
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11.12.2017 г.  № 981   
                  г. Карабаш  
 

Об утверждении плана мероприятий 

по реализации стратегии социально-

экономического развития  

Карабашского городского округа на 

2017-2020 годы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом 

Челябинской области от 27.11.2017 г. № 63-ЗО «О стратегическом 

планировании в Челябинской области», Постановлением Правительства 

Челябинской области от 21.10.2015 г. № 504-П «О Порядке разработки и 

корректировки плана мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития Челябинской области», Постановление 

администрации Карабашского городского округа Челябинской области от 

04.03.2016 г. № 53 «О порядке разработки и корректировки плана 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

Карабашского городского округа», руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Карабашского 

городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.  Утвердить План мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития Карабашского городского округа на 2017-2020 

годы (далее - План) (приложение).  

 2. Руководителям структурных подразделений администрации 

Карабашского городского округа и муниципальных учреждений городского 

округа ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом предоставлять сведения о выполнении мероприятий Плана в 

Управление экономики администрации  Карабашского городского округа  в 

электронном виде (oekarabash@mail.ru) с последующим письменным 

подтверждением. 

 3. Отделу организационно-контрольной работы администрации 

Карабашского городского округа (Бачуриной Н.А.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации Карабашского 

городского округа http:www.karabash-go.ru, и обнародовать на 

информационных стендах. 

mailto:oekarabash@mail.ru


4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Карабашского городского округа по финансам и 

экономике администрации Карабашского городского округа Тарасову И.В. 

 

 

Глава Карабашского  

городского округа                                                                              О. Г. Буданов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Утвержден Постановлением 

администрации Карабашского 

городского округа 

от  11.12.2017 г.  №  981 

 
План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Карабашского городского округа на 2017-2020 годы 

 

№ п/п Направление в 

стратегии, цели и 

задачи, 

муниципальные 

программы, 

мероприятия 

Целевые индикаторы 

(в ед. изм.) 

Плановый период  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Ответственный 

исполнитель 

1. Направление: Экономическое развитие 

Цели, задачи: Рост производительности труда; Развитие инновационной деятельности; Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства; Развитие отраслей экономики на основе кластерного подхода; Паспортизация и эффективное использование 

ресурсов округа. 

1.1. 

Достижение 

основных 

показателей 

экономического 

развития 

объем отгрузки товаров 

собственного 

производства, 

выполнения работ и 

услуг (в действующих 

ценах), млн. руб. 

11123,7 11630,9 12318,1 13163,5 
Заместитель главы 

Карабашского 

городского округа 

по финансам и 

экономике;  

начальник 

Управления 

экономики 

1.2. инвестиции в основной 

капитал, млн. руб. 
2516,1 2581,2 1081,4 598,7 

1.3. оборот розничной 

торговли по крупным и 

средним организациям, 

млн. руб. 

349,9 365,7 382,6 403,1 

1.4. Формирование 

муниципальной 

нормативной 

правовой базы в 

сфере муниципально- 

частного партнерства 

Наличие принятых 

нормативных правовых 

актов в сфере  

муниципально-частного 

партнерства, единиц 

1 1 1 1 

Заместитель главы 

Карабашского 

городского округа 

по финансам и 

экономике;  

начальник 

Управления 



экономики 

1.5. Муниципальная 

программа 

«Поддержка и 

развитие малого и 

среднего 

предпринимательства  

монопрофильной 

территории  

Карабашского 

городского округа 

Челябинской области 

на 2016-2018 гг.»  

Число субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства на 

10 тыс. человек 

населения, единиц 

31,88 32,97 33,85 34,77 

Заместитель главы 

Карабашского 

городского округа 

по финансам и 

экономике;  

начальник 

Управления 

экономики 

1.6. доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей), занятых 

у субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

общей численности 

занятого населения, % 

3,01 2,90 2,87 2,84 

1.7. Количество новых 

рабочих мест, созданных 

СМСП – получателями 

финансовой поддержки, 

единиц 

10 10 10 10 

1.8. Предоставление 

субсидии субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

тыс. руб. 

1583,00 1800,00 1800,00 1800,00 

1.9. Муниципальная 

программа 

«Управление 

муниципальными 

финансами и 

обеспечение 

сбалансированности 

бюджета 

Карабашского 

городского округа на 

2016-2020 годы» 

Автоматизация 

управления финансами в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства и 

обеспечение 

отказоустойчивости  

информационно-

телекоммуниционной 

инфраструктуры 

Управления финансов 

администрации 

Карабашского 

2440,8 1860,6 - - 

Заместитель главы 

Карабашского 

городского округа 

по финансам и 

экономике;  

начальник 

Управления 

финансов 



городского округа, тыс. 

руб. 

1.10. Обеспечение 

функционирования 

управления финансов 

администрации 

Карабашского 

городского округа, тыс. 

руб. 

6622,4 7404,4 6878,3 6459,8 

1.11. Своевременное  

обслуживание  

муниципального долга, 

тыс. руб. 

2325,7 2047,5 2047,5 1175,3 

1.12. Предоставление 

информационно-

консультационных 

услуг субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

Количество  

информационно-

консультационных 

услуг, предоставленных 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

единиц  

не менее 80 не менее 85 не менее 90 не менее 100 

Заместитель главы 

Карабашского 

городского округа 

по финансам и 

экономике;  

начальник 

Управления 

экономики 

1.13. Популяризация 

программных 

продуктов поддержки 

бизнеса АО 

«Корпорация МСП», 

Территории бизнеса 

среди 

предпринимателей, 

проводимых в рамках  

«круглых столов» 

Количество 

информационно-

консультационных 

мероприятий, единиц 

не менее 2 не менее 2 не менее 2 не менее 2 

1.14. Программа 

«Комплексное 

развитие моногорода 

Карабаш» 

Количество созданных 

новых рабочих мест, не 

связанных с 

деятельностью 

градообразующего 

предприятия, единиц 

330 37 20 25 

1.15. Реализация мероприятий 2 3 1 1 Заместитель главы 



«Пять шагов 

благоустройства», шт. 

Карабашского 

городского округа 

по городскому 

хозяйству; 

начальник отдела 

ЖКХ 

1.16. Объем инвестиций в 

основной капитал, млн. 

рублей 

4828,9 2136,8 500,0 500,0 

Заместитель главы 

Карабашского 

городского округа 

по финансам и 

экономике;  

начальник 

Управления 

экономики 

1.17. Доля численности 

работников одной из 

организаций (одного из 

филиалов юридического 

лица в моногороде или 

нескольких 

организаций), 

осуществляющих на 

территории моногорода 

один и тот же вид 

основной экономической 

деятельности или 

деятельность которых 

осуществляется в рамках 

единого 

производственно-

технологического 

процесса) в 

среднесписочной 

численности работников 

всех организаций, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

моногорода,% 

38,8 38,4 38,4 38,4 

1.18. Формирование 

элементов системы 

проектного 

управления при 

Внедрение системы 

проектного управления, 

да/нет 
да - - - 

Заместитель главы 

Карабашского 

городского округа 

по финансам и 



решении задач 

улучшения 

инвестиционного 

климата 

экономике 

2. Направление: Социальное развитие 

Цели, задачи: Совершенствование системы образования и научная деятельность; Совершенствование системы социальной 

поддержки населения; Создание условий для развития культуры; Молодежная политика. Содействие духовному воспитанию детей 

и подростков; Создание условий для развития физической культуры, спорта и туризма. 

2.1. Реализация  

мероприятий 

Концепции развития 

Карабашского 

городского округа на 

2016-2021 годы в 

рамках социального 

партнерства 

строительство 

социальных объектов, 

единиц 

1 1 1 1 

Заместитель главы 

Карабашского 

городского округа 

по городскому 

хозяйству;  

начальник 

Управления 

экономики 

2.2. Муниципальная 

программа 

«Формирование 

доступной среды для 

инвалидов и 

маломобильных 

групп населения на 

2016- 2018 годы» 

Увеличение количества 

социально значимых 

объектов 

соответствующим 

требованиям 

беспрепятственности, % 

50 50 50 50 

Заместитель главы 

Карабашского 

городского округа 

по социальным 

вопросам;  

начальник УСЗН 

2.3. Обеспечение населения 

социальной услугой 

временного обеспечения 

техническими 

средствами 

реабилитации, ухода и 

адаптации, % 

50 50 50 50 

2.4. Муниципальная 

программа 

«Социальная 

поддержка населения 

Карабашского 

городского округа» 

на 2016-2018 годы» 

Процентное 

соотношение между 

числом граждан, 

которым предоставлены 

меры социальной 

поддержки в рамках 

мероприятий программы 

к числу обратившихся, 

% 

100 100 100 100 



2.5. Удельный вес граждан, 

имеющих детей, 

которым назначены 

пособия, от общего 

числа обратившихся, %  

100 100 100 100 

2.6. Удельный вес 

выплаченных пособий на 

содержание детей - 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей  от 

общего количества 

начисленных, % 

100 100 100 100 

2.7. Удельный вес семей, 

получающих субсидии 

на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг от 

количества семей 

обратившихся, % 

95 95 95 95 

2.8. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

системы образования 

Карабашского 

городского округа на 

2016-2018 годы» 

Доля учителей, 

эффективно 

используемых 

современные 

образовательные 

технологии (в том числе 

информационно-

коммуникационные 

технологии) в 

профессиональной 

деятельности, в общей 

численности учителей, 

% 

80 80 85 85 

Заместитель главы 

Карабашского 

городского округа 

по социальным 

вопросам;  

начальник 

Управления 

образования 

2.9. Доля учителей, 

участвующих в 

деятельности сетевых 

профессиональных 

сообществ и 

41 43 45 45 



саморегулируемых 

организаций и регулярно 

получаемых в них 

профессиональную 

помощь и поддержку, % 

2.10. Расходы 

консолидированного 

бюджета 

муниципального 

образования по отрасли 

«Образование» в расчете 

на 1 

несовершеннолетнего, 

тыс. рублей 

76,68 78,0 80,0 82,0 

2.11. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

получения детьми-

инвалидами и детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

качественного 

образования, в общем 

количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, % 

20 20 40 60 

2.12. Доля выпускников 

общеобразовательных 

организаций, не 

получивших аттестат об 

основном общем 

образовании, в общей 

численности 

выпускников 

общеобразовательных 

15 5 0 0 



организаций, % 

2.13. Доля выпускников 

общеобразовательных 

организаций, не 

получивших аттестат о 

среднем общем 

образовании, в общей 

численности 

выпускников 

общеобразовательных 

организаций, % 

0 0 0 0 

2.14. Доля детей в возрасте 5 

– 18 лет, получающих 

услуги по 

дополнительному 

образованию в 

организациях 

дополнительного 

образования, % 

45,7 60 70 70 

2.15. Доля обучающихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием в 

общеобразовательных 

организациях, % 

70 70 70 70 

2.16. Доля детей школьного 

возраста первой и 

второй групп здоровья в 

общей численности 

детей школьного 

возраста, % 

93,9 93,9 94,0 94,0 

2.17. Кол-во молодых 

специалистов, 

привлеченных в 

муниципальные 

образовательные 

организации, человек 

3 3 3 4 

2.18. Доля победителей, 8 9 9 10 



призеров, дипломантов 

Всероссийских 

олимпиад в общем 

количестве участников 

Всероссийских 

олимпиад среди 

обучающихся, % 

2.19. 

Муниципальная 

программа 

«Организация 

временной трудовой 

занятости 

несовершеннолетних 

граждан в 

Карабашском 

городском округе на 

2017- 2019гг.» 

численность временно 

трудоустроенных 

подростков, в т.ч.  

находящихся в трудной 

жизненной ситуации и 

социально опасном 

положении, человек 

85 человек, 

из них 45 

человек 

находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

85 человек, 

из них 45 

человек 

находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

85 человек, 

из них 45 

человек 

находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

85 человек, 

из них 45 

человек 

находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

Заместитель главы 

Карабашского 

городского округа 

по социальным 

вопросам;  

начальник 

Управления 

образования; 

директор ОКУ 

«Центр занятости 

населения»  

2.20. процент 

трудоустроенных 

подростков от 

проживающих на 

территории 

Карабашского 

городского округа, % 

6,6 6,9 7 7 

2.21. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

дошкольного 

образования 

Карабашского 

городского округа на 

2016-2018 гг.» 

Охват детей 1-7 лет 

дошкольным 

образованием, % 

78,1 80 80 80 

Заместитель главы 

Карабашского 

городского округа 

по социальным 

вопросам;  

начальник 

Управления 

образования 

2.22. Охват питанием 

обучающихся 

муниципальных 

казенных  дошкольных 

образовательных 

организаций, 

получающих денежные 

средства на питание за 

счет доходов от 

приносящей доход 

деятельности 

(родительская плата) и 

средств местного 

бюджета, % от общего 

100 100 100 100 



числа 

2.23. 

Реализация 

образовательного 

технопарка «Вектор 

будущего» 

профориентационной 

направленности на 

основе объединения 

ресурсов 

образовательных 

организаций и 

промышленных 

предприятий города 

Количество 

образовательных 

программ технической и 

естественно-научной 

направленности, 

реализуемых на базе 

технопарка, единиц 

21 23 25 27 

2.24. Количество 

обучающихся, 

охваченных 

образовательными 

программами 

технической и 

естественнонаучной 

направленности, человек 

652 670 690 700 

2.25. Количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях, 

проводимых в рамках 

плана работы 

технопарка, человек 

489 495 500 510 

2.26. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры 

и массового спорта в 

Карабашском 

городском округе на 

2016-2018годы» и 

прогноз до 2020 года: 

Доля граждан в возрасте 

3-79 лет, занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности населения 

данной категории 

граждан, % 

34,2 35,2 38,0 38,0 

Заместитель главы 

Карабашского 

городского округа 

по социальным 

вопросам;  

начальник 

ОФКСиМП  

2.27. Доля обучающихся и 

студентов, 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности населения 

данной категории, % 

72,0 75,0 76,0 77,0 

2.28. Доля граждан, 19,2 22,0 24,0 25,0 



занимающихся 

физической культурой и 

спортом по месту 

работы, в общей 

численности населения, 

занятого в экономике 

городского округа, % 

2.29. Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов, 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности населения 

данной категории 

граждан, % 

11,0 12,0 13,0 14,0 

2.30. Обеспеченность 

населения городского 

округа спортивными 

сооружениями, исходя 

из единовременной 

пропускной способности 

объектов спорта, % 

35,5 38,2 40,5 41,0 

2.31. Доля граждан, 

выполняющих  нормы 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне», в общей 

численности населения 

городского округа, 

принявшего участие в 

выполнении нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

31,0 32,0 33,0 34,0 



«Готов к труду и 

обороне», % 

2.32. Количество 

проведенных спортивно-

массовых мероприятий и 

соревнований по видам 

спорта, единиц 

46 47 48 50 

2.33. Доля жителей, 

принявших участие в 

спортивно-массовых 

мероприятиях и 

соревнованиях по видам 

спорта, % 

37 38 38,5 39,0 

2.34. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

молодежной 

политике в 

Карабашском 

городском округе на 

2017-2019 годы» 

Доля молодежи, 

принявшей участие в 

мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах) областного, 

межрегионального, 

всероссийского уровня, 

по отношению к общему 

количеству молодежи, % 

25 30 35 40 

Заместитель главы 

Карабашского 

городского округа 

по социальным 

вопросам;  

начальник 

ОФКСиМП  

2.35. Охват вовлеченной 

молодежи в массовых, 

городских, досуговых 

мероприятиях, % 

9 10 11 12 

2.36. Доля массовых, 

городских, спортивных 

мероприятий для 

молодёжи от числа 

запланированных 

мероприятий, % 

8 9 10 11 

2.37. Доля молодых граждан - 

участников  

деятельности 

молодежных и детских 

общественных 

объединений, % 

6 6 7 7 



2.38. Охват молодежи в 

массовых, городских 

акциях по профилактике 

асоциальных явлений в 

молодежной среде, % 

6 6 7 7 

2.39. 

Основные 

мероприятия по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике 

Организация и 

проведение 

легкоатлетического  

пробега на приз газеты 

«Карабашский рабочий», 

да/нет 

да да да да 

Заместитель главы 

Карабашского 

городского округа 

по социальным 

вопросам;  

начальник 

ОФКСиМП  

2.40. Организация и 

проведение 

легкоатлетического 

пробега в честь Дня 

Победы, да/нет 

да да да да 

2.41. Организация и 

проведение дня 

физкультурника, да/нет 

да да да да 

2.42. Организация и 

проведение 

легкоатлетического 

пробега, посвященного 

96-ти Карабашским 

рабочим, да/нет 

да да да да 

2.43. Проведение областного 

турнира по гиревому 

спорту, да/нет 

да да да да 

2.44. Организация и 

проведение 

соревнований «Кожаный 

мяч», да/нет 

да да да да 

2.45. Организация и 

проведение дня защиты 

детей, да/нет 

да да да да 



2.46. 

Муниципальная 

программа 

«Противодействие 

злоупотреблению 

наркотическими 

средствами и их 

незаконному обороту 

на 2017-2019 годы» 

 

Увеличение доли 

подростков и молодёжи 

в возрасте от 11-24 лет, 

вовлечённых в 

профилактические 

мероприятия по 

отношению к общей 

численности молодёжи, 

% 

5 5 5 5 

Заместитель главы 

Карабашского 

городского округа 

по социальным 

вопросам 

2.47. Доля больных 

наркоманией, 

прошедших лечение и 

реабилитацию, 

длительность ремиссии, 

у которых составляет не 

менее 3-х лет по 

отношению к общему 

числу больных 

наркоманией, 

прошедших лечение и 

реабилитацию, % 

2 2 2 2 

2.48. Количество 

преступлений, 

связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, 

выявленных 

правоохранительными 

органами по отношению 

к количеству 

преступлений, 

выявленных, % 

3 3 3 3 

2.49. Количество 

административных 

правонарушений, 

связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, 

выявленных 

правоохранительными 

1,5 1,5 1,5 1,5 



органами по отношению 

к количеству 

правонарушений в 

данной сфере, 

выявленных, % 

2.50. 

«Об утверждении 

муниципальной 

Программы 

«Профилактика 

проявлений 

экстремизма на 

территории  

Карабашского 

городского округа на 

2017-2019 годы» 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

мероприятия, 

направленных на 

профилактику 

экстремизма, от общего 

числа обучающихся, % 

10 15 15 15 

Заместитель главы 

Карабашского 

городского округа 

по социальным 

вопросам 
2.51. Количество вовлеченных 

в мероприятия по 

содействию в 

социальной и 

культурной адаптации 

мигрантов и их детей, % 

5 7 9 9 

2.52. Муниципальная 

программа «Развитие 

туризма в 

Карабашском 

городском округе на 

2017-2020 годы» 

Разработка новых 

туристических 

маршрутов, единиц 

1 2 2 2 

Заместитель главы 

Карабашского 

городского округа 

по социальным 

вопросам;  

начальник 

Управления 

экономики 

2.53. Муниципальная 

программа «Развитие 

культуры 

Карабашского 

городского округа на 

2017-2020 годы» 

Количество 

муниципальных 

учреждений культуры, 

единиц 
10 10 10 10 

Заместитель главы 

Карабашского 

городского округа 

по социальным 

вопросам;  

начальник  

Управления 

культуры 

2.54.  Предоставление 

культурно-досуговых 

услуг населению, 

направленных на 

7 971,2 7 637,3 7 014,5 7 014,5 

Заместитель главы 

Карабашского 

городского округа 

по социальным 



удовлетворение 

потребностей жителей 

города в национальной 

культуре, рублей 

вопросам;  

начальник  

Управления 

культуры 

2.55.  Кол-во мероприятий, 

проводимых 

учреждениями культуры, 

единиц 

290 290 300 300 

2.56.  Количество клубных 

формирований на 1 

культурно-досуговое 

учреждение, единиц 

13 13 13 13 

2.57.  Количество 

потребителей, 

получивших музейные 

услуги, тыс. человек 

2 2 2 2 

2.58.  Обновление фондов 

муниципальных 

библиотек, тыс. рублей 

140 140 150 150 

2.59.  Уровень фактической 

обеспеченности 

учреждениями культуры 

от нормативной 

потребности: клубами, 

учреждениями клубного 

типа библиотеками, % 

80 80 90 100 

2.60.  Обновление фондов 

муниципальных 

библиотек 

1,8 1,9 2,0 2,3 

2.61.  Объём электронного 

каталога муниципальных 

библиотек, тыс. записей 

10283 10783 11383 11880 

2.62  Количество 

муниципальных 

библиотек, единиц 

5 5 5 5 

2.63.  Количество 

пользователей, в том 

числе удалённых, тыс. 

10340 10340 10340 10340 



человек 

2.64. 

Организация и 

проведение 

городских 

мероприятий в сфере 

культуры 

Проведение городского 

мероприятия «День 

молодежи»,  да/нет 

 да  да да  да  

Заместитель главы 

Карабашского 

городского округа 

по социальным 

вопросам;  

начальник 

Управления 

культуры 

2.65. Проведение городского 

мероприятия «День 

города», да/нет 

 да  да да  да  

 

2.66. Проведение городского 

мероприятия 

«Маленькая Мисс», 

единиц 

1 1 1 1 

 

2.67. Проведение городского 

конкурса декоративно-

прикладного искусства, 

единиц 

1 1 1 1 

 

2.68. Проведение городского 

парада колясок, да/нет 
 да  да да  да  

 

2.69. Организация городского 

фестиваля» Народ и 

Родина – едины», да/нет 

 да  да да  да  

 

2.70. Обеспечение условий 

для создания 

производств с 

развитой инженерной 

и транспортной 

инфраструктурой в 

Карабашском 

городском округе 

Создание 

индустриального парка   

в Карабашском 

городском округе, да/нет 

- - да - 

Заместитель главы 

Карабашского 

городского округа 

по финансам и 

экономике;  

начальник 

Управления 

экономики 

2.71. Привлечение резидентов 

индустриального  парка 

в Карабашском 

городском округе, 

резидентов  

5 2 - - 

3. Направление: Обеспечение безопасности среды 

Цели, задачи: Обеспечение энергетической безопасности; Обеспечение экологической безопасности, повышение качества 

окружающей среды; Обеспечение безопасности 

3.1. Муниципальная Снижение  численности 0,7 0,4 0,3 0,2 Заместитель главы 



Программа 

«Улучшение условий  

и охраны труда в 

Карабашском 

городском округе на 

2016-2018 годы» 

пострадавших в 

результате несчастных 

случаев на производстве 

с утратой 

трудоспособности на 1 

рабочий день и более в 

расчете на 1 тыс. 

работающих, человек 

Карабашского 

городского округа 

по общим 

вопросам 

3.2. Снижение численности 

пострадавших в 

результате несчастных 

случаев на производстве 

со смертельным исходом 

в расчете на 1 тыс. 

работающих, человек 

0,23 0,13 0,10 0,07 

3.3. 

Муниципальная 

программа «Защита 

населения и 

территории 

Карабашского 

городского округа от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера на 2016-

2018 годы» 

Создание комплексной 

системы экстренного 

оповещения населения 

(процент населения 

Карабашского 

городского округа, 

обеспеченного 

оповещением об угрозе 

возникновения или 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций), % 

48 55 60 65 

Заместитель главы 

Карабашского 

городского округа 

по городскому 

хозяйству; 

начальник 

Управления 

гражданской 

защиты и экологии 

3.4. Число прошедших 

обучение на курсах 

городского округа, в 

УМЦ, должностных лиц 

и специалистов 

городского округа 

учреждений  и 

организаций 

Карабашского 

городского округа, 

человек 

29 33 33 35 



3.5. Муниципальная  

Программа 

«Повышение  

безопасности 

дорожного  

движения и создание 

безопасных условий 

передвижения 

пешеходов в 

Карабашском 

городском округе 

на 2016-2018 годы» 

Установка светофоров 

типа Т.7 на 

нерегулируемых 

пешеходных переходах, 

шт. 

 
2 2 - - 

Заместитель главы 

Карабашского 

городского округа 

по городскому 

хозяйству;  

начальник отдела 

ЖКХ  

3.6. 

Муниципальная 

программа 

«Повышение 

пожарной 

безопасности  в 

Карабашском 

городском округе на 

2016-2018годы» 

Ежегодная опашка 

вокруг территории 

города и населенных 

пунктов, км. 

22,7 22,7 22,7 22,7 

Заместитель главы 

Карабашского 

городского округа 

по городскому 

хозяйству; 

начальник 

Управления 

гражданской 

защиты и экологии 

3.7. Строительство 

пожарных пирсов в 

населенных пунктах 

Карабашского 

городского округа, шт. 

- - 1 2 

3.8. Обучение населения по 

пожарной безопасности, 

человек 

3000 3000 4000 5000 

3.9. 

Природоохранные 

мероприятия  

 

Захоронение на 

полигоне или 

переработка объема 

ТКО, образованных 

населением 

Карабашского 

городского округа, % 

100 100 100 100 

3.10. Проведение 

экологического форума в 

Карабашском городском 

округе, единиц 

- 1 - - 

4. Направление: Повышение качества среды 

Цели, задачи: Системное пространственное развитие территории округа; Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения округа; 

Формирование единой информационной и информатизационной политики. Формирование благоприятного инвестиционного 



климата; Совершенствование управление округом, развитие местного самоуправления. 

4.1. Количество 

муниципальных 

служащих, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

(обучение) за счет 

средств местного 

бюджета, человек: (с 

получением 

удостоверения 

государственного 

образца) 

Количество 

муниципальных 

служащих, прошедших 

повышение 

квалификации 

(обучение), человек 

15 15 16 16 

Заместитель главы 

Карабашского 

городского округа 

по общим 

вопросам; 

начальник отдела 

муниципальной 

службы и кадров 

4.2. Количество лиц, 

замещающих 

муниципальные 

должности, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

(обучение) за счет 

средств местного 

бюджета по 72-

часовой программе 

Количество лиц, 

замещающих 

муниципальные 

должности, прошедших 

повышение 

квалификации 

(обучение), человек 

1 1 1 1 

4.3. Об утверждении 

Программы по 

профилактике 

преступлений и иных 

правонарушений на 

2017-2019 гг. в 

Карабашском 

городском округе» 

Снижение количества 

преступлений и 

правонарушений, 

совершенных 

несовершеннолетними, 

состоящими на учёте в 

ПДН ОП № 6, % 

10 15 20 20 

Заместитель главы 

Карабашского 

городского округа 

по социальным 

вопросам 

4.4. Муниципальная 

Программа 

«Капитальное 

строительство на 

территории 

Жилищное 

строительство, тыс. кв.м. 
- 2,05 2,05 2,05 

Заместитель главы 

Карабашского 

городского округа 

по-городскому 

хозяйству; 

4.5. Снос аварийного жилья, 

тыс. кв.м. 
2,1 2,3 2,3 2,4 

4.6. Модернизация 15,3 4,5 12,6 0,00 



Карабашского 

городского округа на 

2016 – 2018 годы» 

городской 

инфраструктуры в т.ч. 

газификация, км. 

начальник отдела 

капитального 

строительства 

4.7. Благоустройство и 

дорожное хозяйство, км. 
- 7,0 2,0 2,0 

4.8. 

Муниципальная 

программа  

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным жильём 

граждан  

Российской 

Федерации» в 

Карабашском  

городском округе на 

2014-2020 годы  

Выдача молодым семьям 

социальной выплаты в 

форме свидетельства на 

приобретение или 

создание объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства, в целях 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

«Оказание молодым 

семьям государственной 

поддержки для 

улучшения жилищных 

условий», семей 

4 5 4 5 

Заместитель главы 

Карабашского 

городского округа 

по финансам и 

экономике; 

начальник 

Управления по 

имуществу и 

земельным 

отношениям 

4.9. Обеспечение граждан 

жилым помещением, в 

целях реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

«Мероприятия по 

переселению граждан из 

жилищного фонда, 

признанного 

непригодным для 

проживания», семей 

9 4 4 4 

4.10. Муниципальная 

программа 

«Формирование 

современной 

городской среды 

Карабашского 

Благоустройство 

общегородских 

территорий, единиц 

2 2 2 2 
Заместитель главы 

Карабашского 

городского округа 

по городскому 

хозяйству; 

начальник отдела 

4.11. Благоустройство 

дворовых территорий, 

единиц 

3 3 3 3 



городского округа 

2017 год, 2018-2022 

годы»  

ЖКХ 

4.12.  Капитальный ремонт 

дорог, км. 
- 7 7 7 

4.13. Капитальный ремонт 

теплотрассы, км. 
0,175 0,175 0,175 0,175 

4.14.  Благоустройство 

общегородских 

территорий 

Карабашского 

городского округа, в т.ч. 

озеленение и покраска 

малоархитектурных 

форм на общегородских 

территориях, кв. м. 

4540 4540 4540 4540 

4.15.  Обслуживание и 

текущий ремонт сетей 

наружного освещения, 

тыс. руб. 

701 701 701 701 

4.16.  Замена самонесущего 

изолированного провода, 

тыс. руб. 

- - 4503,43 4503,43 

4.17.  Компенсация убытков по 

перевозке пассажиров по 

внутригородским 

маршрутам, тыс. руб. 

2327,05 1700,00 1700,00 1700,00 

4.18. Муниципальная 

программа «Внесение 

в государственный 

кадастр 

недвижимости 

сведений о границах 

населенных пунктов 

Карабашского 

городского округа на 

2017-2019 годы» 

Количество населенных 

пунктов Карабашского 

городского округа, 

имеющих 

установленные границы 

в соответствии с 

требованиями 

градостроительного и 

земельного 

законодательства 

2 5 10 10 

Заместитель главы 

Карабашского 

городского округа 

по городскому 

хозяйству; 

начальник отдела 

архитектуры и 

градостроительства 

5. Направление: Внешнее позиционирование среды 



Цели, задачи: Формирование и продвижение имиджа округа; Внешняя политика округа и развитие межмуниципального 

сотрудничества 

5.1. Повышение 

инвестиционной 

привлекательности за 

счет внедрения 

муниципального 

инвестиционного 

стандарта, 

утвержденного 

Губернатором 

Челябинской области 

06.04.2016 г. 

Внедрение лучших 

практик муниципального 

инвестиционного 

стандарта, ед. 

8 2 2 2 

Заместитель главы 

Карабашского 

городского округа 

по финансам и 

экономике;  

начальник 

Управления 

экономики 

5.2. Участие во  

Всероссийском 

конкурсе «Лучшая 

муниципальная  

практика» 

Участие во  

Всероссийском конкурсе 

«Лучшая муниципальная  

практика», да/нет 

да да да да 

5.3. Участие в работе 

горнозаводской 

агломерации 

«Горный Урал» 

Участие в работе 

горнозаводской 

агломерации «Горный 

Урал», да/нет 

да да да да 

5.4. Участие в рейтинге 

«Лучшее 

муниципальное 

образование 

Челябинской 

области» 

Участие в рейтинге 

«Лучшее муниципальное 

образование 

Челябинской области», 

да/нет 

да да да да 

5.5. Участие в конкурсе 

«Лучшее 

муниципальное 

образование 

Челябинской 

области» 

Участие в конкурсе 

«Лучшее муниципальное 

образование 

Челябинской области», 

да/нет 

да да да да 

 


