
 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа от 

27.11.2019 года № 6069 «Об утверждении муниципальной программы «Зеленый город» 

В соответствии с Решением Собрания депутатов от 29.11.2019 г. № 3                          

«О бюджете Миасского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов», c Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.12.2020 г. № 4 

«О бюджете Миасского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов», Решением Собрания депутатов от 14.12.2021 г. № 3 «О бюджете Миасского 

городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением 

Администрации Миасского городского округа от 18.10.2013 г. № 6596 «О порядке принятия 

решений о разработке муниципальных программ Миасского городского округа, их 

формировании и реализации», 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 следующие изменения в постановление Администрации Миасского 

городского округа  от 27.11.2019 г. № 6069 «Об утверждении муниципальной программы 

Миасского городского округа «Зеленый город», а именно,  

1) в приложении к постановлению муниципальной программы «Зеленый город»: 

- позицию «Объем бюджетных ассигнований программы, (тыс.руб.)» изложить в 

следующей редакции: 

 

11. 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

(тыс. руб.) 

 

Источники 

ИТОГО 

по 

источнич

кам 

2020  

год 
2021 год 

2022 

 год 

2023 

 год 

2024 

год 

Бюджет 

МГО 
39589,9 5343,1 10517,2 6958,6 8385,5 8385,5 

Областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федераль 

ный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   ИТОГО 

по годам 

  

     
 

39589,9 5343,1 10517,2 6958,6 8385,5 8385,5 

 

2) таблицу 1 раздела V. Система мероприятий и финансово-экономическое 

обоснование муниципальной программы изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3) таблицу 2  «Объем бюджетных ассигнований» раздела  VI.  Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

 
                                                                                                                 Таблица 2  

Источники 

финансирования 

Итого 

по годам 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Бюджет МГО 39589,9 5343,1 10517,2 6958,6 8385,5 8385,5 

  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.08.2022 № 4236 



 

 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО по годам 39589,9 5343,1 10517,2 6958,6 8385,5 8385,5 

                                                                                                                             

2.  Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 

направление копии настоящего постановления для включения в регистр муниципальных 

нормативных актов Челябинской области, разместить на официальном сайте Администрации 

Миасского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

направить для опубликования на сайте средств массовой информации.  

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по городскому хозяйству и капитальному строительству). 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Приложение № 1 к постановлению  

     Администрации Миасского городского округа 

От 30.08.2022 №4236 

 
 

 

V. Система мероприятий и финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы  - Управление ЖКХ, энергетики и 

транспорта Администрации Миасского городского округа 

Срок реализации муниципальной программы – 2020 – 2024 г.г. 

Источник финансирования Областной бюджет  и бюджет Миасского городского округа. 

 

Таблица 1, тыс. руб. 
 

Мероприятия 
Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб. 

Ожидаемый 

непосредстве

нный 

результат 

Связь с 

целевыми 

индикаторами 

Всего 2020 2021 2022 2023 2024   

1.Предупреждение аварийных ситуаций, связанных с падением сухих и ослабленных деревьев или 
отдельных крупных веток. 

1.1.Снос и 

обрезка деревьев 

по статье 

«Озеленение» 

(Приложения 1-

1(2020г.),  

1-2(2020г.), 1-3 

(2021г.), 2 (2022-

2024г.г.) 

1312,7 712,7 

 

600,0 

 

0,0 0,0 0,0 

Отсутствие 

аварийных, 

опасных 

деревьев. 

Количество 

деревьев под 

снос и обрезку 

по статье 

«Озеленение», 

(шт.) 

1.2.Санитарная и 

омолажива 

ющая обрезка 

деревьев, 

распиловка 

поваленных 

деревьев по 

муниципальному 

заданию, в т.ч. 

целевая субсидия 

6017,3 1370,3 1555,1 1693,2 699,3 699,3 

Отсутствие 

аварийных, 

опасных 

деревьев. 

Количество 

деревьев  под 

санитарную и 

омолаживающу

ю обрезку 

деревьев, 

распиловку 

поваленных 

деревьев по 

муниципальном

у заданию, (шт.) 

1.3.Снос и 

обрезка деревьев 

по 

избирательному 

округу № 19, ул. 

Готвальда 

 

141,2 

 

141,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отсутствие 

аварийных, 

опасных 

деревьев. 

Количество 

деревьев под 

снос и обрезку 

по статье 

«Озеленение», 

(шт.) 

1.4. Снос и 

обрезка деревьев 

по 

избирательным 

округам № 4, № 

14, № 21 (Прило 

жение 1-4). 

472,4 0,0 472,4 0,0  0,0 0,0 

Отсутствие 

аварийных, 

опасных 

деревьев. 

Количество 

деревьев под 

снос и обрезку 

по статье 

«Озеленение», 

(шт.) 



 

 

Мероприятия 
Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб. 

Ожидаемый 

непосредстве

нный 

результат 

Связь с 

целевыми 

индикаторами 

Всего 2020 2021 2022 2023 2024   

1.5. Снос и 

обрезка деревьев 

по 

избирательным 

округам № 4, № 

14,№ 20, № 21, № 

22 (Прило 

жение 1-5). 

290,8 0,0 0,0 290,8 0,0 0,0 

Отсутствие 

аварийных, 

опасных 

деревьев. 

Количество 

деревьев под 

снос и обрезку 

по статье 

«Озеленение», 

(шт.) 

2.Поддержание надлежащего состояния кустарников на территории Округа. 
2.1.Уход за 

кустарниками: 

стрижка 

кустарников  в 

«живой 

изгороди» по 

муниципальному 

заданию  

 1625,8  

 

227,2 

 

 

238,7 

 

 

251,5 

 

 

454,2 

 

 

454,2 

 

Приведение 

кустарников 

в 

надлежащий 

эстетический 

вид 

 

Протяженность 

кустарника в 

«живой 

изгороди» под 

стрижку,  (п.м.) 

3.Содержание газонов в надлежащем состоянии. 
3.1.Уход за 

газонами по 

муниципальному 

заданию, в т.ч. 

целевая субсидия 

10951,5 2109,8 2370,0 1796,7 2337,5 2337,5 

Приведение 

газонов в 

надлежащий 

эстетический 

вид 

Площадь 

содержания 

газонов (м2) 

 

3.2.Устройство 

газона на 

общегородской 

территории 

между домами № 

11 и № 21 по пр. 

Октября и МБОУ 

«СОШ № 18», по 

избирательному 

округу №5 

217,6 217,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Устройство  

газонов 

Устройство 

газона на 

общегородской 

территории 

(м2), 

Площадь 

содержания 

газонов (м2) 

3.3. Выполнение 

работ по 

озеленению 

территории по ул. 

Романенко 

162,3 0 0 162,3 0 0 
Устройство  

газонов 

Устройство 

газона на 

общегородской 

территории 

(м2), 

Площадь 

содержания 

газонов (м2) 

4.Поддержание декоративно-эстетических свойств объектов озеленения. 

4.1. Уход за 

цветниками  по 

муниципальному 

заданию. 

 

3661,3 

 

564,3 

 

630,8 

 

1277,2 

 

594,5 

 

594,5 

Приведение 

территории 

округа в 

эстетический 

вид 

Площадь 

содержания 

цветников (м2) 

5.Увеличение количества деревьев и кустарников, живой изгороди, газонов, растущих на территории 
Округа. 



 

 

Мероприятия 
Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб. 

Ожидаемый 

непосредстве

нный 

результат 

Связь с 

целевыми 

индикаторами 

Всего 2020 2021 2022 2023 2024   

5.1.Посадка 

деревьев и 

кустарников на 

территории 

Миасского 

городского 

округа по статье 

«Озеленение», по  

муниципальному 

заданию.  

7157,0 0,0 

 

4070,2 

 

486,8 1300,0 1300,0 

Создание 

комфортной 

среды 

проживания 

населения  

 

Количество 

посаженной 

живой изгороди 

на территории 

Миасского 

городского 

округа по 

статье 

«Озеленение» 

(п.м.) 

5.2. Озеленение 

общегородских 

территорий в 

районе дома 

№197 по ул.8 

Марта 

340,0 0,0 340,0 0,0 0,0 0,0 

5.3. Посадка 

деревьев и 

кустарников в 

«живую 

изгородь»  по                            

ул. Уральская 

240,00 0,0 240,00 0,0 0,0 0,0 

5.4.Устройство 

газонов на 

общегородских 

территориях по 

муниципальному 

заданию 

 

7000,0 

 

0 

 

0 

 

 

1000,0 

 

3000,0 

 

3000,0 

ИТОГО по 
программе: 

39589,9 
 

5343,1 
 

 
10517,2 

 

 
 6958,6 

 
8385,5 8385,5 

 
 



 

 

 


