (по социальным 
вопросам), 
Управление 
образования 

Доля молодых людей от общего числа молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Миасском 
городском округе, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на развитие правовой грамотности и 
повышение электоральной активности, проводимых на 
территории Миасского городского округа, % 

0 20 20 20 

Количество проведенных в Миасском городском округе 
мероприятий, связанных с проектной деятельностью 0 Не менее 

2 
Не менее 
2 

Не менее 
2 
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№ 
п/п 

Направление в стратегии, цели и 
задачи, муниципальные программы, 

мероприятия 
 

Целевые индикаторы (в ед. изм.) 
Плановый период 

Ответственный 
исполнитель 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, 
форумы), ед. 
Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающих в Миасском городском округе, принявших 
участие в мероприятиях в сфере образования, 
интеллектуальной и творческой деятельности, 
проводимых на территории Миасского городского 
округа. 

0 Не менее 
2895 

Не менее 
3619 

Не менее 
3619 

Количество публикаций в средствах массовой 
информации о реализуемых в Миасском городском 
округе мероприятиях в сфере молодежной политики, ед 

0 Не менее 
41 

Не менее 
37 

Не менее 
37 

Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающих в Миасском городском округе, 
вовлеченных в волонтерскую, добровольческую и 
поисковую деятельность, чел. 

0 Не менее 
234 

Не менее 
212 

Не менее 
212 

Количество мероприятий, проводимых на территории 
Миасского городского округа, регистрация которых 
осуществляется через автоматизированную 
информационную систему «Молодежь России», чел. 

0 Не менее 
10 

Не менее 
7 

Не менее 
7 

Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
охваченных мероприятиями, проводимыми на 
территории Миасского городского округа, регистрация 
которых осуществляется через автоматизированную 
информационную систему «Молодежь России», чел. 

0 Не менее 
174 

Не менее 
130 

Не менее 
130 

Количество молодежных форумов, проводимых на 
территории Миасского городского округа, ед. 0 Не менее 

1 
Не менее 
1 

Не менее 
1 

Доля молодых граждан Миасского городского округа, 
участвующих в деятельности патриотических 
молодежных объединений, % 

0,3 0,4 - - 

Доля молодых граждан Миасского городского округа, 
участвующих в реализации мероприятий по вовлечению 
молодежи и детей в общественно полезную деятельность, 

3 3,5 - - 
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№ 
п/п 

Направление в стратегии, цели и 
задачи, муниципальные программы, 

мероприятия 
 

Целевые индикаторы (в ед. изм.) 
Плановый период 

Ответственный 
исполнитель 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
% 
Количество временно трудоустроенных подростков, в т.ч. 
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально 
опасном положении, чел. 

317 400 613 613 

Количество мероприятий, направленных на вовлечение 
молодежи в социальную, общественно-политическую и 
культурную жизнь общества 

35 40 - - 

Количество молодежи Миасского городского округа, 
вовлеченной в социальную, общественно-политическую и 
культурную жизнь общества, чел.  

5025 5500 8000 8000 

Количество молодых граждан Миасского городского 
округа, принявших участие в мероприятиях различной 
творческой направленности, проходящих на местном, 
областном и федеральном уровнях, чел. 

400 450 - - 

Количество молодежи Миасского городского округа, 
принявших участие в мероприятиях по профилактике 
девиантного поведения, ВИЧ/СПИД заболеваний среди 
молодежи, чел. 

0 1000 - - 

Количество замечаний, выявленных Финансовым 
управлением, МОиНЧО при проверке отчетности 
(единиц) ≤2 ≤2 - - 

Заместитель Главы 
Округа (по социальным 
вопросам), 
Управление 
образования 

20 

Муниципальная программа 
"Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в Миасском 
городском округе на 2017-2020 годы" 
 

количество подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 
лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, в 
общей численности указанной категории лиц 

3800 3900 4000 4000 
Заместитель Главы 
Округа (по социальным 
вопросам), 
Управление 
образования 

доля больных наркоманией, прошедших лечение и 
реабилитацию, длительность ремиссии у которых 
составляет не менее трех лет, в общей численности 
больных наркоманией, прошедших лечение и 
реабилитацию, % 

10,3 10,4 - - 
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№ 
п/п 

Направление в стратегии, цели и 
задачи, муниципальные программы, 

мероприятия 
 

Целевые индикаторы (в ед. изм.) 
Плановый период 

Ответственный 
исполнитель 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
количество преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, выявленных правоохранительными 
органами, по отношению к количеству преступлений в 
данной сфере, выявленных в 2016 году, % 

101 102 - - 

количество административных правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
выявленных правоохранительными органами, по 
отношению к количеству преступлений в данной сфере, 
выявленных в 2016 году 

101 102 - - 

21 

Муниципальная программа 
"Профилактика и противодействие 
проявлениям экстремизма в МГО на 
2017-2020 годы" 

доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений, % 48 49 - - 

Заместитель Главы 
Округа (по социальным 
вопросам), 
Управление 
образования 

уровень толерантного отношения к представителям 
другой национальности, % 48 49 - - 

численность участников мероприятий, направленных на 
этнокультурное развитие народов России и поддержку 
языкового многообразия 

4000 4500 - - 

Численность участников профилактических мероприятий, 
направленных на разъяснение о равенстве прав и свобод 
человека и гражданина независимо от расы, 
национальности, языка, отношения к религии и других 
обстоятельств, чел. 

4000 4500 5000 5000 

Заместитель Главы 
Округа (по социальным 
вопросам), 
Управление 
образования 

Количество граждан, принявших участие в 
профилактических мероприятиях, направленных на 
успешную социальную и культурную адаптацию и 
интеграцию мигрантов, чел. 

 1000 1000 1000 

Заместитель Главы 
Округа (по социальным 
вопросам), 
Управление 
образования 

Количество мероприятий, направленных на укрепление 
гражданского единства, сохранение этнокультурной 
самобытности народов, населяющих МГО, ед  12 12 12 

Заместитель Главы 
Округа (по социальным 
вопросам), 
Управление 
образования 
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№ 
п/п 

Направление в стратегии, цели и 
задачи, муниципальные программы, 

мероприятия 
 

Целевые индикаторы (в ед. изм.) 
Плановый период 

Ответственный 
исполнитель 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

22 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Миасском городском округе на 2017-
2020 годы": 
 
-Управление развитием отрасли 
физической культуры и спорта в МГО; 
 
-Подпрограмма "Обеспечение условий 
для развития на территории МГО 
физической культуры и спорта"; 
 
-Подпрограмма "Развитие детско-
юношеского спорта в целях создания 
условий для подготовки спортивных 
сборных муниципальных команд и 
участие в обеспечение подготовки 
спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Челябинской 
области, России"; 
 
-Подпрограмма "Развитие 
инфраструктуры в области 
физической культуры и спорта, 
ремонт, реконструкция спортивных 
сооружений" 
 

среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта, руб. 

17520 18320 19050 19800 

Заместитель Главы 
Округа (по социальным 
вопросам), 
Управление по 
физической культуре и 
спорту 

доля граждан Миасского городского округа в возрасте 3-
79 лет, занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности населения данной категории МГО, 
% 

34 35 - - 

доля обучающихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения данной категории МГО, % 

72 74 - - 

доля граждан, занимающихся физической культурой и 
спортом по месту работы, в общей численности 
населения, занятого в экономике МГО, % 

19,1 21,6 - - 

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, занимающихся ФКиС, в общей численности 
населения данной категории МГО, % 

8,4 11,4 - - 

уровень обеспеченности населения МГО спортивными 
сооружениями, исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта, % 

35,5 38,4 - - 

доля граждан МГО, выполняющих нормы ВФСК «ГТО», 
в общей численности населения МГО, принявших 
участие в выполнении нормативов ВФСК «ГТО», % 

31 32 33 33 

доля миасских спортсменов, ставших призерами 
региональных, всероссийских и международных 
соревнований в общем количестве миасских 
спортсменов, % 

22 23 24 25 

количество проведенных спортивно-массовых 
мероприятий и соревнований по видам спорта, ед. 350 365 380 380 

доля жителей МГО, принявших участие в спортивно-
массовых мероприятиях и соревнованиях по видам 
спорта, % 

35 35,5 36 36 
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№ 
п/п 

Направление в стратегии, цели и 
задачи, муниципальные программы, 

мероприятия 
 

Целевые индикаторы (в ед. изм.) 
Плановый период 

Ответственный 
исполнитель 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

23 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в МГО на 2017–2020 годы",  
Подпрограмма "Сохранение и 
развитие культурно-досуговой сферы" 

Сеть муниципальных КДУ, ед. 12 12 11 11 Заместитель Главы 
Округа (по социальным 
вопросам), 
Управление культуры  

Количество проведенных массовых мероприятий, ед. 2550 2600 2500 2500 
среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников, руб. 23271,11 28497,0 - - 

Соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к среднемесячной начисленной 
заработной плате наемных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячного дохода от трудовой деятельности), % 

87,3 93,1 93,1 93,1 

Заместитель Главы 
Округа (по социальным 
вопросам), 
Управление культуры 

24 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в МГО на 2017–2020 годы",  
Подпрограмма "Развитие 
художественного образования" 

количество обучающихся в детских школах искусств, ед. 2153 2100 2150 2150 Заместитель Главы 
Округа (по социальным 
вопросам), 
Управление культуры 

среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников, руб. 29119,54 29119,54 - - 

Соотношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей к среднемесячной 
заработной плате учителей общеобразовательных 
учреждений в Миасском городском округе 
(%) 

- - 100 100  

25 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в МГО на 2017–2020 годы", 
Подпрограмма "Организация 
библиотечного обслуживания 
населения" 

Сеть   библиотек, ед. 26 26 24 24 

Заместитель Главы 
Округа (по социальным 
вопросам), 
Управление культуры 

количество пользователей муниципальных библиотек, в 
том числе удаленных, человек 60000 61600 56000 56000 

обновление фондов муниципальных  библиотек, % 2,5 2,5 1,5 1,5 
Объем электронного каталога библиотек, ед. 80000 85000 93000 94000 
среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников, руб. 23271,11 28497,0 - - 

Соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к среднемесячной начисленной 
заработной плате наемных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

- - 93,1 93,1  
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№ 
п/п 

Направление в стратегии, цели и 
задачи, муниципальные программы, 

мероприятия 
 

Целевые индикаторы (в ед. изм.) 
Плановый период 

Ответственный 
исполнитель 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(среднемесячного дохода от трудовой деятельности), %. 

26 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в МГО на 2017–2020 годы", 
Подпрограмма "Организация 
деятельности городского 
краеведческого музея" 

Количество единиц хранения фонда музея, ед. 61950 62250 62500 62650 
Заместитель Главы 
Округа (по социальным 
вопросам), 
Управление культуры 

количество потребителей, получивших музейные услуги, 
тыс. чел. 31000 32000 33000 35000 

среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников музея, руб. 23271,11 28497,0 - - 

 

 Соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к среднемесячной начисленной 
заработной плате наемных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячного дохода от трудовой деятельности), %. 

- - 93,1 93,1  

27 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в МГО на 2017–2020 годы", 
Подпрограмма "Культура. Искусство. 
Творчество" 

количество проведенных общегородских праздников, 
фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций 
и иных программных мероприятий, ед. 

4 4 9 9 Заместитель Главы 
Округа (по социальным 
вопросам), 
Управление культуры 

количество мероприятий с участием муниципальных 
коллективов, ед. 25 25 18 25 

28 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в МГО на 2017–2020 годы", 
Подпрограмма "Сохранение, 
использование и популяризация 
объектов культурного наследия" 

Количество ОКН, на которых проведены мероприятия по 
сохранению ОКН , ед. 1 1 1 1 Заместитель Главы 

Округа (по социальным 
вопросам), 
Управление культуры 

Проведение мероприятий (лекции, экскурсии, 
публикации), направленных на популяризацию ОКН, ед. 10 10 10 10 

III 
Направление: ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДЫ 
Цели, задачи: Обеспечение энергетической безопасности. Обеспечение экологической безопасности, повышение качества окружающей среды. Обеспечение общественного 
порядка и безопасности 

29 

Муниципальная программа 
"Улучшение условий и охраны труда в 
Миасском городском округе на 2017-
2020 годы" 

численность пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 
рабочий день и более, чел. 

65 60 - - 
Руководитель аппарата 
 численность погибших в результате несчастных случаев 

на производстве со смертельным исходом, чел. 0 0 - - 
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№ 
п/п 

Направление в стратегии, цели и 
задачи, муниципальные программы, 

мероприятия 
 

Целевые индикаторы (в ед. изм.) 
Плановый период 

Ответственный 
исполнитель 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
численность лиц с установленным в текущем году 
профессиональным заболеванием, чел. 5 3 - - 

количество организаций, расположенных на территории 
МГО, подавших в установленном порядке декларацию 
соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда, ед. 

207 290 - - 

численность работников, которым впервые в отчетном 
году установлен диагноз профессионального заболевания, 
в том числе по результатам периодических медицинских 
осмотров и по результатам осмотров в центрах 
профпатологии, чел. 

5 4 - - 

численность лиц, которым впервые установлена 
инвалидность по трудовому увечью, чел. 0 0 - - 

численность работников, охваченных периодическими 
медицинскими осмотрами, чел. 3472 6249 - - 

количество работников в МГО, занятых на рабочих 
местах, где проведена СОУТ, чел. 13004 18206 - - 

количества рабочих мест в МГО, на которых по 
результатам СОУТ установлены вредные и опасные 
условия труда, чел. 

0 0 - - 

 

 Количество прошедших уведомительную регистрацию 
коллективных договоров и соглашений в сфере охраны 
труда. 

- - 16 18 

Руководитель аппарата 
 

Количество семинаров, совещаний и других 
мероприятий, направленных на выполнение требований 
законодательства по условиям и охране труда. 

- - 4 4 

Количество проведенных заседаний комиссий по 
расследованию групповых несчастных случаев на 
производстве, тяжелых несчастных случаев на 

- - По факту По факту 
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№ 
п/п 

Направление в стратегии, цели и 
задачи, муниципальные программы, 

мероприятия 
 

Целевые индикаторы (в ед. изм.) 
Плановый период 

Ответственный 
исполнитель 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
производстве, несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом 

30 

Муниципальная программа 
"Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Миасского городского округа на 2017-
2020 годы" 

процент населенных пунктов, в которых обеспечивается 
требуемый уровень пожарной безопасности, в общем 
количестве населенных пунктов Миасского городского 
округа, % 

70 80 - - 

Заместитель Главы 
округа (по городскому 
хозяйству), 
МКУ «Управление 
ГОЧС» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

число погибших от чрезвычайных ситуаций, пожаров, 
происшествий на водных объектах, чел. 14 13 - - 

процент обеспеченности спасательными постами мест 
отдыха населения на водных объектах Миасского 
городского округа, % 

30 40 - - 

процент обеспеченности ресурсами материального 
резерва на случай возникновения чрезвычайных ситуаций 
на территории Миасского городского округа, % 

30 40 - - 

число прошедших обучение на курсах гражданской 
обороны (далее-ГО) МКУ «Управление ГОЧС» 
должностных лиц и специалистов ГО учреждений и 
организаций МГО, чел. 

320 325 - - 

количество проведенных мероприятий в области ГО и ЧС 
по Плану основных мероприятий, ед. 58 59 - - 

процент населения Миасского городского округа, 
обеспеченного оповещением об угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций, % 

85 90 - - 

доля лиц, не удовлетворенных качеством 
предоставляемых муниципальных услуг  (по отношению 
к общему числу обратившихся за муниципальными 
услугами) 

0 0 - - 
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№ 
п/п 

Направление в стратегии, цели и 
задачи, муниципальные программы, 

мероприятия 
 

Целевые индикаторы (в ед. изм.) 
Плановый период 

Ответственный 
исполнитель 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Выполнение предписаний надзорных органов по 
устранению нарушений требований пожарной 
безопасности в населенных пунктах, % 

- - 100 100 
Заместитель Главы 
округа (по городскому 
хозяйству), 
МКУ «Управление 
ГОЧС 

Оснащение мест, запрещенных к купанию, 
информационными знаками о запрете купания, % - - 100 100 

Обеспеченность материальными ресурсами для 
выполнения мероприятий гражданской обороны и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Миасского городского округа, % 

- - 100 100 

Число прошедших обучение на курсах гражданской 
обороны (далее-ГО) МКУ «Управление ГОЧС» 
должностных лиц и специалистов ГО учреждений и 
организаций МГО, чел. 

- - 471 471 

Выполнение Плана общегородских мероприятий в 
области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, 
% 

- - 100 100 

Обеспечение работоспособности комплексной системы 
экстренного оповещения населения (КСЭОН), % - - 100 100 

31 

Муниципальная программа 
"Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории МГО 
на 2017-2020 годы" 

увеличение количества раскрытых преступлений, в % от 
показателя предыдущего года 1,5 1,5 - - 

ОМВД по г. Миассу, 
Руководитель аппарата 

снижение количества преступлений, совершенных в 
общественных местах, в % от показателя предыдущего 
года 

1,5 1,5 - - 

количество вовлеченных в деятельность по  
предупреждению правонарушений учреждений, иных 
организаций всех форм собственности, в том числе 
общественных организаций, ед. 

2 3 - - 

Количество распространенной наглядной агитации, 
направленной на предупреждение правонарушений и 
антиобщественных действий, информирование о порядке 
действий при совершении в отношении их преступного 

- - 4010 4010 
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№ 
п/п 

Направление в стратегии, цели и 
задачи, муниципальные программы, 

мероприятия 
 

Целевые индикаторы (в ед. изм.) 
Плановый период 

Ответственный 
исполнитель 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
посягательства (шт.); 

Объем средств, направленных на материальное 
стимулирование деятельности народных дружинников 
(тыс. руб.); 

- - 150 150 

Объем средств, направленных на обеспечение 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (тыс. руб.). 

- - 1989,7 1989,7 

32 

Муниципальная программа 
"Профилактика терроризма в МГО на 
2017-2020 годы" 

доля жителей МГО, охваченных мероприятиями 
информационного характера о принимаемых органами 
власти мерах антитеррористического характера и 
правилах поведения в случае угрозы возникновения 
террористического акта, % 

30 35 - - 

Руководитель аппарата 

доля обследованных объектов с массовым пребыванием 
людей  на соответствие требованиям 
антитеррористической защищенности, % 80 85 - - 

количество мероприятий по профилактике терроризма, в 
которых принято участие (единиц) - - 14 14 

количество распространенной печатной продукции по 
профилактике терроризма, (шт.) - - 926 926 

доля объектов, находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного 
самоуправления, а также мест с массовым пребыванием 
людей, перечень которых утвержден Постановлением 
Администрации МГО от 30.01.2019г. № 340 
соответствующих требованиям, установленных 
Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015г. № 272 
(ред. от 19.01.2018г.) «Об утверждении требований к 

- - 100 100 
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№ 
п/п 

Направление в стратегии, цели и 
задачи, муниципальные программы, 

мероприятия 
 

Целевые индикаторы (в ед. изм.) 
Плановый период 

Ответственный 
исполнитель 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране войсками национальной гвардии 
Российской Федерации, и форм паспортов безопасности 
таких мест и объектов (территорий)» 

33 

Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды на территории 
МГО на 2017-2020 годы" 

захоронение на полигоне или переработка объема ТКО, 
образованных населением МГО, % 100 100 - - Заместитель Главы 

округа (по городскому 
хозяйству), 
МКУ «УЭП МГО» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

очистка территории ООПТ местного значения 
«Городской парк» от захламления отходами, м3 17 50 - - 

отношение площади искусственного лесовосстановления 
к площади выбытия лесов в результате их гибели, % 100 100 - - 

отношение количества ООПТ  местного значения к 
количеству ООПТ регионального значения, % 10 10 - - 

Участие населения в экологических акциях, субботниках, 
конкурсах и других мероприятиях экологической 
направленности, человек 

500 500 - - 

количество рейдов в городских лесах МГО, шт. 130 130 - - 
количество рейдов по осуществлению муниципального 
геологического контроля на территории МГО, шт. 6 6 - - 

количество рейдов по выявлению нарушений правил 
благоустройства в части обращения с отходами на 
территории МГО, шт. 

12 12 - - 

оформление разрешений на вырубку зеленых 
насаждений, шт. 200 200 - - 

разработка и выдача технических условий на 
проектирование, строений, зданий, сооружений, 
позволяющих исключать проблемы по экологическим 
аспектам, % от количества обращений 

100 100 - - 

количество рейдов по осуществлению контроля на 
территории особо охраняемой природной территории 
местного значения – Городской парк, шт. 

30 30 - - 
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№ 
п/п 

Направление в стратегии, цели и 
задачи, муниципальные программы, 

мероприятия 
 

Целевые индикаторы (в ед. изм.) 
Плановый период 

Ответственный 
исполнитель 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
количество рейдов с целью проверки обеспечения 
свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам (шт.) 

6 6 - - 
 
 
 
Заместитель Главы 
округа (по городскому 
хозяйству),  
МКУ «УЭП МГО» 

Проведение консультаций по вопросам охраны 
окружающей среды, час. 800 24 - - 

проведение экологической экспертизы по отводу 
земельных участков, % от количества обращений 100 100 - - 

согласование границ земельных участков с границами 
городских лесов, % от количества обращений 100 100 - - 

Количество листовок и буклетов, содержащих 
экологическую информацию, распространенных на 
территории МГО, шт. 

- - 1000 1000 

Количество ртутных ламп, собранных от частного 
сектора МГО, шт. - - 400 400 

Количество мероприятий по охране водных ресурсов, шт. - - 4 4 
Количество человек, участвующих в экологических 
акциях, субботниках, конкурсах и других мероприятиях 
экологической направленности, человек 

- - 700 700 

Количество проведенных лабораторных исследований 
воды, почвы, воздуха, шт. - - 2 2 

Количество проведенных мероприятий по организации 
использования, охраны, защиты и воспроизводства 
городских лесов и зеленых насаждений МГО, шт 

- - 6 6 

Количество земельных участков, нарушенных 
размещением твердых коммунальных отходов, в 
отношении которых разработаны проекты рекультивации, 
ед. 

- - 1 0 

Количество охранных и противопожарных мероприятий, 
осуществленных на территории земельного участка с 
кадастровым номером 74:34:0919001:3 («Васильевской 
свалке»), шт. 

- - 3 0 
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№ 
п/п 

Направление в стратегии, цели и 
задачи, муниципальные программы, 

мероприятия 
 

Целевые индикаторы (в ед. изм.) 
Плановый период 

Ответственный 
исполнитель 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Количество сотрудников МКУ «УЭП МГО», прошедших 
повышение квалификации в области охраны окружающей 
среды, человек 

- - 1 1 

Количество публикаций в местных средствах массовой 
информации по экологической тематике, шт. - - 1 1 

Количество оформленных разрешений на вырубку 
зеленых насаждений, шт - - 150 150 

Количество проведенных рейдовых мероприятий по 
выявлению различных нарушений, шт. - - 200 200 

Количество проведенных консультаций, шт. - - 200 200 

34 

Муниципальная программа Миасского 
городского округа «Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Миасского городского 
округа на 2017- 2020 годы» 

Число происшествий на автомобильном транспорте (по 
отношению к 2016 году), %  -3,3 -6,6 - - 

Заместитель Главы 
округа (по городскому 
хозяйству),  
Управление ЖКХ, 
энергетики и 
транспорта 

Количество погибших в результате ДТП (по отношению к 
2016 году), %  -4,8 -9,5 - - 

Количество детей, пострадавших в результате ДТП (по 
отношению к 2016 году), %  -5,9 -11,8 - - 

Количество ДТП, произошедших по вине пешеходов (по 
отношению к 2016 году), %  -3,7 -7,4 - - 

Количество установленных светоотражающих дорожных 
знаков, шт. - - 208 96 

Количество пешеходных переходов, приведенных в 
соответствие с требованиями нормативов, шт. - - 217 - 

Разработка комплексной схемы организации дорожного 
движения, шт. - 1 - - 

IV 

Направление: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СРЕДЫ 
Цели, задачи: Системное пространственное развитие территории округа. Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения округа. Формирование единой информационной и 
информатизационной политики. Создание качественной информационной среды в округе. Формирование благоприятного инвестиционного климата. Совершенствование 
управления округом, развитие местного самоуправления 



25 

 

№ 
п/п 

Направление в стратегии, цели и 
задачи, муниципальные программы, 

мероприятия 
 

Целевые индикаторы (в ед. изм.) 
Плановый период 

Ответственный 
исполнитель 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

35 

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в 
Администрации Миасского 
городского округа на 2018-2020 годы" 

Доля соответствия муниципальных правовых актов, 
регулирующих вопросы муниципальной службы, 
действующему законодательству,% 

100 100 100 100 

Отдел муниципальной 
службы и кадров 

Доля вакантных должностей муниципальной службы, 
замещаемых на основе назначения из кадрового резерва и 
по конкурсу, % 

0 8 30 40 

Доля специалистов, имеющих стаж муниципальной 
службы:  
-от 3 до 5 лет, % от числа муниципальных служащих; 
- от 5 до 10 лет, % от числа муниципальных служащих 

15 20 25 30 

25 27 30 33 

Доля муниципальных служащих, прошедших повышение 
квалификации, обучение на семинарах в текущем году, % 
 

20 22 25 28 

Доля муниципальных служащих, должностные 
инструкции которых содержат показатели 
результативности,% 
 

0 5 7 10 

36 

Муниципальная программа 
"Благоустройство Миасского 
городского округа на 2017 -2020 
годы" 

количество деревьев под снос и обрезку, шт. 974 911 898 885 Заместитель Главы 
округа (по городскому 
хозяйству),  
Управление ЖКХ, 
энергетики и 
транспорта 
 
 
 
 
 
 

количество кустарников под формовочную обрезку, шт. 
417 417 139 139 

протяженность кустарника в «живой изгороди» под 
стрижку, п.м. 52383,6 52383,6 53439,0 52383,6 

площадь содержания газонов, кв.м. 1795905 1795905 268724,2 268424,2 
площадь содержания цветников, кв.м. 1242,2 1260,0 1031,3 1300,0 

количество посаженных деревьев и кустарников, шт. 500 500 0 400 
площадь санитарной очистки общегородских территорий 
(летняя и зимняя уборка), кв.м. 1296099,8 1296099,8 1570994,5 1668696,25 
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№ 
п/п 

Направление в стратегии, цели и 
задачи, муниципальные программы, 

мероприятия 
 

Целевые индикаторы (в ед. изм.) 
Плановый период 

Ответственный 
исполнитель 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
объем вывезенных твёрдых коммунальных отходов 
(далее ТКО) с территорий Миасского городского округа и 
после проведения субботников, общественных 
мероприятий и праздников, куб.м. 

23248 (с 
территори
й МГО) 
3415 
(после 
субботник
ов)157 
(после 
празднико
в) 

4507 (с 
территори
й МГО) 
3415 
(после 
субботник
ов) 157 
(после 
празднико
в) 

14149,19 2932,14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заместитель Главы 
округа (по городскому 
хозяйству),  
Управление ЖКХ, 
энергетики и 
транспорта 
 

процент увеличения количества обустроенных детских 
игровых, спортивных площадок, мест массового отдыха, 
внутриквартальных и дворовых территорий на конец 
2016 года, % 

15,72 31,44 - - 

количество отремонтированных, обслуживаемых 
фонтанов, башенных часов, шт. 0 3 - - 

площадь городских территорий под акарицидную 
обработку от клещей, га 0 37,0 - - 

количество отловленных безнадзорных собак к уровню 
2016 года, % 14 20 - - 

количество обустроенных зимних городков, шт. 0 5 - - 
количество отремонтированных памятников, памятных 
знаков, шт. 12 24 - - 

Количество благоустроенных дворов и общегородских 
территорий (объектов) Миасского городского округа. 
Показатель введен с 2019 года. (ед.) 
(1 единица – 1 двор или объект), в том числе: п.10 

- - 157 180 

Количество обустроенных детских игровых и спортивных 
площадок на дворовых и общегородских территориях 
Миасского городского округа, (ед.) 
(1 единица – 1 городок) 

- - 19 50 
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№ 
п/п 

Направление в стратегии, цели и 
задачи, муниципальные программы, 

мероприятия 
 

Целевые индикаторы (в ед. изм.) 
Плановый период 

Ответственный 
исполнитель 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Количество отловленных безнадзорных собак, (голов) - - 53 510 
Обеспечение процент горения светильников уличного 
освещения работающих в вечернее и ночное время  - не 
менее 95 % концу 2020г., % 

85,5 88 90 95 

снижение среднего потребление электроэнергии 
установками уличного освещения и художественной 
подсветки в расчете на 1 светильник, к уровню 2016 года, 
% 

0,006 1,4 - - 

увеличение существующей протяженности линий 
уличного освещения,% 0 1 1,7 1,3 

37 

Муниципальная программа 
"Организация функционирования 
объектов коммунальной 
инфраструктуры Миасского 
городского округа на 2017-2020 
годы", разделы: 
-Раздел 1 "Организация эксплуатации 
и текущего ремонта гидротехнических 
сооружений МГО, подготовка к 
паводковому периоду"  
-Раздел 2 "Организация текущего 
содержания объектов газоснабжения 
Миасского городского округа"  
-Раздел 3 "Подготовка объектов 
коммунальной инфраструктуры 
Миасского городского округа к 
отопительному периоду" 

ущерб в результате аварий на ГТС 
0 0 0 0 

Заместитель Главы 
округа (по городскому 
хозяйству),  
Управление ЖКХ, 
энергетики и 
транспорта 

количество аварий на ГТС, случаев 0 0 0 0 
Общее количество нарушений, выявляемых органом 
Ростехнадзора, ед 19 17 15 13 

Снижение числа отключений в результате аварий на сетях 
газоснабжения, от факта 2016 года (648), % 10 12 - - 

Время перерывов газоснабжения при устранении аварий 
и проведении плановых работ, не более, час. 4 4 4 4 

Число аварий на источниках тепловой энергии и на 
тепловых сетях в течение отопительного периода (на 
основных: АО «ЭнСер», АО «ММЗ», МУП МГО 
«Городское хозяйство»), ед. 

0 0 0 0 

Процент потерь тепловой энергии при ее передаче и 
транспортировки от поставщика (производителя) до 
конечного потребителя (от основных АО «ЭнСер», АО 
«ММЗ»), % 

8 6 9 8 
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№ 
п/п 

Направление в стратегии, цели и 
задачи, муниципальные программы, 

мероприятия 
 

Целевые индикаторы (в ед. изм.) 
Плановый период 

Ответственный 
исполнитель 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
доля организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров, оказание услуг 
по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, участие городского 
округа в уставном капитале которых составляет не более 
25 процентов, в общем числе организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих свою 
деятельность на территории Округа 

Более 75% не более 
75 % - - 

Своевременная подготовка объектов жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Миасского 
городского округа к работе в осенне-зимние периоды и 
обеспечение их устойчивого снабжения топливно-
энергетическими ресурсами, % 

- - 75 75 

  

Муниципальная программа 
"Обеспечение деятельности 
Администрации МГО на 2017-2020 
годы" 

Размер просроченной и безнадежной к взысканию 
дебиторской задолженности, тыс. руб. 0 0 - - 

 
 
 
 
 
 
 

Управление учета и 
отчетности, 

Руководитель аппарата 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расходы бюджета муниципального образования на 
содержание работников Администрации МГО в расчете 
на 1 жителя муниципального образования, руб/чел. 

860 1030 - - 

доля АТС с единой внутренней нумерацией, % 33 33 - - 
количество лицензий на ПО для создания и обработки 
текстовых документов, электронных таблиц, презентаций, 
работы с электронной почтой и календарем, шт. 

80 130 - - 

количество лицензий на ПО управления конфигурациями 
рабочих станций и серверов, шт. 27 89 - - 

доля рабочих мест системы электронного 
документооборота (версия 5.4), % 0 100 - - 

количество муниципальных услуг по которым для 
заявителя обеспечена возможность формирования 
запроса на предоставление услуги; предоставления 
сведений о ходе выполнения запроса, шт. 

0 2 - - 
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№ 
п/п 

Направление в стратегии, цели и 
задачи, муниципальные программы, 

мероприятия 
 

Целевые индикаторы (в ед. изм.) 
Плановый период 

Ответственный 
исполнитель 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
количество лицензий на системе ПО, шт. 80 130 - -  

 
 
 
 
 
 
Управление учета и 
отчетности, 
Руководитель аппарата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

доля серверных стоек, оснащенных автоматическим 
устройством шкафного пожаротушения, % 0 33 - - 

количество независимых устройств охлаждения 
серверного узла необходимой мощности, шт. 2 2 - - 

время восстановления работоспособности серверного 
узла Администрации, в случае выхода из строя 
конвергентного коммутатора, дней 

время 
ремонта 
или 
замены 
оборудова
ния 

5 дней, 
при 
наличии 
сертифика
та на 
расширен
ную 
гарантию; 
0 дней, 
при 
наличии 
2-х 
конверген
тных 
коммутато
ров 

- - 

количество обновленных официальных сайтов, шт. 0 2 - - 
время восстановления работоспособности серверного 
узла Администрации, в случае выхода из строя 
коммутатора, дней 

Время 
ремонта 
или 
замены 
оборудова
ния 

0 дней, 
при 
наличии 
2-х 
коммутато
ров 

- - 

количество сертифицированных межсетевых экранов, шт. 1 1 - - 
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№ 
п/п 

Направление в стратегии, цели и 
задачи, муниципальные программы, 

мероприятия 
 

Целевые индикаторы (в ед. изм.) 
Плановый период 

Ответственный 
исполнитель 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
время восстановления работоспособности серверного 
узла, в случае отключения электроснабжения, мин. 

30 мин., с 
момента 
восстановл
ения 
электросна
бжения 

30 мин., с 
момента 
восстанов
ления 
электросн
абжения 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
Управление учета и 
отчетности, 
Руководитель аппарата 

количество замененных рабочих станций, шт. 0 20 - - 
количество приобретенных принтеров и 
многофункциональных устройств, шт. 0 13 - - 

время восстановления подключения к защищенной сети 
№ 604, в случае выхода из строя VipNet-координатора, 
дней 

время 
ремонта 
или 
замены 
оборудова
ния 

0 - - 

количество рабочих мест с централизованным хранением 
резервных копий, шт. 0 0 - - 

количество рабочих мест с установленным средством 
защиты информации от несанкционированного доступа, 
шт. 

0 220 - - 

количество серверов с установленным средством защиты 
среды визуализации, шт. 0 0 - - 

количество зданий, подключенных по защищенным 
каналам связи, шт. 0 0 - - 

Исполнение бюджетных назначений по доходам 
Администрации МГО (%) - - 100 100 

Исполнение сметы расходов Администрации МГО (%) - - 100 100 
Доля просроченной кредиторской задолженности по 
оплате труда (включая начисления на оплату труда) - - 0 0 
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№ 
п/п 

Направление в стратегии, цели и 
задачи, муниципальные программы, 

мероприятия 
 

Целевые индикаторы (в ед. изм.) 
Плановый период 

Ответственный 
исполнитель 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
муниципальных учреждений в общем объеме расходов 
муниципального образования на оплату труда (включая 
начисления на оплату труда) (%) 
Размер просроченной и безнадежной к взысканию 
дебиторской задолженности (тыс. руб.) - - 0 0 

Исполнение лимитов потребления топливно-
энергетических ресурсов, ГСМ, услуг связи (%) - - 100 100 

40 

Муниципальная программа 
"Повышение эффективности 
использования муниципального 
имущества в Миасском городском 
округе на 2017-2020 годы", 
Подпрограмма "Организация и 
проведение работ по управлению, 
владению, пользованию и 
распоряжению имуществом 
Миасского городского округа" 

количество объектов поставленных на бесхозяйный учет, 
ед. 82 900 100 100 

Заместитель Главы 
Округа (по 
имущественному 
комплексу), 
Управление 
муниципальной 
собственности 

количество объектов муниципальной собственности для 
продажи и предоставления в аренду (движимое и 
недвижимое), ед.  

40 1524 - - 

объем доходов, полученных в результате продажи 
объектов муниципальной собственности и 
предоставления в аренду, руб.  

20296,0 20048,8 20048,8 20048,8 

количество списанного муниципального имущества, 
подлежащего утилизации, ед.  40 40 - - 

41 

Муниципальная программа 
"Повышение эффективности 
использования муниципального 
имущества в Миасском городском 
округе на 2017-2020 годы ", 
Подпрограмма "Создание и 
управление организациями, 
учредителем которых выступает 
муниципальное образование 
"Миасский городской округ" 

количество организаций муниципальной формы 
собственности, ед.  157 154 - - 

Заместитель Главы 
Округа (по 
имущественному 
комплексу), 
Управление 
муниципальной 
собственности 

объем доходов от хозяйственной деятельности 
муниципальных унитарных предприятий и акционерных 
обществ, подлежащих перечислению в бюджет МГО тыс. 
руб. 

2537,9 186,8 187,2 188,1 

количество организаций муниципальной формы 
собственности, находящихся в стадии ликвидации или 
банкротства  

6 3 0 0 

доля основных фондов организаций муниципальной 
формы собственности, находящихся в стадии 
банкротства, в основных фондах организаций 
муниципальной формы собственности (на конец года, по 
полной учетной стоимости), % 

0,3 0 - - 
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№ 
п/п 

Направление в стратегии, цели и 
задачи, муниципальные программы, 

мероприятия 
 

Целевые индикаторы (в ед. изм.) 
Плановый период 

Ответственный 
исполнитель 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

42 

Муниципальная программа 
"Повышение эффективности 
использования муниципального 
имущества в Миасском городском 
округе на 2017-2020 годы ", 
Подпрограмма "Организация и 
проведение работ по управлению, 
владению, пользованию и 
распоряжению земельными участками 
и территориями Миасского 
городского округа" 

доля земельных участков под зданиями, находящимися в 
собственности Миасского городского округа, на которые 
оформлено право муниципальной собственности, % 

91 95,5 - - 

Заместитель Главы 
Округа (по 
имущественному 
комплексу), 
Управление 
архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
 

формирование земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства 80 85 90 90 

формирование земельных участков для строительства не 
связанного с индивидуальным жилищным 
строительством 

65 60 - - 

формирование земельных участков для размещения 
временных объектов 7 5 3 3 

формирование земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения 1 1 1 1 

подготовка проектов планировок с целью образования 
земельных участков для строительства в коммерческих 
целях  

3 4 - - 

подготовка проектов планировок с целью образования 
земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства 

3 4 - - 

площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства, в отношении которых с даты принятия 
решения о предоставлении земельного участка или 
подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, 
аукционов) не было получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию:  

- - - - 

объектов жилищного строительства – в течение 3 лет (кв. 
метров) 35000 30000 - - 

иных объектов капитального строительства – в течение 5 
лет (кв. метров) 250000 200000 - - 
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№ 
п/п 

Направление в стратегии, цели и 
задачи, муниципальные программы, 

мероприятия 
 

Целевые индикаторы (в ед. изм.) 
Плановый период 

Ответственный 
исполнитель 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в 
том числе земельных участков, предоставленных для 
жилищного строительства, индивидуального 
строительства и комплексного освоения в целях 
жилищного строительства (гектаров) 

2,4 2,6 - - 

снижение уровня дебиторской задолженности по 
арендным платежам, по которой со дня совершения 
обязательного платежа прошло свыше 3 месяцев и не 
предъявленная к взысканию (%) 

70 30 ~1-3 ~1-3 

объем неналоговых доходов бюджета от аренды и 
продажи земельных участков (тыс. руб.), в том числе 67000,0 67000,0 67000,0 67000,0 

- от аренды земельных участков 52000,0 52000,0 52000,0 52000,0 

- от продажи земельных участков 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 

объем дополнительных доходов бюджета от реализации 
мероприятий (тыс. руб.),  
в том числе:  

3794,0 4814,0 3429,0 3429,0 

продажи права аренды на земельные участки. 572,0 1175,0 1829,0 1829,0 
продажи права собственности на земельные участки 1600,0 1800,0 1600,0 1600,0 

44 

Муниципальная программа 
«Организация ритуальных услуг и 
содержание мест  захоронений на 
территории Миасского городского 
округа на 2017-2020 годы» 

процент увеличения площади кладбищ за счет добавления 
новых подготовленных участков земли к общей площади 
кладбищ, %  

6,6 14,9 - - 

Заместитель Главы 
округа (по городскому 
хозяйству),  
Управление ЖКХ, 
энергетики и 
транспорта 

процент площади вырубки кустарника к необходимой 
площади проведения таких работ, %  - 20 - - 

процент увеличения отсыпанной площади 
внутриквартальных дорог, %  - 8,7 - - 

процент увеличения периметра ограждения территорий 
кладбищ, %  - 13,2 - - 

процент увеличения обустройства площадок для сбора 
мусора и установки контейнеров, %  - 8,3 - - 
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№ 
п/п 

Направление в стратегии, цели и 
задачи, муниципальные программы, 

мероприятия 
 

Целевые индикаторы (в ед. изм.) 
Плановый период 

Ответственный 
исполнитель 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
процент устройства дренажной системы от необходимой 
ее протяженности, %  - - - - 

обеспечение местами для захоронения кладбище 
«Северное», лет 2 5 - - 

обеспечение местами для захоронения кладбище 
«Южное», лет  2 4 - - 

Увеличение площади кладбищ за счет добавления новых 
подготовленных участков земли, (га); - - 1 2 

Площадь вырубки кустарника, (га); - - 1,5 1,5 
Увеличение отсыпанной площади внутриквартальных 
дорог, (м2); - - 1000 2150 

Увеличения периметра ограждения территорий кладбищ, 
(п.м); - - 1000 800 

Количество обустроенных площадок для сбора мусора и 
контейнеров, (шт.); - - 3 4 

Протяженность обустроенной дренажной системы,(п. м); - - 850 0 

Количество вывезенного мусора с территории кладбищ 
(кроме могил) (т); - - 120 120 

Площадь противоклещевой обработки территории 
кладбищ (га); - - 60 60 

Количество доставленных тел (останков) умерших 
(погибших) граждан до морга (тел). - - 809 840 

45 

Муниципальная программа 
«Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного 
учреждения «Миасский окружной 
архив» на 2017-2020 годы» 

Доля отремонтированных хранилищ от общего 
количества хранилищ Архива, % 70 90 - - 

Руководитель аппарата, 
МБУ «Архив» 

Доля исполненных запросов поступивших в Архив 
электронном виде от общего количества исполненных 
запросов, % 

73 76 - - 

Доля архивных документов хранящихся в нормативных 
условиях, от общего числа документов хранящихся в 
архиве, %  

60 75 - - 



35 

 

№ 
п/п 

Направление в стратегии, цели и 
задачи, муниципальные программы, 

мероприятия 
 

Целевые индикаторы (в ед. изм.) 
Плановый период 

Ответственный 
исполнитель 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Доля специалистов, прошедших обучение, 
переподготовку и повышение квалификации от общего 
числа работников, %  

13 26 - - 

Доля помещений оснащённых охранно-пожарной 
сигнализацией и противопожарным оборудованием от 
общего количества помещений, %  

67 67 - - 

Доля заявителей обратившихся в Архив посредством 
интернет-сайта от общего числа заявителей, %  0,5 5 - - 

46 

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 2017-2020 годы» 

Среднее время ожидания заявителей в очереди за 
отчетный период; мин <15 <15 <15 <15 

Первый заместитель 
Главы Округа, 
МАУ 
«Многофункциональны
й центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
Миасского городского 
округа» 

Доля заявителей, удовлетворенных качеством 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, от общего числа опрошенных заявителей, % 

85 90 90 90 

Доля граждан, обратившихся за предоставлением 
государственных и муниципальных услуг, через МФЦ, %  60 70 - - 

Количество граждан, подтвердивших учетную запись на 
Едином портале государственных услуг через МФЦ, чел 25500 25500 - - 

Количество граждан, обратившихся за предоставлением 
государственной услуги «Оформление и выдача 
паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность 
гражданина РФ за пределами территории РФ» через 
МФЦ, чел.  

295 300 - - 

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. 

460 560 - - 

 

 
Количество обращений за получением государственных и 
муниципальных услуг, предоставление которых 
организовано на базе МФЦ, чел. 

- - 5 5 
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№ 
п/п 

Направление в стратегии, цели и 
задачи, муниципальные программы, 

мероприятия 
 

Целевые индикаторы (в ед. изм.) 
Плановый период 

Ответственный 
исполнитель 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Количество сотрудников МФЦ, прошедших обучение, 
стажировку, или принявших участие в 
специализированных семинарах (конференциях), единиц 

- - 229216 230000 

47 

Подготовка доклада для оценки 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Миасского 
городского округа 

подготовка доклада для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
Миасского городского округа, да/нет да да да да 

Заместитель Главы 
Округа (по 
экономическому 
развитию и 
инвестициям), 
Управление экономики 

V 
Направление: ДОСТУПНОСТЬ СРЕДЫ 
Цели, задачи: Формирование рынка доступного жилья. Трудовые отношения и эффективная занятость населения. Формирование в округе инфраструктуры досуга. 

48 

Государственная программа 
Челябинской области "Содействие 
занятости населения Челябинской 
области на 2015 - 2019 годы" 

численность граждан, зарегистрированных в целях 
поиска подходящей работы, чел. 4316 5050 5050 5050 ОКУ ЦЗН г. Миасса 

численность граждан, получивших государственную 
услугу по профориентации, чел. 3009 2900 2900 2900 ОКУ ЦЗН г. Миасса 

численность граждан, получивших государственную 
услугу по психологической поддержке, чел. 406 299 299 299 ОКУ ЦЗН г. Миасса 

численность граждан, получивших государственную 
услугу по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образованию, чел. 

398 342 342 342 ОКУ ЦЗН г. Миасса 

численность безработных граждан, которым назначены 
социальные выплаты, чел. 3323 3701 3701 3701 ОКУ ЦЗН г. Миасса 

численность граждан, получивших государственную 
услугу (трудоустроенных на общественные работы), чел. 402 410 410 410 ОКУ ЦЗН г. Миасса 

численность граждан, получивших государственную 
услугу по временному трудоустройству, чел. 677 677 677 677 ОКУ ЦЗН г. Миасса 

численность граждан, получивших государственную 
услугу по социальной адаптации, чел. 435 366 366 366 ОКУ ЦЗН г. Миасса 

численность граждан, получивших государственную 
услугу по самозанятости, чел. 146 135 135 135 ОКУ ЦЗН г. Миасса 
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№ 
п/п 

Направление в стратегии, цели и 
задачи, муниципальные программы, 

мероприятия 
 

Целевые индикаторы (в ед. изм.) 
Плановый период 

Ответственный 
исполнитель 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
численность граждан, получивших государственную 
услугу по содействию безработным гражданам в 
переезде, чел. 

2 2 2 2 ОКУ ЦЗН г. Миасса 

численность граждан, обратившихся за услугой 
"Информирование о положении на рынке труда в 
Челябинской области", чел. 

2107 2020 2020 2020 ОКУ ЦЗН г. Миасса 

численность работодателей, обратившихся за услугой 
"Информирование о положении на рынке труда в 
Челябинской области", ед. 

254 247 247 247 ОКУ ЦЗН г. Миасса 

численность граждан, обратившихся за услугой 
"Информирование о положении на рынке труда в 
Челябинской области (в электронной форме)", чел. 

1284 1414 1414 1414 ОКУ ЦЗН г. Миасса 

численность работодателей, обратившихся за услугой 
"Информирование о положении на рынке труда в 
Челябинской области (в электронной форме)", ед. 

154 173 173 173 ОКУ ЦЗН г. Миасса 

численность граждан, участвующих в ярмарках вакансий 
и учебных мест, чел. 3822 3682 3682 3682 ОКУ ЦЗН г. Миасса 

49 

Муниципальная программа 
"Формирование и использование 
муниципального жилищного фонда 
МГО на 2017 - 2020 годы": 
- Подпрограмма «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда в МГО»; 
- 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 г. № 

Доля населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в 
общей численности населения, состоящего на учете в 
качестве нуждающегося в жилых помещениях 
(процентов) (В 2016 году – 892 граждан, состоящих на 
учете) 

11,7 15,0 18,6 22,2 

Заместитель Главы 
Округа (по 
имущественному 
комплексу), 
Управление 
муниципальной 
собственности 

Количество расселенных жилых домов, ед. 9 - - - 
Количество расселенных помещений, ед. 63 - - - 
Расселенная площадь, кв.м. 2489,82 - - - 
Количество переселенных жителей, чел. 129    
Доля граждан, переселенных из аварийного жилищного 
фонда от общего числа лиц данной категории 
проживающих в аварийных домах по отношению к 
базовому показателю 2016 года (1135 граждан), % 

10,8 - - - 
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№ 
п/п 

Направление в стратегии, цели и 
задачи, муниципальные программы, 

мероприятия 
 

Целевые индикаторы (в ед. изм.) 
Плановый период 

Ответственный 
исполнитель 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
378, жилыми помещениями, на 
основании судебных решений"; 
- Подпрограмма "Предоставление 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, жилых 
помещений по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений на территории Миасского 
городского округа" 

Количество малоимущих граждан Миасского городского 
округа, которые страдают хроническими заболеваниями, 
перечень которых утверждён постановлением 
Правительства РФ от 16.06.2006г. № 378, получивших 
жилые помещения, приобретенные за счет средств 
бюджета Миасского городского округа, по договорам 
социального найма 

4 6 6 6 

доля граждан, обеспеченных жилыми помещениями от 
общего числа лиц данной категории состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях по 
отношению к базовому показателю 2016 года (47 
граждан, состоящих на учете) 

8,5 14 15 16 

количество детей-сирот, и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обеспеченных жилыми 
помещениями. 

67 56 - - 

доля детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспеченных жилыми помещениями от 
общего числа лиц данной категории состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях по 
отношению к базовую показателю 2016 года (140 
граждан, состоящих на учете). 

47,9 40 40,7 37,1 

50 

Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильём граждан  
Российской Федерации» на 
территории Миасского городского 
округа  
на 2014-2020 годы 

ввод в эксплуатацию жилья, в том числе на душу 
населения, тыс.кв.м. 64,0 54,5 72 75,9 

Заместитель Главы 
Округа (по городскому 
хозяйству), 
МКУ «Комитет по 
строительству» 

кв.м. на 1 человека 0,382 0,326 0,432 0,455 
обеспеченность населения жилыми помещениями, 
кв.метров на 1 человека 26,3 26,6 27,4 27,9 

площадь земельных участков, предоставленных для 
жилищного строительства, гектаров 4,0 15 6 6 

строительство газораспределительных сетей, километры 8,2 2,5 11,7 9,8 
количество домов (квартир), получивших возможность 
подключения к природному газу, единиц 226 300 380 175 
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№ 
п/п 

Направление в стратегии, цели и 
задачи, муниципальные программы, 

мероприятия 
 

Целевые индикаторы (в ед. изм.) 
Плановый период 

Ответственный 
исполнитель 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
количество молодых семей, улучшивших жилищные 
условия, в том числе с помощью ипотечных жилищных 
кредитов, семей 

1 1 2 2 

51 

Муниципальная программа 
«Содействие созданию в Миасском 
городском округе (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых 
мест в общеобразовательных 
организациях на 2018 - 2025 годы» 

число новых мест в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Миасского городского 
округа, ед. 
в том числе:  

0 0 0 400 

Заместитель Главы 
Округа (по социальным 
вопросам), 
Управление 
образования» 

введенных путем строительства объектов 
инфраструктуры общего образования, ед. 0 0 0 400 

доля обучающихся в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Миасского городского 
округа, занимающихся в одну смену, в общей 
численности обучающихся в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Миасского 
городского округа, % 

70,6 69,8 69,5 71,25 

52 

Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Миасского городского округа на 2018-
2022 годы» 

Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. 49 4 12 33 

Заместитель Главы 
Округа (по городскому 
хозяйству), 
Управление ЖКХ, 
энергетики и 
транспорта 

Доля благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов от общего количества дворовых 
территорий многоквартирных домов Округа, 
нуждающихся в благоустройстве, % 

24,3 2,5 14,5 31,8 

Количество благоустроенных общественных территорий, 
ед. 2 3 16 1 

Доля благоустроенных общественных территорий от 
общего количества общественных территорий Округа, 
нуждающихся в благоустройстве, % 

10 15 86,9 91,3 

Доля и размер финансового участия заинтересованных 
лиц в выполнении дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий от общей 
стоимости работ дополнительного перечня, включенных 
в программу,%/тыс. руб. 

3/358,2 3/- - - 

Объем трудового участия заинтересованных лиц в 
выполнении дополнительного перечня работ по 720 10 - - 



40 

 

№ 
п/п 

Направление в стратегии, цели и 
задачи, муниципальные программы, 

мероприятия 
 

Целевые индикаторы (в ед. изм.) 
Плановый период 

Ответственный 
исполнитель 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
благоустройству дворовых территорий, чел-часы 
Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и 
земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, от 
общего количества объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и 
земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве в 
соответствии с требованиями утвержденных в Округе 
Правил благоустройства, % 

- 60 70 75 

Доля благоустроенных территорий, прилегающих к 
индивидуальным жилым домам и нуждающихся в 
благоустройстве, от общего количества территорий, 
прилегающих к индивидуальным жилым домам, и 
земельных участков представленных для их размещения, 
нуждающихся в благоустройстве в соответствии с 
требованиями утвержденных в Округе Правил 
благоустройства, % 

- 60 70 75 

53 

Муниципальная программа 
"Капитальное строительство на 
территории Миасского городского 
округа на 2014 - 2020 годы 

Количество построенных (реконструированных) 
объектов, в т.ч.: 1 5 1 4 

Заместитель Главы 
Округа (по городскому 
хозяйству), 
МКУ «Комитет по 
строительству» 

Объекты образования  1   
Объекты спортивного назначения 1 1  1 
Объекты коммунального хозяйства  3  2 
Объекты культуры   1  

VI 
Направление: ВНЕШНЕЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ СРЕДЫ 
Цели, задачи: Формирование и продвижение имиджа округа. Развитие местного самосознания и патриотизма жителей Миасского городского округа. Внешняя политика округа и 
развитие межмуниципального сотрудничества. 
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№ 
п/п 

Направление в стратегии, цели и 
задачи, муниципальные программы, 

мероприятия 
 

Целевые индикаторы (в ед. изм.) 
Плановый период 

Ответственный 
исполнитель 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

54 

Участие в рейтинге «Лучшее 
муниципальное образование 
Челябинской области» 

участие в рейтинге «Лучшее муниципальное образование 
Челябинской области», да/нет 

 - да да да 

Заместитель Главы 
Округа (по 
экономическому 
развитию и 
инвестициям), 
Управление экономики 

55 

Ежегодное обновление: каталога 
инвестиционных проектов, базы 
данных площадок для размещения 
новых производств; плана создания 
объектов инфраструктуры 
Челябинской области; информации о 
земельных участках, имуществе, 
находящихся в государственной 
собственности Челябинской области и 
собственности муниципальных 
образований Челябинской области 

обновление каталога инвестиционных проектов, базы 
данных площадок для размещения новых производств 1 1 1 1 

Заместитель Главы 
Округа (по 
экономическому 
развитию и 
инвестициям), 
Управление экономики 

плана создания объектов инфраструктуры Миасского 
городского округа Челябинской области 1 1 1 1 

информации о земельных участках, имуществе, 
находящихся в собственности муниципальных 
образований Челябинской области 

1 1 1 1 

56 

Повышение инвестиционной 
привлекательности за счет внедрения 
муниципального инвестиционного 
стандарта, утвержденного 
Губернатором Челябинской области 
06.04.2016 г. 

внедрение лучших практик муниципального 
инвестиционного стандарта, ед. 

1 1 1 1 

Заместитель Главы 
Округа (по 
экономическому 
развитию и 
инвестициям), 
Управление экономики 

57 

Реализация мероприятий Плана 
мероприятий («дорожной карты») по 
содействию развитию конкуренции в 
Челябинской области на 2016-2018 
годы, утвержденного Губернатором 
Челябинской области 22.02.2017г.  

Реализация мероприятий Плана мероприятий («дорожной 
карты») по содействию развитию конкуренции в 
Челябинской области на 2016-2018 годы, утвержденного 
Губернатором Челябинской области 22.02.2017г. да да - -  
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№ 
п/п 

Направление в стратегии, цели и 
задачи, муниципальные программы, 

мероприятия 
 

Целевые индикаторы (в ед. изм.) 
Плановый период 

Ответственный 
исполнитель 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Реализация мероприятий Плана 
мероприятий («дорожной карты») по 
содействию развитию конкуренции в 
Миасском городском округе 
Челябинской области на 2019-2022 
годы, утвержденных постановлением 
Администрации МГО от 09.08.2019 № 
3986 

План мероприятий («дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции в Миасском городском округе 
Челябинской области на 2019-2022 годы 

  да да 

Заместитель Главы 
Округа (по 

экономическому 
развитию и 

инвестициям) 

58 

Участие в мониторинге состояния 
развития конкурентной среды на 
рынках товаров и услуг Челябинской 
области 

Количество проведенных мониторингов состояния 
развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг 
МГО, единиц 5 5    

 

Участие в мониторинге состояния 
развития конкурентной среды на 
рынках товаров и услуг  Миасского 
городского округа 

Количество проведенных мониторингов состояния 
развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг 
МГО, единиц   6 

По мере 
поступлен

ия 
запросов  

Заместитель Главы 
Округа (по 

экономическому 
развитию и 

инвестициям) 

59 

Участие  в  обучающих мероприятиях 
для органов местного самоуправления 
Челябинской области  по вопросам 
внедрения стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской 
Федерации 

Количество обучающих мероприятий для органов 
местного самоуправления МГО по вопросам внедрения 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации, единиц 2 2 2  

Заместитель Главы 
Округа (по 

экономическому 
развитию и 

инвестициям), 
Управление экономики 

60 

Участие в организации и проведение  
приемов, миссий, официальных 
делегаций из регионов РФ и зарубежья 

Количество принятых официальных делегаций из 
регионов РФ и зарубежья 

2 2 2 2 

Заместитель Главы 
Округа (по 

экономическому 
развитию и 

инвестициям), 
Управление экономики 
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№ 
п/п 

Направление в стратегии, цели и 
задачи, муниципальные программы, 

мероприятия 
 

Целевые индикаторы (в ед. изм.) 
Плановый период 

Ответственный 
исполнитель 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

61 

Развитие межрегиональных 
кооперационных связей, продвижение 
продукции предприятий МГО за 
пределы Челябинской области, 
информационная поддержка  
продвижения продукции предприятий 
МГО (используя интернет-ресурсы) 

Количество информационных мероприятий проводимых 
по развитию кооперационных связей и продвижению 
продукции 

2 2 2 2 

Заместитель Главы 
Округа (по 

экономическому 
развитию и 

инвестициям), 
Управление экономики 

62 

Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
празднованию Дня российского 
предпринимателя  

Количество мероприятий, посвященных празднованию 
Дня российского предпринимателя 

5 5 5 5 

Заместитель Главы 
Округа (по 

экономическому 
развитию и 

инвестициям), 
Управление экономики 

63 

Взаимодействие с Фондом развития 
малого и среднего 
предпринимательства Челябинской 
области 

Количество предоставленных консультаций субъектам 
МСП по взаимодействию с Фондом развития малого и 
среднего предпринимательства Челябинской области 20 20 20 20 

Заместитель Главы 
Округа (по 

экономическому 
развитию и 

инвестициям), 
Управление экономики 

64 

Участие в мониторинге реализации 
законов Челябинской области в целях 
определения востребованности 
налоговых льгот для субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

Количество проведенных мониторингов реализации 
законов Челябинской области в целях определения 
востребованности налоговых льгот для субъектов малого 
и среднего предпринимательства 2 2 2 2 

Заместитель Главы 
Округа (по 

экономическому 
развитию и 

инвестициям), 
Управление экономики 

65 

Подготовка информации для сводного 
доклада об исполнении органами 
исполнительной власти Челябинской 
области Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294-«О защите 
прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 

Подготовка информации для ежегодного доклада об 
исполнении органами исполнительной власти 
Челябинской области ФЗ от 26 декабря 2008 года № 294-
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» 

да да да да 

Заместитель Главы 
Округа (по городскому 

хозяйству),  
Заместитель Главы 

Округа (по 
имущественному 

комплексу), 
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№ 
п/п 

Направление в стратегии, цели и 
задачи, муниципальные программы, 

мероприятия 
 

Целевые индикаторы (в ед. изм.) 
Плановый период 

Ответственный 
исполнитель 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля» 

Заместитель Главы 
Округа (по социальным 

вопросам) 
 

66 

Актуализация плана организации 
розничных рынков МГО в рамках 
мониторинга реализации 
Федерального закона от 30декабря 
2006 года № 271 –ФЗ «О розничных 
рынках и о внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской 
Федерации»  

Количество проведенных мониторингов по организации 
розничных рынков МГО в год, единиц 

2 2 2 2 

Заместитель Главы 
Округа (по 

экономическому 
развитию и 

инвестициям), 
Управление экономики, 

Сектор организации 
торговли 

67 

Развитие следующих объектов 
инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства: 
1) Агенство инвестиционного 
развития; 
2) Многофункциональный центр 
для бизнеса 

Количество сопровождаемых инвестпроектов Агентством 
инвестиционного развития 10 12 14 15 Заместитель Главы 

Округа (по 
экономическому 

развитию и 
инвестициям), 

Управление экономики 

Количество услуг, представленных субъектам малого и 
среднего предпринимательства многофункциональным 
центром для бизнеса  

- не менее 
5300 

не менее 
5400 

не менее 
5500 

68 

Муниципальная программа "Развитие 
туризма в Миасском городском округе 
на 2017- 2020 годы" 

количество организованных мероприятий с целью 
популяризации округа как туристической территории и 
ознакомления общественности с существующими 
туристическими предложениями, ед. 

 - 3 3 4 
Заместитель Главы 
Округа (по 
экономическому 
развитию и 
инвестициям), 
АНО «АИР МГО» 

количество выставочных мероприятий (выставки, 
форумы, конгрессы), прошедших с участием 
Администрации МГО 

3 3 - - 

учтенные инвестиционные проекты в сфере туризма, ед. 5 6 - - 
учтенные объекты туриндустрии, ед. 212 215 - - 
учтенные места стихийных мест отдыха, ед. 13 15 - - 
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№ 
п/п 

Направление в стратегии, цели и 
задачи, муниципальные программы, 

мероприятия 
 

Целевые индикаторы (в ед. изм.) 
Плановый период 

Ответственный 
исполнитель 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
количество публикаций в средствах массовой 
информации/ социальных сетях/на официальных сайтах, 
ед. 

12 12 12 18 

Количество фестивалей международного, федерального, 
регионального и окружного уровней, ед - - 4 5 

 


