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Брошюра подготовлена на основе проекта Решения 

Собрания депутатов Миасского городского округа «О 

бюджете Миасского городского округа на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов».  

 

В брошюре наглядно и доступно рассказывается о  

бюджете Миасского городского округа: основах его 

формирования, основных характеристиках, статьях 

расходов. Брошюра «Бюджет для граждан» 

рассчитана на широкий круг заинтересованных лиц. 
 



    УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

         МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА! 

           Брошюра «Бюджет для граждан» познакомит Вас с основными 

           положениями проекта бюджета Миасского городского округа на 2021 

           год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

           «Бюджет для граждан» предназначен, прежде всего, для жителей 

           Округа, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного 

           законодательства, и разработан для привлечения большего  

           количества граждан к участию в обсуждении вопросов формирования 

           бюджета. 

           В брошюре Вы можете ознакомиться с задачами и приоритетными 

           направлениями бюджетной политики, основными условиями 

           формирования бюджета Округа, источниками доходов бюджета, 

           обоснованиями бюджетных расходов, ожидаемыми результатами 

выполнения установленных муниципальными программами показателей при использовании 

бюджетных ассигнований. 

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которые 

заинтересованы в социальном и экономическом развитии Миасского городского округа.  

В этом году работа над формированием бюджета Округа шла дольше и тщательней, чем обычно. 

Пандемия и экономический кризис не могли не отразиться на финансовом состоянии Округа. Тем 

не менее, в условиях сокращения доходов и увеличения расходов мы сохранили бюджетную 

устойчивость и четко выполняем все свои социальные обязательства, реализуем важнейшие 

стратегические программы.  

Сегодня проект бюджета Миасского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 

годов открыт для народного обсуждения. Это наш главный финансовый документ, в котором 

четко определены приоритеты и перспективы развития Округа. 

Глава Миасского   

городского округа 

Г.М.Тонких  
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Прогноз социально-экономического 
развития Миасского городского округа 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 

годов 

2020 год 



Порядок разработки прогноза определен: 

Основа разработки прогноза : 

 прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической 
деятельности до 2024 года Российской Федерации; 

 отчеты Миасского отдела государственной статистики Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Челябинской области о социально-экономическом развитии 
Миасского городского округа за 2019 год и за январь-август 2020 года; 

 прогноз социально-экономического развития крупных и средних предприятий Миасского 
городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов. 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации» от 31.07.1998г. № 145-ФЗ; 
- Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»;  
- Законом Челябинской области от 27.11.2014г. № 63-30 «О стратегическом планировании в Челябинской 
области»; 
- Распоряжением Правительства Челябинской области от 29.06.2020г. № 472-рп «О разработке прогноза 
социально-экономического развития Челябинской области на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 
годов»; 
- Постановлением Администрации Миасского городского округа от 05.07.2016г. № 3665 «О порядке 
разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития МГО на среднесрочный 
период»; 
- Распоряжением Администрации Миасского городского округа от 21.07.2020г. № 171-р «О разработке 
прогноза социально-экономического развития Миасского городского округа на 2021 год и на плановый 
период 2022 – 2023 годов». 



Динамика численности постоянного населения на начало года  
(исключение 1959г., 1970г., 1979г., 1989г., 2002г., 2010г. - данные переписей) 
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Динамика естественного движения населения 
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Динамика миграции населения 
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Объем отгруженных товаров собственного производства,  

выполнено работ и услуг собственными силами крупными и средними 
организациями по "чистым" видам экономической деятельности 

 (в действующих ценах)  
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Объем отгруженных товаров собственного производства,  
выполнено работ и услуг собственными силами крупными и средними 
промышленными предприятиями по «чистым» видам экономической 

деятельности (в действующих и сопоставимых ценах) 
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Динамика объема инвестиций в основной капитал 
за счет всех источников финансирования 

 (без субъектов малого и среднего предпринимательства), в действующих и 
сопоставимых ценах 
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Фонд оплаты труда организаций,  млн. рублей 
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Динамика выпуска продукции сельского хозяйства  
в хозяйствах всех категорий 
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Выпуск продукции сельского хозяйства в % к предыдущему году в сопоставимых ценах



 

Оборот розничной торговли  
(кроме субъектов малого предпринимательства и организаций 

с численностью до 15 человек, не являющихся субъектами малого 
предпринимательства) 
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Оборот розничной торговли

в  % к предыду щему году в действующих ценах

Индекс потребительских цен



Ввод в эксплуатацию  жилых домов за счет всех 

источников финансирования 
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Основные показатели социально-экономического развития 
муниципальных образований Челябинской области за 2019год 

Показатель ед.изм. 

М
и

а
сс

к
и

й
 

го
р
о
д
ск

о
й

 о
к

р
уг

 

М
а
г
н

и
т
о
го

р
ск

и
й

 

го
р
о
д
ск

о
й

 о
к

р
уг

 

З
л

а
т
о
у
ст

о
в

ск
и

й
 

го
р
о
д
ск

о
й

 о
к

р
уг

 

К
о
п

ей
ск

и
й

  

го
р
о
д
ск

о
й

 о
к

р
уг

 

Ч
ел

я
б
и

н
ск

а
я

 

о
б
л

а
ст

ь
 

Численность постоянного населения 

(на начало 2020 года)  
тыс.чел. 166,4 413,3 166,0 149,8 3 466,4 

Объем отгруженных товаров по 

"чистым видам деятельности" по 

крупным и средним промышленным 

предприятиям 

млн.руб. 58 282,6 527 888,4 16 351,9 21 301,7 1 698 458,6 

Среднемесячная номинальная 

заработная плата  работающих (без 

субъектов малого 

предпринимательства) 

 руб. 37 725,8 46 760,8 31 854,5 35 156,2 37 433,4 

Численность зарегистрированных 

безработных 
чел. 1 066 1 603 898 562 21 312 

Ввод в действие жилых домов кв.м 54 660 141 451 22 592 57 775 1 464 196,0 

Оборот розничной торговли млн.руб. 11 801,7 41 642,4 9 594,9 8 974,2 295 804,1 





2023 год 

прогнозируемый объем 
доходов -  

5 352 408,8 тыс. рублей 

прогнозируемы объем 
расходов -  

5 352 408,8 тыс. рублей 

дефицит(профицит) 
бюджета -  

0,0 тыс. рублей 

2022 год 

прогнозируемый объем 
доходов  -  

6 050 350,2 тыс. рублей 

прогнозируемый объем 
расходов -  

6 010 350,2 тыс. рублей 

профицит бюджета - 

 40 000,0 тыс. рублей 

2021 год 

прогнозируемый объем 
доходов  - 

 5 202 408,2 тыс. рублей 

прогнозируемый 
объем расходов -  

5 228 408,2 тыс. рублей 

дефицит бюджета - 

 26 000 тыс. рублей 

 

 



Первоначально 
утвержденный 

бюджет на 2020 год  
(млн.руб.) 

Проект бюджета на 
2021 год (млн. руб.) 

Проект бюджета на 
2022 год (млн. руб.) 

Проект бюджета на 
2023 год (млн. руб.) 

5194,4 5202,4 

6050,4 

5352,4 5194,4 5228,4 

6010,4 

5352,4 

0 -26 40 0 

Основные параметры бюджета Миасского городского округа  
на 2020-2023гг. 

доходы  расходы дефицит (-), профицит (+) 

 
 



Структура доходов бюджета  Миасского городского 

округа на  2020-2023 годы 

3465,6       3464,9 4262,5 3448,3 

     1573,4      1587,4 1642,3      1758,7 

155,4 150,1 145,6 145,4 

Неналоговые доходы 

Налоговые доходы 

Межбюджетные 

трансферты 

Утвержденный 

бюджет   

2020 года 

Бюджет  

2021 год 

Бюджет  

2022 год 

Бюджет 

2023 год 

Млн. руб. 



Динамика доходов бюджета Миасского 

городского округа на 2020-2023 годы 

5194,4 5202,4 6050,4 5352,4 

+ 16,3% 

Утвержденный 

бюджет на 2020 год 
Бюджет на 

2021 год 

Бюджет на 

2022 год  

Бюджет на 

 2023 год 

Млн. руб. 

+ 0,2% 

- 11,5% 



Структура доходов бюджета Миасского 

городского округа на 2021 год  

Межбюджетные 

трансферты 

66,6% 

НДФЛ 20,6% 

Имущественные 

налоги 3,7% 

Налоги на 

совокупный доход 

5,4% 

Доходы от 

использования 

и продажи 

имущества 

2,2% 

Прочие 

доходы 1,5% 



Динамика доходов бюджета Миасского городского округа 

на 2020-2021 годы 

Утвержденный 

бюджет на 2020 год 

Бюджет на 2021 год 

1728,8 1737,5 

3465,6 3464,9 

Межбюджетные 

трансферты 

Налоговые и 

неналоговые доходы 

Всего  5194,4 Всего  5202,4 

66,7% 

33,3% 

66,6% 

33,4% 

0,02% 

0,5% 

Млн. руб. 



Утвержденный  

Бюджет 

 на 2020 год  

Бюджет  

на 2021 год  

Бюджет  

на 2022 год  

Бюджет  

на 2023 год  

1573,4 

1587,4 

1642,3 

1758,7 

155,4 

150,1 

145,6 

145,4 

Налоговые 

доходы 

Неналоговые 

доходы 

Млн. руб. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета 

Миасского городского округа на 2020 -2023 годы  



Структура межбюджетных трансфертов  

Миасского городского округа  на 2021 год 

Дотации 

313,6 

Субсидии 

417,2 

Субвенции 

2733,9 

Иные 

 межбюджетные  

трансферты 

0,1 

Млн. руб. 







Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов 

          (тыс.рублей) 

Наименование Раздел Подраздел     2021 год                     2022 год                 2023 год            

Общегосударственные вопросы 01 00 266 942,5 231 251,0 249 063,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

01 02 3 308,6 3 308,6 3 308,6 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

01 03 18 185,8 18 102,1 18 101,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 125 457,5 124 020,2 124 020,2 

Судебная система 01 05 23,4 138,6 9,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

01 06 35 084,9 35 084,9 35 084,9 

Резервные фонды 01 11 1 000,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 83 882,3 50 596,6 68 539,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

03 00 28 458,9 26 440,9 27 047,7 

Органы юстиции 03 04 4 784,1 4 939,3 4 176,1 

Гражданская оборона 03 09 20 357,6 20 275,1 20 275,1 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 

03 10 3 317,2 1 226,5 2 596,5 

Национальная экономика 04 00 355 753,2 326 309,9 336 019,9 

Транспорт 04 08 102 656,3 118 518,6 127 268,8 

Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 04 09 228 543,3 194 505,1 193 714,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 24 553,6 13 286,2 15 036,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 302 833,3 302 797,9 318 353,4 

Коммунальное хозяйство 05 02 11 855,9 32 036,7 42 036,7 

Благоустройство 05 03 210 359,7 217 612,7 224 369,4 



Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 05 55 396,6 40 197,6 40 197,6 

Охрана окружающей среды 06 00 17 683,6 8 939,4 22 099,4 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 

06 03 8 510,7 7 157,8 7 157,8 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 9 172,9 1 781,6 14 941,6 

Образование 07 00 2 552 086,2 3 344 599,8 2 500 557,1 

Дошкольное образование 07 01 914 059,8 913 783,6 927 138,2 

Общее образование 07 02 1 324 093,2 2 144 014,5 1 275 280,8 

Дополнительное образование детей 07 03 213 976,2 189 383,0 202 793,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

07 05 423,8 373,8 373,8 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 31 097,7 31 097,7 31 097,7 

Другие вопросы в области образования 07 09 68 435,5 65 947,2 63 873,6 

Культура и кинематография 08 00 173 250,8 169 749,6 177 659,6 

Культура 08 01 128 012,8 125 761,6 133 357,7 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 08 04 45 238,0 43 988,0 44 301,9 

Социальная политика 10 00 1 340 438,5 1 378 506,7 1 435 780,4 

Пенсионное обеспечение 10 01 12 652,0 12 652,0 12 652,0 

Социальное обслуживание населения 10 02 84 034,8 84 152,9 84 275,7 

Социальное обеспечение населения 10 03 838 630,8 880 792,8 932 466,5 

Охрана семьи и детства 10 04 358 770,5 363 259,7 368 286,0 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 46 350,4 37 649,3 38 100,2 

Физическая культура и спорт 11 00 187 761,2 169 955,0 180 827,4 

Физическая культура 11 01 161 198,2 140 828,9 151 829,0 

Массовый спорт 11 02 8 449,1 4 876,7 4 877,5 

Спорт высших достижений 11 03 7 429,5 13 565,0 13 436,5 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 10 684,4 10 684,4 10 684,4 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 3 200,0 1 800,0 0,0 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 

13 01 3 200,0 1 800,0 0,0 

Условно утверждаемые расходы       50 000,0 105 000,0 

ВСЕГО     5 228 408,2 6 010 350,2 5 352 408,8 























Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам, муниципальным программам 
Миасского городского округа и непрограммным  направлениям деятельности),  группам видов расходов бюджетов, разделам и 

подразделам  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

        (тыс.рублей) 

Наименование Целевая статья  2021 год        2022 год        2023 год       

Государственная программа Челябинской области "Развитие 
образования в Челябинской области" 

03 0 00 00000 36 466,6 36 466,6 36 466,6 

Государственная программа Челябинской области "Поддержка и 
развитие дошкольного образования в Челябинской области"  

04 0 00 00000 33 588,7 33 588,7 33 588,7 

Государственная программа Челябинской области "Развитие 
социальной защиты населения в Челябинской области"  

28 0 00 00000 1 164 222,6 1 214 555,4 1 270 979,1 

Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном 
образовании Миасский городской округ" 

46 0 00 00000 1 350,0 1 000,0 1 000,0 

Муниципальная программа «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата» 

47 0 00 00000 4 100,0 3 500,0 3 850,0 

Муниципальная программа "Улучшение условий  и охраны труда  в 
Миасском городском округе " 

48 0 00 00000 391,4 391,4 391,4 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
Администрации Миасского городского округа" 

49 0 00 00000 150,0 150,0 150,0 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
Администрации МГО " 

50 0 00 00000 159 530,7 148 277,3 154 677,3 

Муниципальная программа "Благоустройство на территории 
Миасского городского округа" 

51 0 00 00000 29 921,0 27 066,0 27 066,0 

Муниципальная программа "Организация функционирования 
объектов коммунальной инфраструктуры Миасского городского 
округа" 

52 0 00 00000 875,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронений на территории Миасского городского 
округа" 

54 0 00 00000 3 900,0 2 300,0 2 300,0 

Муниципальная программа "Развитие общественного транспорта в 
Миасском городском округе" 

55 0 00 00000 102 233,3 118 095,6 126 845,8 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Миасского городского округа" 

56 0 00 00000 38 286,0 21 100,0 21 100,0 



Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Миасского городского округа " 

57 0 00 00000 23 174,8 21 001,6 22 371,6 

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды  на территории Миасского городского округа на 
2018-2024 годы" 

58 0 00 00000 82 113,2 135 095,4 135 095,4 

Муниципальная программа "Развитие улично-дорожной сети 
Миасского городского округа в Миасском городском округе" 

59 0 00 00000 189 857,3 173 405,1 172 614,9 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан Российской Федерации на 
территории Миасского городского округа" 

60 0 00 00000 51 067,0 63 973,8 63 973,8 

Муниципальная программа "Капитальное строительство на 
территории Миасского городского округа" 

61 0 00 00000 12 586,2 6 786,2 6 786,2 

Муниципальная программа «Организация и проведение работ по 
управлению, владению, пользованию и распоряжению земельными 
участками на территории Миасского городского округа» 

62 0 00 00000 12 117,4 1 800,0 3 200,0 

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на 
территории МГО" 

63 0 00 00000 17 683,6 8 939,4 22 099,4 

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
использования муниципального имущества в Миасском городском 
округе" 

64 0 00 00000 17 440,5 12 632,1 15 164,1 

Муниципальная программа "Формирование и использование 
муниципального жилищного фонда МГО" 

65 0 00 00000 80 946,7 65 768,4 64 567,2 

Муниципальная  программа "Профилактика и противодействие 
проявлениям экстремизма в Миасском городском округе" 

66 0 00 00000 78,0 78,0 78,0 

Муниципальная программа "Сохранение, использование и 
популяризация историко-культурного наследия и объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности Миасского городского округа" 

67 0 00 00000 100,0 0,0 0,0 

Муниципальная  программа "Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту в Миасском 
городском округе" 

68 0 00 00000 78,5 78,5 78,5 

Муниципальная программа "Развитие культуры в Миасском 
городском округе" 

69 0 00 00000 282 594,1 260 008,2 281 339,7 



Муниципальная программа "Зеленый город" 73 0 00 00000 8 518,7 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Чистый город" 74 0 00 00000 29 177,8 2 000,0 6 318,7 

Муниципальная программа "Светлый город" 75 0 00 00000 56 889,8 51 662,1 54 100,1 

Муниципальная программа "Организация эксплуатации и текущего 
ремонта гидротехнических сооружений Миасского городского 
округа" 

76 0 00 00000 3 300,0 2 500,0 12 500,0 

Муниципальная программа "Организация содержания и текущего 
ремонта объектов газоснабжения Миасского городского округа" 

77 0 00 00000 3 776,8 2 776,8 2 776,8 

Муниципальная программа "Содействие созданию в Миасском 
городском округе (исходя из прогнозируемой потребности) новых 
мест в общеобразовательных организациях" 

78 0 00 00000 3 900,0 872 600,4 10 400,4 

Муниципальная  программа "Развитие системы образования в 
Миасском городском округе" 

79 0 00 00000 2 450 570,7 2 393 648,6 2 398 384,4 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Миасском городском округе" 

80 0 00 00000 184 248,5 167 242,3 178 114,7 

Муниципальная программа "Социальная защита населения 
Миасского городского округа" 

81 0 00 00000 28 467,7 29 087,4 29 694,9 

Муниципальная программа "Осуществление дополнительных мер 
социальной поддержки населения Миасского городского округа в 
части проезда в городском и пригородном транспорте общего 
пользования" 

83 0 00 00000 3 900,7 300,7 300,7 

Муниципальная программа "Профилактика  правонарушений на 
территории МГО" 

84 0 00 00000 1 920,2 1 655,8 1 655,8 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом в Миасском городском 
округе" 

85 0 00 00000 38 726,4 36 724,8 36 724,8 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма в МГО " 86 0 00 00000 290,0 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного учреждения "Миасский окружной 
архив" 

87 0 00 00000 5 470,2 5 344,3 5 404,3 

Муниципальная программа "Предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки в сфере здравоохранения Миасского 
городского округа" 

88 0 00 00000 500,0 500,0 500,0 



Муниципальная программа «Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения Миасского городского 
округа» 

89 0 00 00000 70,0 70,0 70,0 

Муниципальная программа "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Миасском 
городском округе" 

90 0 00 00000 1 348,0 1 348,0 1 590,5 

Муниципальная программа "Поддержка садоводческих, 
огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на 
территории Миасского городского округа" 

91 0 00 00000 200,0 200,0 200,0 

Муниципальная программа "Развитие информационного общества 
в Миасском городском округе" 

92 0 00 00000 9 841,3 1 000,0 6 350,0 

Непрограммные направления расходов 99 0 00 00000 52 438,8 35 531,3 36 439,0 

Условно утверждаемые расходы     50 000,0 105 000,0 

ВСЕГО   5 228 408,2 6 010 350,2 5 352 408,8 



2021 год 2022 год 2023 год 

23,6% 
21,4% 

25,1% 

75,4% 77,2% 
72,3% 

1,0% 
1,4% 2,6% 

Структура расходов бюджета Миасского городского округа на  

2021-2023 гг. по программным и непрограммным мероприятиям 

 

Государственные программы  Муниципальные программы Непрограммные мероприятия 





Муниципальная программа «Развитие системы образования в Миасском 
городском округе» 

  Цели: - создание условий для эффективного развития образования, направленного на 

обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

современного инновационного социально ориентированного развития Миасского 

городского округа;  

- создание в Миасском городском округе равных возможностей для получения 

качественного дошкольного образования; 

- содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, 

проживающей на территории Миасского городского округа Челябинской области 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

2359,4 

2450,6 

2393,6 2398,4 

Объем финансирования 

(млн. рублей) 

37% 

63% 

Структура расходов  

по программе 

Бюджет МГО Бюджет Области 

Основные направления финансирования 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

   Приобретение транспортных средств для организации   перевозки обучающихся 2,0 2,3 2,0 2,0 

Организация отдыха детей в каникулярное время 27,2 26,7 26,7 26,7 

Повышение эффективности реализации молодежной политики в Миасском 

городском округе 

4,2 4,2 4,2 4,2 

Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с 

нарушениями здоровья, с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

 

13,3 

 

16,5 

 

16,5 

 

16,5 

млн. рублей 



 

Общее количество целевых показателей - 32 

в том числе 

Целевые показатели программы   2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

доля детей из  малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, 

охваченных питанием от общего количества  детей малообеспеченных семей и 

детей с нарушениями здоровья,  % 

 

100  

 

100  

 

100  

 

100  

доля обучающихся муниципальных ОО, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей 

численности обучающихся муниципальных ОО, % 

 

82,6  

 

82,6  

 

82,6  

 

82,6  

охват детей  в возрасте  от 1 до 7 лет дошкольным образованием , %  

88,1 
84,5 85,5 88,1 

доля детей МГО в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных  дополнительным 

образование от общего количества детей, %  

 

47 
45 45 47 

доля детей в МГО в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением 

в организациях отдыха детей и их оздоровления, в общем числе детей в МГО в 

возрасте от 6 до 18 лет, % 

 

 

40,6  

40,6 40,6 40,6 

Основные направления финансирования 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций по программам начального общего 

образования 

 

15,9 

 

15,5 

 

15,4 

 

15,4 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях 

 

0,0 

 

18,4 

 

3,96 

 

3,96 

Сопровождение функционирования и обеспечение безопасности организаций, 

подведомственных Управлению образования Администрации МГО 

 

32,3 

 

21,9 

 

6,98 

 

21,8 



Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту в Миасском городском округе» 

  Цель: снижение уровня незаконного употребления наркотиков  

жителями Миасского городского округа 

Основные направления финансирования 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Профилактика злоупотребления наркотиками, в том числе : организация 

работы бригады волонтёров «STOP, наркотик!», волонтерский проект «Кибер 

патруль», проведение обучающих семинаров для сотрудников учреждений по 

вопросам раннего выявления лиц, злоупотребляющих психоактивными 

веществами и пр. 

0,0785 0,0785 0,0785 0,0785 

Бюджет  

МГО  

 

100% 

Структура расходов  

по программе 

млн. рублей 

 

Общее количество целевых показателей – 1 

в том числе 

Целевые показатели программы   2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, 

вовлеченных в профилактические мероприятия, в общей численности 

указанной категории лиц, человек  

до  

4000  

до  

4000  

до 4000  До 

 4000  

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

0,0785 0,0785 0,0785 0,0785 

Объем финансирования 

(млн. рублей) 



Муниципальная программа «Профилактика и противодействие проявлениям 

экстремизма  в Миасском городском округе» 

  
Цель: Снижение количества конфликтов и конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и 

этноконфессиональных отношений, укрепление у жителей Миасского городского округа 

самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации 

Основные направления финансирования 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Проведение профилактической работы направленной на разъяснение о 

равенстве прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, 

национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств 

0,056 0,056 0,056 0,056 

Создание условий для укрепления гражданского единства, сохранение 

этнокультурной самобытности народов, населяющих МГО 

0,022 0,022 0,022 0,022 

Общее количество целевых показателей –  3, в том числе 

Целевые показатели программы   2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Численность участников профилактических мероприятий, направленных на 

разъяснение о равенстве прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, 

национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, человек 

до  

5000 

до  

5000 

до  

5000 

до  

5000 

Количество граждан, принявших участие в профилактических мероприятиях, 

направленных на успешную социальную и культурную адаптацию и интеграцию 

мигрантов , человек 

1000 1000 1000 1000 

Количество мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, 

сохранение этнокультурной самобытности народов, населяющих МГО,  единиц 

12 12 12 12 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

0,078 0,078 0,078 0,078 

Объем финансирования 

(млн. рублей) 

млн. рублей 

Бюджет  

МГО  

 

100% 

Структура расходов по программе 



Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения Миасского городского округа» 

  Цель: повышение уровня правового воспитания участников дорожного 

движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма  

Основные направления финансирования 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Проведение городских соревнований, олимпиад  по правилам дорожного 

движения 

0,0 0,02 0,02 0,02 

Поэтапное приобретение светоотражающих 

элементов обучающимся, позволяющими обозначить пешехода на проезжей 

части 

0,0 0,05 0,05 0,05 

Бюджет  

МГО  

 

100% 

Структура расходов  

по программе 

 

Общее количество целевых показателей – 1 

в том числе 

Целевые показатели программы   2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Реализация мероприятий по формированию законопослушного поведения 

участников дорожного движения (мероприятий), ед. 

30 30 30 30 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

0 

0,07 0,07 0,07 

Объем финансирования 

(млн. рублей) 

млн. рублей 



Муниципальная программа «Содействие созданию в Миасском городском округе 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях» 

  Цель: создание в Миасском городском округе новых мест в 

общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными требованиями к условиям обучения 

Основные направления финансирования 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Проведение ПИР для строительства новых школ на территории Миасского 

городского округа 

3,8 3,9 3,2 0,0 

Приобретение (выкуп) зданий для размещения общеобразовательных 

организаций  

0,0 0,0 859,0 0,0 

Проведение капитальных ремонтов в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

17,1 0,0 10,4 10,4 

 

Общее количество целевых показателей – 2 

в том числе 

Целевые показатели программы   2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Миасского городского округа, в том числе введенных путем 

строительства объектов инфраструктуры общего образования 

0 0 800 500 

Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Миасского городского округа, занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся в общеобразовательных организациях расположенных 

на территории Миасского городского округа 

71,25 71,25 71,25 73,8 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

20,9 3,9 

872,6 

10,4 

Объем финансирования 

(млн. рублей) 

Бюджет  

МГО  

 

100% 

Структура расходов  

по программе на 2021 год 

млн. рублей 



Муниципальная программа  
«Развитие культуры  Миасского городского округа» 

  Цель: создание благоприятных условий 

для формирования духовно-нравственных 

и культурно-ценностных ориентиров 

населения Округа посредством развития 

сферы культуры 

Основные направления финансирования 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Сохранение и развитие культурно - досуговой сферы 62,9 63,1 63,1 63,1 

Развитие художественного образования 88,7 90,3 90,3 90,3 

Организация библиотечного обслуживания населения 51,1 52,1 52,1 52,1 

Организация деятельности городского краеведческого музея 10,4 10,1 10,1 10,1 

Культура. Искусство. Творчество 9,4 4,2 2,8 3,1 

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 5,8 21,7 0,4 21,5 

Организация и осуществление деятельности в области культуры 31,2 41,2 41,2 41,2 

 

Общее количество целевых показателей - 9 

в том числе 

Целевые показатели программы   2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Сеть муниципальных КДУ 11 11 11 11 

Количество контингента (среднегодового) обучающихся в детских школах искусств 2200 2300 2300 2300 

Количество пользователей муниципальных библиотек, в том числе удаленных 56000 56000 56000 56000 

Количество потребителей музейной услуги 10000 10000 10000 10000 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

259,5 282,7 260,0 
281,4 

Объем финансирования 

(млн. рублей) 

млн. рублей 



Муниципальная программа «Сохранение, использование и популяризация историко-

культурного наследия и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности Миасского городского округа» 

Цель: сохранение историко-культурного наследия  

Миасского городского округа 

                                    млн рублей 

Основные направления финансирования  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

«Сохранение, использование и популяризация историко-культурного наследия и 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности Миасского городского округа» 

1,3 0,1 0 0 

Общее количество целевых показателей - 5 

в том числе: 

Наименование целевого показателя 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Количество объектов на которых осуществляется ежегодное проведение ремонтных 

мероприятий, направленных на сохранение объектов культурного наследия и 

памятников. 

1 0 0 0 

Количество мероприятий, направленных на популяризацию исторического и 

культурного наследия округа. 
10 10 10 10 

Объем финансирования 

(млн. рублей) 

2020 год 2021 год 

1,3 

0,1 





      млн. рублей 

Основные направления финансирования 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в Миасском 

городском округе 
    10,6       8,0   8,0 8,0 

Развитие физической культуры и спорта населения в возрасте от 3-79 лет, с 

целью создания условий для подготовки сборных муниципальных команд, 

спортивного резерва для сборных команд Челябинской области, России; 

обеспечение условий для развития физической культуры и спорта на 

территории Миасского городского округа 

163,8     174,3 159,2 170,1 

Приобретение инвентаря и оборудования физкультурно-спортивным 

организациям 
6,5 5,8 1,6 10,1 

Организация и проведение муниципальных, областных, круглогодичных, 

комплексных мероприятий, спартакиад, соревнований среди различных 

возрастных групп населения, в том числе людей с ограниченными 

возможностями. 

3,2 2,5 2,5 2,5 

Оплата труда руководителей спортивных секций в физкультурно-спортивных 

организациях 
5,3 2,1 2,1 2,1 

Содержание, развитие и поддержка   футбольной команды "Миасс-Торпедо" 4,1 3,0 3,0 3,0 

Командирование спортсменов и сборных команд МГО на тренировочные сборы 

и спортивные соревнования 
3,5 3,5 3,0 3,5 

 

 
    

Развитие инфраструктуры в области физической культуры и спорта, ремонт, 

реконструкция спортивных сооружений 
115,5 0,7 0,00 0,00 

     

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием, в том числе на приобретение и монтаж спортивно-

технологического оборудования для создания или модернизации футбольных 

полей с искусственным покрытием. Капитальный ремонт (модернизация)  

центрального футбольного поля стадиона "Труд" 

47,2 0,00 0,00 0,00 

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-

спортивных организаций. Приобретение каркасно- тентового модуля с 

холодильным оборудованием для круглогодичного искусственного льда и 

каркасного модуля для размещения оборудования  на стадионе «Труд». 
Устройство основания каркасных модулей, технологическое присоединение к 

инженерным сетям, в том числе освещение для  каркасно-тентового модуля. 

57,4 0,00 0,00 0,00 

 



 

 

 

 
Цели: 1. Повышение уровня и качества жизни населения Миасского городского округа, 

нуждающегося в социальной поддержке;  

2. Удовлетворенность населения Миасского городского округа условиями по предоставлению 

мер социальной поддержки, оказанию социальной помощи. 

 

 
       Объем финансирования                                                                        Структура расходов  

                     (млн. руб.)                                                                                            по программе  

                                                                                                             2021 год 

         31,3                      28,5                        29,1                     29,7 

                                                     
2020 год               2021 год                 2022 год             2023 год 

 
В ТОМ ЧИСЛЕ: МЛН РУБ. 

Основные направления финансирования 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Организация исполнения муниципальной программы «Социальная 

защита населения Миасского городского округа 
7,2 7,3 7,5 7,5 

Крепкая семья 0,3 0,3 0,3 0,3 

Повышение качества жизни и социальная защита граждан пожилого 

возраста и других социально уязвимых групп населения 
20,7 20,2 20,8 21,0 

Доступная среда 

 

3,1 

 

0,6 0,5 0,9 

 

0,5%

99,5%

Областной бюджет
Бюджет МГО

 
 

Муниципальная программа «Социальная защита населения Миасского городского округа» 

 

  



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – 9 
 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 

Наименование показателя 
2020 

год 

2021 

 год 

2022 

год 

2023 

год 

Доля рабочих мест, соответствующих  требованиям охраны труда, нормам СанПиНа и 

другим  установленным нормам трудового законодательства, % 90 90 90 90 

Доля семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и семей, находящихся в 

социально-опасном положении, получивших меры социальной поддержки от общего 

числа обратившихся семей,  нуждающихся в мерах социальной поддержки, оказании 

социальной помощи, % 

100 100 100 100 

Доля фактически проведенных мероприятий, повышающих статус семьи, материнства и 

детства от запланированных, % 100 100 100 100 

Доля граждан, имеющих право на получение и получивших меры социальной 

поддержки, социальные услуги, в общем числе граждан, имеющих право на получение 

мер социальной поддержки, социальных услуг и обратившихся за их получением, % 
100 100 100 100 

Удовлетворенность населения качеством предоставления мер социальной поддержки, 

оказания социальной помощи - количество обоснованных жалоб, шт. 
0 0 0 0 

Доля выполненных мероприятий, связанных с реабилитацией и интеграцией инвалидов 

в общество от запланированных, % 
95 95 95 95 

Исполнение бюджета Миасского городского округа по итогам года  направленного на 

организацию мероприятий по реабилитацию и интеграцию инвалидов в общество, а так 

же  на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры и информации в рамках настоящей муниципальной подпрограммы, % 

95 95 95 95 

Доля парка подвижного состава автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки других 

маломобильных групп населения в парке этого подвижного состава муниципального 

образования (дооборудование подвижного состава техники) % 

100 0 0 0 

Доля парка подвижного состава автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки 

маломобильных групп населения в парке этого подвижного состава муниципального 

образования (приобретение 1 единицы низкопольного автомобильного автотранспорта 

типа ПАЗ) Его значения по годам: %) 

0 5 7 9 

 



 

 

 

 

 
Цели: 1. Повышение результативности использования бюджетных средств на предоставление 

дополнительных мер социальной поддержки населения Миасского городского округа в части 

проезда в городском и пригородном транспорте общего пользования путем развития 

автоматизированной системы оплаты проезда по транспортной или социальной карте для 

льготных категорий граждан,  для категории платных пассажиров; 

2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям    

граждан в части проезда в городском и пригородном транспорте общего пользования. 

 

         Объем финансирования                                                    Структура расходов  

                         (млн. руб.)                                                                                            по программе 
               

             3,9                           3,9                              0,3                           0,3 

          

  

   

 

 

 

  

        2020 год                   2021 год                    2022 год                    2023 год 

 

     100% 

Бюджет 

МГО  

Муниципальная программа «Осуществление дополнительных мер социальной поддержки 

населения Миасского городского округа в части проезда в городском и пригородном транспорте 

общего пользования» 

  



В ТОМ ЧИСЛЕ: МЛН.  РУБ. 

Основные направления финансирования 
2020 

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

Оплата услуг по информационно-технологическому обслуживанию 

автоматизированной информационной  системы, обеспечивающей 

функционирование электронного социального транспортного приложения 

Миасского городского округа 

3,6 3,6 0,0 0,0 

Организация и финансирование работ изготовлению и обеспечению 

отдельных категорий граждан социальными картами 
     0,3       0,3 0,3 0,3 

  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – 2 
 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 

Наименование показателя 

2020  

год 

2021 

год 

2022  

год 

2023 

год 

Достижение количества граждан, получивших социальную карту, шт 2000 1940 1940 1940 

Исполнение бюджета в части расходов на оплату  услуг по информационно-

технологическому обслуживанию автоматизированной информационной  системы, 

обеспечивающей функционирование электронного социального транспортного 

приложения Миасского городского округа, % 

100 100 _ _ 

 



 

 

 

 

 

 Цель: Создание условий, благоприятствующих привлечению в Миасский 

городской округ врачей-специалистов. 

 

         

 

 

        Объем финансирования                                                        Структура расходов  

                     (млн. руб.)                                                                                                  по программе 
               

            1,8                        0,5                   0,5                     0,5 

          

  

   

 

  

 

  

        2020 год               2021 год            2022 год          2023 год 

 

     100% 

Бюджет 

МГО 

 

Муниципальная программа «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в сфере 

здравоохранения Миасского городского округа» 

  



В ТОМ ЧИСЛЕ: МЛН  РУБ. 

Основные направления финансирования 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Обеспечение единовременной выплаты молодым специалистам, 

окончившим государственные медицинские образовательные 

учреждения высшего профессионального образования, впервые 

поступившим на работу по полученной специальности в течение одного 

года после окончания образовательного учреждения в государственные 

учреждения здравоохранения Миасского городского округа 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Предоставление молодым специалистам и работникам дефицитных 

специальностей здравоохранения бюджетных субсидий на 

приобретение (строительство) жилья 

 

       1,3 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – 2 
 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 

Наименование показателя 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Количество произведенных единовременных выплат молодым специалистам, 

окончившим государственные медицинские образовательные учреждения высшего 

профессионального образования, впервые поступившим на работу по полученной 

специальности в течение одного года после окончания образовательного учреждения в 

государственные учреждения здравоохранения Миасского городского округа, чел. 

5 5 5 5 

Количество произведенных выплат молодым специалистам и работникам дефицитных 

специальностей здравоохранения бюджетных субсидий на приобретение (строительство) 

жилья, чел. 
5 0 0 0 

 



 

 

 

 

 
 Цель: Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность на территории Миасского городского округа          
 

 

 

 
       Объем финансирования                                                   Структура расходов  

                     (млн. руб.)                                                                                        по программе 
 

            1,0                      1,3                          1,3                          1,6 

          

  

   

 

 

 

  

        2020 год              2021 год                 2022 год             2023 год 

 

           

100% 

Бюджет 

МГО  

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций  в Миасском городском округе» 

 
 



В ТОМ ЧИСЛЕ: МЛН РУБ. 

Основные направления финансирования 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Предоставление финансовой помощи СОНКО в виде субсидий из 

бюджета Миасского городского округа в сфере социальной защиты 

населения. 
1,0 1,0 1,0 1,3 

Предоставление финансовой помощи СОНКО в виде субсидий из 

бюджета Миасского городского округа в сфере физкультуры и спорта. 
0,0 0,3 0,3 0,3 

  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – 2 
 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 

Наименование показателя   2020 год 2021 год    2022 год 2023 год 

Количество СОНКО, получивших субсидии из средств бюджета 

Миасского городского округа, ед. 
7 13 13 13 

Увеличение количества проведенных  мероприятий, по отношению  

к предыдущему году, % 
10 10 10 10 

 



Муниципальная программа 
«Благоустройство на территории 

Миасского городского округа» 

Цель:  сохранение и оздоровление среды, 
окружающей человека в Миасском 
городском округе, обеспечение 
комфортного проживания жителей, 
благоустройство территорий. 

Основные направления финансирования (мероприятия) 
Объемы финансирования 

(проект), млн.рублей 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Благоустройство дворовых и общегородских территорий Миасского городского округа, 
в том числе по избирательным округам (детские, спортивные городки, асфальтирование, 
ограждение, лестницы и т.д.) 

26 26 26 

Ремонт  памятников (бесхозные) 0,05 0 0 

Акарицидная обработка от клещей городских территорий Миасского городского округа 0,055 0 0 

Обслуживание фонтана 0,5 0 0 

Регулирование численности безнадзорных животных и защита граждан от нападения 
безнадзорных, бродячих, больных животных на территории Миасского городского 
округа  

1,566 1,066 1,066 

в т.ч. за счет средств областного бюджета 1,066 1,066 1,066 

Ремонт лестниц на территории Миасского городского округа 1,2 0 0 

Устройство ледовых городков 0,15     

Благоустройство дворовых территорий (подсыпка проездов к контейнерным 
площадкам) 

0,4     

25

26

27

28

29

30

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

29,921 

27,066 27,066 

Объем финансирования, млн.рублей 



Общее количество целевых показателей программы - 7, в том числе: 

Наименование целевого показателя 
Плановые значения 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1. Количество благоустроенных дворовых и общегородских территорий (объектов) 
Миасского городского округа (включая асфальтирование проездов и тротуаров, 
устройство ограждений, ливневок), (1 единица – 1 двор или объект); 

100 100 100 

2. Количество обустроенных зимних городков с установкой новогодних елей на 
территории Миасского городского округа, (шт.) 

3 0 0 

3. Площадь акарицидной обработки от клещей городских территорий Миасского, 
(га) 

28 0 0 

4. Количество отремонтированных памятников и памятных знаков, (шт.) 1 0 0 

5. Количество благоустроенных лестниц, (шт.) 12 0 0 

6. Количество фонтанов, подлежащих обслуживанию, (шт.) 1 0 0 

7. Количество отловленных безнадзорных собак, (голов) 112 76 76 

Муниципальная программа 
«Благоустройство на территории 

Миасского городского округа» 



Муниципальная программа «Организация 
функционирования объектов 

коммунальной инфраструктуры 
Миасского городского округа» 

Цель: обеспечение бесперебойного и 
безаварийного функционирования объектов 
коммунальной инфраструктуры Миасского 
городского округа.  

Объем финансирования, млн.рублей 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

0,875 

0 0 

Основные направления финансирования (мероприятия) 

Объемы финансирования 
(проект), млн.рублей 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Прохождение государственной экспертизы 0,1 0 0 

Обеспечение надежного и бесперебойного функционирования объектов 
газоснабжения 

0,775     



Муниципальная программа «Организация 
ритуальных услуг и содержание мест 

захоронений на территории Миасского 
городского округа» 

Цель: исполнение полномочий органов 
местного самоуправления в области  
организации ритуальных услуг и содержания 
мест захоронений на территории Миасского 
городского округа,  а также по доставке тел 
умерших до морга. 

Объем финансирования, млн.рублей 

Основные направления финансирования (мероприятия) 
Объемы финансирования 

(проект), млн.рублей 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Уборка территории кладбищ (кроме могил) и вывоз мусора 0,8 0,8 0,8 

Подготовка новых площадей для захоронения усопших 0,1 0 0 

Отсыпка внутриквартальных дорог 0,4 0 0 

Устройство периметра ограждения территории кладбищ 0,1 0 0 

Санитарная вырубка кустарника и сухих деревьев 1     

Доставка тел умерших до морга 1,5 1,5 1,5 

Общее количество целевых показателей программы - 6, в том числе: 

Наименование целевого показателя 
Плановые значения 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

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

0,05 0 0 

Площадь вырубки кустарника, (га); 1     

Увеличение отсыпанной площади внутриквартальных дорог, (м2); 800     

Увеличения периметра ограждения территорий кладбищ, (п.м); 100     

Количество вывезенного мусора с территории кладбищ (кроме могил) (т); 130 130 130 

Количество доставленных тел (останков) умерших (погибших) граждан до морга (тел). 898 898 898 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

3,9 

2,3 2,3 



Муниципальная программа «Развитие 
общественного транспорта в Миасском 

городском округе» 

Цель: формирование современной 
безопасной и качественной системы 
регулярных перевозок, обеспечивающей 
минимальные затраты времени и средств при 
перемещении пассажиров на городском 
пассажирском транспорте города Миасса. 

Объем финансирования, млн.рублей 

Основные направления финансирования (мероприятия) 
Объемы финансирования (проект), 

млн.рублей 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Субсидии предприятиям электротранспорта 52,9 67,9 75,0 

Субсидии предприятиям автотранспорта по городским автобусным маршрутам 17,6 21,1 21,8 

Субсидии предприятиям автотранспорта по пригородным автобусным маршрутам 20,2 29,1 30 

Субсидии предприятиям автотранспорта по пригородным садовым (сезонным) 
автобусным маршрутам 

11,5     

Разработка комплексной схемы организации транспортного обслуживания округа 
общественным транспортом и сопровождение автоматизированной системы оплаты 
проезда граждан в муниципальном транспорте 

0     
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2021 г. 2022 г. 2023 г. 

102,2 

118,1 126,8 

Общее количество целевых показателей программы - 1, в том числе: 

Наименование целевого показателя 
Плановые значения 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Выполнение предусмотренногоо расписанием количества рейсов, - регулярность сообщения (%):       

 - электротранспорт 95 95 95 

 - автотранспорт 97 97 97 



Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на 

территории Миасского городского 
округа» 

Цель: создание условий для обеспечения 
охраны жизни и здоровья граждан, их 
законных прав на безопасные условия 
движения на улицах и дорогах Миасского 
городского округа. 

Объем финансирования, млн.рублей 
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2021 г. 2022 г. 2023 г. 

38,29 

21,10 21,10 

Основные направления финансирования (мероприятия) 
Объемы финансирования (проект), 

млн.рублей 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Восстановление дорожной разметки - продольная, символы; Восстановление дорожной 
разметки - пешеходные переходы; Монтаж недостающих светоотражающих дорожных 
знаков на стойке; Монтаж недостающих световозвращающих дорожных знаков на 
кронштейне; Замена поврежденных светоотражающих дорожных знаков; Замена 
поврежденных стоек дорожных знаков; Установка недостающих  пешеходных ограждений; 
Замена и окраска  поврежденных пешеходных ограждений; Техническое обслуживание 
светофорного объекта; Техническое обслуживание световозвращающих знаков; Замена 
поврежденных буферов дорожных; Замена поврежденного барьерного ограждения; 
Выполнение дорожной разметки (пластик) 

9,99 5,00 5,00 

Потребление электрической энергии светофорными объектами  1,10 1,10 1,10 

Разработка проектов организации дорожного движения, внесение изменений в 
существующие проекты организации дорожного движения 

0,10     

Приведение пешеходных переходов в соответствие с требованиями нормативов (в том 
числе областная субсидия)  

2,10     

Мероприятия по безопасности дорожного движения (областная субсидия) 25, 00 15,00 15,00 



Муниципальная программа 
«Формирование современной городской 

среды на территории Миасского 
городского округа на 2018-2024 годы» 

Цель: повышение качества и комфорта 
городской среды на территории Миасского 
городского округа. 

Объем финансирования, млн.рублей 

Основные направления финансирования (мероприятия) 

Объемы финансирования 
(проект), млн.рублей 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Благоустройство общегородских территорий, всего,  46,1 63,0 63,0 

в том числе областной бюджет 44,5 59,85 59,85 
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46,11 
63,01 63,01 



Муниципальная программа «Развитие 
улично-дорожной сети Миасского 

городского округа в Миасском городском 
округе» 

Цель: обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения протяженностью 554,4 км. в границах 
городского округа, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа. 

Объем финансирования, млн.рублей 

170,0
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2021 г. 2022 г. 2023 г. 

177,1 

173,4 172,6 

Основные направления финансирования (мероприятия) 
Объемы финансирования 

(проект), млн.рублей 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Поддержание автомобильных дорог в состоянии, соответствующем 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам 

89,6 89,6 89,6 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 84,6 83,8 83,0 

в т.ч. за счет средств областного бюджета 80,8 80,0 79,2 

Ремонт и обустройство остановочных комплексов 2,9     



Муниципальная программа  
 «Зеленый город» 

Цель: сохранение и оздоровление среды, 
окружающей человека в Миасском 
городском округе, обеспечение 
комфортного проживания жителей. 

Объем финансирования, млн. рублей 

Основные направления финансирования (мероприятия) 
Объемы финансирования 

(проект), млн.рублей 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Уход за деревьями (снос и обрезка деревьев) на территории округа   0,1     

Уход за деревьями (посадка деревьев и кустарников) на территории округа   4,1     

Уход за газонами, стрижка кустарников, посадка цветочной рассады в рамках 
исполнения муниципального задания для МБУ «Центр коммунального обслуживания 
и благоустройства»  

4,32     

Общее количество целевых показателей программы - 5, в том числе: 

Наименование целевого показателя 
Плановые значения 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Количество деревьев под снос и обрезку (шт.) 17 0 0 

Выкашивание газонов (тыс. кв.м.) 1165,4     

Посадка цветочной рассады, уход за цветниками (кв.м.) 892,2     

Стрижка кустарников  (п.м.) 63885     

Санитарная и омолаживающая обрезка деревьев (шт.) 5150     
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8,52 

0,00 0,00 



Муниципальная программа 
«Чистый город» 

Цель: обеспечение выполнения комплекса 
мероприятий по содержанию территорий 
Миасского городского округа, направленных на 
сохранение и оздоровление среды, 
окружающей человека в Миасском городском 
округе, обеспечение комфортного проживания 
жителей. 

Объем финансирования, млн.рублей 

Основные направления финансирования (мероприятия) 
Объемы финансирования (проект), 

млн.рублей 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Обеспечение чистоты и порядка во время проведения общественных мероприятий и 
праздников 

0,10   0,10 

Вывоз мусора после субботников 4,00 2,00 4,00  

Подборка, погрузка, вывоз и размещение твердых коммунальных отходов на территории 
МГО (несанкционированные свалки) 

2,00   2,00 

Санитарное содержание общегородских территорий в летний и зимний период, в т.ч. 
субсидия бюджетному учреждению  

20,97     

Устройство и ремонт контейнерных площадок, в т.ч софинансирование 2,11   0,22 

Общее количество целевых показателей программы - 5, в том числе: 

Наименование целевого показателя 
Плановые значения 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1. Объем вывезенных отходов с территорий Миасского городского округа (тн.) 330   330 

2. Объем вывезенных остатков зелёного хозяйства с территорий Миасского городского 
округа (м3) 

17500 8750 17500 

3. Площадь санитарной очистки общегородских территорий (м2) 1 468 615,95     

4. Уровень обеспеченности контейнерным сбором ТКО,  (%)  52   52 

5. Уровень обустройства контейнерных площадок,  (%).  5,5   5,5 
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Муниципальная программа «Светлый 
город» 

Цель: 
- обеспечение бесперебойного и надежного 
функционирования установок наружного 
освещения;   
-  повышение безопасности дорожного 
движения и комфортности проживания 
населения. 

Объем финансирования, млн.рублей 

Основные направления финансирования (мероприятия) 
Объемы финансирования 

(проект), млн.рублей 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Техническое обслуживание и ремонт установок наружного освещения 12,50 7,27 9,71 

Оплата электроэнергии,  потребляемой установками наружного освещения, в том 
числе энергосервисные контракты 

44,39 44,39 44,39 

Общее количество целевых показателей программы - 3, в том числе: 

Наименование целевого показателя 
Плановые значения 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Оплата электроэнергии, потребляемой установками наружного освещения, в том 
числе оплата энергосервисных контрактов (т.кВт/час) 

2004,1 2004,1 2004,1 

Обеспечение снижения среднего потребления электроэнергии установками 
уличного освещения (%)  

75,2 75,2 75,2 

Обеспечение доли светильников, работающих в вечернее и ночное время не менее 
95% к концу 2022 года (шт.) 

9101 9101 9101 

48,00

50,00

52,00

54,00

56,00

58,00

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

56,89 

51,66 

54,10 



Муниципальная программа «Организация 
эксплуатации и текущего ремонта 

гидротехнических сооружений Миасского 
городского округа» 

Цель: обеспечение бесперебойного и 
безаварийного функционирования 
гидротехнических сооружений МГО, 
подготовка к паводковому периоду 
Миасского городского округа. 

Объем финансирования, млн.рублей 

Основные направления финансирования (мероприятия) 
Объемы финансирования 

(проект), млн.рублей 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Эксплуатация 7 ГТС  2,5 2,5 2,5 

Разработка декларации безопасности ГТС Поликарповского пруда, Миасского 
городского пруда 

0,8 0 0 

Ремонт ГТС (областная субсидия)     10,0 

Общее количество целевых показателей программы - 2, в том числе: 

Наименование целевого показателя 
Плановые значения 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Количество аварий на ГТС (случаев)  0 0 0 

Общее количество нарушений, выявленных органом Ростехнадзора (ед.) 13 11 9 
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2021 г. 2022 г. 2023 г. 

3,3 2,5 

12,5 



Муниципальная программа  «Организация 
содержания и текущего ремонта объектов 

газоснабжения Миасского городского 
округа» 

Цель: обеспечение бесперебойного и 
безаварийного функционирования объектов 
газоснабжения Миасского городского 
округа. 

Объем финансирования, млн.рублей 

Основные направления финансирования (мероприятия) 
Объемы финансирования 

(проект), млн.рублей 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Организация текущего содержания объектов газоснабжения Миасского городского 
округа 

2,8 2,8 2,8 

Проведение текущего ремонта объектов газоснабжения 1,0 0,0 0,0 

Общее количество целевых показателей программы - 1, в том числе: 

Наименование целевого показателя 
Плановые значения 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Время перерывов газоснабжения при устранении аварий и проведении плановых 
работ, не более (часов) 

4 4 4 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

3,8 

2,8 2,8 













Муниципальная программа Миасского городского округа 

«Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Российской Федерации» 

на территории Миасского городского округа» 

 
Цель: повышение доступности жилья   и  качества жилищного обеспечения населения, в 

том  числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем 

отдельных  категорий граждан 

 

  



в том числе:           млн. руб. 

Основные направления 

финансирования 

источник 

финансирования 
2020 2021 

Подготовка  земельных участков для 

освоения в целях жилищного 

строительства 

всего 1,3 2,0 

областной бюджет - - 

местный бюджет 1,3 2,0 

Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры 

всего 59,4 48,5 

областной бюджет 58,1 47,5 

местный бюджет 1,3 1,0 

Оказание молодым семьям 

государственной поддержки для 

улучшения жилищных условий 

 

 

всего 0,6 0,6 

областной бюджет - - 

местный бюджет 0,6 0,6 

ИТОГО по муниципальной 

программе 

всего 61,3 51,1 

областной бюджет 58,1 47,5 

местный бюджет 3,2 3,6 

 

Общее количество целевых показателей программы – 9 

в том числе: 
Наименование целевого показателя 2020 2021 

Протяженность построенных 

газораспределительных сетей, км 

21,679 33,761 

Количество молодых семей,  улучшивших 

жилищные условия, в том числе с помощью      

ипотечных жилищных кредитов, семей 

2 1 

 



Муниципальная программа Миасского городского округа 

«Капитальное строительство на территории Миасского городского округа» 

 
Цель: повышение  качества жизни   жителей   Миасского городского округа посредством 

ввода в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры и социальной сферы 

 

   



в том числе:  

          млн. руб. 

Основные направления 

финансирования 

источник 

финансирования 
2020 2021 

Проектирование, строительство, 

реконструкция  объектов коммунальной 

инфраструктуры и социального  

направления 

местный бюджет 1,7 5,8 

 

 

Общее количество целевых показателей программы – 4 

в том числе: 
Наименование целевого показателя 2020 2021 

объекты коммунальной инфраструктуры, единиц 1 (ПИР) 5 (ПИР) 

объекты спортивного назначения, единиц 1 (ПИР) 1(ПИР) 

 



 

 

Цель:  

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийных домах и социально-незащищенных граждан Миасского городского округа 

 

Основные направления финансирования 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год  

 млн. руб. Ожидаемые результаты 

программы 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

в Миасском городском округе 
82,9 25,5 13,0 11,7 

Расселенные жилые помещения, 

находящиеся в реестре аварийного 

жилищного фонда Миасского 

городского округа  общей площадью 

7115,52 кв.м. 

Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, жилых помещений по договорам 

найма специализированных жилых помещений на 

территории Миасского городского округа 

47,1 53,4 52,8 52,8 

Приобретение жилых помещений в 

собственность Миасского 

городского округа приведет к 

улучшению жилищных условий 165 

детей-сирот и детей 

Обеспечение проживающих в Миасском городском 

округе и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан, которые страдают хроническими 

заболеваниями, перечень которых утвержден 

постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 г. 

№378, жилыми помещениями, на основании судебных 

решений 

 2,1   

Приобретение 2 жилых помещений  в 

собственность Миасского городского 

округа приведет к улучшению 

жилищных условий  инвалидов, 

которые страдают хроническими 

заболеваниями 

 

 

Муниципальная программа «Формирование и использование муниципального жилищного фонда МГО» 



 

 

 

Цель: обеспечение экологической безопасности, повышение качества окружающей среды в Миасском городском округе 

Основные направления 

деятельности 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

 

Охрана земельных 

ресурсов 

7,3 8,2 1,3 13,4 

 

Охрана водных ресурсов 0,3 0,0 0,0 0,0 

Охрана атмосферного 

воздуха 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Охрана окружающей 

среды 

0,1 0,1 0,0 1,0 

Охрана растительного и 

животного мира 

1,2 0,9 0,5 0,5 

Организация 

деятельности 

 МКУ «УЭП МГО» 

7,0 8,5 7,1 7,2 

Общее количество целевых показателей программы -17, из них: 

Наименование целевого показателя 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

 

Количество листовок и буклетов, 

содержащих экологическую информацию, 

распространенных на территории Округа 

(шт) 

1000 1100 1200 1250 

Количество человек, участвующих в 

экологических акциях, субботниках, 

конкурсах и других мероприятиях (чел.) 

720 740 760 780 

Количество мероприятий по организации 

использования, охраны, защиты и 

воспроизводства городских лесов и зеленых 

насаждений (шт.) 

6 6 6 6 

Количество оформленных разрешений на 

вырубку зеленых насаждений (шт.) 
410 420 430 450 

Количество консультаций (шт.) 400 410 420 430 

 

2020г. 2021г. 2022г. 2023г.

15,9 17,7

8,9

22,1
Объемы финансирования , млн. руб.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» 



Муниципальная программа  
«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства 
в монопрофильном муниципальном 

образовании Миасский городской округ» 

Цель: Обеспечение благоприятных условий для 
развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в монопрофильном 
муниципальном образовании Миасский 
городской округ. 

Мероприятия Финансирование, т.р. 

2020 2021 2022 2023 

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню российского 

предпринимательства, конференций, семинаров, тренингов, курсов, «круглых 

столов», совещаний по вопросам предпринимательской деятельности   

0,0 500,0 500,0 500,0 

Организация поддержки СМСП, развитие эффективной инфраструктуры поддержки 

СМСП 
1500,0 850,0 500,0 500,0 

Показатели программы: Плановые значения 

2020 2021 2022 2023 

Количество СМСП-получателей поддержки 400 400 400 400 

Количество рабочих мест, созданных СМСП 250 250 250 250 

Количество объектов муниципальной собственности МГО, предназначенных для 
передачи во владение и (или) пользование СМСП. 

25 28 31 31 

Количество проведенных мероприятий, конференций, семинаров, курсов, «круглых 
столов» 

20 22 24 24 

Количество публикаций в СМИ информации в сфере предпринимательской 
деятельности 

510 515 520 520 

Количество проектов НПА МГО, в отношении которых была проведена ОРВ 8 8 8 8 
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Объем финансирования, тыс.рублей 



Муниципальная программа 
«Поддержка садоводческих, огороднических 

некоммерческих товариществ, 
расположенных на территории Миасского 

городского округа» 

Цель: Оказание поддержки садоводческих, 
огороднических некоммерческих товариществ, 
расположенных на территории Миасского 
городского округа, в рамках полномочий органов 
местного самоуправления. 

Мероприятия Финансирование, т.р. 

2020 2021 2022 2023 

Предоставление субсидий на поддержку СНТ, расположенных на 

территории Миасского городского округа 
200,0 200,0 200,0 200,0 

Показатели программы: 
 

Плановые значения 

2020 2021 2022 2023 

Количество  СНТ, получивших субсидию, (ед.) не  

менее 

5 

не  

менее 

5 

не 

менее 

5 

не 

менее 

5 

Количество СНТ, принявших участие в проведенных консультациях, лекциях и 

др., просветительских мероприятиях по вопросам популяризации ведения 

садоводства и огородничества, (ед.) 

35 40 42 51 

0,00

50,00

100,00
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2020 2021 2022 2023

200,00 200,00 200,00 200,00 

Объем финансирования, тыс.рублей 



Муниципальная программа  
«Формирование благоприятного 

инвестиционного климата» 

Цель: Обеспечение условий для формирования 
благоприятного инвестиционного климата в 
монопрофильном муниципальном образовании 
Миасский городской округ. Содействие росту 
экономического потенциала туризма. 

Мероприятия Финансирование, т.р. 

2020 2021 2022 2023 

Текущее содержание Агентства инвестиционного развития  3980,0 3450,0 3450,0 3450,0 

Организация проектных работ по формированию паспортов и продвижению 

муниципальных земельных участков 
50,0 50,0 0,0 0,0 

Организация консультационно-коммуникативных мероприятий, семинаров 368,0 300,0 0,0 100,0 

Организация мероприятий  по развитию туризма в Миасском городском округе» 102,0 300,0 50,0 300,0 

Показатели программы: 
 

Плановые значения 

2020 2021 2022 2023 

Количество рабочих мест, созданных в рамках реализации инвестиционных проектов, 
чел. 

100 120 120 120 

Количество инвестиционных проектов, получивших сопровождение по принципу 
«одного окна», ед. 

17 19 20 20 

Количество оказанных консультаций по вопросам инвестиционных проектов, ед. 550 600 650 650 

Объем зарегистрированного туристского потока  на территории Миасского городского 
округа, чел. 

140000 142000 146000 150000 

Количество публикаций в СМИ о мероприятиях (событиях) в сфере туризма, ед. 12 18 20 22 
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Объем финансирования, тыс.рублей 



 

 

 

 

 

Цель: Обеспечение эффективного управления, владения, пользования и распоряжения 

 муниципальным имуществом Миасского городского округа              

   

                                                                                                                                           млн. рублей      

Основные направления финансирования 2020 год 2021 

год 

2022 год 2023 год 

Организация и проведение работ по 

управлению, владению, пользованию и 

распоряжению муниципальным 

имуществом на территории Миасского 

городского округа 

36,3 16,3 11,5 14,1 

 

Создание и управление организациями, 

учредителем которых выступает МО 

«Миасский городской округа» 

1,1 1,1 1,1 1,1 

Показатели программы: 

Количество объектов поставленных 

на бесхозяйный учет 
ед. 138 300 200 200 

Объем доходов, полученных в 

результате продажи объектов 

муниципальной собственности и 

предоставления в аренду 

млн. 

руб. 15,6 20,0 20,0 20,0 

Выполнение запланированных 

мероприятий по содержанию 

имущественного комплекса для 

благоустройства и повышения 

инвестиционной 

привлекательности Округа 

% 100% 100% 100% 100% 

 

Муниципальная программа «Повышение эффективности использования муниципального имущества 

 в Миасском городском округе» 



Муниципальная программа  

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом  

в Миасском городском округе» 
 

 

Цели:  

1) Эффективная организация и обеспечение бюджетного 

процесса в Миасском городском округе; 

2) Повышение эффективности управления муниципальным 

долгом МГО.       
 

                         Объем финансирования 

                                    (млн. руб.) 

 

Структура расходов по 

программе 
 

               

            35,4                           38,7                      36,7                       36,7                  
  

   

 

 

 

  

        

 

 

          2020 год                   2021 год               2022 год              2023 год 

     100% 

Бюджет 

МГО    
 







С 2019 года, в целях учета мнения жителей Округа,  Финансовым управлением Администрации проводились 

общественные обсуждения содержания брошюры «Бюджет для граждан» в форме опроса, который был размещен 

на официальном сайте Администрации Миасского городского округа. Опрос проводился в соответствии с Приказом 

Министерства Финансов России от 22.09.2015 N 145н (ред. от 04.12.2018) «Об утверждении Методических 

рекомендаций по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их 

исполнении в доступной для граждан форме». 

В состав опроса включались вопросы в целом по структуре бюджета для определения наиболее приоритетных для 

граждан сфер расходования бюджетных средств и для определения видов бюджетных данных. В итоге: 



Результаты опроса жителей Миасского городского округа по содержанию брошюры 

«Бюджет для граждан» 

 1. Какими источниками вы пользуетесь для получения информации о бюджете 

Миасского городского округа? 
Проголосовало человек % 

официальный сайт Администрации Миасского городского округа 71 64,0 

средства массовой информации 39 35,1 

другое (комментарий) 1 0,9 

      

 2. Считаете ли Вы, что информация, представленная на сайте Администрации 

Миасского городского округа в рамках Бюджета для граждан в настоящем формате, 

изложена доступно и в полном объеме? 

Проголосовало человек % 

информация изложена доступно и в полном объеме 59 53,2 

информация изложена в полном объеме, но сложная для восприятия 29 26,1 

информация изложена доступно, но требует дополнений 13 11,7 

информация не полная и сложная для восприятия 10 9,0 

      

 3. Чтобы вы хотели знать о бюджете Округа? (выбрать один или несколько вариантов 

ответов) 
Проголосовало человек % 

информация, представленная на сайте полностью удовлетворяет мои интересы в части 

местного бюджета 
43 28,9 

какая часть моих налогов идет в бюджет Округа? 37 24,8 

по каким статьям расходов направляются средства бюджета Округа 36 24,2 

из чего складываются доходы  бюджета Округа? 30 20,1 

сведения о бюджете Округа меня не интересуют 3 2,0 

      

 4. Какой формат информации о бюджете Округа для Вас является наиболее удобным? 

(выбрать один или несколько вариантов ответов) 
Проголосовало человек % 

понятный текстовой материал 31 23,7 

информация в табличной форме 22 16,8 

графики и диаграммы с краткими пояснениями 21 16,0 

схемы и рисунки 20 15,3 

все вышеперечисленное 37 28,2 



 5. Какая информация о доходах бюджета Округа Вам наиболее интересна? (выбрать 

один или несколько вариантов ответов) 
Проголосовало человек % 

источники формирования налоговых и неналоговых доходов 62 49,6 

структура поступлений по годам 43 34,4 

затрудняюсь с ответом 20 16,0 

свой вариант (комментарий, предложение) 0 0,0 

      

 6. Как Вы думаете, за счет чего можно увеличить доходную часть бюджета Округа? Проголосовало человек % 

за счет открытия новых рабочих мест 59 53,2 

за счет открытия предприятий (организаций) 46 41,4 

за счет введения новых налогов 3 2,7 

свой вариант (комментарий, предложение) 3 2,7 

Комментарий/предложение для вопроса 6: 

 - Административные штрафы; 

 - В комплексе; 

 - За счет штрафов поведения на дороге и в общественных местах. 

      

 7. Какая информация о расходах бюджета Округа Вам наиболее интересна? (выбрать 

один или несколько вариантов ответов) 
Проголосовало человек % 

расходы в разрезе отраслей 43 25,9 

достигнутые количественные и качественные показатели 37 22,3 

расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан 32 19,3 

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 22 13,3 

программная структура расходов 21 12,7 

затрудняюсь ответить 11 6,6 



 8. На что, по Вашему мнению, необходимо в первую очередь направлять бюджетные 

средства? 
Проголосовало человек % 

на благоустройство 39 35,1 

на образование 26 23,4 

на социальную помощь населению 19 17,1 

на ЖКХ 9 8,1 

на культуру 5 4,5 

затрудняюсь ответить 5 4,5 

на физическую культуру и спорт 3 2,7 

свой вариант (комментарий, предложение) 3 2,7 

на строительство 2 1,8 

Комментарий/предложение для вопроса 8: 

 - Сбалансированно направлять на все отрасли. Не финансировать одно, за счет уменьшения  объема финансирования другого. Если 

начали финансировать, то делать качественно и до конца (не кустарно, не частями, не самый дешевый вариант…). Не возможно просто 

латать дыры. Во время открывать лимиты на мероприятия по строительству и ремонтам; 

 - Образование, культура, физическая культура и спорт, строительство социальных объектов; 

 - На медицину (бесплатное УЗИ, осмотр узкими специалистами). 

      

 9. Участвуете ли Вы в публичных слушаниях по утверждению и исполнению бюджета 

Округа? 
Проголосовало человек % 

да, принимаю участие 54 48,6 

 хотел бы, но не знаю, когда и где они проходят 20 18,0 

 нет, меня это не интересует 19 17,1 

 не знаю о такой возможности 18 16,2 

      

 10. Для чего Вам нужна информация по бюджету Округа? Проголосовало человек % 

исключительно для личных целей 71 64,0 

 использую для профессиональной деятельности, в том числе для оформления студенческих 

работ 
35 31,5 

 информация не нужна 5 4,5 



 11. Какой из способов распространения информации о бюджете Округа кажется Вам 

наиболее эффективным? 
Проголосовало человек % 

сайт Администрации Миасского городского округа «Бюджет для граждан» 62 55,9 

СМИ (телевидение, радио, газеты) 33 29,7 

печатные издания (брошюры, буклеты) 9 8,1 

общественные обсуждения (публичные слушания) 7 6,3 

      

 12. Ваш пол Проголосовало человек % 

женский 95 85,6 

 мужской 16 14,4 

      

 13. Ваш возраст Проголосовало человек % 

 от 25 до 45 лет 72 64,9 

 от 45 до 60 лет 29 26,1 

 от 18 до 25 лет 5 4,5 

 от 60 и старше 5 4,5 

до 18 лет 0 0 

      

 14. Ваш социальный статус Проголосовало человек % 

 работающий 106 95,5 

 пенсионер 2 1,8 

студент 1 0,9 

учащийся 1 0,9 

 безработный 1 0,9 

      

 15. Сфера Вашей деятельности Проголосовало человек % 

 органы государственной власти и местного самоуправления 60 54,1 

 прочее 18 16,2 

образование 18 16,2 

 культура 4 3,6 

 строительство 4 3,6 

 промышленность 3 2,7 

 сельское хозяйство 3 2,7 

 торговля 1 0,9 

 здравоохранение 0 0,0 



ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по 

составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их 

исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и 

утверждению бюджетной отчетности. 

Государственная программа - увязанный по ресурсам и срокам комплекс мероприятий, финансируемых за 

счет средств областного и федерального бюджетов, направленный на решение одной из задач субъектами 

бюджетного планирования. 

Главный администратор доходов - определенный решением о бюджете орган местного самоуправления, 

иная организация, имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) являющиеся 

администраторами доходов бюджета Округа. 

Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) - орган местного самоуправления, а также наиболее 

значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной 

структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 

обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств. 

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.  

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без 

установления направлений и (или) условий их использования.  

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в 

соответствии с Бюджетным кодексом источниками финансирования дефицита бюджета. 



Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы 

Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. 

Муниципальное задание - документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему 

(содержанию), условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ). 

Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по 

обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, 

установленными настоящим Кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской 

Федерации или муниципальным образованием 

Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс 

планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам 

и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического 

развития муниципального образования. 

Национальный проект - проект (программа), обеспечивающий достижение целей и целевых показателей, 

выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" 

(далее - Указ), а также при необходимости достижение дополнительных показателей и выполнение 

дополнительных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению 

Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решению 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(далее - Совет), президиума Совета и подлежащий разработке в соответствии с Указом. 

Отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году. 

Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом. 

  

Плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом. 

  

Получатель бюджетных средств - орган местного самоуправления, орган местной администрации, 

находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств казенное учреждение, 

имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от имени публично-правового 

образования за счет средств соответствующего бюджета. 

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами. 

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита 

бюджета. 

Региональный проект - проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов 

федерального проекта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям 

субъекта Российской Федерации, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, 

расположенных на территории указанного субъекта Российской Федерации 

Субвенции местным бюджетам - межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в 

целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке. 

Субсидии местным бюджетам - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных 

образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.  

Текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и 

рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 

период). 



Плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом. 

  

Получатель бюджетных средств - орган местного самоуправления, орган местной администрации, 

находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств казенное учреждение, 

имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от имени публично-правового 

образования за счет средств соответствующего бюджета. 

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами. 

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита 

бюджета. 

Региональный проект - проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов 

федерального проекта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям 

субъекта Российской Федерации, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, 

расположенных на территории указанного субъекта Российской Федерации 

Субвенции местным бюджетам - межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях 

финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке. 

Субсидии местным бюджетам - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных 

образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения.  

Текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и 

рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 

период). 



Над материалами работали сотрудники Финансового управления 

Администрации Миасского городского округа 

  

Телефон (3513) 57-28-43, факс (3513) 57-27-74 

E-mail: finupr@miass.ru 

Сайт: раздел «Финансовое управление» на официальном сайте 
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