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О поддержке инициативных проектов на 

территории Миасского городского округа 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Челябинской области от 22.12.2020г. № 288-З0 «О некоторых вопросах правового 

регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для 

получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета», Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.12.2020г. № 8 

«Об утверждении Положения о реализации Закона Челябинской области "О некоторых 

вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, 

выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета"», протоколом № 1 заседания конкурсной комиссии Миасского 

городского округа по проведению конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования от 26.12.2022г., руководствуясь Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Поддержать инициативные проекты и продолжить работу над ними в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Решениями Собрания депутатов Миасского 

городского округа от 23.12.2022г. № 1 «О внесении изменений в Решение Собрания 

депутатов Миасского городского округа от 14.12.2021г. № 3 «О бюджете Миасского 

городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и от 23.12.2022г.   

№ 3 «О бюджете Миасского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов» на соответствующие цели, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации 

Миасского городского округа разместить на официальном сайте Администрации Миасского 

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

для опубликования на сайте в средствах массовой информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких 
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Приложение к постановлению 

Администрации Миасского 

городского округа 

от 29.12.2022 № 6867 

 

 

№ 

п/п 

Наименование инициативного 

проекта 

Стоимость инициативного проекта 

общая стоимость, руб. 

в том числе 

инициативные платежи, 

руб. 

1. 
Строительство мини-футбольного 

поля «Строитель» 
3 748 128,20 150 000,00 

2. 

Благоустройство территории 

набережной правого и левого 

берега реки Миасс (ул. Пушкина, 

г. Миасс) 

35 954 000,00 0,00 

3. 

Благоустройство дворовой 

территории (детская площадка) 

поселка Хребет МГО между 

домами № 8 по ул. 40 Лет Октября 

и № 7 Профсоюзная 

2 119 278,00 16 000,00 

4. 

Обустройство спортивной 

площадки МАОУ «СОШ № 1»    

(г. Миасс, ул. Первомайская, д. 10) 

3 146 687,00 0,00 

5. 

Благоустройство придомовой 

территории домов ул. Донская, 1, 

3 и ул. Амурская, 26, 28 

4 811 805,60 0,00 

6. 

Благоустройство дворовой 

территории дома № 22 по            

ул. Лихачева 

4 299 130,00 0,00 

7. 

Благоустройство дворовой 

территории по пр. Автозаводцев, 

д. 17-19 

4 491 819,00 0,00 

8. 

Благоустройство дворовой 

территории по ул. Орловская 34, 

36 

3 566 332,00 0,00 

9. 
Благоустройство территории по 

адресу ул. Вернадского 1А 
5 131 629,10 0,00 

10. 

Благоустройство школьного двора 

и прилегающей территории 

МКОУ «СОШ № 2» (п. Тургояк) 

4 623 240,00 0,00 

11. 
Благоустройство придомовой 

территории ул. Вернадского, дом 4 
1 205 108,92 0,00 

ИТОГО: 73 097 157,82 166 000,00 

 


