
 

 

 

 

                                                                                                
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.10.2022                                                                                                                                 № 5318 

 
О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа  

от 17.11.2020 г. № 5327 «Об утверждении муниципальной программы Миасского городского 

округа «Капитальное строительство на территории Миасского  

городского округа» 
 

  
В соответствии с Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 

26.08.2022 г. № 1 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского 

округа от 14.12.2021 г. № 3 «О бюджете Миасского городского округа на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов», постановлением Администрации Миасского городского округа от 

30.08.2021 г. № 4279  «Об утверждении Перечня муниципальных программ, подлежащих к 

финансированию из бюджета Миасского городского круга в 2022 году», постановлением 

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

решений о разработке муниципальных программ Миасского городского округа, их 

формировании и реализации», Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского округа от 

17.11.2020 г. № 5327 «Об утверждении муниципальной программы Миасского городского округа 

«Капитальное строительство на территории Миасского городского округа», а именно: 

1) в паспорте муниципальной программы: 

            - позицию «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 

муниципальной программы всего в т.ч. по источникам тыс. руб.» изложить в следующей 

редакции: 

            - позицию «Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)» изложить в следующей 

редакции: 

             2) пункт 10 раздела VI «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

«Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 

муниципальной программы в 2021 - 2024 годах, составляет 84 202,2 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований программы – 22 324,7 тыс. рублей. 

Объём финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации 

мероприятий муниципальной 

программы всего в т.ч. по 

источникам тыс. руб. 
 

ИТОГО 2021 2022 2023 2024 

84 202,2 8 674,2 12 559,0 16 709,5 46 259,5 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы* 

(тыс. руб.)
  

Источники ИТОГО 2021 2022 2023 2024 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет МГО 22 324,7 8 674,2 9 859,0 3 791,5 0,0 
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Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы могут корректироваться в 

соответствии с требованиями бюджетного законодательства с учетом доходов бюджета 

Миасского городского округа на соответствующий финансовый год»; 

3) таблицу 1 пункта 18 раздела «VIII. Ожидаемые результаты реализации Муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 
     Таблица 1 

№ 
Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Ед. 

изм. 

Значение целевых показателей (индикаторов) по годам 

реализации муниципальной программы 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

за период 

реализации 

муниципально

й программы 

1 

Количество объектов, по которым 

выполнены проектно–

изыскательские работы, в т.ч.: 

ед. 2 2 4 - 8 

 
объекты коммунальной 

инфраструктуры 
ед. 1 2 4 - 7 

 объекты спортивного назначения ед. 1 - - - 1 

 объекты образования ед. - - - - - 

 объекты культуры ед. - - - - - 

2 

Количество объектов, по которым 

выполнены строительно–

монтажные работы и осуществлен 

(планируется) ввод в 

эксплуатацию, в т.ч.: 

ед. - - 2 - 2 

 
объекты коммунальной 

инфраструктуры 
ед. - - 2 - 2 

 объекты спортивного назначения ед. - - - - - 

 объекты образования ед. - - - - - 

 объекты культуры ед. - - - - - 

 
4) пункт 20 раздела IX «Финансово-экономическое обоснование муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«20. Объем бюджетных ассигнований программы в 2021-2024 годах 22 324,7 тыс. рублей. 

 Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной 

программы составляет 84 202,2 тыс. рублей»; 

5) приложения 1, 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно 

приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению; 

6) в паспорте подпрограммы «Организация и осуществление деятельности МКУ 

«Комитет по строительству»: 

-  позицию «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 

муниципальной подпрограммы, (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции: 
Объём финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации 

мероприятий муниципальной 

подпрограммы всего в т.ч. по 

источникам тыс. руб. 
 

ИТОГО 2021 2022 2023 2024 

36 672,9 6 854,1 9 299,8 10 259,5 10 259,5 

              - позицию «Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)» изложить в следующей 

редакции: 
Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

подпрограммы* 

(тыс. руб.) 

Источники ИТОГО 2021 2022 2023 2024 

Бюджет МГО 19 945,4 6 854,1 9 299,8 3 791,5 0,0 

            7) пункт 8 раздела VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

«8. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 

подпрограммы в 2021-2024 годах, составляет 36 672,9 тыс. рублей». 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 19 945,4 тыс. рублей; 
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8) пункт 13 раздела IX «Финансово-экономическое обоснование подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

«13.  Объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2021 - 2024 годах составляет    

19 945,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета»; 

9) приложение 1 к подпрограмме «Организация и осуществление деятельности МКУ 

«Комитет по строительству» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить направление 

копии настоящего постановления для включения в регистр муниципальных нормативных актов 

Челябинской области, разместить на официальном сайте Администрации Миасского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направить для 

опубликования настоящее постановление на сайте в средствах массовой информации. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                                    Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Система мероприятий и финансово-экономическое обоснование программы 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации МГО 

21.10.2022  № 5318 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

Миасского городского округа 

«Капитальное строительство на территории 

Миасского городского округа» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнитель 

мероприятия 

Источник 

финансиро

вания 

Финансовые затраты в действующих ценах 

соответствующих лет, тыс. рублей 

Итого 
в том числе по годам:  

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Задача: осуществление проектирования, строительства, реконструкции и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной 

собственности Миасского городского округа  

Целевые показатели: количество объектов, по которым выполнены проектно–изыскательские работы (единиц); количество объектов, по которым 

выполнены строительно–монтажные работы и осуществлен (планируется) ввод в эксплуатацию (единиц) 

1 

Проектирование, строительство, 

реконструкция объектов 

коммунальной инфраструктуры и 

социального направления 

2021-2024 
МКУ "Комитет по 

строительству" 

всего, из 

них: 
2 379,3 1 820,1 559,2 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет  
2 379,3 1 820,1 559,2 0,0 0,0 

Подпрограмма «Организация и осуществление деятельности МКУ «Комитет по строительству»  

Задача: осуществление МКУ «Комитет по строительству» функции получателя средств бюджета округа, выделяемых на проектирование, строительство, и 

реконструкцию объектов муниципальной собственности 

Целевой показатель: процент соотношения расходов бюджета МГО на содержание МКУ «Комитет по строительству» к расходам, предусмотренным на 

проектирование, строительство, и реконструкцию объектов муниципальной собственности 

2 

Подготовка проектов нормативно 

правовых актов, регламентирующих 

вопросы, входящие в компетенцию 

МКУ «Комитет по строительству» 

2021-2024 

МКУ "Комитет 

по 

строительству" 

Без финансирования 
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3 

Представление в органы, ответственные 

за контроль исполнения 

соответствующего бюджета, отчетов об 

использовании средств, выделенных из 

бюджета, и иные формы отчетности, 

установленные действующим 

законодательством 

2021-2024 

 МКУ "Комитет 

по 

строительству" 

Без финансирования 

Задача: осуществление МКУ «Комитет по строительству» функции муниципального заказчика капитального строительства и реконструкции объектов 

муниципальной собственности 

Целевой показатель: доля средств, выделенных на проектирование, строительство, и реконструкцию объектов муниципальной собственности, 

использованных без нарушений (определяется по результатам проверок контролирующих органов) (%) 

 

4 

Организация размещения заказов для 

муниципальных нужд округа на 

выполнение работ по проектированию, 

реконструкции, строительству, 

строительному контролю объектов, 

финансируемых за счет средств 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

2021-2024 

 МКУ "Комитет 

по 

строительству" 

Без финансирования 

5 
Содержание МКУ "Комитет по 

строительству" 
2021-2024 

Администрация 

МГО,                

МКУ "Комитет 

по 

строительству" 

всего, из 

них: 
19 945,4 6 854,1 9 299,8 3 791,5 0,0 

местный 

бюджет  
19 945,4 6 854,1 9 299,8 3 791,5 0,0 

  Финансирование мероприятий в целом 

всего, из 

них: 
22 324,7 8 674,2 9 859,0 3 791,5 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет  
22 324,7 8 674,2 9 859,0 3 791,5 0,0 
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Расчет объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 

программы, тыс. руб. 

Итого 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 
Строительство, реконструкция объектов жилищного, 

социального и коммунального направления 
47 529,3 1 820,1 3 259,2 6 450,0 36 000,0 

2 
Подпрограмма «Организация и осуществление 

деятельности МКУ «Комитет по строительству»  
36 672,9 6 854,1 9 299,8 10 259,5 10 259,5 

  ИТОГО по программе: 84 202,2 8 674,2 12 559,0 16 709,5 46 259,5 
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Перечень объектов по программе "Капитальное строительство  

 

Миасского городского округа " 

 

(расчет потребности в финансировании) 

 

 

№ 

п/п 
Наименование объектов 

Источник 

финансирования/ 

потребность 

Итого по 

источникам 
  

  2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Физкультурно-спортивный комплекс (ФСК) «Центр 

скалолазания» г. Миасс, пр. Макеева, стадион «Заря» 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 1457,1 1457,1 0,0 0,0 0,0 

доп. потребность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Электроснабжение п. Тыелга 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 363,0 363,0 0,0 0,0 0,0 

доп. потребность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 ГТС Миасского городского пруда 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

доп. потребность 13 700,0 0,0 700,0 1 000,0 12 000,0 

4 ГТС Поликарповского пруда 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 00,0 0,0 0,0 

доп. потребность 16 000,0 0,0 2000,0 2 000,0 12 000,0 

5 Закольцовка водовода в Северной части г. Миасс 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 517,2 0,0 517,2 0,0 0,0 

доп. потребность 

 
15 300,0 0,0 0,0 3 300,0 12 000,0 

Приложение 2 

к постановлению Администрации МГО 

21.10.2022  № 5318 

Приложение 2 

к муниципальной программе 

Миасского городского округа 

«Капитальное строительство на территории 

Миасского городского округа» 
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6 
Тепловые сети магистраль нижняя зона Северной части г. 

Миасс (Реконструкция ТК-40) 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 42,0 0,0 42,0 0,0 0,0 

доп. потребность 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 

  Всего по программе  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 2 379,3 1 820,1 559,2 0,0 0,0 

доп. потребность 45 150,0 0,0 2 700,0 6 450,0 36 000,0 

Всего 47 529,3 1 820,1 3 259,2 6 450,0 36 000,0 
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Система программных мероприятий и финансовое обеспечение подпрограммы 
 

Приложение 3 

к постановлению Администрации МГО 

21.10.2022  № 5318 

Приложение 1 

к муниципальной подпрограмме 

«Организация и осуществление 

деятельности МКУ «Комитет по 

строительству»  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнени

я 

Исполнитель 

мероприятия 

Источник 

финансиро

вания 

Финансовые затраты в действующих ценах 

соответствующих лет, тыс. рублей 

Итого 
в том числе по годам:  

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 Задача: осуществление МКУ «Комитет по строительству» функции получателя средств бюджета округа, выделяемых на проектирование, 

строительство, и реконструкцию объектов муниципальной собственности 

 Целевой показатель: процент соотношения расходов бюджета МГО на содержание МКУ «Комитет по строительству» к расходам, предусмотренным 

на проектирование, строительство, и реконструкцию объектов муниципальной собственности 

1 

Подготовка проектов нормативно 

правовых актов, регламентирующих 

вопросы, входящие в компетенцию МКУ 

«Комитет по строительству» 

2021-2024 

МКУ "Комитет 

по 

строительству" 

 

Без финансирования 

2 

Представление в органы, ответственные 

за контроль исполнения 

соответствующего бюджета, отчетов об 

использовании средств, выделенных из 

бюджета, и иные формы отчетности, 

установленные действующим 

законодательством 

2021-2024 

 МКУ "Комитет 

по 

строительству" 

 

Без финансирования 

 Задача: осуществление МКУ «Комитет по строительству» функции муниципального заказчика капитального строительства и реконструкции объектов 

муниципальной собственности 

 
Целевой показатель: доля средств, выделенных на проектирование, строительство, и реконструкцию объектов муниципальной собственности, использованных без 

нарушений (определяется по результатам проверок контролирующих органов) (%) 
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Расчет объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий  

подпрограммы 
 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, тыс. 

руб. 

Итого 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 Содержание МКУ "Комитет по строительству" 36 672,9 6 854,1 9 299,8 10 259,5 10 259,5 

 

3 

Организация размещения заказов для 

муниципальных нужд округа на 

выполнение работ по проектированию, 

реконструкции, строительству, 

строительному контролю объектов, 

финансируемых за счет средств 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

2021-2024 

 МКУ "Комитет 

по 

строительству" 

 

Без финансирования 

4 
Содержание МКУ "Комитет по 

строительству" 
2021-2024 

Администрация 

МГО,                  

МКУ "Комитет 

по 

строительству" 

всего, из 

них: 19 945,4 6 854,1 9 299,8 3 791,5 0,0 

местный 

бюджет  
19 945,4 6 854,1 9 299,8 3 791,5 0,0 

  Финансирование мероприятий в целом 

всего, из 

них: 19 945,4 6 854,1 9 299,8 3 791,5 0,0 

местный 

бюджет  19 945,4 6 854,1 9 299,8 3 791,5 0,0 


