
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.02.2020                                                                                                                    № 819 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа от 
08.12.2017 г. № 6094 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие созданию 

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

 
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Решением Собрания депутатов МГО от 29.11.2019г. № 3 «О бюджете 
Миасского городского округа на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановлениями Администрации Миасского городского округа от 19.08.2019г. № 4178 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ, подлежащих к финансированию из 
бюджета Миасского городского округа в 2020 году и признании утратившим силу 
постановления Администрации МГО от 10.08.2018г. №3637», от 18.10.2013 г. № 6596 «О 
порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Миасского городского 
округа, их формировании и реализации», Уставом Миасского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации МГО от 
08.12.2017г. № 6094 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие созданию в 
Миасском городском округе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях на 2018 - 2025 годы», а именно: 
 -  в названии и в пункте 1 постановления исключить слова «на 2018-2025 годы»; 
 - паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению; 
 - в пункте 11 раздела V. Система мероприятий и финансово-экономическое 
обоснование муниципальной программы» цифры «51082,9» заменить цифрами «58082,9»; 
 - таблицу 8 раздела V. Система мероприятий и финансово-экономическое 
обоснование муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению; 
 - пункт 12 раздела VI «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 
 «12. Финансирование Подпрограммы осуществляется в пределах средств, 
утверждённых в бюджете МГО на соответствующий финансовый год, а также за счет 
средств из внебюджетных источников (прочие источники). 
 Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы. 

Таблица 9 
 

Год Итого по 
источникам Бюджет МГО Областной 

бюджет 
2018 0,0 0,0 0,0 
2019 1016,9 1016,9 0,0 
2020 20886,8 14642,0 6244,8 
2021 15689,6 9444,8 6244,8 
2022 12489,6 6244,8 6244,8 
2023 0,0 0,0 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 



 

                                      2                       
 

  

2025 0,0 0,0 0,0 
Итого по 

годам 
50082,9 31348,5 18734,4 

 
Потребность в средствах на реализацию мероприятий муниципальной программы 

Таблица 9а (тыс. руб.) 
Год Итого по источникам Бюджет МГО Областной бюджет 
2018 0,0 0,0 0,0 
2019 1016,9 1016,9 0,0 
2020 20886,8 14642,0 6244,8 
2021 15689,6 9444,8 6244,8 
2022 12489,6 6244,8 6244,8 
2023 3 500,0 3500,0 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 
2025 4 500,0 4500,0 0,0 

Итого по 
годам 

58082,9 39348,5 18734,4 

 В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, объемы и 
источники их финансирования подлежат корректировке и уточнению при составлении 
бюджета МГО на очередной финансовый год и последующие годы». 
   - раздел VII «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» 
изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 
  2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 
направление копии настоящего постановления для включения в регистр муниципальных 
нормативных актов Челябинской области и разместить на официальном сайте 
Администрации Миасского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
   3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Округа (по социальным вопросам).  
 
 
Глава  
Миасского городского округа                                                                                     Г.М. Тонких 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 1 
к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 
От 25.02.2020 № 819 

 
Паспорт муниципальной программы 

 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Управление образования Администрации Миасского 
городского округа (Управление образования) 

Соисполнитель 
муниципальной 
программы 

МКУ «Комитет по строительству» 
Управление муниципальной собственности  
Администрации МГО 

Основная цель 
муниципальной 
программы 

Создание в Миасском городском округе новых мест в 
общеобразовательных организациях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными 
требованиями к условиям обучения 

Основные задачи 
муниципальной 
программы 

- обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 (12) 
классах общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Миасского городского 
округа; 
- перевод обучающихся в новые здания 
общеобразовательных организаций из зданий с износом 
выше 50 процентов. 

Целевые индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программы 

- количество новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Миасского 
городского округа, в том числе введенных путем 
строительства объектов инфраструктуры общего 
образования (единиц); 
- удельный вес численности обучающихся, занимающихся 
в первую смену, в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Миасского городского 
округа, в общей численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории области (процентов). 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

Срок реализации муниципальной программы: 
2017-2025 годы. 
Муниципальная программа реализуется в 2 этапа: 
1 этап - 2017 - 2020 годы; 
2 этап - 2021 - 2025 годы 

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

Год Итого по 
источникам Бюджет МГО Областной 

бюджет 
2018 0,0 0,0 0,0 
2019 1016,9 1016,9 0,0 
2020 20886,8 14642,0 6244,8 
2021 15689,6 9444,8 6244,8 
2022 12489,6 6244,8 6244,8 
2023 3 500,0 3500,0 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 
2025 4 500,0 4500,0 0,0 

Итого 
по 

годам 

58082,9 39348,5 18734,4 

Объемы бюджетных Год Итого по Бюджет МГО Областной 



 

ассигнований 
муниципальной 
программы, тыс. руб. 

источникам бюджет 
2018 0,0 0,0 0,0 
2019 1016,9 1016,9 0,0 
2020 20886,8 14642,0 6244,8 
2021 15689,6 9444,8 6244,8 
2022 12489,6 6244,8 6244,8 
2023 0,0 0,0 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 
2025 0,0 0,0 0,0 

Итого 
по 

годам 

50082,9 31348,5 18734,4 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

- создание 1500 новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Миасского 
городского округа, в том числе введенных путем 
строительства объектов инфраструктуры общего 
образования; 

- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 
первую смену, в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Миасского городского 
округа, в общей численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Миасского городского округа, составит 74,9% 
процента. 

 



 

 
Приложение 2 

к постановлению Администрации 
Миасского городского округа 

                                                                  От 25.02.2020 № 819 
 

                                                                                                                                                                                                                                              Таблица 8 
Система мероприятий и финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

п/п Наименование мероприятия Исполнители Срок 
исполн

ения 

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 

программы (тысяч рублей) 

Потребность в 
средствах на 
реализацию 

мероприятий 
муниципальной 

программы 

Связь с 
целевыми 
индикато

рами 

Итого Област-
ной 

бюджет  

Бюджет 
МГО 

Бюджет 
МГО 

Област-
ной 

бюджет 
1.Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Миасского городского округа 

1.1 Проведение ПИР для строительства новых 
школ на территории Миасского городского 
округа, в том числе: 

МКУ «Комитет 
по 

строительству» 

2018-
2025 

7298,9 0,0 7298,9 15298,9 0,0 Показа-
тель 1 

таблицы 
13 

раздела X 
програм-

мы 
 

-ПИР, здание школы пос. Динамо, 500 мест 2019 298,9 0,0 298,9 298,9 0,0 
-ПИР, здание школы пос. Динамо, 500 мест 2020 3500.0 0,0 3500,0 3500,0 0,0 
-ПИР, здание школы-детского сада в 
микрорайоне 3, 1000 мест 

2020 300.0 0,0 300,0 300,0 0,0 

-ПИР, здание школы-детского  садав 
микрорайоне 3, 1000 мест 

2021 3200,0 0,0 3200,0 3200,0 0,0 

-ПИР, здание школы пл. Революции, 500 (400 
+ 100 д/с) мест 

Управление 
образования 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-ПИР, пристрой к зданию МКОУ «СОШ № 17» 
имени Героя России Шендрика В.Г., 200 мест 

МКУ «Комитет 
по 

строительству» 

2023 0,0 0,0 0,0 3500,0 0,0 

-ПИР, здание школы мкр. М, 800 (640 + 160 2025 0,0 0,0 0,0 4500,0 0,0 



 

д/с) мест 
1.2 Строительство новых школ и пристроев к 

действующим общеобразовательным 
организациям 

2020-
2025 

*     

2.Оптимизация загруженности общеобразовательных организаций, расположенных на территории Миасского городского округа 
2.1 Проведение капитальных ремонтов в 

муниципальных общеобразовательных 
организациях: 

 
 
 
 

Управление 
образования 

2019 718,0 0,0 718,0 718,0 0,0 Показа-
тель 2 

таблицы 
13 

раздела X 
програм-

мы 

2020 17086,8 6244,8 10842,0 10842,0 6244,8 
2021 12489,6 6244,8 6244,8 6244,8 6244,8 
2022 12489,6 6244,8 6244,8 6244,8 6244,8 

- обследование несущих конструкций здания 
МАОУ «СОШ №17», пр.Автозаводцев, 37а 

2019 90,0 0,0 90,0 90,0 0,0 

- разработка и экспертиза проектно-сметной 
документации на проведение капитального 
ремонта кровли,  фасада, парапетов и 
водостоков здания МАОУ «СОШ №17», 
пр.Автозаводцев, 37а 

2019 186,0 0,0 186,0 186,0 0,0 

- разработка и экспертиза проектно-сметной 
документации на проведение капитального 
ремонта кровли, фасада, парапетов и 
водостоков здания МАОУ «СОШ №21», ул. 
Лихачева, 33а 

2019 140,0 0,0 140,0 140,0 0,0 

- разработка и экспертиза проектно-сметной 
документации на проведение капитального 
ремонта фасада, отмостки,  косоуров здания 
МКОУ «СОШ №30», ул.Орловская,48 

2019 160,0 0,0 160,0 160,0 0,0 

- разработка и экспертиза проектно-сметной 
документации на проведение капитального 
ремонта фасада здания МКОУ «СОШ №29», 
пр. Автозаводцев,5а 

2019 142,0 0,0 142,0 142,0 0,0 

-проведение капитального ремонта кровли,  
фасада, парапетов и водостоков здания МАОУ 
«СОШ №17», пр.Автозаводцев, 37а 

2020 4648,5 1698,9 2949,6 2949,6 1698,9 



 

-проведение капитального ремонта кровли, 
фасада, парапетов и водостоков здания МАОУ 
«СОШ №21», ул. Лихачева, 33а 

2020 4133,8 1510,8 2323,0 2323,0 1510,8 

-проведение капитального ремонта кровли 
здания МКОУ «СОШ №30», ул.Орловская,48 

2020 3953,4 1444,9 2508,5 2508,5 1444,9 

-проведение капитального ремонта фасада 
здания МКОУ «СОШ №29», пр. 
Автозаводцев,5а 

2020 4351,1 1590,2 2760,9 2760,9 1590,2 

-проведение капитального ремонта здания 
МКОУ «ООШ №28», ул. Березовская,147 

2021 4163,2 2081,6 2081,6 2081,6 2081,6 

-проведение капитального ремонта здания 
МКОУ «СОШ № 35», поселок Нижний Атлян, 
ул. Шиферная,8 

2021 4163,2 2081,6 2081,6 2081,6 2081,6 

-проведение капитального ремонта здания 
МКОУ «СОШ № 42», поселок Ленинск, ул. 
Нефтяников,22 

2021 4163,2 2081,6 2081,6 2081,6 2081,6 

-проведение капитального ремонта здания 
МАОУ "Лицей № 6", ул. Менделеева,7 

2022 4163,2 2081,6 2081,6 2081,6 2081,6 

-проведение капитального ремонта здания 
МАОУ "СОШ № 13" им. Д.И. Кашигина, ул. 
Готвальда,48 

2022 4163,2 2081,6 2081,6 2081,6 2081,6 

-проведение капитального ремонта здания 
МАОУ "СОШ № 4" им. Д.И. Кашигина, ул. 
Орловская,17 

2022 4163,2 2081,6 2081,6 2081,6 2081,6 

*Объемы финансирования, требуемые для выполнения строительных работ и сроки выполнения строительных работ, будут определены по результатам 
ПИР



 

 
 

Приложение 3 
к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 
От 25.02.2020 № 819 

 
 

VII «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» 
 

18. Реализация мероприятий муниципальной программы позволит создать 
необходимые условия для получения населением Миасского городского округа 
качественного общего образования. 

В результате реализации муниципальной программы: 
- к 2025 году будет создано 1500 новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Миасского городского округа, в том числе введенных путем 
строительства объектов инфраструктуры общего образования; 

- к 2025 году доля обучающихся в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Миасского городского округа, по программам основного 
общего образования, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории Миасского городского 
округа, по программам основного общего образования составит 74,9 процентов. 

19. Целевые индикаторы и показатели государственной программы представлены в 
таблице 10. 

 
Таблица 10 

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого 
индикатора 

Ед. 
изм
. 

Значение по годам 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 количество новых 
мест в 
общеобразователь
ных организациях, 
расположенных на 
территории 
Миасского 
городского округа, 
в том числе: 

ед. 0 0 0 800 0 0 500 200 0 

введенных путем 
строительства 
объектов 
инфраструктуры 
общего 
образования 
(единиц) 

0 0 0 800 0 0 500 200 0 

2 Удельный вес 
численности  
обучающихся, 
занимающихся в 
первую смену, в 
общеобразователь
ных организациях, 
расположенных на 
территории 
Миасского 

% 70,6 69,8 69,5 71,25 71,25 71,25 73,8 74,9 74,9 



 

городского округа, 
в общей 
численности 
обучающихся в 
общеобразователь
ных организациях, 
расположенных на 
территории 
Миасского 
городсого округа 

 


