
Приложение   4

к решению Собрания

депутатов Миасского 

городского округа

от 24.03.2017 г. №10

(тыс.руб.)

Наименование объектов
Сумма              на 

2017 год

Сумма              

на 2018 год

Сумма              

на 2019 год

Муниципальная программа "Формирование и использование

муниципального жилищного фонда МГО на 2017-2019 годы"
648,0

Подпрограмма: переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда МГО на 2017-2019 годы
648,0

Снос аварийного жилищного фонда 648,0

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан РФ территории МГО на 2014-2022 

годы"

2 956,0

Подпрограмма:Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры
2 560,5

Реконструкция ЛЭП-10 кВ фидера Курортный от ПС Тургояк 110/10 кВ 

(подключение части существующего фидера от ПС Ильменская 

110/10кВ)

100,0

Очистные сооружения п.Хребет 2 360,5

Строительство подводящих сетей к котельной п.Хребет 

(Электроснабжение котельной п.Хребет)
100,0

Подпрограмма: Подготовка земельных участков для освоения в 

целях жилищного строительства
395,5

Подъездная автодорога от областной автодороги «Миасс-Сыростан-

железнодорожная станция Хребет» к объектам горнолыжного центра 

«Солнечная долина»

236,9

Автодорога от ул.Ленина пос.Тургояк до ДОЛ им.Зои Космодемьянской 

Миасского городского округа "Национальный парк спорта и туризма" 

(клуб-отель "Золотой пляж")

158,6

Муниципальная программа "Капитальное строительство на 

территории Миасского городского округа на 2014-2019 годы"
1 896,0

Реконструкция ГТС Миасского городского пруда 500,0

Электроснабжение п.Тыелга 10,8

Реконструкция трибун стадиона "Труд" в г. Миассе Челябинской 

области
1 385,2

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в МГО на 2017-2020 годы"
1 800,0

Подпрограмма:  Развитие инфраструктуры в области физической 

культуры и спорта, ремонт, реконструкция  спортивных 

сооружений

1 800,0

Челябинская обл., г. Миасс, проспект Октября, 25территория МБОУ 

"СОШ №18". Устройство спортивной площадки с искусственным 

покрытием

800,0

Реконструкция нижнего поля спортивного комплекса, расположенного 

в центральном районе г.Миасса на правом берегу р.Миасс
1 000,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной 

и дорожной инфраструктуры Миасского городского округа на 2017-

2019 годы"

1 200,0

Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети Миасского 

городского округа"
1 200,0

Автодорога в мкр.№3 от перекрестка ул. 8 Июля-бульвар Мира 500,0

Дорога к ГБ№2 500,0

Ливневка в районе ул. Попова 200,0

Итого 8 500,0 0,0 0,0

Распределение бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты муниципальной 

собственности Миасского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019гг.


