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В течение отчетного периода органами местного самоуправления Миасского 

городского округа, отраслевыми органами Администрации Миасского городского округа 

обеспечена реализация ключевых направлений бюджетной и налоговой политики, 

содействие социальному и экономическому развитию, устойчивость бюджетной системы 

Миасского городского округа, повышение качества жизни населения Миасского 

городского округа. 

1. Экономическое развитие 

 

Численность населения Миасского городского округа по состоянию на 31.12.2019 

года  составила 166 414 человек, что меньше на 62 человека по сравнению с 2018 годом. 

Естественная убыль населения в 2019 году составила 577 человек.  

Миграционный прирост – 515 человек. 

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий за 2019 

год составила 39 148 человек (100,8% к 2018 г. - 38 825 человек). 

Основным системообразующим предприятием округа является АО 

«Автомобильный завод «УРАЛ», в 2019 году среднесписочная численность работников 

предприятия составила 4 774 человек (2018г. – 4 544 человек), количество работников 

увеличилось на 230 человек. 

За 2019 год среднемесячная заработная плата (по крупным и средним предприятиям 

и организациям) составила 37 775,1 рублей, что на 7,5 % больше, чем в 2018 году (35 135,2 

рублей). 

Темп роста среднемесячной заработной платы выше среднеобластного (107,5%). 

Наибольшие темпы роста заработной платы определены по следующим видам 

экономической деятельности:  

- добыча полезных ископаемых (109,6%); 

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений (117,9%); 

- деятельность по операциям с недвижимым имуществом (112,6%); 

- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (117,2%); 

- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 

(114,6%). 

В 2019 году на предприятиях Округа создано 421 новое постоянное рабочее место, 

в том числе в рамках реализации инвестиционных проектов (в 2018 году – 411 рабочих 

места). 

Численность безработных граждан, состоящих на учете в Центре занятости г. 

Миасса, по состоянию на 31.12.2019 г. – 1 066 граждан (2018 г. – 1 042 человека).  

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Округе на 31.12.2019 г. – 

1,19 % (2018 г. – 1,16 %).  

Уровень официально зарегистрированной безработицы по Челябинской области – 

1,1 % (2018 г. – 1,16 %).  

Заявленная работодателями потребность в работниках составила 943 вакансии 

(2018 г. – 816 вакансий). 

По данным Центра занятости населения г. Миасса, на предприятиях Округа в 2019 

году сокращено 361 рабочее место (2018 г. – 165 рабочих мест). 

В Округе реализуется государственная программа «Содействие занятости 

населения Челябинской области на 2015 - 2020 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Челябинской области от 19.11.2014г. № 596-п, с общим объемом 

финансирования мероприятий по Округу за счет средств областного бюджета в 2019 году 

– 4 870,8 тыс. рублей. 
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Ключевым показателем экономического развития Округа является «Объем 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами» по крупным и средним предприятиям и организациям по всем 

видам деятельности», общий объем которого в 2019 году составил 66 225,5 млн. рублей, 

что на 15,6 % ниже уровня 2018 года в действующих ценах.  

Основой развития территории Округа является промышленный комплекс, на долю 

которого в 2019 году приходилось 88,0 % всех отгруженных товаров, выполненных работ 

и услуг (в 2018 году – 71,4 %), что составляет 58 282,6 млн. рублей. Рост отгруженных 

товаров промышленного комплекса составил 4,9 % к 2018 году в действующих ценах. 

Снижение данного показателя по Челябинской области составило 4,2%. 

Основной вид деятельности в промышленном секторе экономики – 

обрабатывающее производство, на долю которого в 2019 году приходилось 91,3% от 

общего объема промышленного производства. 

Ключевыми видами деятельности в Округе являются: 

- производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских 

целях. По сравнению с 2018 годом в 2019 году произошло увеличение объема 

производства на 31,4%; 

- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. По 

сравнению с 2018 годом в 2019 году произошло увеличение объема производства на 

14,6%; 

- производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования.  По 

сравнению с 2018 годом в 2019 году произошло увеличение объема производства на 7,0%;  

- производство машин и оборудования, не включенных в другие группы. По 

сравнению с 2018 годом в 2019 году произошло увеличение объема производства на 

66,8%; 

- производство электрического оборудования. По сравнению с 2018 годом в 2019 

году произошло незначительное снижение объема производства – 3,6%; 

- производство прочей неметаллической минеральной продукции. По сравнению с 

2018 годом в 2019 году произошло незначительное снижение объема производства – 3,5%; 

- производство резиновых и пластмассовых изделий. По сравнению с 2018 годом в 

2019 году произошло незначительное снижение объема производства на 3,2%; 

- производство компьютеров, электронных и оптических изделий. По сравнению с 

2018 годом в 2019 году произошло снижение объема производства на 55,9%. 

2 предприятия Округа (ООО «МЗМО», ООО «Завод СпецАгрегат») в 2019 году 

стали участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка 

занятости». 

С целью выявления экономических тенденций в Округе проводится мониторинг 

финансово-хозяйственных показателей крупных и средних промышленных предприятий. 

 

Инвестиционная деятельность 

 

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям за 

счет всех источников финансирования за 2019 год составил 2 419,2 млн. рублей (80,7% в 

действующих ценах к 2018 году).  

Основными источниками поступления инвестиций, без учета субъектов малого 

предпринимательства, продолжают оставаться собственные средства предприятий, доля 

которых в  2019 году составляет 77,8 % в общем объеме инвестиций. 

Предприятиями Округа реализуются инвестиционные проекты с общим объемом 

инвестиций за весь период реализации – более 15,0 млрд. рублей, в том числе: 

- «Открытый город», ГЛК «Солнечная долина»;  

- Развитие национального парка спорта и туризма «Тургояк»; 
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- Реконструкция городского парка культуры и отдыха (центр семейного 

досуга), ООО «Управляющая компания «Траст Финанс»; 

- Реконструкция и техническое перевооружение специального производства и 

испытательной базы (2 очередь), АО «ГРЦ Макеева»; 

- Создание промышленно-логистического комплекса по производству 

автомобилей, реализация и обслуживание производимой продукции, ООО «Завод 

тяжелых машин»; 

- Создание базы для производства и реализации специальной и наземно-

авиационной техники, ООО «Завод СпецАгрегат»; 

- Организация досугового центра спортивного назначения в г. Миассе, ООО 

«ЭкоТайм»; 

- Строительство механосборочного цеха для освоения продукции по 

программе импортозамещения, ООО «Завод паровых установок Юнистим»; 

- Строительство спортивной школы с учебно-тренировочными комплексами 

для занятий по горнолыжному спорту, сноуборду, водным видам спорта, АО «Ильмен-

Тау»; 

- Предприятие по производству модулей заводской готовности для 

строительства зданий и сооружений, ООО «Миасский завод медицинского 

оборудования»; 

- Предприятие по производству сельскохозяйственного оборудования, ООО 

«Миасский завод медицинского оборудования»; 

- Создание высокотехнологичного производства изделий из пластмасс и 

композитов, ООО «Омега»; 

- Организация производства щеткодержателей для электродвигателей, ООО 

ПКФ «УралПлазма» и другие. 

Формирование благоприятного инвестиционного климата – одно из приоритетных 

стратегических направлений развития Округа. 

В 2019 году Миасскому городскому округу присвоен статус территории 

опережающего социально-экономического развития «Миасс» (Постановление 

Правительства РФ от 12.04.2019г. № 427 «О создании территории опережающего 

социально-экономического развития «Миасс»). Определены виды экономической 

деятельности, при осуществлении которых на территории опережающего развития 

действует особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности. 

В целях выработки предложений по улучшению инвестиционного климата, 

обеспечения стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности и 

привлечения инвестиций в интересах социально-экономического развития Миасского 

городского округа ведет работу Совет по улучшению инвестиционного климата.  

Заключены Соглашения об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития «Миасс» с пятью резидентами 

ТОСЭР с общим планируемым объемом инвестиций 288,1 млн. рублей и созданием 126 

новых рабочих мест: 

- ООО «Крутой берег» (инвестиционный проект предусматривает 

строительство термального курорта  «Крутой берег»); 

- ООО «Вектор производительности» (инвестиционный проект 

предусматривает создание современного учебно-консультационного центра с 

собственной учебной базой); 

- ООО «ПрофЗакупки-ОМГ» (инвестиционный проект предусматривает 

создание центра по оптимизации закупочной деятельности предприятий 

машиностроительного комплекса Челябинской области); 

- ООО «ФЕС» (инвестиционный проект предусматривает организацию 

производства пожарных извещателей  в Округе); 
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- ООО «НОВАКОМ» (инвестиционный проект предусматривает организацию 

производства и сбыта комплектующих для спецтехники - кабин боевого расчета и 

алюминиевых шторных дверей). 

С целью привлечения инвестиций и открытия новых производств в Округе 

функционирует Автономная некоммерческая организация «Агентство инвестиционного 

развития Миасского городского округа», основной задачей которой является 

сопровождение юридических лиц по принципу «одного окна».  

С целью привлечения софинансирования из бюджетов вышестоящих уровней 

специалистами Администрации Миасского городского округа, АНО «АИР» проведена 

консультационная работа по возможным инструментам поддержки инвестиционных 

проектов. В 2019 году в Фонд развития моногородов направлены на рассмотрение заявки 

на софинансирование и займы в целях реализации проектов с общим объемом инвестиций 

1 385,7  млн. рублей. 

В целях создания благоприятных условий для формирования в Округе 

конкурентоспособной туристской отрасли как одной из сфер экономики, обеспечивающей 

стабильный вклад в социально-экономическое развитие округа, Агентством 

инвестиционного развития МГО в 2019 году оказано содействие в проведении фестивалей 

и массовых мероприятий туристской направленности на территории Миасского 

городского округа: «Заплыв чистой воды» X-WATERS URAL, кросс-триатлон «Тургояк», 

международный инновационный Форум «Больше жизни», фестиваль японской культуры 

«Дни Японии на Южном Урале», XXX «Леса Евразии-Южный Урал», организовано  

открытие городского скейт-парка, ставшего центром притяжения молодежи Челябинской 

области. 

 

Малое и среднее предпринимательство 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства является основой финансовой 

стабильности и необходимым условием улучшения жизнедеятельности Миасского 

городского округа.  

По данным Межрайонной ИФНС России №23 по Челябинской области, 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) на 

31.12.2019 года составило 6 862 единицы (в 2018 году – 7 064 единиц), среднесписочная 

численность работников, занятых у СМСП,  – 19 832 человека (в 2018 году – 20 334 

человека).  

В Округе действуют следующие меры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

1. Имущественная поддержка; 

2. Финансовая поддержка; 

3. Информационно - консультационная поддержка. 

В целях инфраструктурного обеспечения организована работа по предоставлению 

имущественной поддержки СМСП в рамках реализации федерального закона № 159 – 

ФЗ о предоставлении преимущественного права по выкупу нежилых помещений без 

торгов. По состоянию на 31.12.2019 г., в перечне имущества, находящегося в 

муниципальной собственности МГО, предназначенного для передачи во владение и 

(или) пользование СМСП, числится 24 объекта недвижимого имущества общей 

площадью 8457,80 кв.м.  

В 2019 году оказана консультационная поддержка 806 СМСП, проведено более 20 

мероприятий в форме семинаров, круглых столов, форумов по вопросам поддержки и 

развития предпринимательства с участием представителей банков, торгово-

промышленной палаты Миасского городского округа, налоговой инспекции, которые 

посетили 561 предприниматель. 

https://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
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В 2019 году продолжена работа с бизнес-ассоциациями и общественными 

объединениями, привлекаемыми в качестве экспертов при проведении оценки 

регулирующего воздействия: 

1. Некоммерческое партнерство «Союз предпринимателей г. Миасса»; 

2. Торгово-промышленная палата Миасского городского округа; 

3.Миасское  отделение  Челябинского  регионального  отделения  

Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ». 

10 проектов муниципальных нормативных правовых актов прошли процедуру  

оценки регулирующего воздействия. 

Осуществляется сотрудничество с банковским сектором в интересах 

экономического и социального развития Округа по двум основным направлениям: 

реализация инвестиционных проектов с целью формирования благоприятной 

предпринимательской и инвестиционной среды, а также взаимодействие в целях 

развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. 

На территории Округа ведет работу Общественный координационный Совет по 

развитию предпринимательской деятельности в Миасском городском округе, на 

заседаниях которого рассматриваются вопросы ведения предпринимательской 

деятельности, условия и формы поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также вопросы по защите их прав и законных интересов. 

В рамках исполнения Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», а также эффективного взаимодействия 

Контрактной службы со структурными подразделениями Администрации Миасского 

городского округа, доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций составила 48,41% (в 2018 году - 17,44%).  

В целях создания благоприятных условий развития бизнеса и оказания 

муниципальных и государственных услуг юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на территории Округа функционирует МФЦ для бизнеса. 

Специалистами многофункционального центра для юридических лиц и ИП организовано 

оказание 82 государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» (от 

регистрации до получения лицензий), что позволяет сократить сроки предоставления 

услуг и предоставлять услуги в электронном виде. 

В 2019 году в МФЦ для бизнеса обратилось более 4 520 юридических лиц и ИП, а 

также лиц, планирующих ведение предпринимательской деятельности, 3 904 услуги 

предоставлено субъектам малого и среднего предпринимательства (в 2018 году – 3 920 

услуг). 

В рамках продвижения приоритетного направления работы МАУ «МФЦ МГО» в 

части оказания государственных и муниципальных услуг для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей АНО «Агентство инвестиционного развития» 

реализует муниципальный проект «Создание делового консалтингового центра оказания 

услуг «Мой бизнес»» на базе Администрации Миасского городского округа. 

 

Потребительский рынок 

 

За 2019 год произведено продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий на 1 176,0 млн. рублей (в 2018 году - 1 149,40 млн. рублей). 

На 01.01.2020 года в Округе зарегистрировано 1620 предприятий торговли и 

общественного питания, из них: 

- 1213 предприятий осуществляет деятельность по розничной торговле (960 

стационарных и 253 нестационарных предприятий); 

- 407 предприятий общественного питания. 
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Оборот розничной торговли за 2019 год составил 11 801,7 млн. рублей, что на 3,5% 

больше, чем в 2018 году в сопоставимых ценах (2018 г. – 11 003,2 млн. руб.). 

Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям и 

организациям составил 351,4 млн. рублей, что на 22,1% выше, чем в 2018 году в 

сопоставимых ценах (в 2018 году – 279,8 млн. рублей). 

Текущая ситуация на потребительском рынке Округа остается стабильной, с 

высокой степенью товарного насыщения и развитием сферы торговли и услуг. 

На территории Округа по состоянию на 01.01.2020 г. функционируют: 

- 960 стационарных предприятий торговли с торговой площадью 153,7 тыс. кв.м., 

общей площадью 236,9 тыс. кв.м.;  

- 253 нестационарных торговых объекта (киоски, павильоны) с торговой площадью 

5 669 кв.м., общей площадью 9429 кв.м;  

- 2 рынка на 116 торговых мест с торговой площадью 3 350 кв.м., общая площадь – 

6 300 кв.м;  

- 4 ярмарки на 639 торговых мест, с торговой площадью 3 660 кв.м., общая 

площадь – 6 200 кв. м.; 

- 20 предприятий оптовой торговли с площадью 6 000 кв.м.  

На 01.01.2020 года торговая площадь предприятий торговли на территории Округа 

составила 166,4 тыс. кв. м. Обеспеченность населения стационарными торговыми 

площадями в 2019 году на 1 тысячу жителей Округа достигла 923,31 м
2
, что составляет 

189,62 % от норматива. Обеспеченность стационарными торговыми площадями по 

продовольственной группе составляет 192,0 %, по непродовольственной группе – 188,37 

% от норматива.  

В 2019 году открыто 13 новых предприятий бытового обслуживания и оказания 

прочих услуг, дополнительно создано 22 рабочих места. На 01.01.2020 года оказывают 

бытовые услуги населению 991 предприятие на 1787 рабочих мест. Число предприятий по 

оказанию парикмахерских услуг ежегодно увеличивается, в 2019 году их количество 

составило 147 (105% к 2018г.). Увеличилось количество мастерских по пошиву и ремонту 

одежды на 3 единицы (к 2018г. – 105,9 %). В связи с конкуренцией на рынке услуг и 

низким спросом закрыто 1 предприятие по ремонту обуви; 1 предприятие по ремонту 

часов; 3 предприятия по прокату инвентаря и оборудования для проведения досуга и 

отдыха, в том числе спортивного; прочих – 21. 

Сеть предприятий общественного питания на 01.01.2020 года включает в себя 315 

предприятий открытой сети на 8 781 посадочное место, 41 предприятие закрытой сети 

(при промышленных предприятиях) на 2417 посадочных мест, 51 предприятие при 

учебных заведениях на 4728 посадочных мест. 

В 2019 году в Округе введено в эксплуатацию 24 предприятия общественного 

питания на 469 посадочных мест. В связи с закрытием 18 предприятий общественного 

питания, динамика роста за 2019 год составила 101,9 %, по посадочным местам – 102,6% 

По состоянию на 31.12.2019 года в Округе действует 21 предприятие  пищевой и 

перерабатывающей отраслей. 

В 2019 году Администрацией Миасского городского округа проведено 106 

консультаций для индивидуальных предпринимателей и руководителей предприятий 

потребительского рынка. 

В целях создания ценовой конкуренции сетевым  ритейлерам и популяризации 

среди населения Округа торговли сельскохозяйственной продукцией, более полного 

удовлетворения потребностей жителей в качественной и безопасной продукции в 2019 

году организовано и проведено 19 универсальных ярмарок по продаже 

сельскохозяйственной продукции, продовольственных и непродовольственных товаров с 

участием представителей местных, иногородних сельхозпроизводителей, торговых 

предприятий, из них 15 «ярмарок выходного дня», проводимых Администрацией 

Миасского городского округа. 
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С целью пресечения незаконной уличной торговли специалистами Администрации 

Миасского городского округа совместно с сотрудниками УВД проведено 36 рейдов, по 

результатам которых составлено 83 протокола об административном правонарушении на 

сумму 200,5 тыс. рублей.  

2. Формирование и исполнение бюджета 

 

Одним из главных показателей эффективности работы Администрации Миасского 

городского округа является обеспечение бюджетного процесса. 

Бюджет Округа на 2019 год принят Собранием депутатов Миасского городского 

округа (решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 30.11.2018 года № 

6) по доходам в сумме 4 561,6млн. рублей, по расходам – в сумме 4 561,6 млн. рублей.  

Показатели бюджета сформированы на основании базового варианта социально-

экономического развития Округа. 

По итогам проведенных уточнений бюджет Округа на 2019 год составил: по 

доходам 5 042,7 млн. рублей, по расходам – 5 033,0 млн. рублей, профицит бюджета – 9,7 

млн. рублей. 

Кроме того, после проведения уточнения бюджета в конце 2019 года (Решение 

Собрания депутатов Миасского городского округа от 26.12.2019 год № 1), Округу 

уменьшен объем ассигнований  из областного бюджета на сумму 1,9 млн. рублей. 

В сравнении с 2018 годом увеличение основных показателей бюджета за 2019 год 

составило: 

-на 10,8 % по доходам (уточненный бюджет на 2018 год  4 550,8 млн. рублей); 

-на 10,1 % по расходам (уточненный бюджет на 2018 год  4 572,4 млн. рублей). 

Основные задачами, решаемыми в процессе исполнения бюджета Округа, стали 

повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами, 

повышение уровня собственных доходов и результативности бюджетных расходов. 

В целях выполнения поставленных задач приняты Постановления Администрации 

Миасского городского округа от 27.12.2018 года  № 6118 «О мерах по реализации 

решения Собрания депутатов Миасского городского округа «О бюджете Миасского 

городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и от 04.02.2019г. 

№ 433 «Об утверждении Плана мероприятий по увеличению эффективности 

использования собственной доходной базы и оптимизации расходов бюджета Миасского 

городского округа на 2019-2021 годы», разработанного с учетом мероприятий «дорожной 

карты», утвержденной Губернатором Челябинской области.  В течение года  проводилась  

работа по их реализации. По итогам года получены следующие результаты: 

 - рост поступлений налоговых доходов за 2019 год к уровню 2018 года составил 

5,4 %, или 70,0 млн. рублей. 

- снижение уровня недоимки по налоговым доходам в 2019 году к уровню 2018 

года составило 2,0 %, или 1,3 млн. рублей; 

- выполнены индикативные показатели по средней заработной плате отдельных 

категорий работников бюджетной сферы, установленные Указами Президента и 

распоряжением Правительства Челябинской области, и обеспечено доведение заработной 

платы до МРОТ; 

- экономия средств бюджета Округа при проведении конкурсных и котировочных 

процедур составила 17,1 млн. рублей (по результатам работы за 2018 год -  16,2 млн. 

рублей, рост на 6%); 

- в целях оптимизации сети образовательных организаций, эффективного 

использования бюджетных средств проведена работа по укрупнению и присоединению 

учреждений с небольшой численностью работающих, а также организаций, загруженных 

менее чем на 50 процентов, к более крупным, (так, по Управлению образования 
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Администрации Миасского городского округа прекращена деятельность 5 юридических 

лиц, бюджетный эффект составил 0,8 млн. рублей); 

-  снижение кредиторской задолженности в сравнении с 2018 годом на 16,0%, в 

сравнении с 2017 годом на 41,6%; 

- за счет досрочного погашения кредита расходы на обслуживание муниципального 

долга были сокращены на 89,8 % (или на 28,1 тыс. рублей).  

Кроме того, постановлениями Администрации Миасского городского округа 

утверждены: предельный объем фонда оплаты труда, лимиты финансирования по теплу, 

электроэнергии, связи и горюче-смазочным материалам. На постоянной основе 

осуществлялся контроль их исполнения. 

За 2019 год бюджет Миасского городского округа  исполнен: 

- по доходам  - в сумме 5 026,7 млн. рублей (на 99,7 % от уточненного бюджета),  

- по расходам – в сумме 4 983,5 млн. рублей (на 99,0 % от уточненного бюджета),  

- профицит составил 43,2 млн. рублей. 

Увеличение  к уровню 2018 года составило: 

- на 10,8 % по доходам; 

- на 10,2 % по расходам. 

Доходная часть бюджета Округа 2019 года сформирована за счет безвозмездных 

поступлений (69,6 %), а также поступлений налоговых и неналоговых доходов (30,4 %). В 

2018 году объем безвозмездных поступлений в общем объеме поступивших доходов 

составлял   67,8 %, а объем налоговых и неналоговых доходов – 32,2 % . 

Фактически за 2019 год поступило налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

Округа в сумме 1 526,8 млн. рублей, что составляет 101,0 % к уточненным годовым 

бюджетным назначениям 1 512,2 млн. рублей к уровню 2018 года рост составил 4,7 %, или 

68,2 млн. рублей. 

Наибольший удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Округа в 2019 году приходится на следующие виды доходов: 

- налог на доходы физических лиц – 57,2%; 

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

– 12,2%; 

- земельный налог – 7,1%. 

Налоговые доходы исполнены в объеме 1 370,1 млн. рублей, или 101,3 % к 

годовым уточненным бюджетным назначениям – 1 352,2 млн. рублей. Дополнительно 

получено 18,0 млн. рублей. Рост налоговых доходов по отношению к уровню 2018 года 

составил 5,4 %, или 70,0 млн. рублей.  

Неналоговые доходы в 2019 году исполнены в сумме 156,7 млн. рублей, или 97,9 % 

к годовым уточненным бюджетным назначениям в сумме 160,0 млн. рублей. 

Недополучено доходов на сумму 3,4 млн. рублей. Снижение неналоговых доходов по 

отношению к уровню 2018 года составило 1,1 %, или 1,8 млн. рублей. 

Объем недоимки по налогам и задолженности по неналоговым доходам на 

01.01.2020 года составляет 168,3 млн. рублей. Прирост к 2018 году составил 1,9 %, или 8,7 

млн. рублей. 

В целях сокращения недоимки на заседания рабочей группы по обеспечению 

полноты и своевременности поступления налогов, сборов в консолидированный бюджет 

Челябинской области и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, 

арендной платы  за земельные участки Миасского городского округа (далее по тексту - 

рабочая группа) в 2019 году приглашены 147 организаций и ИП по задолженности по 

налогам и сборам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. 

По результатам работы рабочей группы, общая сумма налоговых и неналоговых 

поступлений в бюджет Округа за отчетный  период составила 1,4 млн. рублей (НДФЛ, 

земельный налог, ЕНВД, имущественные налоги физических лиц,  УСНО, сборы за 

негативное воздействие на окружающую среду).  
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Расходная часть бюджета Округа исполнена в сумме 4 983,5 млн. рублей  при 

уточненном бюджете Округа на 2019 год в сумме 5 033,0 млн. рублей, или 99,0%.  

Увеличение расходов к уровню  2018 года  составило 10,2 %, или 459,6 млн. рублей, 

к уровню 2017 года - 15,8%, или 678,6 млн. рублей.  

В общем объеме расходов 2019 года доля расходов на выполнение переданных 

государственных полномочий составила 52,4 %, или 2 609,4 млн. рублей при плане на год  

2 617,4 млн. рублей. Расходы по собственным полномочиям составили 2 374,1 млн. 

рублей (при плане на 2019 год – 2 413,7 млн. рублей), или  47,6 % от общего объема 

расходов. Рост доли расходов на исполнение полномочий Округа на 3,4 %, или  на 374,9 

млн. рублей.  

На выплату заработной платы и начислений в отчетном периоде направлено  2589,1 

млн. рублей, или 52,0% от общего объема расходов отчетного периода, за 2018 год – 2 

427,9 млн. рублей, или 53,7 % от общего объема расходов, в 2017 эти показатели 

соответственно составляли 2095,6 млн. рублей, или 48,7 %. Рост расходов на заработную 

плату составил: 161,2 млн. рублей в сравнении с 2018 годом, и 493,5 млн. рублей в 

сравнении с 2017 годом. Основные причины увеличения данных расходов: изменение 

индикативных показателей средней заработной платы  отдельных категорий работников 

бюджетной сферы, установленных Указами Президента и распоряжением Правительства 

Челябинской области, обеспечение доведения заработной платы до МРОТ, повышение 

заработной платы прочим категориям работников на 4,3% с 01.09.2019 года, 

осуществление финансирования принятого частного общеобразовательного учреждения 

«Школа-интернат № 14 среднего общего образования открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги», открытие подразделения МАУ ДО «ДДТ «Юность» им. 

В.П. Макеева» – «IT-куб». 

По состоянию на 01.01.2020 года просроченная задолженность по заработной плате 

отсутствует.  

На финансирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в 

2019 году направлено  1 826,5 млн. рублей или 36,7 % от общего объема расходов (в 2018 

году –1 677,9 млн. рублей, или 37,1  % от общего объема расходов). 

В отчетном периоде 99,2 % расходов произведено по целевым программам, или  

4944,3 млн. рублей, из них на реализацию мероприятий в рамках национальных проектов 

направлено 87,7 млн. рублей (100% выделенных средств), что составило 1,8 % от суммы 

программных расходов, или 1,7 % от общей суммы расходов бюджета Округа.  

Бюджет Округа сохраняет свою социальную направленность. Доля расходов на 

финансирование социальной сферы составила 80,8 % или 4 025,4 млн. рублей (в 2018 году 

данный показатель составил 83,4 %, или 3774,4 млн. рублей).  

В феврале текущего года в полном объеме погашен бюджетный кредит, 

полученный в декабре 2018 года по соглашению с Министерством Финансов Челябинской 

области № 11/2-18 от 07.12.2018, на сумму 31,3 млн. рублей. Процент за пользование 

кредитом - 0,1 процента годовых.  Расходы на обслуживание бюджетного кредита в 

отчетном периоде составили 3,2 тыс. рублей. Досрочное погашение кредита позволило 

снизить расходы бюджета Округа на обслуживание муниципального долга в 2019 году на  

сумму 28,1 тыс. рублей.  

По состоянию на 01.01.2020 года муниципальный долг отсутствует, на 01.01.2019 

год муниципальный долг составлял 31,3 млн. рублей, на 01.01.2018 года – 28,0 млн. 

рублей. 

Гарантии и поручительства в 2019 году не предоставлялись. 

Бюджетная обеспеченность на одного жителя в отчетном году составила  29,9 тыс. 

рублей (в 2018 году - 27,4 тыс. рублей). 
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3. Жилищно-коммунальное и городское хозяйство 

 

В 2019 году расходы  по отрасли жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика и 

транспорт составили 622,8 млн. рублей, в том числе по подразделам: 

 

Наименование (раздел, подраздел) 
2017, 

млн.руб. 

2018, 

млн.руб. 

2019, 

млн.руб. 

% к 

2018г. 

Всего:  445,9 440,7 622,8 141,3 

в том числе:  
 

  
 

Транспорт  94,0 103,9 126,8 122,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  112,2 148,3 176,6  119,1 

Коммунальное хозяйство  83,7 37,9 105,4 278,1 

Благоустройство 156,0 150,6 214,0 142,1 

 

Доля средств бюджета Округа составила 482,2 млн. рублей (или 77,4%). Доля 

привлеченных средств из областного бюджета – 140,6 млн. рублей (или 22,6%), из них:  

– 78,8 млн. рублей – на проведение ремонта дорог и реализацию мероприятий по 

безопасности дорожного движения;  

– 60,0 млн. рублей – на формирование современной городской среды; 

– 1,4 млн. рублей – на капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

– 0,4 млн. рублей – на отлов безнадзорных животных (переданные государственные 

полномочия). 

Дорожное хозяйство 

 

Объем бюджетного финансирования дорожного хозяйства в 2018–2019 гг.: 

 

 Наименование объекта 

Объем бюджетного финансирования, 

млн. рублей 

2018 год 2019 год % 

 Ремонт автомобильных дорог 26,6 77,5 191,3 

 Содержание автомобильных дорог 80,1 80,3 0,25 

 
Мероприятия по обеспечению 

безопасности дорожного движения 
41,6 18,8 – 54,8 

  Всего 148,3 176,6   

Объем бюджетного финансирования на дорожное хозяйство в 2019 г. составил 

176,6 млн. рублей.  

В 2019 году по статье «Содержание и уборка дорог» выполнены работы на сумму 

80,3 млн. рублей, в том числе мероприятия по наказам избирателей в сумме 0,4 млн. 

рублей. В рамках указанной статьи были выполнены работы по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Округа 

(3 605 724 м2), в том числе ямочный ремонт асфальтовых дорог (10 762 м2), устройство 

выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси (3 061,0 т), отсыпка, грейдирование 

дорог 4 категории (4 990,0 м3). 

В  рамках   статьи   «Капитальный ремонт и ремонт дорог» выполнен ремонт дорог, 

предпроектное обследование трех мостовых сооружений (мост  п. Северные печи через р. 

Миасс, мост через р. Миасс на автодороге Миасс-Златоуст, путепровод  ч\з ж/д пути по 

улице 60 лет Октября (пер. Подстанционный) и ремонт ливневой канализации  по ул. 

Ветеранов, ул. Ремесленная, ул. Чернореченская,  ул. Чебаркульская, ул. Нагорная, ул. 
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Чебаркульская, пер. Широкий,  в том числе из областного бюджета – на сумму 72,0 млн. 

руб., из местного бюджета – на сумму 5,4 млн. рублей, в том числе мероприятия по 

наказам избирателей – 0,1 млн. рублей. 

Перечень основных работ по ремонту дорог: 

1) Ремонт Динамовское шоссе – 1,365 км на сумму 14,4 млн. рублей; 

2) Ремонт ул. Готвальда –  1,784 км на сумму 10,9 млн. рублей; 

3) Ремонт подъездов на подходах к путепроводу по ул. Ломоносова, ул. 

Магистральная, ул. Кирова –  0,211 км на сумму 1,5 млн. рублей; 

4) Ремонт пр. Макеева (от пр. Октября до ул. Олимпийская) –  1,736  км на сумму 

22,1 млн. рублей; 

5) Ремонт пр. Октября – 1,784  км на сумму 21,6 млн. рублей; 

6) Ремонт ул. Луначарского –  0,520 км на сумму 3,0 млн. рублей; 

7) Ремонт пер. Дворцовый (от дома №18 до ул. Ильмен–Тау) – 0,311 км на сумму 

1,2 млн. рублей; 

8) Ремонт ул. Циолковского (от проезда к дому №16 до ул. Олимпийская) – 0,260 

км на сумму 0,9 млн. рублей. 

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием,  в отношении которых произведен капитальный ремонт в 

2019 году, составила 1,4 % от общей протяженности дорог и 4,4% от протяженности дорог 

с асфальтобетонным покрытием. При протяженности всех категорий дорог Миасского 

городского округа 554,453 км (179,9 км дорог с асфальтобетонным покрытием) выполнен 

ремонт 7,971 км (в 2018 году выполнен ремонт 6,095 км). 

Работы по внедрению и содержанию технических средств организации и 

регулирования дорожного движения в 2019 году выполнялись за счет средств местного и 

областного бюджетов на общую сумму 18,8 млн. рублей, в том числе мероприятия по 

наказам избирателей - 0,2 млн. рублей. 

Выполнены работы по текущему содержанию: нанесение дорожной разметки, 

замена и установка дорожных знаков и ограждений, содержание светофорных объектов и 

дорожных знаков. За счет средств областного бюджета было переоборудовано 9 

пешеходных переходов,  в том числе вблизи общеобразовательных учреждений – 6 шт.  

Разработаны проекты организации дорожного движения на три дороги. 

 

 

Транспортное обслуживание населения 

 

Транспортные услуги по перевозке пассажиров в Округе в течение 2019 года 

осуществлялись на основе установленного Реестра пассажирских городских и 

пригородных маршрутов движения транспорта общественного пользования по 4 

троллейбусным, 31 городскому и 16 пригородным автобусным регулярным маршрутам. 

На летний период были организованы перевозки по 15 дополнительным сезонным 

садовым автобусным маршрутам. 

Регулярные автобусные перевозки организованы во все сельские населенные 

пункты Округа, кроме п. Красный, п. Наилы, п. Михеевка, железнодорожной станции 

Тургояк. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного сообщения с административным центром Округа, в общей численности 

населения Миасского городского округа составляет 0,04% (в 2018 году – доля составляла 

0,06%). 

Объем бюджетного финансирования на транспортное обслуживание в 2019 году 

составил 126,8 млн. рублей по следующим мероприятиям: 

– субсидии предприятиям автотранспорта по городским и пригородным маршрутам 

(46,6 млн. рублей или 117% к уровню 2018 года); 
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– субсидии предприятиям автотранспорта по пригородным сезонным маршрутам 

(8,9 млн. рублей или 109 %  к уровню 2018 года); 

– субсидии предприятиям электротранспорта (71,3 млн. рублей или 127,4% к 

уровню 2018 года). 

Увеличение субсидии предприятию электротранспорта обусловлено реализацией 

Федерального закона № 41–ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» от 25.12.2018 г. в 

части приведения в соответствие фонда оплаты труда сотрудников МУП «УПП МГО».  

Увеличение субсидии предприятиям автотранспорта обусловлено увеличением 

расходов на топливо и фонд оплаты труда.  

Доля собственных доходов предприятий автотранспорта в 2019 году составляет 

38,1%, доля собственных доходов предприятия электротранспорта – 47,1%.  

Доля в общем объеме перевозок по муниципальным маршрутам предприятий 

автотранспорта в 2019 году составляет 29%, доля предприятия электротранспорта – 71%.  

В 2019 году правом льготного проезда по электронным социальным картам 

воспользовались в среднем за месяц 48 848 пенсионеров, 6 347 студентов и 9 402 

школьника. 

В 2019 году стоимость проезда по городским и пригородным маршрутам на 

предприятиях автотранспорта и на предприятии электротранспорта осталась неизменной, 

перевозка пассажиров без привлечения бюджетных ассигнований осуществлялась 153 

автобусами малой вместимости по 22 городским и 9 пригородным маршрутам. 

 

Коммунальное хозяйство 

 

Объем бюджетного финансирования коммунального хозяйства в 2018–2019 гг.:  

Наименование объекта Объем бюджетного 

финансирования, млн. рублей 

2018 год 2019 год % 

Организация эксплуатации и текущего ремонта 

гидротехнических сооружений МГО, подготовка к 

паводковому периоду (эксплуатация 7 

гидротехнических сооружений) 

2,2 1,4 – 36,4 

Организация текущего содержания объектов 

газоснабжения Миасского городского округа 

(содержание объектов газоснабжения 273 км) 

3,0 2,8 – 6,7 

Подготовка объектов коммунальной 

инфраструктуры Миасского городского округа к 

отопительному периоду 

31,5 99,8 216,8 

Актуализация схемы теплоснабжения  0,3  

Доставка тел умерших до морга (816 тел) 1,2 1,1 – 8,3 

Всего 37,9 105,4 
 

Увеличение объема финансирования в 2019 году вызвано увеличением расходов на 

предоставление субсидии на возмещение дополнительных расходов и выпадающих 

доходов теплоснабжающим организациям, увеличением расходов на проведение 

капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры, а также  за счет 

экономии, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.  

 

Благоустройство 

 

Объем бюджетного финансирования реализации приоритетного проекта по 

формированию комфортной городской среды в 2019г. составил 60,7 млн. рублей (в 2018 
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году – 49,4 млн. рублей). Средства были направлены на мероприятия по благоустройству 

общественных территорий Округа – в сумме 60,7 млн. рублей (увеличение 22,9% к уровню 

2018 года). Благоустройство дворовых территорий выполнялось за счет средств областной 

дотации. 

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». 

Администрацией Миасского городского округа в 2019 году освоено 60,7 млн. рублей, в 

том числе 59,9 млн. рублей – средства федерального и областного бюджетов, и 0,8 млн. 

рублей – средства местного бюджета.  

В рамках реализации приоритетного проекта по формированию комфортной 

городской среды в 2019 году выполнено благоустройство 14 общественных территорий (в 

2018 году – 4 общественных территорий):  

1. ЦД «Строитель», ул. Керченская, 15, (I этап); 

2. Сквер «Молодежный», проспект Макеева, 14, 17–21, (I этап); 

3. Сквер «Высоцкого», вдоль ул. Олимпийской, (I этап); 

4. «Главная улица», ул. 8 Марта, 146; 

5. Исторический квартал «Старгород», Южная часть города;  

6. пр. Макеева, от ул. Молодежной до ул. Менделеева; 

7. «Тропа здоровья на оз. Тургояк», от ул. Менделеева до оз. Тургояк; 

8. Вход в городской парк, ул. Романенко, 1; 

9. Центральный вход стадиона «Труд»; 

10. Территория памятника воинам железнодорожникам, погибшим  в годы 

Великой Отечественной войны, ул. Герцена, ст. Миасс–2; 

11. Территория сквера у дома культуры в с. Смородинка;  

12. Территория между детскими садами № 109 и № 58; 

13. Благоустройство территории ГБУЗ № 2; 

14. Благоустройство общественной территории п. Динамо, ул. Готвальда, (I 

этап) – разработка проектно–сметной документации. 

Задачи, поставленные на 2019 год по реализации мероприятий в рамках 

приоритетного проекта, выполнены в полном объеме. 

В рамках областной программы «Реальные дела» в 2019 году из средств областного 

бюджета выделено 31 млн. рублей и 1,3 млн. рублей из местного бюджета.  

В результате выполнено: 

– благоустройство 3 общественных территорий на общую сумму 7,4 млн. рублей 

(«Тропа здоровья на оз. Тургояк», от  ул. Менделеева до оз. Тургояк; сквер в районе 

МБОУ «СОШ № 4»; сквер между многоквартирными домами № 35,37, 41 по ул. 

Лихачева); 

– комплексное благоустройство 12 дворовых территорий: пр. Макеева, 51, 53, 55; 

пр. Макеева, 24; ул. Нахимова, 20; ул. 8 Марта, 132; ул.  Лихачева, 47; ул. Первомайская, 

9; ул. 60 лет Октября, 10; ул. Городская, 12; ул. Орловская, 19; ул. Ак. Павлова, 30; пр. 

Октября, 8; ул. Уральская, 116 и ул. Ильменская, 117 – на общую сумму 24,9 млн. рублей. 

Объем бюджетного финансирования на реализацию мероприятий по 

благоустройству Миасского городского округа в 2019 году  составил 121,0 млн. рублей (в 

2018 году – 101,2 млн. рублей): 

Объем бюджетного финансирования мероприятий в 2019 году составил: 

- уличное освещение – 67,5 млн. рублей, в том числе мероприятия по наказам 

избирателей – 0,6 млн. рублей; 

-  озеленение территорий Округа – 4,0 млн. рублей, в том числе мероприятия по 

наказам избирателей – 0,7 млн. рублей; 

- вывоз 17521,6 м
3
 отходов, собранных за время проведения субботников, а также  с 

территории несанкционированных свалок – 4,8 млн. рублей; 
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- санитарное содержание общегородских территорий силами МБУ «ЦКОиБ» и 

организациями, выигравшими торги, на сумму 16,9 млн. рублей, площадь 1 887 934,65 кв. 

м.; 

– устройство контейнерных площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов 

по адресам: пр. Автозаводцев, 52, 54, ул. Циолковского,10, ул. Ильмен–Тау,5,                                           

ул. Коммунистическая,1, ул. Карла Маркса, 1, ул. Волгоградская,1 на сумму 0,6 млн. 

рублей, в том числе мероприятия по наказам избирателей – 0,3 млн. рублей; 

- благоустройство общегородских и дворовых территорий Округа в рамках 

мероприятий по наказам избирателей в сумме 18,8 млн. рублей, в том числе ямочный 

ремонт и асфальтирование дворовых проездов, тротуаров, парковок, ремонт ливневых 

канализаций –13,9 млн. рублей, благоустроено 117 территорий; устройство 15 детских 

городков установка скамеек и урн, устройство ограждений на общую сумму – 4,1 млн. 

рублей;  

- устройство ледовых городков с установкой новогодних елей – 2,3 млн. рублей; 

- прочие мероприятия по благоустройству в сумме 3,1 млн. рублей - 

благоустройство территории вокруг Храма по пр. Макеева, благоустройство территории 

перед ДК «Автомобилестроителей», асфальтирование пешеходного тротуара в районе 

гипермаркета «Карусель», ремонт и содержание 8 памятников, акарицидная обработка 

общественных территорий Округа от клещей, ремонт и обслуживание фонтана;  

- содержание мест захоронения на территории Миасского городского округа – 2,1 

млн. рублей. В рамках предложений и рекомендаций по проекту решения «О бюджете 

Миасского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 

поступивших в процессе проведения публичных слушаний, в 2019 году была проведена 

работа по установке ограждения мусульманского кладбища; 

- отлов бродячих животных – общая сумма расходов составила 0,9 млн. рублей, в 

том числе: за счет субвенции из областного бюджета по переданным государственным 

полномочиям – 0,4 млн. рублей, за счет средств местного бюджета – 0,5 млн. рублей. 

В 2019 году разработаны и утверждены Правила благоустройства Округа (Решение 

Собрания депутатов Округа от 27.09.2019г. № 5). 

В 2019 году заключен энергосервисный контракт, в рамках реализации которого в 

2020 году запланирована замена порядка 9000 светильников. 

4. Образование и молодежная политика 

 

Образование 

 

Муниципальная сеть образовательных организаций представлена 95 учреждениями 

дошкольного, общего и дополнительного образования, подведомственными Управлению 

образования. 

Система общего образования представлена 36 образовательными организациями. 

Из них 34 общеобразовательных организаций, 2 – специальных (коррекционных) 

образовательных организации для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сеть 

дошкольных образовательных организаций представлена 58 образовательными 

организациями. Дополнительное образование представляет 1 организация. 

82,6% образовательных организаций соответствуют современным требованиям, 

предъявляемым к обеспечению организации безопасного образовательного процесса. В 

образовательных организациях имеется паспорт антитеррористической защищенности, 

внутренние и наружные камеры видеонаблюдения, кнопка экстренного вызова полиции 

или частных охранных организаций, дублирующая пожарная сигнализация с выводом 

сигнала на дежурную часть МЧС, частично установлены системы контроля управления 

доступом. В дошкольных образовательных организациях установлены домофоны. 
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За 2019 год расходы на образование исполнены в сумме 2 548, 54 млн. рублей, что 

составляет 99,86 % от уточненного бюджета Округа (уточненный бюджет Округа –

2 551, 98 млн. рублей) с увеличением к 2018 году на 323, 9 млн. рублей, или на 13,4%. 

Муниципальная программа «Развитие системы образования в Миасском городском 

округе на 2017-2021 годы» (постановление Администрации Миасского городского округа 

от 28.12.2016 года №7474) профинансирована в объеме 847 020,00 тыс. рублей 

(финансовые средства бюджета Миасского городского округа) (в 2018 г. 755 000,60 тыс. 

рублей), исполнение составило 99,6 % (в 2018 г.  99,1 %). Финансирование 

подведомственных образовательных организаций проводилось в рамках данной 

программы. 

Проведена работа по обеспечению соответствующего уровня заработной платы 

отдельных категорий педагогических работников образовательных организаций. 

Результаты выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»: 

- по общеобразовательным учреждениям средняя заработная плата педагогических 

работников за 2019 год составила 32 242,0 рубля, что составляет 102,3 % от планового 

показателя; 

- по дошкольным образовательным учреждениям средняя заработная плата 

педагогических работников за 2019 год составила 29 228,99 рублей, что составляет 106,8 

% от планового показателя 27 372,99 рублей; 

- по учреждению дополнительного образования детей средняя заработная плата 

педагогических работников за 2019 год составила – 32 866,35 рублей, что составляет 102 

% от планового показателя 32 215,85 рублей. 

В муниципальных образовательных организациях работает 4 564 человек. Из них 

педагогических работников – 2 458 человек. 

За 2018-2019 учебный год прошли обучение и повышение квалификации 582 

человека. 

В конкурсах профессионального мастерства приняли участие 36 педагогов, 5 из 

которых на областном уровне, став победителями и призёрами. 

 

Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего 

общего образования 

 

В 2018-2019 учебном году в Округе обучалось 19 785 человек (в 2017-2018 гг. -  

18972 человек). 

К государственной итоговой аттестации допущено 99 % выпускников девятых 

классов. Прошли ее успешно  91,7 %, не получили аттестат – 7,3%. 

Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 2019 

году составила 100 %. 9 человек по результатам ЕГЭ получили 100 баллов (в 2018 году 7 

человек). 64 – награждены медалями «За особые успехи в учении» (в 2018 году 61 

человек).  

Важным вопросом в муниципальной системе образования является реализация 

комплекса мер, направленных на создание для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья равных с другими гражданами возможностей для получения 

всех необходимых социальных услуг. 

В 2019 году в образовательных организациях Миасского городского округа 

насчитывалось 2293 (в 2018 г. – 2092) ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ). 

В общеобразовательных организациях Миасского городского округа насчитывается 

1104 (в 2018 году – 1465) ребенка с ОВЗ, из них 206 детей-инвалидов, что на  86 человек 

меньше, чем в прошлом году. 
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На сегодняшний день в 6 общеобразовательных организациях создана 

универсальная безбарьерная среда для получения детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья качественного образования.  

В образовательных организациях Миасского городского округа уделяется большое 

внимание сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья обучающихся реализуются по 

следующим направлениям:  

- учебно-воспитательная работа;  

- организация качественного сбалансированного школьного питания;  

- организация медицинского обслуживания.  

В 2018–2019 учебном году доля детей школьного возраста первой и второй групп 

здоровья от общего количества обучающихся (19 785 человек) увеличилась  и составила 

82,27% (2017–2018гг. – 83,11 % от 19 555 человек). 

Формирование здорового образа жизни у детей осуществляется через организацию 

сбалансированного питания. Для выполнения этой задачи в данный момент проводится 

мониторинг состояния столовых в образовательных организациях. Планируется 

обеспечение бесплатным питанием обучающихся начальной школы.  

Обеспечение односменного режима обучения – еще одно условие эффективности 

общего образования, сохранения и укрепления здоровья. Обучение в две смены не 

позволяет качественно организовать образовательную деятельность в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, снижая доступность 

качественного образования, возможность организации внеурочных видов деятельности 

обучающихся, качественного предоставления услуг дополнительного образования детей. 

Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в 1 смену, 

составила от общего количества обучающихся МГО 69,9 % (в 2018 г. – 68,9%), во вторую 

смену – 30,1%. Количество детей школьного возраста увеличивается, необходимо 

создавать новые места в общеобразовательных учреждениях. Для решения этой задачи 

была разработана муниципальная программа «Содействие созданию в Миасском 

городском округе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях на 2018 - 2025 годы». 

В 2019 году охват детей всеми видами оздоровления и отдыха составил 8 774 

человека (в 2018 году – 8 973 человека). Расходы проведены за счет средств бюджета 

Челябинской области в сумме 19, 9 млн. рублей, за счет средств бюджета Округа – 6,0 

млн. рублей. 

Во всех образовательных организациях разработаны и действуют программы по 

формированию здорового образа жизни через организацию сбалансированного питания, 

проводятся спортивные соревнования и туристические мероприятия, мероприятия по 

профилактике употребления психоактивных веществ, профилактике суицидального 

поведения обучающихся, профилактике дорожно-транспортного травматизма.  

В школах действуют родительские патрули для привлечения внимания 

общественности, обучающихся, родителей к аварийности, смертности и травматизма на 

дорогах. Задача родительского патруля напомнить о необходимости строгого соблюдения 

правил дорожного движения. 

В Округе организована работа по психолого–педагогическому сопровождению. На 

протяжении двух лет Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи приходит на помощь детям и подросткам при любых проблемах развития, 

особенностях состояния здоровья, обучения, поведения и социальной адаптации. 

В целях повышения доступности общего образования, для увеличения количества 

мест в общеобразовательных организациях в собственность Округа было принято Частное 

общеобразовательное учреждение «Школа – интернат № 14 среднего общего образования 

ОАО «РЖД» и передано в оперативное управление Муниципальному казенному 

общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №1». Тем 



19 
 

самым 201 ребенок Округа продолжит обучению по программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальном образовательном 

учреждении. 

 

Организация предоставления дошкольного образования 

 

В 2019 году в дошкольных образовательных организациях воспитывались 11 402 

человека (в 2018 г.  11 423 человека), из них 1 189 детей (в 2019 году − 633 детей) с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

В Округе функционируют 58 дошкольных учреждений (охват дошкольным 

образованием 83,2 %). 

Качественной характеристикой системы дошкольного образования и результатом 

работы детских садов Миасского городского округа является состояние здоровья детей. 

В 2019 году заболеваемость детей, посещающих детские сады, осталась на 

прежнем уровне, число дней, пропущенных одним ребенком по болезни в 2019 году, – 8,4 

дето/дней, в 2018 году – 8,4 дето/дней. 

Выполнение натуральных норм по основным продуктам составило около 99%. 

Стоимость питания одного ребёнка составляет 100,21 рублей в день. За счет средств  

бюджета Округа предоставляется льгота по родительской плате за содержание детей в 

дошкольных учреждениях, в соответствии с Решением Собрания депутатов Миасского 

городского округа от 23.12.2013 г. №10  «О предоставлении льгот по родительской плате 

за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях Миасского городского 

округа». 

 

Организация предоставления дополнительного образования  

 

В 2019 учебном году охват детей дополнительным образованием составил 12 632 

человека – это составляет 45,06% от общей численности детей в возрасте 5−18 лет (по 

данным Росстата) (в 2018 г. – 40 %). 

Для увеличения количества обучающихся, занимающихся в системе 

дополнительного образования, образовательные организации имеют лицензию на 

реализацию дополнительных общеразвивающих программ. Это 29 школ (24 в 2018 году) и 

19 дошкольных учреждений (в 2018 году – 15). В образовательных организациях и 

организациях дополнительного образования работало 261 объединение, секции и 

коллективы, в которых реализованы 207 программ по 6 направлениям. 

Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием в 

общеобразовательных организациях, составила 16,7 % (2018 – 11,88 %). 

Охват дополнительным образованием в дошкольных учреждениях – 11,95 %. 

Наиболее востребованными направлениями по Округу остаются художественное 

творчество – 32,67% и занятия спортом – 34,58%. 

В сентябре 2019 года на базе МАУ ДО «ДДТ «Юность» им. В.П. Макеева» открыт 

ключевой центр развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование». 

 Проект создания и последующего содержания (2019-2021 гг.) образовательного 

центра предполагает наличие финансирования в размере 58,0 млн. рублей из бюджетов 

всех уровней, согласно заявке и ранее запланированным в бюджете области бюджетным 

ассигнованиям на финансирование центра цифрового образования «IT-куб» в 

Челябинской области на 2019-2021 годы. Данное мероприятие позволит увеличить охват 

детей программами дополнительного образования на 500 человек. 
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Молодежная политика 

 

В рамках реализации государственной молодежной политики на территории 

Округа в 2019 году проведена работа по следующим направлениям. 

1) Реализация мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Миасском городском округе» в рамках 

муниципальной программы «Развитие системы образования в Миасском городском 

округе», которая направлена на содействие социальному, культурному, духовному и 

физическому развитию молодежи, проживающей на территории Округа. 

Общее финансирование направления составляет 4,03 млн. рублей (из них за счет 

средств бюджета Округа 3,75 млн. рулей). 

За отчетный период проведено 132 мероприятия с охватом около 25 700 человек по 

приоритетным направлениям.  

Молодежь Миасса принимала участие в областных и всероссийских молодежных 

образовательных и волонтерских форумах, в том числе «Парламентский практикариум», 

«Тепло», «Доброволец России - 2019». В 2019 году проведен ежегодный городской 

молодежный образовательный форум «Ильмены».  

В рамках регионального проекта «Социальная активность» национального 

проекта «Образование» в Округе развивается добровольчество (волонтерство). 

На территории Округа волонтёрами оказывалась помощь населению по установке и 

настройке цифрового телевещания. Помощь волонтёров получили более 900 жителей 

Миасского городского округа. Привлечено около 130 волонтеров, которые отработали 

свыше 1000 заявок. Активисты волонтерского движения были награждены не только в 

Округе, но и стали лучшими среди всех волонтеров Челябинской области.  

Организована временная трудовая занятость несовершеннолетних граждан Округа  

-  трудоустроено 613 человек (191 в 2018 году). Выплаты по заключенным трудовым 

договорам составили 3,0 млн. рублей. 

2) Реализация муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту в Миасском городском округе на 

2017-2021 гг.». Общее финансирование Программы составило 78,5 тыс. рублей. 

Организовано и проведено 21 мероприятие: 

- обучающие семинары для специалистов органов системы профилактики; 

- распространение профилактической печатной продукции; 

- акции «День памяти жертв СПИДа»; 

- организация и проведение конкурса среди образовательных учреждений на 

лучшую  образовательную и просветительскую программу (свод мероприятий) в сфере 

профилактики наркомании и наркопреступности;  

- организация работы агитбригад школьников и студентов «Перспективное 

поколение».  

Проведено 3 плановых заседания Антинаркотической комиссии Округа, 

рассмотрено 14 вопросов. 

3) Реализация муниципальной программы «Профилактика и противодействие 

проявлениям экстремизма в Миасском городском округе на 2017-2021 годы». Общее 

финансирование программы составило 78,0 тыс. рублей.  

За отчетный период проведено 17 мероприятий с охватом 4 700 человек. 

Организовано и проведено 3 плановых заседания Межведомственной комиссии,  

рассмотрено 12 вопросов.  

В ноябре 2019 года было организовано проведение курсов повышения 

квалификации для специалистов образовательных организаций по теме «Формирование 

установок толерантного сознания обучающихся». 
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5. Социальное обеспечение 

 

За счет всех источников, включая средства федерального, областного и местного 

бюджетов, на реализацию социальной политики в 2019 произведены расходы на общую 

сумму 1 078,98 млн. рублей, что на 0,3% меньше, чем в 2018 году (1 082,53 млн. рублей). 

Исполнение от запланированных ассигнований составило в 2019 году 99,3 %. 

В общем объеме средств на исполнение государственных полномочий в 2019 году  

направлено 1 047,10 млн. рублей, что на 0,5% меньше, чем в 2018 году (в 2018 году сумма 

составляла 1 052,74 млн. рублей). 

На социальную поддержку семей с детьми из средств федерального и областного 

бюджета в 2019 году направлено 226,9 млн. рублей (14 960 человек).  

Выплачено федеральным категориям льготников (инвалиды, члены семей 

погибших участников войны, участники ВОВ, ветераны боевых действий и граждане, 

пострадавшие от воздействия радиации, почетные доноры) 119,2 млн. рублей (13 741 

человек). 

В 2019 году УСЗН реализовано 695 единых социальных проездных билетов для 

граждан из числа федеральных льготников. 

Региональным категориям льготников (ветераны труда и ветераны труда 

Челябинской области, жертвы политических репрессий, сельские специалисты и педагоги, 

дети погибших защитников Отечества, жители блокадного Ленинграда, малоимущие 

граждане) произведено выплат на сумму 518,2 млн. рублей (33 261 человек).  

Также из регионального бюджета осуществляется финансирование деятельности 

УСЗН и подведомственных ему учреждений. 

В рамках национального проекта «Демография» Управлением социальной 

защиты населения Администрации Миасского городского округа производится выплата 

областного единовременного пособия при рождении ребенка. В 2019 году данную 

выплату получили 1374 человека на сумму 4,23 млн. рублей. 

На исполнение полномочий Округа в 2019 году направлена сумма 31,9  млн. 

рублей, что на 7,0 % больше, чем в 2018 году (29,8 млн. рублей). Исполнение от 

запланированной суммы составило 98,4%. 

В 2019 году в области социальной политики действовали муниципальные 

программы: 

1. Муниципальная программа «Социальная защита населения Миасского 

городского округа на 2017– 2021 годы» -  общая сумма финансирования 27,18 млн. 

рублей.  

Включает в себя 4 подпрограммы: 

1) подпрограмма «Повышение качества жизни и социальная защита граждан 

пожилого возраста и других социально уязвимых групп населения». 

Выполнены следующие ключевые мероприятия: 

- оказана материальная помощь 257 жителям на сумму 1,42 млн. рублей 

(малоимущие граждане, граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также 

граждане, пострадавшие от пожара); 

- произведены выплаты Почетным гражданам Округа  и их вдовам (30 получателей 

на сумму 1,56 млн. рублей); 

- проведены общегородские мероприятия для 4 075 человек на сумму 1,48 млн. 

рублей (в том числе для Совета ветеранов ВОВ на сумму 694,2 тыс. рублей – 540 человек). 

2) подпрограмма «Крепкая семья». 

Проведены мероприятия для семей с детьми (96 чел.). Установлено 250 шт. 

пожарных извещателей. 

3) подпрограмма «Доступная среда». 

Средства направлены на адаптацию здания МБУ ДК «Бригантина» для доступа 

инвалидов и маломобильных групп населения.  
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4) подпрограмма «Организация исполнения муниципальной программы 

«Социальная защита населения Миасского городского округа на 2017 – 2021 годы». 

Подпрограмма включает в себя содержание сотрудников УСЗН, а также гарантии 

муниципальным служащим. 

2. Муниципальная программа «Осуществление дополнительных мер социальной 

поддержки населения Миасского городского округа в части проезда в городском и 

пригородном транспорте общего пользования на 2017-2021 годы». Выполнены основные 

мероприятия: 

- оплата услуг по сопровождению автоматизированной системы оплаты проезда на 

сумму 3, 36 млн. рублей; 

- изготовление социальных транспортных карт 2176 штук на сумму 0,33 млн. 

рублей. 

3. Муниципальная программа «Предоставление дополнительных мер социальной 

поддержки в сфере здравоохранения Миасского городского округа на 2017 - 2021 годы» 

направлено 1,0 млн. рублей (в 2018 году – 1,3 млн. рублей). 

Молодым специалистам и работникам дефицитных специальностей 

здравоохранения предоставлены бюджетные субсидии на приобретение (строительство) 

жилья (4 специалиста на общую сумму 1,0 млн. рублей). 

4. Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных 

некоммерческих организаций в Миасском городском округе на 2018-2021 годы». 

Оказана финансовая поддержка 7 социально-ориентированным некоммерческим 

организациям на общую сумму 0,86 млн. рублей.  

В рамках социально-экономического благополучия Округа и повышения качества 

жизни населения в 2019 году выполнены следующие задачи, поставленные 

Администрацией Округа. 

МКУ «КЦСОН» предоставляет услугу «Социальное такси», осуществляя доставку 

инвалидов к социально значимым объектам инфраструктуры Миасского городского 

округа и Челябинской области. Для предоставления данной услуги в 2018 году на 

средства областного бюджета приобретен автомобиль Mercedes со специальным 

оборудованием.  В 2019 году услуги социального такси предоставлены 168 раз. 

В 2019 году Управление социальной защиты населения осуществило 

единовременную выплату на возмещение расходов, связанных с приобретением и 

установкой цифровых приставок и приемных антенн, приобретением спутникового 

оборудования 414 гражданам на сумму 0,42 млн. рублей. 

В Округе для централизованного предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению создано и функционирует Муниципальное автономное 

учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Миасского городского округа». 

Учреждение работает по принципу «одного окна». Три офиса МФЦ (Лихачева, 21 -

21 окно, Пролетарская, 1 – 6 окон, Менделеева, 14 – 6 окон) расположены в шаговой 

доступности для жителей Округа и осуществляют свою деятельность в соответствии с 

требованиями комфортности и доступности для получателей государственных и 

муниципальных услуг, установленными «Правилами организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 N 1376.  

Основным показателем работы учреждения является выполнение нормативного 

количества предоставленных государственных и муниципальных услуг. Количество 

обращений в офисы МАУ «МФЦ МГО» в 2019 году составило 220 047 ед., поступлений в 

бюджет Миасского городского округа от госпошлины (при предоставлении гражданам 

государственных и муниципальных услуг) – 21,01 млн. руб. 
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6. Культура 

 

Основная цель деятельности учреждений отрасли – создание благоприятных 

условий для формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных ориентиров 

населения Округа.  

В настоящее время сеть учреждений культуры в Округе составляет 11 единиц, в 

том числе: 

 Городской краеведческий музей, в котором сосредоточено более 62 500 единиц 

хранения, 

 МКУ «Централизованная библиотечная система» (24 массовые библиотеки), 

фонд составляет 506 854 экземпляра, 

 5 культурно-досуговых учреждений (11 сетевых единиц: 5 городских и 6 

сельских), 

 5 детских школ искусств, реализующих дополнительные предпрофессиональные 

и общеразвивающие программы  художественного направления. 

Основные задачи отрасли: 

 библиотечное обслуживание населения МГО через сеть библиотек;  

 художественное и эстетическое воспитание детского населения Округа через 

сеть детских школ искусств,   

 сохранение материального  и нематериального культурного наследия Округа;  

 развитие любительского творчества и досуга через сеть учреждений клубного 

типа.  

Содержание, деятельность и развитие учреждений отрасли культуры в Округе 

осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Миасском 

городском округе», основные задачи которой направлены на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений культуры, проведение  творческих проектов, создание 

безопасных и комфортных  условий для деятельности учреждений культуры и их 

реальных и потенциальных посетителей. Ассигнования по учреждениям культуры за 2019 

год составили 255,72 млн. рублей.  

В течение года во исполнение Указа Президента России «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» в целях доведения заработной платы 

до запланированного индикативного показателя осуществлялись выплаты 

стимулирующего характера сотрудникам учреждений. 

Средняя заработная плата составила: 

-  для работников культуры 30 273,64 рубля  (или 101,7% от индикативного 

показателя, установленного Министерством культуры Челябинской области на 2019 год – 

29 768,3 рублей); 

- для преподавателей детских школ искусств 32 267,27 рублей (или 100,2% от 

индикативного показателя, установленного Министерством культуры Челябинской 

области на 2019 год – 32 215 рублей). 

В 2019 году было проведено 2 587 культурно-массовых мероприятий. Число 

посетивших мероприятия составило 179 522 человека.  

Детских мероприятий проведено 1 681 ед., охват составил 85 913 человека. 

243 культурно-досуговых мероприятия для молодежи. Число посетителей – 16 089 

человек. 

За 2019 год музейные услуги получили 35 687  человек. 15 889 человек посетили 

музейные экспозиции и выставки, в библиотеках зарегистрировано 58 633 пользователя, 

на мероприятиях культурно-досуговых учреждений побывало более 179 522  человека, в 

школах искусств обучается 2 277 учащихся. 

Созданы условия для обеспечения прав граждан на доступ к информации. 

Количество пользователей библиотек, в том числе удаленных, составило 58 633 человека. 
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Обновление фондов муниципальных библиотек в 2019 году составило 1,5% от 

общего объема фондов (исполнение - 100%), объем электронного каталога 

муниципальных библиотек составляет 97 786 записей (плановый индикатив по 

подпрограмме – 93  000 записей, исполнение - 105%).  

Активизирована деятельность учреждений культуры, направленная на увеличение 

разнообразия услуг культурного характера:  

- количество культурно-массовых мероприятий с участием муниципальных 

творческих коллективов составило 23 ед. (плановый индикатив по подпрограмме – 18 ед., 

исполнение - 127%);  

- количество общегородских культурно-массовых мероприятий, тематических 

программ - 11 ед. (плановый индикатив по подпрограмме - 9 ед., исполнение -122%); 

- реализовано 2 проекта в поддержку одаренных детей (плановый индикатив по 

подпрограмме -  2 ед., исполнение  100%) . 

В рамках соглашения между Главой Округа и Министерством культуры 

Челябинской области  реализуется проект «Театрально-концертный зал». 

На улучшение материально-технической базы и мероприятий по обеспечению 

безопасности учреждений культуры направлено 6, 45 млн. рублей. За счет этих средств 

произведены ремонтные работы в Доме культуры с. Смородинка, в клубах 

с.Новоандреевка и п.Новотагилка, Доме народного творчества и Детских школах искусств 

№ 2,4. На противопожарные мероприятия в учреждениях культуры направлено 650,8 тыс. 

рублей. 

Выполнены работы по завершению строительства здания для размещения МБУ ДО 

«Детская школа искусств № 2» по адресу ул. Ст. Разина, д.2.  

На сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия 

направлено 2,28 млн. рублей. Средства направлены на капитальный ремонт кровли МБУ 

«Городской краеведческий музей». 

В 2019 году в рамках национального проекта «Культура» Детским школам 

искусств приобретены инструменты фортепиано (за счет средств областного бюджета). 

ДШИ №4 оснащена музыкальными инструментами, специализированным оборудованием, 

методической литературой (на сумму 5,6 млн. рублей, из них бюджет Округа – 0,4 млн. 

рублей). 

Поданы заявки для участия в Национальном проекте «Культура» в 2020 году 

(культурная среда): 

 ДШИ №1: оснащение музыкальными инструментами, специализированным 

оборудованием, методической литературой; 

 ДШИ №2:  оснащение музыкальными инструментами, специализированным 

оборудованием, методической литературой; 

 библиотека-филиал № 6: переоборудование библиотеки по модельному 

стандарту. 

7. Физическая культура и спорт 

 

В отчетном периоде численность занимающихся физической культурой и 

спортом в Округе составила 69 596 человек, что составляет 44,17 % от общей 

численности населения МГО (2017г. – 41,15%, 2018 г. – 42,3%). 

Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья в Округе составляет 

9 089 чел. Численность занимающихся составляет 357 человек. 

Количество спортивных сооружений на территории Округа составляет 358 

единиц.  

В отчетном году в Округе введены в эксплуатацию следующие спортивные 

объекты:  
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- «Скейт-парк» на территории стадиона «Труд», 

- тропа здоровья в Северной части города; 

- Тренировочное стрельбище на базе МБУ «Спортивная школа олимпийского 

резерва № 4»; 

- спортивный комплекс «ЭкоТайм» (финансирование за счет внебюджетных 

источников). 

В ведомстве Управления по физической культуре и спорту по итогам 2019 года 7 

спортивных школ с общим количеством занимающихся 3 278 человек.  

В 2019 году было создано Муниципальное казенное учреждение «Спортивная 

школа по адаптивным видам спорта». 

Одному учреждению в 2019 году присвоен статус олимпийского резерва -  МБУ 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 2». 

Нормы ГТО выполнили 6 529 чел. (2018 г. – 3 507 чел.). 

В 2019 году в Округе выделено 17 ставок тренеров, работающих с детьми по 

месту жительства, 8 из которых оплачиваются из бюджета Округа и 9 – из областного 

бюджета; 6 ставок тренеров, работающих с лицами с ОВЗ, 1 из которых оплачивается из 

местного бюджета и 5 -  из областного. 

В 2019 году присвоено: 

- 9 званий Мастер спорта России, 

- 2 звания Мастер спорта международного класса, 

- 1 055 спортивных разрядов: 61 - кандидат в мастера спорта, 119 - 1 спортивный 

разряд и 875 - массовых разрядов. 

Спортсмены Округа принимали участие в соревнованиях муниципального, 

областного, Российского и международного уровня, где становились победителями и 

призерами. Миасские спортсмены являются членами спортивных сборных команд 

Челябинской области и России. 

На территории Округа официально зарегистрирована 21 федерация (в 2018 году – 

18 федераций). Управление по физической культуре и спорту взаимодействует с 

федерациями по видам спорта по организации и проведению соревнований, оказывает 

финансовую поддержку для развития их деятельности (6 федераций по 50,0 тыс. 

рублей). 

На территории Округа активно ведет работу Совет ветеранов спорта при 

Управлении по физической культуре и спорту, который курирует физкультурно-

оздоровительную работу с людьми пожилого возраста и ветеранами спорта. Работает 

музей спорта. 

Управление по физической культуре и спорту совместно с дошкольными и 

образовательными учреждениями ежегодно организует и проводит спортивные 

мероприятия: эстафета, посвященная Дню защиты детей; традиционная 

легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в ВОВ; Новогодние старты на 

призы Деда Мороза; фестиваль ГТО среди дошкольников; Гонка ГТО: Путь Победы.  

Учащиеся общеобразовательных учреждений ежегодно принимают участие в 

региональных и всероссийских соревнованиях: «Серебряные коньки», «КЭС-БАСКЕТ», 

«Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Оранжевый мяч», «Белая ладья», «Локобол», 

фестиваль детского дворового футбола «Метрошка-2019», «Лыжня России». 

Спортивная работа проводится с трудящимися на предприятиях Округа и их 

семьями. В Округе систематически проводятся чемпионаты по баскетболу, волейболу, 

футболу и мини-футболу, в которых активное участие принимают команды предприятий 

и организаций Округа. 

Профсоюзные организации предприятий принимают активное участие в создании 

условий для тренировок. Работники предприятий имеют возможность посещать бассейны 

в ДС «Заря» и ФОК АЗ «Урал», тренажерные залы, а также группы аэробики, фитнеса, 

степ-аэробики и т. д.  
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За период 2019 года проведено 430 спортивно-массовых мероприятий, в которых 

приняло участие более 45 000 человек. 

В 2019 году одобрено финансирование на 2020 год по реализации федерального 

проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография»: 

- на реконструкцию центрального поля спортивного комплекса, расположенного в 

центральном районе города Миасс, на общую сумму 47,17 млн. рублей (финансирование 

из федерального бюджета – 40,0 млн. рублей, из областного бюджета – 1,67 млн. рублей, 

из местного бюджета предусмотрено софинансирование проекта – 5,5 млн. рублей); 

- на приобретение каркасно-тентового модуля с холодильным оборудованием и 

круглогодичным искусственным льдом на стадионе «Труд» на общую сумму 57,4 млн. 

рублей, в том числе: за счет средств субсидии из областного бюджета – 45,0 млн. рублей, 

12,4 млн. рублей - за счет средств бюджета Округа, в том числе на устройство фундамента 

– 2,4 млн. рублей.  

8. Экология и безопасность граждан 

 

Экология 

 

На муниципальную программу «Охрана окружающей среды на территории 

Миасского городского округа на 2017-2021 годы» в 2019 году выделено 6,8 млн. рублей. 

Объем бюджетного финансирования отраслевых мероприятий в 2019 году составил 

1,1 млн. рублей: 

 проведены субботники по обеспечению благоприятной окружающей среды; 

 в  рамках проведения лабораторных исследований воды проведено исследование 

качества воды из озера Тургояк в районе городского пляжа. По результатам лабораторных 

исследований, качество воды по определяемым органолептическим, химическим и 

бактериологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

водоснабжения. Контроль качества»; 

 в рамках информирования населения Округа проведены 9 занятий в школах  с 

422 учащимися по темам: «Раздельный сбор мусора», «Что такое экология?», «Отходы 

большого города», «Экологическая сказка»; 

 по противопожарной безопасности – созданы защитные противопожарные 

полосы в городских лесах, а также на особо охраняемой природной территории местного 

значения «Городской парк» (протяженностью 45 км);  

 проведена отсыпка грунтом для предотвращения возгораний на земельном 

участке «Васильевская свалка»; 

 проведена на территории Округа инвентаризация зеленых насаждений; 

 разработан дизайн-проект «Экологическая тропа на территории ООПТ местного 

значения – Городской парк». 

В 2019 году в целях охраны окружающей среды проведены мероприятия: 

 выявлены 14 нарушений лесного законодательства на общую сумму ущерба 5,8 

млн. рублей (в 2018 году – 11 нарушений на сумму 3,0 млн. рублей);  

 оформлено 449 разрешений на вырубку (обрезку)  зеленых насаждений на 

территории Миасского городского округа (в 2018 году - 388 разрешений); 

 проведены 412 консультации для физических и юридических лиц по вопросам 

экологического законодательства;  

 проведено 227 рейдовых мероприятий, а именно: 
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 - 12 мероприятий по контролю за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых на территории МГО (в 2018 году - 14 

мероприятий),  

 - 55 мероприятий по выявлению нарушений правил благоустройства на 

территории МГО в части обращения с отходами (в 2018 году - 61 мероприятие),  

 - 17 мероприятий по обеспечению свободного доступа граждан к водным 

объектам общего пользования и их береговым полосам (в 2018 году - 11 мероприятий), 

 - 65 мероприятий по выявлению возгораний и нахождения посторонних лиц на 

земельном участке «Васильевская свалка»; 

 - 20 мероприятий по контролю влияния негативного воздействия на 

экологическую ситуацию недр (I, II пояс ЗСО Атлянского водозабора); 

 - 58 мероприятий по контролю в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения (в 2018 году - 30 

мероприятий). 

В 2019 году направлена заявка о предоставлении субсидии из областного бюджета 

местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Челябинской области, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления, по рекультивации земельных участков, нарушенных 

размещением ТКО, и ликвидации объектов накопленного экологического вреда. 

 

Безопасность граждан 

 

Деятельность Миасского муниципального звена Челябинской областной 

подсистемы «Российская система чрезвычайных ситуаций» в 2019 году осуществлялась 

по следующим направлениям:  

- поддержание в готовности органов управления, сил и средств;  

- проведение профилактической работы по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций; 

- реализация мероприятий, направленных на повышение уровня подготовки всех 

групп населения в области безопасности жизнедеятельности. 

В 2019 году чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории 

Миасского городского округа не зарегистрировано, режим функционирования 

муниципального звена РСЧС «Чрезвычайная ситуация» не вводился. Аварии на системах 

жизнеобеспечения населения в нормативное время устранены силами организаций, 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства.  

Комиссией по чрезвычайным ситуациям (далее – КЧС) в 2019 году проведены 11 

заседаний, в том числе 1 - внеплановое. Рассмотрено 28 вопросов, предусмотренных 

планом работы комиссии.  

В 2019 году проведены:  

- 4 тренировки с КЧС; 

- 2 тактико-специальных учения; 

- мероприятия в рамках всероссийской штабной тренировки по гражданской 

обороне в период с 1 по 2 октября 2019 года. 

В 2019 году паводковая ситуация оказалась стабильной. Для безаварийного 

пропуска паводковых вод с февраля 2019 года организованы подготовительные 

мероприятия: осуществлены сбросы воды из водохранилищ, проведены технические 

работы на гидротехнических сооружениях, организовано круглосуточное наблюдение за 

паводковой обстановкой.  

При подготовке к лесопожарному периоду создан оперативный штаб, 

подготовлены силы и средства Миасского муниципального звена, в том числе личный 

состав и техника Ильменского государственного заповедника, 5 ОФПС, Управления 

экологии, Миасслес. 



28 
 

Всего за лесопожарный период на территории Округа зафиксированы: 

40 пожаров, из них в городских лесах – 4, в лесах государственного лесного фонда  

– 26, в лесах Ильменского государственного заповедника – 10. 

Организован ежедневный мониторинг за участками территории, подверженными 

торфяным пожарам.  

Для защиты от крупных лесных пожаров сельских населенных пунктов 

организованы и проведены работы по созданию минерализованных полос на границе 

лесных массивов и сельских населенных пунктов (протяженностью 75 км), в 16 селах 

приведена в готовность комплексная система экстренного оповещения населения. 

По итогам 2019 года:  

- зарегистрировано 464 пожара;  

- погибло при пожарах 7 человек;  

- получили травмы на пожарах 13 человек;  

- прямой материальный ущерб причинен в размере более 5 млн. рублей.  

Профилактическая  работа по пожарной безопасности с населением организована 

силами инструкторов отдела пожарной профилактики Управления ГОЧС. В 2019 году 

инструкторами проведена следующая работа: 

- обучено 12062 человек; 

- пройдено 6793 жилых дома и 1944 квартиры; 

- распространено 16 724 памяток по пожарной безопасности; 

- проведены инструктажи по мерам пожарной безопасности в ходе сходов в 

сельских населенных пунктах, собраний в садовых некоммерческих товариществах и 

гаражных кооперативах.  
В 2019 году в 100 домовладениях установлены 250 дымовых извещателей.  

В полном объеме выполнены мероприятия по вопросам безопасности людей на 

водных объектах в весеннее-летний период. Так, в установленный период купального 

сезона (с 1 июня по 31 августа 2019 года), утвержден и отработан План мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах Миасса на 2019 год. 

Межведомственная комиссия осуществила оценку готовности по предоставлению 

безопасного отдыха баз отдыха, пляжей. 

В образовательных учреждениях Округа проведены профилактические беседы с 

детьми по правилам поведения на воде, размещены информационные памятки. В июле, 

ноябре 2019 года на территории Округа проведены месячники безопасности людей на 

водных объектах. За купальный сезон 2019 года зафиксированы 6 случаев гибели людей 

на водных объектах. 

Приоритетным направлением деятельности в области ГО и ЧС по-прежнему 

остаётся подготовка по соответствующим вопросам руководящего состава и всех 

категорий населения. 

В 2019 году в УМЦ обучено 8 должностных лиц и  руководителей организаций 

Миасского городского округа,  в том числе 2  члена КЧС.  

На курсах МКУ «Управление ГОЧС» подготовлены 698 человек (148% к уровню 

2018 года). По месту работы обучено свыше 63 тыс. рабочих и служащих  организаций 

Округа. 14103 учащихся и студентов учреждений общего, начального, среднего и высшего 

образования прошли обучение по вопросам безопасности жизнедеятельности по месту 

учебы.    

Подготовка неработающего населения осуществлялась в учебно-консультационных 

пунктах по месту жительства, а также с помощью городских средств массовой  

информации, памяток, листовок (обучено свыше 10 тыс. человек). 

В целях пропаганды знаний в области ГОЧС проведены месячники:  гражданской 

защиты, безопасности на водных объектах, безопасности детей, пожарной безопасности. 
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В 2019 году в МКУ «Управлении ГОЧС» функционировал сервис по контролю 

туристов и туристических групп на протяжении всего маршрута от точки старта до 

финиша.  

Одним из приоритетных направлений для Округа сохранялось развитие «Системы 

112». В 2019 году завершен ремонт, модернизация новых помещений ЕДДС МГО. 

По итогам смотра-конкурса Главного управления МЧС России по Челябинской 

области на звание «Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба муниципального 

образования Челябинской области в 2019 году» ЕДДС МГО заняла 1 место и награждена 

дипломом 1 степени. 

Задачи, поставленные на 2019 год, выполнены, что позволило подтвердить 

готовность сил и средств Миасского муниципального звена  к мероприятиям по 

предупреждению возникновения ЧС, а также к ликвидации последствий ЧС.  

9. Организация государственных закупок 

 

№ 

п/п 

Ключевые задачи, 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс.рублей. Достигнутые 

результаты 
Примечание 

План 

(уточненный) 
Факт 

1. 

Определение 

поставщиков, 

исполнителей для 

муниципальных 

заказчиков МГО в 

рамках 

осуществления 

44-ФЗ «Закон о 

контрактной 

системе» 

413 закупок. На 

сумму 593,8 млн. 

рублей 

292 электронных 

аукциона               

(в том числе 26 

совместных 

аукционов), 

121 котировка, 

на общую сумму 241,3 

млн. рублей  

Сумма условной 

экономии - 27,6 

млн. рублей 

(4,6%) 

2018 год 

2. 

Определение 

поставщиков, 

исполнителей для 

муниципальных 

заказчиков МГО в 

рамках 

осуществления 

44-ФЗ «Закон о 

контрактной 

системе» 

406 закупки на 

сумму 1 млрд. 67 

млн. рублей 

405 электронных 

аукционов 

(в том числе 17 

совместных 

аукционов), 

1 конкурс на сумму 

230 млн. рублей, 

на общую сумму 943 

млн. рублей 

 

 

Сумма условной 

экономии - 124,0 

млн. рублей 

(11,6 %) 

2019 год 

 

В 2019 году произошло уменьшение количества электронных аукционов в связи с 

увеличением количества закупок у единственного поставщика (увеличение в 2019 году 

законодательно закрепленной суммы закупок у единственного поставщика с 100 тыс. 

рублей до 300 тыс. рублей). 
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10.  Управление муниципальным имуществом 

 

Деятельность в области управления муниципальным имуществом Администрации 

Миасского городского округа в 2019 году направлена на решение приоритетных задач: 

- эффективное распоряжение муниципальной собственностью; 

- проведение аукционов и закупок в части имущества и земельных участков; 

- обеспечение детей-сирот приобретаемыми квартирами; 

- осуществление контроля в сфере наружной рекламы; 

- создание условий для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

На 31 декабря 2019 года в Реестре муниципального имущества Миасского 

городского округа числятся: 

- 3899 объекта недвижимого имущества балансовой стоимостью 9,85 млрд. рублей; 

- 36120 объекта движимого имущества стоимостью 1,15 млрд. рублей. 

Всего на 31 декабря 2019 года действовало 107 договоров аренды на 

муниципальное имущество (на 31 декабря 2018 - 84 договора), из них: 

-54 договоров на муниципальные нежилые помещения общей площадью 10,1 тыс. 

кв. м; 

-22 договора на муниципальные нежилые здания общей площадью 18,02 тыс. кв. м; 

- 9 договоров на муниципальные транспортные средства; 

- 24 договора на объекты коммунальной инфраструктуры. 

В части доходов от использования муниципального имущества за отчетный 

период: 

- выполнен план в части неналоговых доходов от продажи имущества 10, 73 млн. 

рублей, (исполнение 113 %), что на 1,23 млн. рублей больше запланированного;  

- выполнен план по поступлению доходов от использования муниципального 

имущества (аренда) 11,20 млн. рублей при плане 11,07 млн. рублей, исполнение 101,2% (в 

2018 году поступило доходов – 10,87 млн. рублей); 

- выполнен план собираемости неналоговых доходов от договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, оплаты права на заключение договора на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций 2,21 млн. рублей (исполнение 100 %), 

что на 20,38 тыс. рублей больше по сравнению с 2018 годом; 

- перевыполнен план по поступающей госпошлине за выдачу разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций в 2019 году, что составило 80 тыс. 

рублей. 

В части распоряжения муниципальным имуществом: 

Проведено 74 аукциона по распоряжению муниципальным имуществом, из них: 

- 17 на право собственности на земельные участки, сумма поступлений составила    

1,02 млн. рублей (за 2018г. - 18 аукционов на сумму 1,15 млн. рублей); 

- 25 на право аренды земельных участков, сумма поступлений составила 4 944, 7 

тыс. рублей (за 2018г. - 43 аукциона на сумму 0,94 млн. рублей); 

- 16 на право аренды имущества, сумма поступлений составила 53,9 тыс. руб./мес., 

в год – 0,65 млн. рублей; 

- 16 по продаже имущества, сумма поступлений составила 1,02 млн. рублей. 

На 2019 год в Прогнозный план (программу) приватизации имущества было 

включено 10 объектов недвижимости и 5 единиц автотранспорта. В течение 2019 года 

организованы 16 продаж, из них: 

-7 открытых аукционов; 

-6 продаж посредством публичного предложения; 

-3 продажи без объявления цены. 

В результате данных процедур было продано 2 муниципальных объекта 

недвижимости, 5 единиц автотранспорта (за 2018 год реализовано 5 объектов 
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недвижимого и 9 единиц транспорта). Снижение уровня продаж недвижимого и 

движимого имущества в 2019 году по сравнению с 2018 годом обусловлено постепенным 

снижением доли неиспользуемого для муниципальных нужд недвижимого имущества в 

Реестре объектов муниципальной собственности. 

Проведен аукцион по продаже права на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории МГО, состоящий из 5 лотов, и два конкурса. 

По итогам проведенных торгов заключено 6 долгосрочных договоров на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций. 

Выдано 16 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

Продажа имущества без проведения аукционов производилась, в том числе, в 

рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса в соответствии с Федеральным 

законом «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства». 

В 2019 году правом преимущественного выкупа воспользовались 2 субъекта 

малого и среднего предпринимательства (в 2018 году – 3). 

За 2019 год проведено 12 заседаний постоянно действующей комиссии по 

вопросам оперативного распоряжения муниципальным имуществом, рассмотрено 169 

вопросов. 

В части приобретения имущества за 2019 год приобретено: 

- 59 жилых помещений для детей-сирот на сумму 53,39 млн. рублей (в 2018 году – 

58 квартир на сумму 51,69 млн. рублей); 

- 423 мусорных контейнера для оснащения мест сбора ТКО. Освоено 8,43 млн. 

рублей из бюджета Челябинской области; 

- 2 трактора МТЗ-320 с дополнительным оборудованием для уборки городских 

территорий на сумму – 2,21 млн. рублей; 

- световые фигуры в целях украшения ледяных городков; 

- стационарное наружное электрическое освещение участка автодороги по пр. 

Макеева (от пересечения с ул. Олимпийская до автомобильной дороги Миасс-Карабаш-

Кыштым), протяженность – 1 475 м, на сумму – 1,74 млн. рублей; 

- здание газовой котельной с оборудованием – 12,00 млн. рублей 

В части обеспечения жильем и улучшения жилищных условий в 2019 году: 

Обеспечено жилищными субсидиями на приобретение жилых помещений в 

собственность: ветераны ВОВ МГО – 4 человека, ветераны боевых действий – 2 человека. 

Улучшены жилищные условия 6-ти молодых специалистов, в том числе 4 семьи –

работники медицинских учреждений Округа дефицитных специальностей. В 2017 году 

данный показатель был нулевым, в 2018 году – 4. 

За счет средств федерального и областного бюджетов были улучшены жилищные 

условия одному вынужденному переселенцу из Казахстана и одной семье, вынужденно 

переехавшей из районов Крайнего Севера. 

В собственность граждан по договорам безвозмездной передачи (приватизации) 

передано 38 жилых помещений (в 2018 – 61). 

Предоставлено 10 жилых помещений по договорам социального найма (2018 – 41). 

Осуществлен снос одного аварийного дома. 

Проведена работа по привлечению в бюджет Округа средств из вышестоящих 

бюджетов на расселение многоквартирных домов, признанных аварийными. На 2020 год 

получено финансирование из средств областного бюджета в размере 81,8 млн. рублей на 

расселение. В 2020 году планируется расселение 126 человек и снос 13-и аварийных 

домов. 

Проведена работа с должниками по оплате услуг по найму жилых помещений. 

Фактическое поступление за 2019 год составило – 2,68 млн. рублей. (2018 – 2,64 млн. 
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рублей); взыскано по исполнительным листам – 0,28 млн. рублей (2018 – 0,41 млн. 

рублей). 

Проведено 3 заседания Жилищной комиссии, в результате которых гражданам 

предоставлены жилые помещения: 

- 15 помещений - по коммерческому найму (в 2018 году – 4); 

- 2 помещения - по найму маневренного фонда (в 2018 году – 0). 

По состоянию на 31.12.2019 г. количество граждан, находящихся в общей очереди 

принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, составляет – 676 

человек/семей (в 2018 году – 685). 

Признано малоимущими и нуждающимися в жилом помещении – 10 семей (в 2018 

году – 26). 

По обращениям граждан признано нуждающимися в улучшении жилищных 

условий в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность для 

индивидуального жилищного строительства – 168 обращений (в 2018 году – 78), отказано 

в признании нуждающимися – 30 (в 2018 году – 13). 

Рассмотрены обращения по признанию молодых семей нуждающимися в жилых 

помещениях для участия в подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной 

поддержки для улучшения жилищных условий», приняты следующие решения: 

- признано нуждающимися – 20 семей (в 2018 году – 7); 

- отказано в признании нуждающимися – 1 семье (в 2018 году – 7). 

Постановлением Администрации Миасского городского округа от 26.12.2019 г. № 

6650 утвержден Порядок взаимодействия структурных подразделений Администрации 

Миасского городского округа, Муниципального унитарного предприятия «Расчетный 

центр» по начислению платы за наем жилых муниципальных помещений и организации 

сбора платежей. 

В части контроля за использованием муниципального имущества: 

- осуществлено 48 выездных проверок в целях контроля использования 

муниципального имущества, направлена 1 претензия о нарушении условий использования 

имущества, 2 претензии о самовольно используемом имуществе;  

- проводится выборочная инвентаризация объектов муниципального имущества, 

осмотрено 218 объектов (33,9 %), выявлен факт передачи арендуемого помещения в 

субаренду, направлено 2 уведомления о расторжении договора безвозмездного 

пользования, направлены уведомления о проведении ремонта занимаемых объектов; 

- осуществлено 36 выездных проверок с целью выявления средств наружной 

рекламы, установленных с нарушениями действующего законодательства (в том числе по 

запросам УФАС России по Челябинской обл. и Прокуратуры г. Миасса); 

- в рамках реализации функции муниципального контроля исполнения 

нормативных правовых актов в сфере наружной рекламы на территории Округа, по 

итогам выездных проверок направлено 12 предписаний на демонтаж незаконно 

установленных рекламных конструкций. В соответствии с выданными предписаниями 

добровольно демонтированы собственниками, незаконно установленные рекламные 

конструкции в количестве 5 штук. По 7 конструкциям срок предписания не истек. 

В 2019 году проведена инвентаризация нестационарных торговых объектов на 

территории Округа, выявлены незаконно размещенные НТО (не внесенные в Схему 

размещения НТО), ведется работа по утверждению Положения «О демонтаже 

нестационарных объектов». 
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11.  Градостроительство и земельные отношения 

 

Градостроительство 
 

В 2019 году на территории Миасского городского округа введено в эксплуатацию 

54660 кв. м. жилья (69,2 % к 2018 году), из них: многоквартирных домов – 16918 кв. м.,  

объектов индивидуального жилищного строительства -  37742 кв. м.  

В 2019 году выдано 77 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. Введено в 

эксплуатацию: 

- 3 многоквартирных жилых дома: (АО  Специализированный застройщик «Трест 

Уралавтострой») – 1 этап строительства пр. Макеева, 82 мкр. О; (ООО 

«Специализированный застройщик «ФинПромСтрой») – бул. Карпова, 7; (застройщик 

ООО «ИБК») - бул. Седова, 9 -1 очередь строительства; 

- газоснабжение жилых домов по ул. Лесопильной, Комсомольской, Ф. Горелова, 

Огородной; газоснабжение жилых домов по ул. Луговой, Болотной, Моховой, Зеленой, 

Сыростанской, Пензенской,  Мотовозной, пер. Новый; напорно-самотечный коллектор п. 

Лесной (МКУ «Комитет по строительству»); гостиница «Green Valley-2» ГЛЦ «Солнечная 

долина».  

Выдано 50 разрешений на строительство объектов капитального строительства, 

коммунального, производственного, социально-бытового назначения, из них:  

- 2 разрешения на строительство многоквартирных жилых домов (ООО 

«Специализированный застройщик «ФинПромСтрой» - бульвар Карпова, 9; ООО 

«Агроком» -2 очередь строительства в осях 1-3 по ул. Нахимова); разрешение на 

реконструкцию «Дома культуры» по ул. Романенко, 1а. 

Выдано 380 уведомлений о соответствии планируемых к строительству или 

реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства  или садового дома. 

Выдано 346 уведомлений о соответствии построенного или реконструируемого 

объекта ИЖС или садового дома. 

Выдан 841 градостроительный план земельного участка, подготовлено 257 

фрагментов Правил землепользования и застройки Округа. 

Выдано 10 актов освидетельствования проведения основных работ по 

строительству объекта индивидуального жилищного строительства или проведение работ 

по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, связанных с 

получением средств материнского капитала (совместно с представителем Управления 

Пенсионного фонда России по Челябинской области в г. Миассе).  

За 2019 год подписано 34 постановления о подготовке документации по 

планировке различных территорий Округа, в т.ч. 13 – с целью размещения линейных 

объектов, 21 – с целью размещения объектов капитального строительства, выдано 34 

технических задания на разработку данной документации. Проведена проверка 

документации по планировке (проекты планировки и проекты межевания) 29 территорий 

на соответствие техническому заданию и требованиям Градостроительного кодекса. 

Проведено 2 публичных слушаний и 2 общественных обсуждения по рассмотрению 

документации по планировке территории. Утверждена документация по планировке 

(проекты планировки и проекты межевания) 7 территорий.  

В 2019 году осуществлялась работа по внесению изменений в документы 

территориального планирования и градостроительного зонирования Округа. На 29 

проведенных публичных слушаниях и общественных обсуждениях рассмотрено 46 

проектов решений Собрания депутатов Округа о внесении изменений в Генеральный план 

и Правила землепользования и застройки округа, Собранием депутатов Округа принято 19 

решений о внесении изменений в Генеральный план Округа, 27 решений о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Округа. 
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Рассмотрено 202 заявления на выдачу разрешения на отклонение от предельно 

допустимых параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, по 47 заявлениям подготовлены обоснованные отказы, по 

155 выданы испрашиваемые разрешения. 

Присвоены адреса 550 объектам адресации, более 27 000 адресов внесено в 

Федеральную информационную адресную систему (ФИАС). 

           В 2019 году проведена работа по постановке на кадастровый учет границ 

населенных пунктов округа, а именно: поставлены на учет границы п. Тыелга, с. 

Черновское, п. Новоандреевка. 

В 2020 году планируется продолжить данную работу в отношении границ п. 

Селянкино; п. Михеевка; п. Устиново; п. Наилы; п. Архангельское; п. Верхний Иремель; 

п. Красный; п. Октябрьский; п. Осьмушка. 

 

Строительство 
 

В Миасском городском округе реализуются мероприятия по строительству 

городских объектов, оказываются услуги предприятиям, организациям и отдельным 

гражданам в вопросах проектирования и строительства объектов, рассматриваются и 

согласовываются проекты перепланировки помещений в многоквартирных жилых домах. 

В 2019 году для проектирования, строительства и реконструкции объектов 

муниципальной собственности выделены средства областного и местного бюджета в 

размере 71,91 млн. рублей, что составило 662,5 % от объема финансирования 2018 года 

(10,85 млн. рублей) и 122,4 % от объема финансирования 2017 года (58,73 млн. рублей). 

В рамках реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 

жильём граждан Российской Федерации» на территории Миасского городского округа» в 

2019 году построено 13,8 км газораспределительных сетей, что составляет 306,7% по 

отношению к 2018 году (4,5 км) и 103,8% по отношению к 2017 году (13,3 км). Это 

позволило обеспечить возможность подключения к газу 392 индивидуальных жилых 

домов, что составляет 178,2% по отношению к 2018  году (220 домов) и 173,5% по 

отношению к 2017  году (226 домов):  

- завершено строительство объекта: «Наружная газораспределительная сеть 

(правобережная) села Сыростан Миасского городского округа Челябинской области»; 

- построена 1 очередь объекта: «Газификация частного сектора в пос. Ленинск 

Миасского городского округа Челябинской области (1, 2, 3, 4 очереди)»; 

- построен объект: «Газоснабжение индивидуальных жилых домов по                    

ул. Центральной в пос. Верхний Атлян Миасского городского округа Челябинской 

области»; 

- построен объект: «Газоснабжение индивидуальных жилых домов № 2-58а по ул. 

Рабочая, № 4-13 по пер. Механическому в с. Черновское Миасского городского округа»; 

- выполнен 1 этап строительства объекта: «Газоснабжение улиц Ленина, 

Березовской, Динамитной, Ветреной, Свердлова, Панферова, переулков Клубничный, 

Латвийский, Луговой, Ветреный, проезда Садовый в Южной части города Миасс 

Челябинской области»; 

- введен в эксплуатацию объект: «Напорно-самотечный коллектор бытовых 

сточных вод с КНС пос. Лесной г. Миасс, Челябинской области»; 

- завершены работы по разработке проектно-сметной документации по объекту: 

«Газоснабжение жилых домов с. Устиново Миасского городского округа». 

В рамках реализации государственной программы Челябинской области 

«Капитальное строительство в Челябинской области» и муниципальной программы 

«Капитальное строительство на территории Миасского городского округа» завершено 

строительство и введен в эксплуатацию объект: «Окончание строительства детской школы 
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искусств №2 по ул. Степана Разина, 2 в г. Миассе Челябинской области», что позволит 

оказывать услуги по дополнительному образованию 780 детей в смену. 

Продолжается работа по получению положительного заключения государственной 

экспертизы на проекты: «Электроснабжение п. Тыелга». 

В связи с трудностями определения точек сброса сточных вод потребовалась 

неоднократная корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Ливневая 

канализация по ул. Попова». Положительное заключение экспертизы на техническую 

часть строительства объекта получено в 2019 году. По завершению получения 

положительного заключения на сметную часть проектной документации планируется 

осуществить строительство объекта. 

В настоящее время ведутся работы по проектированию следующих объектов: 

- школа на 500 мест в п. Динамо; 

- комплекс для размещения тренажера для скалолазания на стадионе «Заря»; 

- реконструкция очистных сооружений п. Хребет; 

- реконструкция перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и а/д «Миасс-Златоуст»; 

- строительство дороги по ул. Колесова от ул. 8 Июля до ул. Набережная в              

г. Миассе; 

- реконструкция участка а/д пр. Макеева с устройством разворотного кольца и 

строительством контактной сети электротранспорта в Северной части г. Миасса 

(продление троллейбусного сообщения в микрорайон «О»); 

- стартует строительство образовательного центра в микрорайоне ИБК (на 160 

дошкольных, 640 школьных мест).  

 

Земельные отношения 
 

В 2019 году на территории Миасского городского округа деятельность по 

обеспечению соблюдения норм земельного законодательства (муниципальный земельный 

контроль) осуществлялась в соответствии с согласованными с органами прокуратуры 

ежегодными планами проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а 

также в ходе рассмотрений заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц по вопросам соблюдения требований земельного законодательства в 

целях обеспечения рационального использования и охраны земель, защиты прав на землю 

субъектов земельных отношений. 

В 2019 году проведено 1 361 документационных и выездных проверок, выездных 

обследований, что на 3,5% больше, чем в 2018 году (1 318), а именно: 

- на основании согласованного с прокуратурой Челябинской области ежегодного 

плана проверок на 2019 год проведено 3 проверки. В результате проверки нарушений  

земельного законодательства РФ не установлено; 

- по обращениям граждан проведено 36 внеплановых проверок земельных 

участков, находящихся в пользовании граждан. В результате проверок установлено 31 

нарушение земельного законодательства РФ, ответственность за которые предусмотрена 

ст. 7.1 КоАП РФ (результаты направлены в Управление Росреестра ЧО для привлечения к 

ответственности), 9 лиц привлечены к административной ответственности; 

- по заявлениям граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

проведено 1322 выездных обследования земельных участков на предмет соответствия 

состояния земельного участка в целях принятия решений по продлению договоров аренды 

либо продажи земельных участков. По результатам обследований установлено 116 

нарушений земельного законодательства РФ, ответственность за которые предусмотрена 

ст. 7.1., ст. 8.8 КоАП РФ (направлены Требования «об освобождении земельного 

участка»); 
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- 35 служебных записок подготовлено в Правовое управление Администрации 

Миасского городского округа для подачи исковых заявлений в суд по освобождению 

самовольно занятых земельных участков. 

За 2019 год продано 273 земельных участка общей площадью 36,2 га, на общую 

сумму – 28,82 млн. рублей, что на 45 договоров и 10,04 млн. руб. больше чем в 2018 году: 

- без аукциона (под объектами недвижимости) – 264 участка, площадью 35,45 га; 

- по результатам аукциона – 9  земельных участков площадью 0,75 га на общую сумму – 

4,57 млн. рублей.  

Заключено 296 договоров аренды земельных участков: 

- без аукциона (под объектами недвижимости) – 282 договора аренды земельных участков; 

- по результатам аукциона – 14  договоров аренды земельных участков на общую сумму 

0,83 млн. рублей.  

В 2019 году действовало 4 411 договоров аренды земельных участков, в бюджет 

округа поступило – 57,23 млн. рублей по сравнению с 2018 годом – 4 898 договоров 

аренды земельных участков и поступлений в бюджет – 61,05 млн. рублей.  

В 2019 году рабочей группой по вопросам бесплатного предоставления земельных 

участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства и 

ведения личного подсобного хозяйства, утвержденной Распоряжением Администрации 

Миасского городского округа от 21.03.2019   № 85-р сформирован и  утвержден перечень 

из 36 земельных участков, подлежащих предоставлению льготным категориям граждан, 

которые расположены в черте города, а также близлежащих населенных пунктах. 

В соответствии с Законом №121-ЗО планируемые к бесплатному предоставлению 

гражданам земельные участки должны соответствовать требованиям  земельного и 

градостроительного законодательства Российской Федерации, а также должны  

формироваться с учетом следующих условий: транспортной доступности, наличия 

инженерной инфраструктуры или наличия сведений о существующих или планируемых к 

строительству сетей инженерно-технического обеспечения, предназначенных для 

подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства. 

На 2020 год в бюджете Округа предусмотрены денежные средства на разработку 

проектов планировок территорий, а также на расходы, связанные со строительством 

инженерной инфраструктуры для формирования земельных участков планируемых к 

бесплатному предоставлению. 

12.  Правовое обеспечение деятельности 

 

В 2019 году Правовым управлением Администрации Миасского городского округа 

осуществлялась деятельность по рассмотрению дел в судах общей юрисдикции.  

В 2019 году Администрации Миасского городского округа (в качестве ответчика по 

делу) предъявлены 306 исков, из них: 

- 268 исков по неимущественным спорам (178 исков удовлетворены, в 78 - отказано, 

12 находятся на рассмотрении),  

- 38 исков  по имущественным спорам (23 иска удовлетворены на сумму 1, 3 млн. 

рублей, в 14 –  отказано, 1 находится на рассмотрении),  

- вынесено 55 постановлений о привлечении к административной ответственности о 

взыскании штрафа в сумме 4, 6 млн. рублей. 

По делам об административных правонарушениях мировыми судьями г. Миасса в 

2019 году рассмотрено 51 дело, из них: 

- 36 дел за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного 

движения (отсутствие разметки на различных участках автомобильных дорог), 

предусмотренных ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ; 
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- 15 дел за невыполнение в установленный срок законных предписаний органа 

ГИБДД об устранении нарушений законодательства, предусмотренных ч. 27 ст. 19,5 

КоАП РФ. 

При рассмотрении указанных категорий дел, по ходатайству представителя 

Администрации Миасского городского округа размер штрафа, предусмотренный ч. 1 ст. 

12.34 КоАП РФ (для юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей) и ч. 27 

ст. 19.5 КоАП РФ (для юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей), снижен 

и назначен судом в размере ниже минимального предела.  

С участием Администрации Миасского городского округа (в качестве истца) в судах 

общей юрисдикции рассмотрены 34 иска, из них: 

- 9 неимущественных (5 исков удовлетворены, в 3 – отказано, 1 находится на 

рассмотрении),  

- 25 имущественных (21 иск удовлетворен на сумму 1, 0 млн. руб., в 2-х – отказано, 2 

находятся на рассмотрении).  

С участием Администрации Миасского городского округа (в качестве третьего лица) 

по различным категориям споров рассмотрено 28 дел, в том числе 23 иска прокуратуры к 

образовательным учреждениям об установке системы видеонаблюдения. 

Отдельную категорию дел (более 200) составляли иски о признании гражданина 

недееспособным, о признании гражданина безвестно отсутствующим, споры между 

гражданами о признании права собственности на жилые помещения в порядке 

приватизации, на недвижимое имущество за умершими,  где Администрация Миасского 

городского округа привлекалась в качестве третьего лица и по которым направлялись 

письменные отзывы. 

В Арбитражном суде трёх инстанций в 2019 году к Администрации Миасского 

городского округа (в качестве ответчика по делу) предъявлены 66 исков, из них: 

- 39 исков по неимущественным спорам (10 исков  удовлетворены, в 15 – отказано, 

14 находятся на рассмотрении),  

- 27 исков - по имущественным спорам (16 исков удовлетворены на сумму 3, 5 млн. 

рублей, в 4-х – отказано, 7 находятся на рассмотрении). 

В качестве третьего лица Администрация Миасского городского округа 

привлекалась в 2019 году по 2-м искам. 

С участием Администрации Миасского городского округа (в качестве истца) в 

арбитражных судах рассмотрены 67 исков, из них: 

- 11 неимущественных (5 исков удовлетворены, в 2-х – отказано, 4 – находятся на 

рассмотрении),  

- 56 имущественных (44 иска удовлетворены на сумму 8, 1 млн. рублей, в 7-и – 

отказано, 5 находятся на рассмотрении).  

Судами 3-х инстанций в 2019 году рассмотрены 549 дел с участием представителей 

Правового управления Администрации Миасского городского округа (414 дела - суд 

общей юрисдикции и мировые судьи  и 135 дел - арбитражный суд), состоялось порядка 

1600 судебных заседаний. 

13.  Охрана общественного порядка 

 

В целях организации взаимодействия с правоохранительными органами и 

силовыми структурами по вопросам обеспечения охраны общественного порядка и 

профилактики правонарушений, противодействия коррупции, профилактики терроризма 

на территории Округа действуют: 

1) Антитеррористическая комиссия. 

В 2019 году проведено 4 плановых заседания АТК МГО и 4 внеплановых заседания 

рабочей группы.  
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2) Комиссия по противодействию коррупции в Округе. 

В 2019 комиссией проведено 4 заседания. В рамках противодействия коррупции в 

Округе ежеквартально в Правительство Челябинской области предоставлялся отчет о ходе 

выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции в Округе. При 

организации работы Комиссии  и выполнении Плана мероприятий учитывались решения 

и протокольные поручения УрФО и Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Челябинской области. 

3) Межведомственная комиссия по профилактике преступлений и правонарушений 

в Миасском городском округе. 

В 2019 году проведено 4 плановых заседания комиссии. При организации работы 

Межведомственной комиссии по профилактике преступлений и правонарушений в Округе 

учитывались рекомендации, протокольные поручения Межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений в Челябинской области и Правительства Челябинской 

области, ОМВД России по городу Миассу Челябинской области. 

Округ участвовал в создании условий для деятельности добровольных 

формирований населения по охране общественного порядка в Округе и проводимых 

штабом добровольных народных дружин (далее – ДНД) мероприятиях на территории 

МГО. 

В охране общественного порядка по предупреждению правонарушений на улицах и 

в иных общественных местах при проведении массовых мероприятий, а также при 

проведении оперативно-профилактических мероприятий принимали участие и 

осуществляли свою деятельность 3 добровольные народные дружины «Гроза», АО «АЗ 

УРАЛ», «Контроль» общей численностью 55 человек. Народные дружинники приняли 

участие в обеспечении охраны общественного порядка во время проведения 69 массовых 

мероприятий, в 15 оперативно-профилактических мероприятиях ив 463 совместных 

патрулях, пресечено 1 244 административных правонарушения, раскрыто 9 преступлений. 

За отчетный период проведено 4 заседания координирующего штаба по вопросам 

взаимодействия и координации деятельности народных дружин на территории Округа, 

рассмотрено 7 вопросов. 

В декабре 2019 года проведен конкурс «Лучший народный дружинник».  

За 2019 год подготовлены и утверждены 17 постановлений Администрации 

Миасского городского округа о разрешении проведения публичного мероприятия (пикета, 

митинга) на территории Округа, подготовлены 15 уведомлений о переносе проведения 

публичного мероприятия.  

Общий объем финансирования муниципальной программы «Профилактика 

терроризма в Миасском городском округе на 2017-2021 годы» на 2019 год составлял 0,185 

млн. рублей за счет средств бюджета Округа.  

Общий объем финансирования муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений на территории Миасского городского округа на 2017-2021 годы» на 2019 

год составлял 1,88 млн. рублей, из них: 

- средства областного бюджета – 1,47 млн. рублей,  

- средства бюджета Округа – 0,41 млн. рублей. 

Денежные средства из областного бюджета и бюджета Округа освоены в полном 

объеме. 

14.  Работа с обращениями граждан 

 

В 2019 году в Администрацию Миасского городского округа поступило 3 079 

обращений граждан, что на 13,0 % больше, чем в 2018 году. Все поступившие обращения 

граждан поставлены на контроль и рассмотрены в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 
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В 2019 году Главой Округа и его заместителями проведено 45 личных приемов, в 

ходе которых было рассмотрено 281 обращение, количество которых увеличилось на 17,1 

% по сравнению с 2018 годом. 

 С целью обеспечения открытости и доступности органов местного самоуправления 

для населения на официальном сайте Администрации Миасского городского округа 

работает интернет-приемная. В 2019 году количество заявлений граждан, поступивших в 

Администрацию Миасского городского округа через интернет-приемную, составило 50,8 

% от общего количества зарегистрированных обращений.  

В общей структуре вопросов, поставленных жителями Округа, первое место 

занимают вопросы коммунального хозяйства, которые содержатся в 1 725 обращениях и 

их доля составляет 56,0 % от общего количества обращений. По сравнению с 2018 годом 

их количество увеличилось на 17,0%. Рост обращений в сфере ЖКХ напрямую связан с 

заинтересованностью граждан в решении вопросов благоустройства территорий Округа, 

вывоза ТБО, строительства и ремонта дорог, качества работы управляющих компаний, 

работы регионального оператора по капитальному ремонту МКД. 

Второе место по количеству обращений занимают вопросы землепользования, доля 

которых составила 12,4 %  от общего количества обращений.  Всего их поступило 382, что 

на 62,6 % больше показателя 2018 года. Основными вопросами являлись выделение, 

использование, увеличение границ земельных участков Округа.  

На третьем месте – обращения по жилищным вопросам. Их количество составило 

332 или 10,8 % от общего количества обращений. В сравнении с 2018 годом количество 

обращений снизилось на 59,9 %.  

Тема социальной защиты и социального обеспечения поднята в 128 обращениях 

граждан. Основными вопросами являлись оказание материальной помощи гражданам, 

предоставление льгот, выплаты детских пособий и санаторно-курортного лечения.   

В 2019 году сократилось количество обращений граждан по вопросам работы 

учреждений системы образования, культуры, здравоохранения, их суммарная доля в 

общем количестве обращений не превышает 6,8 %. 

Количество обращений по вопросам экологии и природопользования в 2019 году 

увеличилось на 45,0 % по сравнению с 2018 годом и составило 135 обращений. 

25 мая и 12 декабря 2019 года организован и проведен «Общероссийский день 

приема граждан», в рамках которого Главой Округа и его заместителями приняты 

обращения от 46 жителей Округа, в сравнении с 2018 годом количество пришедших на 

прием значительно уменьшилось. 

15.  Вопросы, поставленные Собранием депутатов Миасского 

городского округа 

 

При организации своей деятельности Администрация Миасского городского 

округа в 2019 году работала во взаимодействии с Собранием депутатов Миасского 

городского округа в части вопросов, поставленных Собранием депутатов.  

Собранием депутатов Миасского городского округа в 2019 году принято 156 

нормативных правовых актов по предложениям Главы Миасского городского округа. 

В 2019 году в адрес Администрации Миасского городского округа поступило 597 

письменных обращений Собрания депутатов. Из них 402 – контрольных документа – 

обращения депутатов, выписки из протоколов постоянных комиссий. Срок исполнения по 

обращениям депутатов – 15 дней, по выпискам – установлен в тексте выписки, все 

поступившие документы приняты к исполнению, поставлены на контроль и полностью 

отработаны. 
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16.  Задачи на 2020 год 

 

В рамках социально-экономического благополучия округа и повышения качества 

жизни населения Администрацией Миасского городского округа сформированы основные 

задачи на 2020 год. 

1. Привлечение в бюджет Миасского городского округа средств из вышестоящих 

бюджетов для дополнительного финансирования приоритетных направлений развития 

Округа; 

2. Привлечение инвестиций (новых резидентов территории опережающего 

социально-экономического «Миасс»); 

3. Создание делового консалтингового центра оказания услуг «Мой бизнес» для 

развития малого и среднего предпринимательства; 

4.  Участие в реализации Национальных проектов России; 

5. Исполнение энергосервисного контракта на сетях наружного освещения; 

6. Реализация приоритетных проектов по благоустройству Округа;  

7. Участие в программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

в части привлечения средств на строительство газораспределительных сетей; 

8. Организация капитального ремонта дорог; 

9. Обеспечение условий для обучения детей в соответствии с государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, по программам начального 

общего образования, основного общего образования; 

            10. Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию Великой 

Победы; 

11. Ввод в эксплуатацию Детской школы искусств №2; 

12. Организация строительства новых спортивных объектов: футбольное поле с 

подогревом на стадионе «Труд», футбольное поле с искусственным покрытием в 

п.Динамо, ФОК с круглогодичным искусственным льдом, велосипедная трасса (памп-

трек); 

13. Улучшение жилищных условий для 50 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

14.  Переселение 126 граждан, проживающих в домах, признанных аварийными и 

непригодными для проживания. 

15. Предоставление для граждан субсидий по программе «Молодая семья». 

 

 


