Миасский городской округ

Отчет
Главы Миасского городского округа о
результатах своей, деятельности Администрации
Миасского городского округа в 2016 году и
решении вопросов, поставленных Собранием
депутатов Миасского городского округа
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Уважаемые жители Миасского городского округа!
В соответствии с Федеральными законами №131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
№172-ФЗ от 28 июня 2014 года «О стратегическом планировании в Российской
Федерации», Уставом Миасского городского округа представляю Вашему вниманию
ежегодный отчет о деятельности высшего должностного лица местного самоуправления –
Главы Миасского городского округа, деятельности Администрации и решении вопросов,
поставленных Собранием депутатов.
Положение дел в Миасском городском округе в начале 2016 года
характеризовалось действием целого ряда негативных факторов, обусловленных общей
экономической ситуацией в промышленности и, как следствие, риском снижения
налоговой базы местного бюджета, значительным для округа уровнем официально
зарегистрированной безработицы, разбалансированностью муниципальных финансов,
действиями деструктивных сил и другими. Все это потребовало полной мобилизации сил
и средств не только для повышения эффективности и результативности текущей
деятельности, но и, что особенно важно, создания задела для дальнейшего развития
города.
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ
Одним из самых серьезных вызовов для новой администрации в 2016 году
явилась финансовая неустойчивость. На 01.01.2016 года общая задолженность казенных
учреждений составила 312,91 млн. рублей (из них 93,13 млн. рублей собственно
кредиторская задолженность и 219,78 млн. рублей – задолженность по кредитам прошлых
лет), а это без малого 30% от собственных доходов в первоначально утвержденном
бюджете! И это не считая необходимости выполнения решений судов за период 2013-2015
годов на общую сумму около 100 млн. рублей. Счета учреждений и администрации
буквально
блокировались
исполнительными
листами
кредиторов,
что
дестабилизировало текущее финансирование расходов 2016 года.
Результатом проведенной в
2016 году работы явилось снижение
кредиторской задолженности в 5,3
раза до 17,56 млн. рублей. Кредитная
задолженность
Миасского
городского округа снизилась в 1,8
раза и составила, по состоянию на
01.01.2017 года, 125,0 млн. рублей.
Таким образом, ситуацию удалось
удержать, сегодня она не простая, но
уже не критическая. При этом не
допущено
серьезных
сбоев
в
системах жизнеобеспечения округа и
в работе бюджетной сферы.
В целом бюджет округа
исполнен в сумме 3944,0 млн. рублей, что на 2,3% больше, чем в 2015 году (в
сопоставимых условиях с учетом целевых субсидий и субвенций на исполнение
государственных полномочий).
Удалось сэкономить на обслуживании кредитов 3,81 млн. рублей. Активно
работала рабочая группа по обеспечению полноты и своевременности поступления
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налогов, сборов в консолидированный бюджет Челябинской области и страховых взносов
в государственные внебюджетные фонды, по легализации «теневой» заработной платы. В
2016 году проведено 29 заседаний, привлечено дополнительно в бюджеты разного уровня
и внебюджетные фонды 43,42 млн. рублей (из них - в бюджет округа 3,1 млн. рублей, в
консолидированный бюджет Челябинской области – 8,4 млн. рублей) против 19,83 млн.
рублей в 2015 году.
Дополнительно,
по
результатам
работы
с
неплательщиками, привлечено в
бюджет и 6,1 млн. рублей
неналоговых
доходов.
Для
повышения
эффективности
работы
по
погашению
задолженности
по
арендной
плате за землю впервые в 2016
году разработана и введена в
действие
система
автоинформирования
юридических и физических лиц
о наличии задолженности и
необходимости ее погашения,
которая
показала
свою
результативность. Работа в 2017 году в этом направлении будет продолжена.
По вопросу о «серых» зарплатных схемах на заседание рабочей группы были
приглашены 92 организации, из которых 57 вывели работников из теневого сектора
экономики и довели среднюю заработную плату до установленного в Челябинской
области уровня минимальной заработной платы. Дополнительные налоговые отчисления
составили 127 тыс. рублей против 22 тыс. рублей в 2015 году.
Вместе с тем, не удалось в полной мере выполнить плановые задания по
поступлению и сокращению задолженности по арендной плате за землю и арендуемое
организациями имущество. На этом направлении необходимо мобилизовать все
имеющиеся возможности по Управлению имуществом, юридическому управлению,
финансистам, а также всем организациям и жителям города, задолжавшим в бюджет.
Хочется напомнить, что наши возможности по решению городских проблем
определяются имеющимися ресурсами!
В 2016 году, впервые за последние годы, проведена оптимизация численности
(первый этап) и структуры администрации. Численность муниципальных и
немуниципальных служащих сокращена на 2%, экономия составила 633 тыс. рублей.
Острой остается проблема квалификации кадров администрации округа, о чем
свидетельствуют проверки контрольно-счетной палаты Челябинской области,
проведенные в мае-июне 2016 года за периоды 2015 года и ранее. Персональный состав
администрации в 2016 году, за исключением высших должностей, практически не
изменился. Тем не менее, несмотря на предоставленное время для исправления
допущенных нарушений, ошибок, многие работники не сделали должных выводов, не
предприняли мер по повышению своей квалификации как муниципальных служащих. В
связи с этим в 2017 году будут приняты жесткие меры уже персонального характера.
Необходимо отметить, что дальнейшее сокращение численности и
совершенствование структуры (второй этап предусмотрен в 2017 году) обусловлено
оптимизацией и повышением качества предоставления муниципальных услуг, в том
числе, на базе МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Миасского городского округа». В 2016 году в МФЦ всего
предоставлялось 158 государственных и муниципальных услуг, из них для бизнеса - 70.
Количество обращений граждан и организаций в 2016 году выросло в 2,7 раза по

4
сравнению с 2015 годом, при этом 94,7% опрошенных заявителей, удовлетворены
качеством предоставления услуг, что свидетельствует о существенном положительном
сдвиге в работе центра во взаимодействии с администрацией округа в отчетном периоде.
С момента открытия в МАУ «МФЦ» «одного окна» для бизнеса (с мая 2016 года)
предпринимателям Миасского городского округа оказано 1308 государственных и
муниципальных
услуг
и
проведено 170 консультаций
представителей бизнеса.
Говоря о бюджете, хочу
отметить, что не менее важной
составляющей
бюджетного
процесса является повышение
конкуренции при проведении
торгов на закупку товаров, работ,
услуг для муниципальных нужд,
что является основой
для
повышения
эффективности
расходования
бюджетных
средств.
В 2016 году были
проведены
623
торговые
процедуры. При этом расчетная
экономия по договорам, заключенным по результатам торгов, составила 63,7 млн. рублей
(10,7% против 9,6% в 2015 году). В отчетном году в Управление Федеральной
антимонопольной службы по Челябинской области поступили жалобы участников
закупок на действия (бездействие) заказчиков по 18 процедурам, из них 77,7% (14
процедур) признаны необоснованными, 2 – частично обоснованы, но процедуры не
отменены, 1 – обоснована (проведение закупок по энергосервисному контракту, в связи с
недостаточным техническим обоснованием закупки). В бюджете 2017 года
предусмотрены средства на проведение технического аудита линий наружного освещения,
что должно исключить претензии ФАС при проведении данной процедуры закупки.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Основой функционирования всей бюджетной сферы и гарантией развития Округа
на благо его жителей является стабильная работа нашего промышленного комплекса,
развитие сферы малого и среднего предпринимательства.
Назову основные цифры, достигнутые по результатам прошедшего года.
Ключевым показателем экономического развития, отражаемым в статистике, является
«Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
крупных и средних организаций по всем видам деятельности». За 2016 год он составил
53787,3 млн. рублей или 103,6% к 2015 году в действующих ценах. Для сравнения: 2015
год - 52 551,9 млн. рублей, 2014 год - 49634,9 млн. рублей.
Ключевыми видами промышленной деятельности в Округе являются:
- производство машин и оборудования (АО «ММЗ», ООО ХК «Уралспецмаш»), в
2016 году произошло увеличение производства на 41,2%.
- производство транспортных средств и оборудования (ООО «Уралпромтехника»,
АО «АЗ «Урал», АО «УралПОЖТЕХНИКА», ЗАО «Кедр», ЗАО «ПО «Трек», ООО
«УралСпецТранс», ООО «ИВЕКО-АМТ»). В 2016 году - увеличение производства на
5,3%;
- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
(ЗАО «НОВЭЛ», ЗАО «Делсот», ОАО «МиассЭлектроАппарат», АО «Соединитель», ЗАО
«Урал-Микма-Терм»). В 2016 году - снижение производства на 0,6%;
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- производство прочих неметаллических минеральных продуктов (ООО «Миасский
кирпичный завод», ООО «Завод КПД», ООО «Завод ЖБИ «Урал», ООО «Миасский завод
строительных конструкций», ООО «Миасский керамический завод»). В 2016 году снижение производства на 16,2%;
- производство резиновых и пластмассовых изделий (ООО «Уралрезина», ООО
«ПФ АМТ», ООО «Валмакс»), в 2016 году произошло увеличение производства на 12,9%;
- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
(ООО «Русская стратегия», ООО
«УСПТК-РМЗ»), в 2016 году
произошло
увеличение
производства на 14,3%.
По прежнему флагманами
городской экономики остаются
предприятия
обороннопромышленного комплекса: АО
«ГРЦ Макеева», АО «НПО
электромеханики», АО «ММЗ».
Могу констатировать, что
за
прошедший
год
нашим
промышленникам
и
предпринимателям в основном
удалось сохранить достигнутые
позиции и продолжить свое
развитие, направленное, в том числе, на импортозамещение.
Важнейшими параметрами социально-экономического состояния являются
динамика в сфере занятости и заработной платы. От этих показателей в значительной
степени зависят не только доходы бюджета, но и доходы, и настроение жителей.
Администрацией ведется постоянный мониторинг этих показателей, в 2016 году удалось
стабилизировать ситуацию с ростом безработицы за счет активной работы с
работодателями центра занятости населения и администрации округа, в том
числе по созданию временных рабочих мест. Миасский городской округ
впервые за последнее время вошел в
число муниципалитетов, где уровень
официально
зарегистрированной
безработицы составил менее 2%.
Количество граждан, признанных
безработными на 01.01.2017 г.
составило 1775 человек, что на 28,3
% меньше, чем в 2015 году. Уровень
регистрируемой безработицы на
01.01.2017г. составил 1,9%, что ниже
на 0,75 пункта уровня 2015 года
(2,65%). Для сравнения: уровни
зарегистрированной безработицы в
городских
округах
–
Верхнеуфалейском
4,6%,
Карабашском - 4,8%, Усть-Катавском - 4,6%, Златоустовском - 2,1%, Челябинском - 1,0%,
Кыштымском - 1,0%, Копейском - 1,1%, Магнитогорском - 1,3%.
Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям в
Округе за январь-ноябрь 2016 года выросла на 5,3% и составила 30480,8 рублей (январьноябрь 2015 года – 28933,8 рублей). Для сравнения самая высокая среднемесячная
заработная плата в Магнитогорском и Челябинском городских округах – 37925,0 рублей и
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34412,1 рублей соответственно. Среднемесячная заработная плата в Златоустовском
городском округе составила – 25106,7 рублей, в Копейском - 28575,8 рублей за тот же
период.
Особое внимание уделялось
повышению заработной платы
бюджетников. Средняя заработная
плата
работников
общеобразовательных организаций
составила 25566 рублей, что выше
чем в 2015 году на 8,3%, учителей
–
31845
рублей.
Средняя
заработная плата педагогических
работников,
реализующих
программы
дошкольного
и
дополнительного образования –
соответственно – 23908 рублей
(108,9% к уровню 2015 года) и
26100 рублей (118,4% к уровню
2015 года). В культуре - 24636
рублей (113,3% к 2015 году), в спорте – 26949 рублей (108,4% к 2015 году).
По статистическим данным жилья в Миассе было введено в 2016 году 49,1
тыс.кв. метров, при плановом показателе 41,2 тыс. кв. метров (49,0% к 2015 году). Для
сравнения: Челябинск – 559,8 тыс.кв. метров (98% к 2015 году), Магнитогорск – 135,7
тыс.кв. метров (45,5% к 2015 году), Копейск – 44,8 тыс. кв. метров (38,2% к 2015 году),
Златоуст - 23,3 тыс. кв. метров (125,3% к 2015 году).
Развитие Округа определяется, прежде всего, инвестициями, реализуемыми на
территории. Формирование благоприятного инвестиционного климата, привлечение
внешних инвесторов и активизация внутренних - одно из приоритетных стратегических
направлений, определенных Губернатором Челябинской области. Вместе с тем,
важнейшим
условием
для
привлечения
инвестиций
и
развития является стабильность во
власти,
конструктивное
взаимодействие
с
органами
местного
самоуправления,
их
профессионализм
и
компетентность. Только тогда
инвесторы будут доверять органам
власти и сотрудничать с ними.
Объем инвестиций на крупных и
средних предприятиях Округа за
счет
всех
источников
финансирования в 2016 году
составил 3508,0 млн. рублей, что
на 62,3% выше, чем в 2015 году.
Инвестиции Миасского городского округа были направлены на пространственное
развитие округа, создание горнозаводской агломерации, в том числе с целью подачи
заявки на финансирование объектов инфраструктуры в Фонд развития моногородов на
выполнение проектно-изыскательских работ на объекты туристического кластера
«Синегорье»:
- «очистные сооружения с канализационным коллектором горнолыжного центра
«Солнечная долина»;
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- «подъездная автодорога от областной автодороги «Миасс - Сыростанжелезнодорожная станция Хребет» к объектам горнолыжного центра «Солнечная
долина»;
- «автодорога от ул. Ленина пос. Тургояк до ДОЛ им. Зои Космодемьянской
Миасского городского округа».
После
подписания
Челябинской
областью
Генерального соглашения с
Фондом развития моногородов,
Миасский городской округ,
используя статус моногорода, в
ноябре 2016 года подал заявку в
Фонд развития моногородов на
финансирование
объектов
инфраструктуры.
Миасский

городской
округ
Распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 16 апреля 2015 г.
№ 668-р включен во 2
категорию
монопрофильных
муниципальных образований Российской Федерации, в которых имеются риски
ухудшения социально-экономического положения, в эту категорию еще входит 4
моногорода Челябинской области: Сим, Сатка, Златоуст и Чебаркуль. В 2017 году при
значительной поддержке федерального и областного бюджета начинается реализация
приоритетного национального проекта «Комплексное развитие моногородов», который
будет действовать до 2025 года включительно.
В ходе совместной работы с Фондом развития моногородов в течение всего 2016
года четко сформированы в виде паспортов проектов основные стратегические
направления на 2017 год и последующие годы:
- реализация 1 этапа
программы
«Комплексное
развитие моногорода»;
- реализация приоритетных
проектов
«Пять
шагов
благоустройства»;
- реализация приоритетного
проекта «Комфортная городская
среда»;
- реализация приоритетного
проекта «Подготовка заявки на
создание ТОСЭР в Миасском
городском округе».
В 2016 году подготовлена и
в начале 2017 года отправлена
заявка
в
Министерство
экономического развития Челябинской области на создание территории опережающего
социально-экономического развития. В 2017 году совместно с Министерством
экономического развития Челябинской области эта работа будет проложена.
В результате начатой в 2016 году работы по формированию агломерации со
Златоустовским городским округом, разработана концепция развития Миасского
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городского округа с учетом потенциала агломерации. Эта работа поддержана
Губернатором Челябинской области Б.А.Дубровским.
В конце 2016 года в Администрации в числе первых в области начата работа по
внедрению проектного управления в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 октября 2016 года № 1050 «Об организации проектной
деятельности в Правительстве Российской Федерации». В 2017 году стоит цель –
обеспечить синхронизацию стратегического планирования с бюджетным процессом и
проектным управлением. В результате все ключевые задачи Администрации должны
решаться методом проектного управления. Проекты должны включаться в программу
комплексного развития моногорода и муниципальные программы, из которых
формируется План действий Администрации на очередной год.
В 2016 году в рамках работы по подготовке заявки на создание ТОСЭР
Администрация активизировала работу с внутренними инвесторами. Заработало
«Агентство инвестиционного развития», основная задача которого заключается во
всестороннем содействии инвестору в реализации инвестиционного проекта. В результате,
в 2016 году заключены 3 трехсторонних Соглашения об инвестиционном
сотрудничестве между Правительством Челябинской области, Администрацией МГО и
инвесторами: ООО «Завод тяжелых машин», ООО «Инвестиционная строительная
компания «Строй сити», ООО «Миасский завод медицинского оборудования», реализация
которых обеспечит создание не менее 705 рабочих мест, привлечение инвестиций в
объеме не менее 2 млрд. рублей. Подготовлены к подписанию еще 10 соглашений с
предприятиями округа.
В рамках информационной поддержки инвесторов запущен в работу
Инвестиционный портал.
На портале размещены утвержденные системные документы: Инвестиционный
паспорт Округа, Стратегия социально-экономического развития. В тематических разделах
размещена информация об институтах инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего
предпринимательства;
свободных
земельных
участках, производственных
площадках;
перечне
муниципальных
и
государственных
услуг;
строительстве
объектов
инфраструктуры, а также
перечень
муниципального
имущества, предназначенного
для передачи во владение и
(или) пользование субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства. В разделе «Нормативная база» размещаются федеральные,
областные и местные нормативные правовые акты по направлениям. Размещаются
новости о проводимых конкурсах, семинарах и выставках на местном, региональном и
федеральном уровнях.
Организована активная публичная дискуссия в бизнес-сообществе. Запущена
площадка invest.g-miass.ru, на которой на систематической основе публикуются новости.
На портале сделаны ссылки на сайты, которые могут быть полезны предпринимателям.
При необходимости посетители портала могут оформить подписку на новости портала.
Поддержка малого и среднего предпринимательства – одна из наиболее
важных задач экономической политики Администрации Миасского городского округа,
направленная на решение проблем, сдерживающих его развитие.
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«Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в
Миасском городском округе» в 2016 году предусматривала финансовую,
информационную, консультационную, имущественную, и иные формы поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
В 2016 году в рамках реализации Программы оказана финансовая поддержка
10 субъектам малого и среднего предпринимательства в размере 3 130,00 тыс.
рублей. В том числе: из местного бюджета - 400,00 тыс. рублей, из федерального бюджета
- 2 730,00 тыс. рублей.
В рамках информационно-консультационной поддержки проведены: 4 «Круглых
стола», 11 семинаров, 5 рабочих встреч. Мероприятия посетили более 300
предпринимателей. Консультационная поддержка была оказана 142 обратившимся
предпринимателям. Результатом реализации Программы явилось сохранение 149 рабочих
мест и создание 41 нового рабочего места у субъектов малого и среднего
предпринимательства.
В ноябре 2016 года прошла выставка «Миасс. Промышленность. Инновации. Курс
на ТОСЭР», в которой приняли участие более 20 предприятий Миасского городского
округа. Мероприятие посетили более 100 участников. В рамках выставки был проведен
круглый стол с региональными институтами поддержки бизнеса (Агентство
инвестиционного развития области, Центр кластерного развития, филиал Фонда развития
инноваций, Фонд развития промышленности области). По результатам выставки в
настоящее
время
формируется
кластер
по
производству
продукции
сельскохозяйственного машиностроения «Уралагромаш» в составе предприятий - ЗАО
«АМС - МЗМО»; ООО «КТБмаш»; ООО «УралСибАгро; ООО «ФАРМПЛАСТ»; ООО
«АгроПромАвтоматика»; ООО «Южно-Уральские технические системы управления»;
ООО «Рифинг»; ООО «Заря».
В рамках имущественной поддержки в виде реализации преимущественного права
на выкуп арендуемых помещений в соответствии с Федеральным законом от 22 июля
2008г. № 159-ФЗ, за 2016 год поступила 1 заявка от предпринимателя о намерении
реализовать свое преимущественное право. В аренду субъектам малого и среднего
предпринимательства предоставлено 135 земельных участков, общей площадью
27,55 га.
В 2016 году впервые были выплачены субсидии некоммерческим садоводческим
организациям. Субсидии получили 8 организаций на сумму 1 млн. рублей.
В рамках совершенствования регулирования предпринимательской деятельности
принято 4 нормативных правовых акта, регулирующих вопросы развития и поддержки
малого и среднего предпринимательства, проекты которых прошли оценку
регулирующего воздействия.
При организации торгов по закупке товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд особое внимание уделялось участию субъектов малого предпринимательства –
29,5% (при определенной законом норме в 15%) всех торговых процедур, проводимых
для этой категории подрядчиков. Для сравнения в 2015 году – 27,4 %.
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ОКРУГА
Сегодня система образования муниципалитета – это 37 общеобразовательных
организаций, из них 2 коррекционного вида, 66 детских садов и 1 учреждение
дополнительного образования. В прошедшем году мы выполнили приоритетную
задачу года - ликвидировали актуальную очередь в детские сады для детей в
возрасте от 3 до 7 лет. Сейчас все дети этого возраста имеют возможность посещать
детский сад. Это стало возможно за счет открытия дополнительных мест в МБДОУ №5;
МБДОУ №53; МБДОУ №108 и доукомплектования функционирующих групп в
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дошкольных учреждениях. Таким образом, в истекшем 2016 году количество мест
увеличилось на 190.
В то же время прогнозируемый рост численности детского населения требует
продолжения увеличения мощности сети организаций, реализующих программы
дошкольного образования. В связи с этим актуальным остается вопрос строительства
новых
учреждений,
открытие
дополнительных
мест
в
действующих детских садах и выкуп
помещений
под
дошкольные
учреждения.
И уже в 2017 году направлена
заявка на участие в конкурсе на
получение субсидии из областного
бюджета на выкуп помещений под
дошкольные
учреждения
в
Центральной части города на 92
места.
Кроме того, запланировано
создание дополнительных мест в
МБДОУ №10 (25 мест), МБДОУ №92
(40 мест).
Как известно, за содержание ребенка в детском саду взимается родительская плата.
Эти средства расходуются исключительно на питание и средства личной гигиены ребенка,
соблюдение режима дня. В этом году ее размер составляет в среднем 104,96 рублей в
день. При этом существует ряд мер социальной поддержки, которые несмотря на
сложные экономические условия, не уменьшились.
Что касается системы основного образования: в муниципалитете 37 организаций, в
которых обучаются 18315 детей, из них только 5067 (это 27,7%) – во вторую смену.
Обеспечение односменного режима обучения – еще одно условие повышения
эффективности общего образования и еще одна приоритетная задача на ближайшую
перспективу. К сожалению, недальновидное закрытие в предыдущие годы в поселке
«Динамо» одной из школ, привело к возникновению угрозы переполнения единственной
оставшейся школы этого района, поэтому наша приоритетная задача – решить вопрос о
строительстве нового объекта на 400 мест.
Доля
обучающихся,
которым
представлена
возможность
обучаться
в
общеобразовательных
организациях, соответствующих
современным
требованиям
составила в 2016 году - 80,12%,
что выше на 7,42% по сравнению
с 2015 годом. Одним из основных
показателей качества образования
является
уровень
освоения
основных
образовательных
программ. По итогам прошлого
2015-2016 учебного года 65
выпускников
9-х
классов
получили аттестат с отличием
(4,2%). 86 выпускников школ
города получили медали за особые успехи в учении, 100 баллов по результатам ЕГЭ
набрали 6 выпускников, в ВУЗы поступили более 64% выпускников 11-х классов.
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Показателем качества образования являются и победы в конкурсах и
олимпиадах разного уровня:
- 5 человек стали лауреатами премии по поддержке талантливой молодежи,
установленной Указом Президента РФ от 6 апреля 2006 г. №325 «О мерах
государственной поддержки талантливой молодежи»;
- по итогам регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников, Миасский городской округ традиционно показал высокие результаты в этом
интеллектуальном состязании. В 2016 году МГО представляли 120 ребят, в результате 19
из них стали победителями и призерами регионального этапа и 3 человека призерами
заключительного этапа.
Абсолютным победителем регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников по МХК, литературе стала Курынкина Анастасия (11 класс, МБОУ
«Гимназия №26»); по экологии Гарифуллина Алена (9 класс, МКОУ «СОШ №7»); по
обществознанию Жукова Надежда (10 класс, МАОУ «МСОШ №16»).
Призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ
стал Хасанов А.А. (МКОУ «СОШ №7»); по искусству (МХК) Коростелкина А.Ю. (МАОУ
«Лицей №6»); по искусству (МХК), литературе Курынкина А.В. (МБОУ
«Гимназия №26»).
Миасские школы традиционно известны инновационными достижениями.
Продолжает показывать высокие результаты предметная лаборатория по работе с
одаренными детьми «Духовно-нравственное воспитание в рамках реализации ФГОС,
включая введения ОРКСЭ» на базе МБОУ «Гимназии №26».
Функционирует муниципальная опорная площадка «Создание открытой
информационно-образовательной web-среды в школьном пространстве» на базе МАОУ
«СОШ №10».
МАОУ «Лицей №6» осуществляет разработку научно-прикладного проекта по теме
«Организационные основы научно-методического сопровождения профессиональной
деятельности педагогических работников по реализации концепции «ТЕМП» на
институциональном уровне».
Четыре общеобразовательные организации осуществляют обучение в соответствии
с ФГОС основного общего образования (МАОУ «Лицей №6», МАОУ «Гимназия №19»,
МКОУ «СОШ №11», МКОУ «СОШ №30»).
Признаны региональными инновационными площадками по реализации
образовательного проекта развития естественно-математического и технологического
образования «Темп» в Челябинской области общеобразовательные организации Миасса
МКОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ № 18», МАОУ «СОШ № 21», МКОУ «СОШ №29».
Осуществляет свою деятельность пилотная площадка Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников» на территории МБОУ «СОШ №18».
Также, МБОУ «СОШ
№18» участвует в Международном проекте
«Ассоциированные школы «ЮНЕСКО».
В образовательных организациях Миасского городского округа с 2016 года
реализуется проект «Шахматный всеобуч». В данном проекте принимают участие 11
дошкольных
образовательных
организаций
(700
воспитанников)
и
16
общеобразовательных организаций (282 обучающихся).
На реализацию данного проекта из областного бюджета было выделено 79 266
рублей и оборудовано 3 класса в общеобразовательных учреждениях (МАОУ «МСОШ
№16», МАОУ «СОШ №4», МАОУ «МСОШ №20»). За счет бюджета Миасского
городского округа было потрачено 55 440,41 рублей. За счет внебюджетных источников –
90 970 рублей.
В учреждениях дополнительного образования занимаются 4532 детей, а в кружках
школ и детских садах еще 2797 человек. За счет внедрения нового подхода к обучению мы
нацелены вернуть интерес молодежи к инженерным и техническим специальностям.
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Учитывая потребность ведущих предприятий города Миасса в притоке
высококвалифицированных специалистов инженерных специальностей, в 2016 году
Администрацией Округа, компанией «Папилон» и ДДТ «Юность» имени академика
В.П. Макеева» был разработан совместный проект сетевого взаимодействия и в
настоящее
время
открылся
первый
в
городе
детский
технопарк
«Экспериментальная лаборатория информационных технологий», в котором
занимаются 63 человека на бесплатной основе.
Для выполнения главных задач образовательной политики государства по
обеспечению современного качества содержания образования в областном
образовательном проекте «ТЕМП» открыты бесплатные объединения технического
творчества для школьников (7 - 17 лет) по трем направлениям: программирование, 3Dмоделирование и робототехника.
Совершенствовалась в силу возможностей бюджета и материально-техническая
база образовательных учреждений. В 2016 году все образовательные организации
Миасского городского округа, подведомственные МКУ МГО «Образование», были
подключены к единой автоматизированной информационной системе «Сетевой город.
Образование» и «Е-услуги. Образование», что обеспечивает:
выгрузку данных об обучающихся и образовательных организациях в
региональный сегмент единой межведомственной информационной системы контингента
обучающихся;
- реализацию предоставления услуг «Зачисление в образовательное учреждение»,
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости», «Предоставление информации об
образовательных и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых
календарных
учебных
графиках».
Осуществлена
подготовка
автоматизированных рабочих
мест в системе образования
для работы с защищенным
каналом связи с целью
функционирования
единой
межведомственной
системы
учета
контингента
обучающихся и установки
криптографической
защиты
информации.
На территории МКОУ
«ООШ № 23» введена в
эксплуатацию скважина для хозяйственных нужд. Выполнены мероприятия по замене
глубинного насоса в МКОУ «СОШ № 42», «ООШ № 15»; «ООШ № 36», по замене
регистров системы отопления в МКДОУ № 43 (п. Н-Атлян). Приобретен новый школьный
автобус для организации перевозки обучающихся.
Установлена система видеонаблюдения в МКОУ «СОШ № 30, МКОУ «СОШ
№ 35». Установлено ограждение периметра территории спортивной площадки МКОУ
«ООШ № 8». Устранены замечания по пожарной безопасности: установлено
оборудование ПАК «Стрелец-Мониторинг» в МБДОУ № 63, 40, 92, 98, МКДОУ № 18,
МКДОУ № 47 (с. Устиново).
Оснащены спортивным инвентарем и оборудованием открытые плоскостные
спортивные сооружения МКОУ «СОШ № 73».
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В 2017 будет полностью решена проблема обслуживания и модернизации АПС в
образовательных организациях, будет продолжена последовательная работа по
обеспечению безопасности учреждений.
Каждый из нас с вами знает, что самое важное для каждого ребенка – это
семья, любовь и забота родителей. Мы с полной ответственностью относимся к
детям, оставшимся без попечения родителей.
В настоящее время в Миасском городском округе 641 ребенок данной категории, из
которых 520 детей проживает в приемных семьях и находящихся под опекой, 121 ребенок
воспитывается в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, расположенных на территории Миасского городского округа.
Количество приемных семей в 2016 году значительно увеличилось (в 2015 году
состояло на учете 60 приемных семей, в которых воспитывалось 75 детей, а по итогу 2016
года на территории Округа зарегистрировано 84 приемных семьи, в которых
воспитывается 107 детей).
Через Управление социальной защиты населения за счет средств областного
бюджета в санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и
загородных лагерях отдыха и оздоровления детей оздоровлено 133 ребенка из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
А всего при организации отдыха, оздоровления детей и временного
трудоустройства в каникулярный период было охвачено 9006 обучающихся МГО.
В Миасском городском округе в очереди на получение жилья состоит 110 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 14 до 17 лет, и 170 лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 лет и
старше.
В 2016 году лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей предоставлено 55 жилых помещений (4 по договору социального найма, 51 по
договору специализированного найма), в 2017 году эта работа будет продолжена не
меньшими темпами.
На базе Центра помощи детям «Радуга» создана Служба содействия семейному
воспитанию. Специалистами службы оказано 700 консультаций по вопросам принятия
детей в семью, их воспитания, защиты законных прав и интересов. 82 человека прошли
обучение в Школе приемного родителя. 150 человек прошли диагностику на уровень
готовности к принятию ребенка. 30 семей посещают Клуб приемного родителя.
В 2016 году из средств бюджета Челябинской области осуществлена
единовременная материальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны:
- 7 ветеранам на ремонт частного домовладения и газификацию выплачено по 25
тыс. рублей на общую сумму 175 тыс. рублей;
- 12 ветеранам войны выплачено по 15 тыс. рублей на ремонт квартир на общую
сумму 180 тыс. рублей;
- 1 ветерану войны выделена сумма в размере 100,0 тыс. рублей на капитальный
ремонт дома.
Согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2008 г. N 714 "Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" выдано 5 уведомлений
ветеранам для приобретения жилья.
В целях повышения качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов,
создания условий для получения ими круглосуточного ухода в домашней обстановке на
территории Миасского городского округа ведется активная работа по подбору кандидатов
и лиц, нуждающихся в постороннем уходе, в целях создания приемной семьи для граждан
пожилого возраста и (или) инвалидов. Для пожилых граждан и инвалидов создано 6
приемных семей.
Одна из актуальных тем - здоровье жителей. И, хотя, в 2016 году медицинские
учреждения Миасского городского округа перешли в государственную собственность
Челябинской области (на основании Постановления Правительства Челябинской области
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от 22.10.2015 года № 519-П и на основании Постановления Правительства Челябинской
области от 23.03.2016 года № 118), считаем своей задачей и обязанностью, уделять нашим
больницам и поликлиникам самое пристальное внимание.
Иллюстрацией нашей общей работы в сфере здравоохранения стало исполнение
мероприятий подпрограммы «Профилактика клещевого энцефалита в МГО на 2014 и
плановый период 2015 и 2016 годов» расходы местного бюджета составили – 794,2 тыс.
рублей. Средства направлены на приобретение противоклещевого иммуноглобулина для
экстренной профилактики среди детей и подростков до 17 лет, пострадавших от укуса
клеща, приобретение вакцины против клещевого вирусного энцефалита для вакцинации и
ревакцинации учащихся вторых классов общеобразовательных учреждений МГО.
В рамках исполнения мероприятий подпрограммы «Кадровое обеспечение системы
здравоохранения МГО на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов» 911,4 тыс. рублей
направлены на единовременную выплату врачам - молодым специалистам, поступившему
на работу в ГБУЗ «Городская больница №2 г.Миасс» и ГБУЗ «Городская больница №3
г. Миасс» в 2015 году.
В рамках Муниципальной программы «Предоставление дополнительных мер
социальной поддержки в сфере здравоохранения Миасского городского округа на
2017 - 2019 годы» будет продолжена работа по привлечению в округ специалистов
медицинского профиля.
Основным средством профилактики заболеваний и укрепления здоровья
является спорт. Миасс – это город, в котором физическая культура и спорт имеют
богатые традиции.
В ведении Управления Спорта находится 6 детско-юношеских спортивных школ
(из которых 1 Олимпийского резерва), в которых занимается 3120 детей.
Согласно статистическим данным в МГО более 44544 человек занимаются
различными формами физической культуры и спорта от 3 до 79 лет (27,9%.) В прошлом
году этот показатель составлял - 27,3%. На территории Миасского городского округа 20
официально зарегистрированных Федераций по видам спорта, имеющих статус
юридического лица. 2 Федерации были зарегистрированы в 2016 году: АНО «МиКСИ»
(Миасский клуб спортивных игр) - директор Поздяев И.А. и ОО МГО «Федерация
прыжков на батуте и спортивной акробатики МГО» - председатель Стариков А.Ю.
В 2016 году проведено 376 (в 2015г. - 372) спортивных мероприятий, в которых
приняло участие 42551 человек (в 2015г. - 10420 чел.), традиционными спортивномассовыми мероприятиями в Миасском городском округе являются: лыжный марафон
«Азия – Европа – Азия», женская лыжная гонка «Хозяйка Ильменских гор»,
легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы, спортивный праздник для детей
«Сладкая
эстафета»,
посвящённая
международному
Дню
защиты
детей,
легкоатлетический пробег «Бег Чистой Воды».
Также были проведены комплексные спортивные мероприятия: спартакиада среди
учащихся ГБПОУ, спартакиада среди школьников «Старты Надежд», велопробег вокруг
озера Тургояк, посвященный памяти академика В.П. Макеева, веломарафон Чистой Воды,
Открытый кубок Челябинской области по парусному спорту в классе «Кадет», Открытая
любительская регата «Кубок Энтузиастов» памяти Игоря Короткевича и Андрея
Падучина.
Миасс становится признанным центром проведения спортивных состязаний
российского и международного уровня. В феврале 2016 г. на территории ГЛЦ «Солнечная
долина» прошел Этап Кубка Мира по ски-кроссу, Всероссийские соревнования по
парусному спорту «Кубок путешественника Федора Конюхова».
В 2016 году спортсмены Миасского городского округа принимали участие в
соревнованиях различного уровня. Яркими спортивными достижениями в 2016 году
прославили город:
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- Красовская Елена - Победитель XIV Чемпионата Мира по скалолазанию, Париж
(сентябрь) (выполнила норматив Мастера спорта международного класса). Елена
Красовская стала самым юным Чемпионом мира по скалолазанию.
- 1 место – Карина Гореева.
- 2 место – Роман Божко на Первенстве Европы по скалолазанию, Австрия
(сентябрь).
- 1 место – Мария Волгина на Чемпионате Европы и Африки по вейкбордингу,
Израиль (сентябрь).
- 1 место – Гузель Фаттахова на ХХХ Чемпионате Европы по каратэ киокушинкай,
Голландия (ноябрь). Стала 3-кратной Чемпионкой Европы по каратэ киокушинкай
- Два вторых места – Лев Домашенко и Надежда Колотило на Первенстве Мира по
каратэ киокушинкай, Болгария (декабрь).
- 2 место – Асочик Анна на Всероссийских соревнованиях по стрельбе, г. Белгород.
- Кудашева Елизавета – 3 место на III зимней спартакиаде молодёжи России по
фристайлу в Ленинградской области.
- Лушникова Кира – 2 место на Всероссийских соревнованиях по фристайлу в
Москве.
- Борисов Семён – Победитель Всероссийских соревнований по парусному спорту
«Поволжская регата» в Тольятти.
- Мунтян Ярославна – 2 место на Первенстве России по фристайлу в Пермском
крае.
- Котов Андрей – победитель чемпионата Мира по жиму штанги лежа среди
спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата в г. Екатеринбург (выполнил
норматив Мастера спорта).
- Ольга Козыдуб, уроженка г. Миасса, воспитанница «ДЮСШ № 4», сейчас
выступающая за Ханты-Мансийск, стала победителем Мирового Гран-При в плавании на
открытой воде в Италии.
Всего спортсменами МГО
в 2016 году было завоевано 1089
медалей разного достоинства,
из
них
на
областных
соревнованиях 768: 1 место –
262, 2 место – 245,
3 место
– 261; на Всероссийских и
международных 321 медаль: 1
место – 138, 2 место – 112, 3
место – 71, спортсменами МГО
получено 59 первых спортивных
разрядов, КМС – 32, МС-9. Все
это свидетельствует о высоком
качестве
подготовки
спортсменов
тренерским
составом в учреждениях МГО.
В 2016 году совместно с Министерством спорта Челябинской области реализован
проект перехода спортивных школ из категории образовательных учреждений в
учреждения по спортивной подготовке, что позволило уже с начала 2017 года
обеспечить дифференцированную подготовку спортсменов разного уровня и повысить
уровень оплаты труда тренеров в зависимости от достигнутых результатов.
Набирает обороты работа по привлечению граждан к сдаче норм комплекса
ГТО. В центре тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" на 29.12.2016 г. зарегистрировано – 2481 человек; а уже на
08.02.17 г. – 4730 человек.
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Выполнили нормативы ГТО – 312 человек: «Золотой» - 140; «серебряный» - 122;
«бронза» - 50.
В 2016 году началась масштабная работа по развитию и модернизации
спортивных объектов на территории округа. И это несомненно наша первоочередная
задача на ближайшие годы. Ведь при множестве проводимых в городе спортивных
мероприятий миассцы справедливо предъявляют претензии к сложившемуся за последние
годы состоянию городских спортивных сооружений, отсутствию лыжных и
велостадионов.
В прошлом году осуществлен первый этап реконструкции стадиона «Труд»,
отремонтирован зал дзюдо на поселке Строителей, была оборудована площадка для
пляжных видов спорта на стадионе «Заря».
Реконструкция нижнего поля спортивного комплекса, расположенного в
центральном районе г. Миасса на правом берегу р. Миасс в части оснащения
искусственным покрытием футбольного поля спортивной школы МБУ "СШФ "МиассТорпедо 2018", реконструкция хоккейной площадки (модуль) стадиона «Труд»,
подготовка проектно-сметной документации строительства лыжной базы в п. Дачный и
искусственного покрытия стадиона школы № 18 – задачи уже 2017 года. Несомненно, в
перспективных планах стадион «Заря» и спортивные объекты южной части города.
Развитием творческого потенциала наших жителей занимается сеть
муниципальных учреждений культуры, которая включает в себя 12 учреждений, в т.ч.
7 сельских, силами которых было проведено в 2016 году 2694 культурно-массовых
мероприятий. Основная задача 2016 года – расширение тематики проводимых
мероприятий, чтобы каждый житель города мог найти себе дело по душе.
Помимо традиционных, были проведены:
1. Городской филармонический концерт для всей семьи «Рождественская сказка» и
подведение итогов городского тура Регионального конкурса «Рождественская открытка».
2. Областной семинар «Методика проведения традиционного народного гуляния
Масленица». Организатор – Общественный центр русской культуры.
3. Городской отборочный тур 3 Областного народного конкурса «Марафон
талантов».
4. Городской театральный конкурс.
5. Открытый городской конкурс «Я танцевать хочу».
6. Городской тур Областного конкурса военной солдатской песни «Летят
журавли».
7. Городская церемония подведения итогов Открытого городского конкурса
детского творчества «Защитим лес от пожара».
8. Городской вокально-хоровой марафон «Песни нашей Победы».
9. Городская программа необычных праздников «Праздничный десант. Лето2016», посвященный Году кино.
10. Городской уличный праздник профессий «Парад первоклассников».
11. Презентация документального фильма «История одной фотографии».
12. Городской кинофестиваль «Созвездие добра».
13. Благотворительный концерт в помощь онкобольным детям Челябинской
области «Неравнодушные сердца».
14. Праздничный пасхальный концерт «Звучите песни до небес…».
15. Городское праздничное мероприятие ко Дню строителя и 60-летию поселка
Строителей «Строить, жить и мечтать!».
16. Фестиваль приемных, опекаемых и многодетных семей «Благослови свой
отчий дом».
17. Городская церемония вручения премий «Миасские звёздочки».
18. Филармонический концерт, посвящённый 25-летию Муниципального Духового
оркестра (руководитель Заслуженный работник культуры РФ В.Калинин) и
Муниципального ансамбля скрипачей «Вдохновение» (рук. Л. Юзеева).

17
28 самодеятельных коллективов носят звание «народный» и «образцовый».
Хранители народной культуры: казачий ансамбль «Вольница» (ГДК), ансамбль
«Добродея» (ЦД «Строитель»), семейный ансамбль «Оберег» (ДК «Бригантина»).
Библиотеки сегодня это не только помещения с
книгами. Они все дальше
отходят
от
традиционных
методов
работы,
внедряя

различные инновации. Среди
самых
успешных
в
муниципалитете
стали:
флэшмоб-фотосессия «Миасс
читающий», городская играквест
«Чаша
мудрости»,
молодёжный фотокросс «В
объективе
–
библиотеки
Миасса», неделя Безопасного
Рунета, Кабинеты «АГРОС».
Это помогает завоевать интерес
читателя не только реального,
но и потенциального.

И миассцы откликаются: 654 тысячи посещений учреждений культуры за 2016 год!
Основной проблемой и первоочередной задачей на ближайшую перспективу,
помимо расширения видов и повышения качества предоставляемых населению услуг,
являются ремонты и обеспечение безопасности функционирования учреждений
культуры, прежде всего зданий, находящихся в перечне особо охраняемых объектов.
Первые шаги в этом направлении будут сделаны уже в 2017 году.
СФЕРА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Одними из самых проблемных вопросов, которые волнуют горожан на протяжении
ряда лет - это вопросы жилищно - коммунального хозяйства и облик города.
Традиционно для мэра любого города в этой сфере действуют два ограничения:
недостаточность средств, закладываемых в бюджет и, в последнее время обострившаяся,
проблема недобросовестности подрядчиков, выигрывающих аукционы на выполнение
муниципальных работ. Как их решать?
В первом случае: сосредотачивать имеющиеся ресурсы на решении
первоочередных проблем, при этом, не забывая о необходимости поддерживать в
работоспособном состоянии все системы жизнеобеспечения.
Во втором, усиливать контроль за работой подрядчиков, понуждая их всеми
предусмотренными законодательством способами к качественному исполнению принятых
на себя обязательств. И мы благодарны сегодня общественным организациям,
неравнодушным горожанам, которые активно включились в эту работу!
Напомню, что основной задачей администрации как органа исполнительной власти
является, прежде всего, исполнение принятого Собранием депутатов бюджета по каждому
из направлений деятельности в пределах утвержденных средств, поиск путей и средств
наиболее эффективного исполнения разработанных мероприятий.
В 2016 году расходы по отрасли «жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика и
транспорт» составили 302,9 млн. рублей.
На что направлены эти средства?
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Значительная доля этих средств (30,3%) – субсидия на обеспечение работы
пассажирских, в том числе садовых, перевозок автобусами и троллейбусами. При этом
удалось обеспечить бесперебойную работу пассажирского транспорта в течение всего
года.
Возобновить
после
длительного
перерыва
троллейбусный маршрут № 2, за
счет мер по финансовому
оздоровлению
предотвратить
развитие
негативных
экономических
тенденций
в
работе
троллейбусного
управления (судьба Челябинских
предприятий
общественного
транспорта, практически всех
обанкроченных, теперь ему не
грозит) при общем снижении
размера субсидии на 14 млн.
рублей по сравнению с 2015
годом. И это все при том, что
стоимость проезда для граждан в 2016 году не увеличилась, и по-прежнему является
одной из самых низких в Челябинской области. В 2016 году более 50% троллейбусного
парка оборудованы электронными светодиодными табло для маломобильных групп
населения. В этом году планируем завершить эту работу.
Жизнь показывает, что схема движения транспорта в городе далека от оптимальной
и в 2017 году должна претерпеть изменения, безусловно, с учетом мнения горожан и
депутатского корпуса. Одной из трудноразрешимых проблем является изношенность
парка муниципальных автобусов и троллейбусов. Это же касается и частного
маршрутного транспорта, что вызывает справедливые нарекания горожан. В 2017 году
необходимо найти решение этой проблемы, в т. ч. на условиях муниципально-частного
партнерства и с применением лизинговых схем.
В области дорожного хозяйства - общий объем финансирования составил 128, 9
млн. рублей для сравнения в 2014 году – 154, 7 млн. рублей, в 2015 – 89, 2 млн. рублей.
Из них на содержание дорог 76,5 млн. рублей (в 2014 и 2015 году соответственно 70,6 и
67,1 млн. рублей). Объем финансирования на содержание дорог не менялся практически
последние пять лет, при этом
протяженность
дорог
Округа
составляет 554,34 км, из них 179,9 км
с асфальтобетонным покрытием. Для
поддержания
всех
дорог
в
нормативном
состоянии
общая
потребность только на содержание
составляет 600 млн. рублей. То есть
фактически, по содержанию дороги
финансируются последние годы чуть
более 10% от необходимого объема
средств.
Отсюда
постоянно
возникающие проблемы очистки
межквартальных проездов в зимний
период. Конечно, это не устраивает
ни власти, ни горожан. Управлению ЖКХ и транспорта необходимо найти способы
решения проблемы в рамках имеющихся ограниченных финансовых ресурсов.
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На условиях софинансирования из областного бюджета выполнен ремонт 7,62 км
наиболее проблемных участков дорог на сумму 37,5 млн. рублей (против 7,4 млн. рублей
в 2015 году).
В центре внимания были также вопросы обеспечения безопасности дорожного
движения. Пожалуй, впервые за последние несколько лет дорожная разметка была
нанесена в начале, а не в конце или середине сезона и восстановлена сразу после
окончания ремонтных работ. За год в городе установлено и заменено 817 дорожных
знаков, произведен монтаж и замена 1113 секций пешеходных ограждений,
модернизировано 5 пешеходных переходов: по улице 60 лет Октября (в районе школы
№ 8), в районе переулка Широкий, по улице Лихачева, 53, улице Готвальда. Работы по
комплексной модернизации пешеходных переходов будут продолжены в 2017 году.
В сфере электро- и теплоснабжения с целью обеспечения устойчивого
функционирования за счет средств местного и областного бюджета проведен
масштабный капитальный ремонт с заменой запорной арматуры тепловых сетей поселка
Динамо и капитальный ремонт участков тепловых сетей по улицам Донская и Азовская,
капитальный ремонт линии электроснабжения в поселке Ленинск завершен объект
«Реконструкция ЛЭП-10 кВ фидера Курортный от ПС Тургояк 110/10 кВ (подключение
части существующего фидера от ПС Ильменская 110/10кВ)», выполнены проектноизыскательские работы на объекте «Электроснабжение поселка Тыелга».
Большой объем работ выполнен силами обслуживающих организаций, что в целом
позволило обеспечить прохождение осенне-зимних сезонов в 2016 году без серьезных
проблем. В ходе проведения работ по подготовке к работе в зимних условиях.
теплоснабжающими организациями Миасского городского округа в 2016 году устранены
13 замечаний Ростехнадзора из 15, которые были выданы еще в 2013 году. Не устранены
замечания по установке нового узла учета тепловой энергии и проведение наладки
тепловых сетей находящейся в частной собственности котельной ПАТП. Необходимо
отметить, что «Паспорт готовности к отопительному периоду» не выдавался Миасскому
городскому округу с 2013 года. В настоящее время продолжается работа по устранению
замечаний, в том числе продолжается работа с инвесторами по строительству новой
котельной в районе ПАТП.
Одной из самых острых проблем является глубокая убыточность муниципального
предприятия «Городское хозяйство», обеспечивающего обслуживание тепловых сетей и
насосных в Машгородке. В свое время непродуманные, не подкрепленные техническими
и экономическими расчетами, действия по передаче на обслуживание данному
предприятию тепловых сетей района Машгородка и поселка Строителей (Постановление
Администрации № 6481 от 31.10.2014 года) привели к экономически абсурдной ситуации:
общий доход предприятия в 2015 году по установленным Министерством тарифного
регулирования Челябинской области составил 158,9 млн. рублей, а размер нормативных
(утвержденных в тарифе) и несанкционированных потерь (по решению суда) –170,3 млн.
рублей. При этом как минимум 24 км (!) сетей при передаче умудрились «потерять», что
является одной из причин несанкционированных потерь. Таким образом, получается, что
предприятие еще и «доплачивало» за то, что генерирующий теплоисточник нанял его на
работу по передаче тепловой энергии до потребителя, при этом не имея средств на
собственные нужды. Отсюда перманентно возникающая задолженность по заработной
плате, существенные долги перед поставщиками энергоресурсов и, как следствие,
постоянная угроза остановки насосных и отключения газа и на источнике тепла.
Проблема очень большая, не имеющая одномоментного решения. В 2016 году
совместно с областными структурами и руководством АО «ММЗ» намечен план
первоочередных мероприятий и начата его реализация. Работа будет продолжена в 2017
году.
В области жилищной политики по краткосрочному плану капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на 2016 год было запланировано 45
многоквартирных домов на сумму 122,4 млн. рублей. Капитальный ремонт завершен во
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всех многоквартирных домах за исключением домов, где собственники помещений
отказались от проведения какого - либо вида ремонтных работ по адресам: ул. 60 лет
Октября,1 - холодное водоснабжение; ул. 8 Июля, 23 и 25 – холодное и горячее
водоснабжение, водоотведение; ул. Первомайская, 14 - холодное водоснабжение,
водоотведение и теплоснабжение.
Все работы на объектах завершены в соответствии с договорами подряда и
приняты специализированной некоммерческой организацией - фонд «Региональный
оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Челябинской области» совместно с представителями управляющей организации, со
строительным контролем, собственниками помещений, представителями Администрации
Миасского городского округа, кроме тех, по которым Региональным оператором
приостановлены работы: на пр. Автозаводцев, 12 (горячее и холодное водоснабжение,
водоотведение, теплоснабжение); пр. Автозаводцев, 18 (горячее водоснабжение); пр.
Автозаводцев,
25
(горячее
и
холодное
водоснабжение,
теплоснабжение,
электроснабжение). Выполнение работ будет продолжено в текущем году и находится на
контроле в администрации города.
Кроме того, за счет средств местного бюджета выполнены аварийновосстановительные работы по усилению фундамента многоквартирного дома № 5 по пер.
Автомеханическому на сумму 299,3 тыс. рублей.
Кроме того, с помощью областного бюджета переселены жители 13
ветхоаварийных домов, которым выделены 93 квартиры, в общей сложности жилищные
условия улучшили 229 человек.
В 2016 году найдено решение и в бюджете 2017 года запланированы средства на
расширение существующих мест захоронения. Проблема будет решена на среднесрочную
перспективу.
Отдельное внимание всегда уделяется вопросам благоустройства, выполнены
все работы, предусмотренные бюджетом по наказам избирателей, за исключением
установки
детских
игровых
городков по округу №12 из-за
недобросовестности подрядчика.
Эти работы перенесены на 2017
год
и
будут
обязательно
завершены.
Конечно, денег в бюджете
муниципалитетов
на
решение
проблем благоустройства всегда
хронически не хватает. И стоит
приветствовать
инициативу
Президента, Правительства РФ об
инициировании такого глобального
проекта, как - «Формирование
комфортной городской среды»,
которые позволят уже в 2017 году
начать
благоустройство
жизненного пространства таких городов, как Миасс. Мероприятия программы
«Формирование комфортной городской среды» будут реализовываться до 2022 года. В
рамках данного проекта планируется реализация комплекса работ:
- формирование современной городской среды на территории Миасского
городского округа - комплекс работ по благоустройству дворовых и общественных
территорий;
- создание и расширение зон отдыха для населения округа – благоустройство
Центральной площади и Центральной улицы города, благоустройство Набережной р.
Миасс, создание комплекса «Купеческий старгород».
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В настоящее время разрабатываются проекты, производится отбор и анализ заявок
от жителей Миасского городского округа.
РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
В 2016 году было зарегистрировано 3600 обращений граждан, что на 15,1%
ниже показателя 2015 года. Наметилась положительная тенденция снижения количества
повторных обращений (на 10% по сравнению с 2015 годом). Этому способствовало
введение практики проведения Главой округа и его заместителями раз в месяц «Дня
открытых дверей», проведение плановых приемов граждан ( 46 за 2016 год), регулярные
встречи с жителями на сходах (в поселках Смородинка, Ленинск, Устиново,
Новоандреевка, старом городе, автозаводе (школа № 22), предприятиях города (АО «ГРЦ
им. Академика Макеева», АО «ММЗ»). 12 декабря 2016 года
был проведен
общероссийский день приема граждан, в ходе которого было принято 24 человека.
Из 3600 обращений с нарушением сроков даны ответы 22 гражданам (0,59 %
от общего количества обращений). Виновные в нарушении сроков привлечены к
дисциплинарной и административной ответственности.
В структуре обращений – одна треть обращения, поступающие через
Интернет-приемную (на 7% больше, чем в 2015 году).
В общей структуре вопросов первое место занимают обращения по ЖКХ
43,9%, второе место – 26,8% -по улучшению жилищных условий. Доля обращений по
вопросам землепользования – 8,7%, по вопросам социальной защиты и социального
обеспечения граждан – 5,2%. 7,0% обращений это вопросы образования, культуры,
экологии и природопользования, 8,4% - повторные обращения и обращения по другой
тематике.

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ СОБРАНИЕМ ДЕПУТАТОВ
В 2016 году Собрание депутатов активно взаимодействовало с Администрацией. В
течение года в адрес Администрации поступило 581 письменное обращение от Собрания
депутатов, в том числе 169 решений сессий Собрания депутатов, 69 протоколов заседаний
постоянных комиссий Собрания депутатов, 171 обращение депутатов.
В решениях сессий Собрания депутатов Главе Округа рекомендовано представить
в Собрание депутатов информацию по 20 вопросам. Не представлена информация по
решению сессии от 23.09.2016 года №2 «Об утверждении мотивированного заключения
по результатам проверки соблюдения органами местного самоуправления Миасского
городского округа действующего законодательства в сфере обращения с отходами
производства и потребления и захоронения их на территории Миасского городского
округа» в связи с поступившим протестом прокурора на решение сессии.
Разумеется, проблем в городе еще много. Решить все копившиеся годами проблемы
за короткий период невозможно. Это и вопросы экологии, размещения нового полигона
складирования твердых бытовых отходов, судьба «Васильевской» свалки, проблемы
обманутых дольщиков, строительство новых спортивных объектов (скалодром и ледового
ФОК), капитальный ремонт зданий, бюджетных учреждений, ветхое состояние
учреждений культуры в сельских поселениях и другие. Решение части из них
предусмотрено уже в бюджете 2017 года, по наиболее сложным проблемам, таким как
выбор площадки для размещения приюта для безнадзорных животных, находятся в
процессе общественного обсуждения. Основной задачей на ближайшую перспективу
является закрепление положительных тенденций во всех сферах деятельности,
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достигнутых в 2016 году, создание задела для поступательного развития Миасского
городского округа на долгосрочную перспективу.
В заключение своего доклада хочу поблагодарить всех, кто внес свой вклад в
развитие города в 2016 году!
Я благодарен Губернатору и Правительству Челябинской области за всестороннюю
помощь и поддержку.
Я благодарен Собранию депутатов за конструктивные инициативы,
способствующие успешному развитию.
Я благодарен предприятиям и общественности Округа, всем неравнодушным
жителям за активное участие в решении городских проблем.
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Аббревиатура и сокращения, используемые в тексте
МГО – Миасский городской округ
МАУ – муниципальное автономное учреждение
МАУ «МФЦ» - Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр»
ДОЛ – детский оздоровительный лагерь
ТОСЭР - территории опережающего социально-экономического развития
МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
МКДОУ – муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
ЕГЭ – единый государственный экзамен
ГИА – государственная итоговая аттестация
МХК – мировая художественная культура
ФГОС – федеральные государственные образовательные стандарты
ОРКСЭ – основы религиозной культуры и светской этики
ВУЗ – высшее учебное заведение
ТЕМП
концепция
развития
естественно-математического
и
технологического образования
АПС – автоматизированная пожарная сигнализация
ГТО – всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»

