
Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Мытищи                        Наш сайт:  ofmyt.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МЫТИЩИМЫТИЩИ № № 40  40  (202) 202) 

24.09.202224.09.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2022 № 4262
г. Мытищи

О ПРИЗНАНИИ ЧАСТИЧНО УТРАТИВШИМ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЫТИЩИ 

МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 28.11.2011 № 1653 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА №25-А ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, МЫТИЩИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ МЫТИЩИ, Г.МЫТИЩИ, (ЗАКАЗЧИК – ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

МИНОБОРОНЫ РОССИИ)» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 06.08.2020 № 2471)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Москов-
ской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать частично утратившим силу постановления главы городского по-
селения Мытищи Мытищинского муниципального района Московской области 
от 28.11.2011 № 1653 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории микрорайона №25-А по адресу: Московская область, Мытищинский му-
ниципальный район, городское поселение Мытищи, г. Мытищи, (заказчик – Департа-
мент государственного заказчика капитального строительства Минобороны России)» 
(с изменениями от 06.08.2020 № 2471) в части земельного участка с кадастровым но-
мером 50:12:0101005:1463.

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. 
опубликовать настоящее постановление в официальном городском печатном средстве 
массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления го-
родского округа Мытищи.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации А.Г. Асеева.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2022 № 4296
г. Мытищи

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ ОТ 28.09.2020 № 3331
«О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРИЗНАНИИ

УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТ 06.05.2020 № 1421»
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 10.11.2021 № 4864,
ОТ 27.01.2022 № 314, ОТ 10.02.2022 № 523)

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», в связи с организацион-
но-штатными изменениями, руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального 
образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского окру-
га Мытищи Московской области от 28.09.2020 № 3331 (с изменениями от 10.11.2021 
№ 4864, от 27.01.2022 № 314, от 10.02.2022 № 523).

1.1. Утвердить Состав Межведомственной комиссии по вопросам потребительско-
го рынка и услуг городского округа Мытищи Московской области, изложив его в но-
вой редакции согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. 
опубликовать настоящее постановление в официальном городском печатном средстве 
массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления го-
родского округа Мытищи. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи И.С. Харькова. 

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение к постановлению 
администрации городского округа Мытищи 

от 20.09.2022 № 4296
 

«Утвержден
постановлением администрации

городского округа Мытищи
от 28.09.2020 № 3331

Состав Межведомственной комиссии
по вопросам потребительского рынка и услуг

городского округа Мытищи Московской области
Председатель Комиссии – 
Заместитель главы администрации городского округа 
Мытищи 

Харьков Иван Сергеевич

Заместитель председателя Комиссии – и.о. начальника 
управления потребительского рынка и услуг 

Корнеясова Нина Анатольевна

Секретарь Комиссии -
главный инспектор подразделения обеспечения деятель-
ности по развитию торговли и услуг

Панфилова Юлия Юрьевна

Члены Комиссии:
Управление земельно-имущественных отношений Начальник отдела – Тюлюбаев Григорий 

Вячеславович
Управление градостроительного развития Начальник управления – 

Швыряев Артем Сергеевич
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства»

Директор МКУ «УЖКХ» – Киселев Сергей 
Алексеевич

МКУ «Управление потребительского рынка и услуг» Главный инспектор управления – Данилкин 
Павел Владимирович

МКУ «Правовое управление городского округа Мытищи» Главный юрисконсульт – Фокина Виктория 
Анатольевна

МБУ «Управление градостроительного и имущественно-
го обеспечения»

Директор МБУ «УГИО» – Кадын Елена 
Алексеевна

Совет депутатов городского округа Мытищи Депутат Совета депутатов – председатель ко-
миссии по потребительскому рынку, предпри-
нимательству и сельскому хозяйству – Шпак 
Николай Алексеевич

МУ МВД России «Мытищинское» Представитель ОИАЗ МУ МВД России «Мы-
тищинское»

МКУ «УДОМС» Руководитель подразделения договоров в 
сфере торговли и услуг – Мгеладзе Арчил 
Георгиевич»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2022 № 4323
г. Мытищи

О ЛИКВИДАЦИИ МУП «РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях», разделом 5 «Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных унитарных предприятий городского округа Мытищи», утвержденно-
го решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 19.05.2016г. № 6/11, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Мо-
сковской области», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие «Расчетный центр» (да-
лее по тексту – МУП « РЦ»).

2. Назначить ликвидатором МУП «РЦ» (далее по тексту – Ликвидатор) и.о. дирек-
тора МУП «РЦ» Серокурову Оксану Юрьевну.

3. Утвердить состав Ра бочей группы по ликвидации МУП «РЦ» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

4. Рабочей группе по ликвидации МУП «РЦ» (Сотник О.А.) обеспечить проведе-
ние мероприятий по ликвидации МУП «РЦ» в соответствии с действующим законо-
дательством.

5. Ликвидатору Серокуровой О.Ю. провести мероприятия по ликвидации МУП 
«РЦ», для чего:

-  в течение трех рабочих дней после даты пр инятия настоящего постановления на-
править уведомление о принятии решения о ликвидации МУП «РЦ» и назначении 
ликвидатора в инспекцию ФНС России по г. Мытищи Московской области для внесе-
ния соответствующих записей в Единый государственный реестр юридических лиц 
(далее – ЕГРЮЛ);

- в течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления вне-
сти в установленном порядке соответствующую информацию в Единый федеральный 
реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц;

- опубликовать сообщение о ликвидации МУП «РЦ», порядке и сроке заявления 
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требований его кредиторами в журнале «Вестник государственной регистрации» в 
у становленном порядке;

- письменно уведомить кредиторов о ликвидации МУП «РЦ»;
- письменно уведомить сотрудников о предстоящем увольнении в связи с ликвида-

цией МУП «РЦ» и расторгнуть трудовые договоры в установленном законом поряд-
ке;

- в срок до 01.02.2023 года провести инвентаризацию имущества ликвидируемого 
МУП «РЦ» с включением в состав комиссии представителей управления земельно-и-
мущественных отношений администрации городского округа Мытищи и представить 
акты приема-передачи имущества в управление земельно-имущественных отноше-
ний; 

- в срок до 25.12.2022 года уведомить инспекцию ФНС России по г. Мытищи Мо-
сковской области о составлении промежуточного ликвидационного баланса МУП 
«РЦ»;

- подготовить документы по предприятию и сдать в архивный отдел в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Московской области, на 
хранение;

- в срок до 31.03.2023 года по завершению расчетов с кредиторами представить на 
утверждение ликвидационный баланс МУП «РЦ» и уведомить регистрирующий ор-
ган о завершении процесса ликвидации юридического лица.

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете город-
ского округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещение на официальном сай-
те органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации  городского округа Мытищи О.А. Сотника.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ 

Приложение
к постановлению администрации

городского округа Мытищи
Московской области 

от 21.09.2022 года № 4323

СОСТАВ
 Рабочей группы по ликвидации МУП «РЦ» 

1. Председатель Рабочей группы – первый заместитель главы администрации го-
родского округа Мытищи О .А. Сотник.

2. Заместители председателя Рабочей группы:
 – первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи Л.С. Ива-

нова;
- заместитель главы администрации городского округа Мытищи И.В. Яськив.
3. Члены Рабочей группы: 
- Думова А.А. – директор МКУ «Правовое управление г.о. Мытищи»;
- Демидов А.П. – и.о. начальника управления земельно-имущественных отношений 

администрации городского округа Мытищи;
- Гренц О.П. – начальник финансового управления администрации городского 

округа Мытищи;
- Киселев С.А. – директор МКУ «УЖКХ г.о. Мытищи»;
- Гарипова Е.В. – директор МКУ «УИК г.о. Мытищи»;
- Манукова И.Ю. – заместитель начальника управления делами и кадровой службы 

администрации городского округа Мытищи;
- Черепкова А.В. – начальник архивного отдела администрации городского окру-

га Мытищи;
- Серокурова О.Ю. – ликвидатор МУП «РЦ».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2022 № 4382
г. Мытищи

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА МЫТИЩИ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО 

ФОНДА» НА 2020-2025 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ ОТ 11.11.2019 № 4940

В связи с уточнением финансирования мероприятий и планируемых результатов ре-
ализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда» на 2020-2025 годы, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьям 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского 
округа Мытищи, утвержденным постановлением администрации городского округа 
Мытищи от 19.02.2018 № 525 (с последующими изменениями), руководствуясь ста-
тьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Мо-
сковской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда» на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением 
администрации городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4940 (с изменениями   
от 30.09.2020 № 3401, от 12.07.2021 № 2724, от 30.09.2021 № 4171, от 15.12.2021 
№ 5572, от 28.12.2021 № 5919), изложив в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете городского округа 
Мытищи «Официальные Мытищи» и размещение (обнародование) на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации городского округа первого заместителя главы адми-
нистрации городского округа Мытищи О.А. Сотника.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение к постановлению 
администрации городского округа Мытищи Московской области

от 23.09.2022 № 4382

«Приложение к постановлению администрации городского округа Мытищи Московской области
от 11.11.2019 №4940 

Муниципальная программа городского округа Мытищи «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

1. Паспорт муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Мытищи 
Муниципальный заказчик муниципальной программы Администрация городского округа Мытищи Московской области
Цели муниципальной программы Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и под-

лежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
Организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

Перечень подпрограмм Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Московской области»»

 Источники финансирования муниципальной программы, 
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета городского округа Мытищи 21 386,7 0,0 17 417,7 3 969,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего, в том числе по годам: 21 386,7 0,0 17 417,7 3 969,0 0,0 0,0 0,0

 2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе 
формулировка основных проблем в указанной сфере

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федера-
ции является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлени-
ем в данной сфере выступает переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 

Мониторинг текущего состояния жилищного фонда на территории городского 
округа Мытищи по состоянию на 31.12.2018 в соответствии с реестром «Сведения 
об общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, которые призна-
ны в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сно-
су или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации (по 
состоянию на 1 января 2019 года)» выявил площадь аварийного жилищного фон-
да в городском округе Мытищи, признанного таковым до 01.01.2017 – 2,6 тыс. кв.м. 
Данный аварийный фонд подлежит расселению в жилые помещение, переданные в 
муниципальную собственность городского округа Мытищи от строительных органи-
заций в рамках реализации инвестиционных контрактов и соглашений на территории 
городского округа Мытищи. 

Решение вопроса ликвидации аварийного жилищного фонда требует комплекс-
ных программных методов, определяющих систему мероприятий по формированию 
жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Му-
ниципальная программа городского округа Мытищи «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда на 2020-2025 годы» определяет перечень многоквартир-
ных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физиче-
ским износом в процессе их эксплуатации (далее – аварийные многоквартирные до-
ма) и подлежащие расселению за счет муниципального жилищного фонда городско-
го округа Мытищи.

П рогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы. 
Реализация программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

в рамках ликвидации аварийного жилищного фонда и создания безопасных и бла-
гоприятных условий проживания граждан, позволит достичь программно-целевым 
методом поставленных задач и планируемых значений показателей эффективности 
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реализации программы, более эффективно использовать бюджетные средства для до-
стижения конкретных результатов. 

Реализация мероприятий программы «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда» будет способствовать ликвидации непригодного к проживанию жи-
лищного фонда, оптимизации развития застроенных территорий городского округа 
Мытищи, занятых аварийным жилищным фондом, созданию безопасных и благопри-
ятных условий проживания и соответственно повышение уровня жизни населения 
городского округа Мытищи.

 Цели и задачи муниципальной программы
Це лями муниципальной программы являются:
- обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 
- организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для прожи-

вания жилищного фонда.
В ходе реализации муниципальной программы осуществляются:
- организационное обеспечение в вопросе переселения граждан из аварийных мно-

гоквартирных домов городского округа Мытищи;
- выполнение обязательств по предоставлению жилых помещений гражданам, проживаю-

щим в муниципальных жилых помещениях аварийных многоквартирных домов;
- обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных мно-

гоквартирных домах, связанных с изъятием их жилых помещений для муниципаль-
ных нужд путем предоставления возмещения за жилые помещения и (или) передачи 
в собственность жилых помещений в счет возмещения;

Основными задачами муниципальной программы являются:
- решение организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных 

жилых домов, расположенных на территории городского округа Мытищи;
- переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартир-

ных жилых домах.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Дл я переселения граждан из аварийного жилищного фонда используются внебюд-

жетные средства застройщиков, осуществляющих строительство многоквартирных 
домов-новостроек на территории городского округа Мытищи в рамках заключенных 
инвестиционных контрактов и соглашений, в виде жилых помещений, передаваемых 
в муниципальную собственность. 

 Механизм реализации муниципальной программы
При реализации мероприятий муниципальной программы необходимо исходить из 

следующих положений:
1. Принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда производятся в соответствии со статьями 32, 86 и частя-
ми 2, 3 статьи 88, статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, Положе-
нием «О порядке переселения граждан из жилых помещений в домах, подлежащих 
сносу, в городском округе Мытищи», утвержденное решением Совета депутатов го-
родского округа Мытищи от 16.06.2016 № 8/3:

граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных до-
мах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации имеют право на возмещение за изыма-
емые у них жилые помещения либо, при отсутствии в собственности других жилых 
помещений, по соглашению им может быть предоставлено взамен изымаемого жило-
го помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости;

граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма, высе-
ляемые в порядке, предусмотренном статьей 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление им другого бла-
гоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по 
общей площади ранее занимаемому жилому помещению.

2.  Гражданам, занимающим по договору социального найма жилые помещения 
муниципального жилищного фонда, которые признаны аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции, и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договору социального найма, жилое помещение 
муниципального жилищного фонда может предоставляться по договору социально-
го найма по норме предоставления, установленной на территории городского округа 
Мытищи в размере 18 кв.м на гражданина, состоящего на учете в качестве нуждаю-
щегося в жилых помещениях. 

3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в жилые 
помещения, переданные в муниципальную собственность от строительных органи-
заций в рамках заключенных инвестиционных контрактов и соглашений.

4. Организационные мероприятия по реализации государственной программы 
предусматривают следующие меры:

4.1. Информирование собственников и нанимателей жилых помещений аварийно-
го жилищного фонда о порядке и условиях участия в муниципальной программе пу-
тем направления уведомлений.

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы):

№
п/п

Показатели реализации 
муниципальной 

программы
Тип показателя Единица 

измерения

Базовое значение 
на начало 

реализации 
Подпрограммы

Планируемое значение по годам реализации Номер основного 
мероприятия в 

перечне мероприятий 
Подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»

1.1

Количество квадратных 
метров расселенного ава-
рийного жилищного фонда 
за счет средств внебюджет-
ных источников

Отраслевой показатель Тыс.кв.м - 0 0 0,75 0 0 0

Основное мероприя-
тие 02

1.2

Количество переселённых 
жителей из аварийного 
жилищного фонда за счет 
внебюджетных источников

Отраслевой показатель Тысяча человек - 0 0 0,047 0 0 0

Основное мероприя-
тие 02

1.3

Количество квадратных 
метров расселенного 
аварийного жилищного 
фонда, за счет муници-
пальных программ

Отраслевой показатель Тыс.кв.м - 0 1,71 2,99 1,28 1,39 4,2

Основное мероприя-
тие 02

1.4

Количество граждан, пе-
реселённых из аварийного 
жилищного фонда, за счет 
муниципальных программ

Отраслевой показатель Тысяча человек - 0 0,123 0,21 0,079 0,088 0,2

Основное мероприя-
тие 02

1.5

Количество квадратных 
метров непригодного для 
проживания жилищно-
го фонда, признанного 
аварийными до 01.01.2017 
года, расселенного по 
Подпрограмме 2.

Отраслевой показатель Тыс.кв.м - 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 
F3. 

1.6

Количество граждан, рас-
селенных из непригодного 
для проживания жилищ-
ного фонда, признанного 
аварийными до 01.01.2017 
года, расселенного по 
Подпрограмме 2.

Отраслевой показатель Тысяча человек - 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 
F3. 

1.7

Количество квадратных 
метров непригодного для 
проживания жилищно-
го фонда, признанного 
аварийными до 01.01.2017 
года, расселенного по 
адресной программе.

Отраслевой показатель Тыс.кв.м - 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 
F3. 

1.8

Количество граждан, рас-
селенных из непригодного 
для проживания жилищ-
ного фонда, признанного 
аварийными до 01.01.2017 
года, расселенного по 
адресной программе.

Отраслевой показатель Тысяча человек - 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 
F3. 
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1.9

Количество квадратных 
метров непригодного для 
проживания жилищного 
фонда, признанного ава-
рийными после 01.01.2017 
года, расселенного по 
Подпрограмме 2.

Отраслевой показатель Тыс.кв.м - 0 0 0 0 0 0

Основное мероприя-
тие 02

1.10

Количество граждан, рас-
селенных из непригодного 
для проживания жилищно-
го фонда, признанного ава-
рийными после 01.01.2017 
года, расселенного по 
Подпрограмме 2.

Отраслевой показатель Тысяча человек - 0 0 0 0 0 0

Основное мероприя-
тие 02

4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы): наименование, 
единица измерения, источник данных, порядок расчета:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Методика расчета показателя Источник данных Период представления 
отчетности

1 2 3 4 5 6

1 Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Московской области»»

1.1

Количество квадратных метров 
расселенного аварийного жилищного 
фонда за счет средств внебюджетных 
источников

Тыс.кв.м

Значение целевого показателя определяется исходя из коли-
чества расселенных квадратных метров аварийного фонда в 
рамках договоров о развитии застроенной территории, инве-
стиционных контрактов

Управление капитального строительства
администрации городского округа 
Мытищи

Квартальная, годовая

1.2
Количество переселённых жителей из 
аварийного жилищного фонда за счет 
внебюджетных источников

Тысяча человек

Значение целевого показателя определяется исходя из коли-
чества расселенных граждан из аварийного фонда в рамках 
договоров о развитии застроенной территории, инвестицион-
ных контрактов

Управление капитального строительства 
администрации городского округа 
Мытищи

Квартальная, годовая

1.3
Количество квадратных метров рассе-
ленного аварийного жилищного фонда, 
за счет муниципальных программ

Тыс.кв.м
Значение целевого показателя определяется исходя из коли-
чества расселенных квадратных метров аварийного фонда в 
рамках муниципальной программы

Управление капитального строительства
администрации городского округа 
Мытищи

Квартальная, годовая

1.4
Количество граждан, переселённых из 
аварийного жилищного фонда, за счет 
муниципальных программ

Тысяча человек
Значение целевого показателя определяется исходя из коли-
чества переселённых граждан из аварийного фонда в рамках 
муниципальной программы

Управление капитального строительства
администрации городского округа 
Мытищи

Квартальная, годовая

1.5

Количество квадратных метров непри-
годного для проживания жилищного 
фонда, признанного аварийными до 
01.01.2017 года, расселенного по Под-
программе 2.

Тыс.кв.м

Значение целевого показателя определяется исходя из коли-
чества расселенных квадратных метров аварийного фонда, 
признанного аварийными до 01.01.2017 года с привлечением 
средств бюджета Московской области.

Ведомственные данные Министерства 
строительного комплекса Московской 
области

Квартальная, годовая

1.6

Количество граждан, переселенных из 
аварийного жилищного фонда, признан-
ного таковым до 01.01.2017, переселен-
ных по Подпрограмме 2 

Тысяча человек

Значение целевого показателя определяется исходя из коли-
чества переселённых граждан из аварийного фонда, признан-
ного аварийными до 01.01.2017 года с привлечением средств 
бюджета Московской области.

Ведомственные данные Министерства 
строительного комплекса Московской 
области

Квартальная, годовая

1.7

Количество квадратных метров непри-
годного для проживания жилищного 
фонда, признанного аварийными до 
01.01.2017 года, расселенного по адрес-
ной программе.

Тыс.кв.м

Значение целевого показателя определяется исходя из коли-
чества расселенных квадратных метров аварийного фонда, 
признанного аварийными до 01.01.2017 года, в рамках адрес-
ной программы Московской области «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в Московской области на 
2016-2021 годы»

Ведомственные данные Министерства 
строительного комплекса Московской 
области

Квартальная, годовая

1.8

Количество граждан, переселенных из 
аварийного жилищного фонда, признан-
ного таковым до 01.01.2017, переселен-
ных по адресной программ.

Тысяча человек

Значение целевого показателя определяется исходя из количе-
ства переселенных граждан из аварийного фонда, признанного 
аварийными до 01.01.2017 года, в рамках адресной программы 
Московской области «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы»

Ведомственные данные Министерства 
строительного комплекса Московской 
области

Квартальная, годовая

1.9

Количество квадратных метров непри-
годного для проживания жилищного 
фонда, признанного аварийными после 
01.01.2017 года, расселенного по Под-
программе 2.

Тыс.кв.м

Значение целевого показателя определяется исходя из коли-
чества расселенных квадратных метров аварийного фонда, 
признанного аварийными после 01.01.2017 года с привлечени-
ем средств бюджета Московской области.

Ведомственные данные Министерства 
строительного комплекса Московской 
области

Квартальная, годовая

1.10

Количество граждан, расселенных из 
непригодного для проживания жилищ-
ного фонда, признанного аварийными 
после 01.01.2017 года, расселенного по 
Подпрограмме 2.

Тысяча человек

Значение целевого показателя определяется исходя из количе-
ства переселённых граждан из аварийного фонда, признанного 
аварийными после 01.01.2017 года с привлечением средств 
бюджета Московской области.

Ведомственные данные Министерства 
строительного комплекса Московской 
области

Квартальная, годовая

5. Порядок проведения мониторинга и контроля за ходом реализации муниципальной 
программы и расходованием денежных средств, предусмотренных на реализацию меро-

приятий муниципальной программы
Заказчик подпрограммы разрабатывает «дорожную карту» выполнения основных 

мероприятий подпрограммы в текущем году, содержащую перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих их выполнение, с указанием предельных сроков испол-
нения и ответственных.

Требования и полномочия по формированию и утверждению «дорожных карт» 
установлены Порядком разработки и реализации государственных программ Мо-
сковской области, утвержденному постановлением Правительства Московской обла-
сти от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации госу-
дарственных программ Московской области».

Министерство строительного комплекса Московской области организует текущее 
управление реализацией государственной программы и взаимодействие с муници-
пальными образованиями Московской области – участниками государственной про-
граммы.

Министерство строительного комплекса Московской области осуществляет:
мониторинг реализации государственной программы на основе сбора и анализа 

представляемой органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отчетн ости;

представление ежемесячно, ежеквартально и ежегодно в Министерство экономики 
и финансов Московской области, в Фонд отчетов о ходе выполнения государствен-
ной программы.

Администрация городского округа Мытищи Московской области осуществляют:
соблюдение предусмотренной частями 2, 4, 6 – 8 ст. 32 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации процедуры, предшествующей изъятию жилого помещения у соб-
ственника;

оформление в муниципальную собственность жилых помещений для переселения 
граждан, проживающих в аварийных многоквартирных жилых домах; 

выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в 
аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии статьей 32Жилищного 
кодекса Российской федерации, либо предоставление жилых помещений в счет вы-
купной цены; 

предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда гражда-
нам, проживающим в домах, признанных аварийными, на условиях договора соци-
ального найма; 

представление Министерству строительного комплекса Московской области отче-
тов о ходе реализации государственной программы.

Контроль за реализацией государственной программы осуществляется Правитель-
ством Московской области.

6. Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Московской области»»

6.1. Паспорт Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Московской области»
Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Мытищи Московской области
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Источники финансирования муниципальной подпрограммы, 

в том числе по годам:
Расходы (тыс. рублей)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета городского округа Мытищи 21 386,7 0,0 17 417,7 3 969,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего, в том числе по годам: 21 386,7 0,0 17 417,7 3 969,0 0,0 0,0 0,0

6.2. Характеристика проблем, решаемых посредством 
мероприятий Подпрограммы 2

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 направле-
на на ликвидацию жилищного фонда, признанного ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции в свя-
зи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Подпрограммой 2 предусмотрена реализация ком-
плекса мероприятий, направленных на устранение су-
ществующих проблем в сфере аварийного жилищного 
фонда городского округа Мытищи посредством пересе-
ления граждан.

Основное мероприятие направлено на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда. 

В ходе реализации Подпрограммы 2 осуществляются:
- организационное обеспечение в вопросе переселе-

ния граждан из аварийных многоквартирных домов го-
родского округа Мытищи;

- выполнение обязательств собственника по предо-
ставлению жилых помещений гражданам, проживаю-
щим в муниципальных жилых помещениях аварийных 
многоквартирных домов;

- обеспечение жилищных прав собственников жилых 
помещений в аварийных многоквартирных домах, свя-
занных с изъятием их жилых помещений для муници-
пальных нужд путем приобретения жилых помещений 
и (или) предоставления возмещения за жилые помеще-
ния.

 
6.3. Концептуальные направления реформирования, 

модернизации, преобразования отдельных сфер 
социально-экономического развития городского округа 

Мытищи реализуемых в рамках Подпрограммы 2
Концепция Подпрограммы 2 представляет собой це-

ли, задачи, принципы, содержание, механизм организа-
ции, определения прогнозов и эффективности реализа-
ции основных направлений по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в Московской области. 

Мероприятия Подпрограммы 2 способствуют реали-
зации на территории городского округа Мытищи в пол-
ном объеме положений Федерального закона.

Механизм реализации муниципальной программы 
предполагает оказание организационной поддержки го-

родскому округу Мытищи Московской области на пе-
реселение граждан из аварийных многоквартирных жи-
лых домов.

Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да в городском округе Мытищи осуществляется в жи-
лые помещения, переданные в муниципальную соб-
ственность от застройщиков в рамках реализации 
инвестиционных контрактов и соглашений, путем за-
ключения:

- договоров социального найма на предоставленные 
жилые помещения с нанимателями жилых помещений 
в аварийном жилищном фонде;

- договоров о выкупе жилых помещений в связи с 
изъятием земельных участков для муниципальных 
нужд, с одновременной передачей взамен изымаемых 
жилых помещений другого жилого помещения с заче-
том его стоимости в выкупную цену или договоров ме-
ны с собственниками жилых помещений в аварийном 
жилищном фонде.

6.4. Перечень мероприятий Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Московской области»:

№
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
исполнения 

мероприятия

Источники 
финансирования

Объем 
финансирования 

мероприятия 
в году, 

предшествующему 
году начала 
реализации 

муниципальной 
программы 
(тыс. руб)

Всего
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

подпрограммы
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Московской области»

1

Основное меро-
приятие
02 
«Переселение 
граждан из ава-
рийного жилищ-
ного фонда»

2020 -
 2025

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 21 386,7 0,0 17 417,7 3 969,0 0,0 0,0 0,0
Администрация 
городского округа 
Мытищи

1.1

Мероприятие 
02.01. Обеспече-
ние мероприя-
тий по пересе-
лению граждан 
из аварийного 
жилищного 
фонда.

2020 -
2025

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 21 386,7 0,0 17 417,7 3 969,0 0,0 0,0 0,0
Администрация 
городского округа 
Мытищи

1.1.1

Предоставление 
выкупной стои-
мости собствен-
никам жилых 
помещений в 
аварийном жи-
лищном фонде 
за изымаемые 
объекты недви-
жимости для 
муниципальных 
нужд

2021-2025
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 18 598,6 0,0 16 092,9 2 505,7 0,0 0,0 0,0 УЖКХ

1.1.2

Проведение 
технического об-
следования мно-
гоквартирных 
домов специа-
лизированными 
организациями

2020-2025
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 2 788,1 0,0 1 324,8 1 463,3 0,0 0,0 0,0 ИТОГО

0,0 2 189,1 0,0 1 324,8 864,3 0,0 0,0 0,0 МБУ «ЖЭУ»

0,0 599,0 0,0 0,0 599,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УЖКЖ 
Мытищи»

2

Основное 
мероприятие F3. 
Обеспечение 
устойчивого 
сокращения 
непригодного 
для проживания 
жилищного 
фонда

2021-2025

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства феде-
рального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
Московской 
области 

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

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

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

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.1

Мероприятие 
F3.01 Обеспече-
ние мероприя-
тий по пересе-
лению граждан 
из непригодного 
для проживания 
жилищного фон-
да, признанного 
аварийным до 
01.01.2017

2020-2025

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства феде-
рального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
Московской 
области

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

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

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

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме:2

Итого: 0,0 21 386,7 0,0 17 417,7 3 969,0 0,0 0,0 0,0
Средства феде-
рального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
Московской 
области

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

Средства бюджета 
городского округа
Мытищи

0,0 21 386,7 0,0 17 417,7 3 969,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 ,0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Взаимосвязь основных мероприятий и показателей:
№ п/п Наименование основного мероприятия Наименование показателя

1
Основное мероприятие 02 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

Количество квадратных метров расселенного из аварийного жилищного фонда счет внебюджетных источников и муниципальных 
программ 
Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников и муниципальных программ 

2
Основное мероприятие F3. 
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда

Количество квадратных метров расселенного из аварийного жилищного фонда счет в рамках областной программы.
Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда в рамках областной программы.»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Информационное письмо № 20387
В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федера-

ции, администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении 
по инициативе ОАО «РЖД» публичного сервитута площадью 136 кв.м. в границах зе-
мель кадастрового квартала 50:12:0050306 в целях оформления публичного сервитута 
для переустройства городских коммуникаций газоснабжения при реализации объекта 
железнодорожного транспорта общего пользования федерального значения «Органи-
зация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке 
Одинцово-Лобня (МЦД-1 «Одинцово-Лобня»). Этап 2 «Реконструкция станции Лобня 
I этап организации движения».

Публичный сервитут площадью 136 кв.м предполагается к установлению на земли 
государственной неразграниченной собственности по адресу: Московская область, го-
родской округ Мытищи, деревня Аббакумово, ул. Лесная в соответствии со схемой рас-
положения границ публичного сервитута.

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения 
могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сай-
те администрации городского округа Мытищи в разделе – Управление земельно-иму-
щественных отношений – Сервитуты. 

Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до 24.10.2022 в вестибюле 
здания администрации по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 36/7.

Информационное письмо № 21159
В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федера-

ции, администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении 
по инициативе ПАО «Россети» публичного сервитута на часть земельного участка с ка-
дастровым номером: 50:12:0030215:35 в целях оформления публичного сервитута для 
размещения объектов электросетевого хозяйства «(Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 
кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 589 ПС №96 «Катуар», ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищин-
ский р-н, д. Ларево)».

Публичный сервитут площадью 2128 кв.м предполагается к установлению на часть 
земельного участка 50:12:0030215:35 по адресу: Московская область, Мытищинский 
район, с/п Федоскинское, юго-восточнее д.Ларево, уч. 10, в соответствии со схемой 
расположения границ публичного сервитута. 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения 
могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сай-
те администрации городского округа Мытищи в разделе – Управление земельно-иму-
щественных отношений – Сервитуты. 

Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до 24.10.2022 в вестибюле 
здания администрации по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 36/7.

Информационное письмо № 21056
В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Феде-

рации, администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установле-
нии по инициативе ПАО «Россети Московский регион» публичного сервитута на части 
земельных участков с кадастровыми номерами: 50:12:0030110:67, 50:12:0030110:44 в 
целях размещения объектов электросетевого хозяйства (Строительство КВЛ-0,4 кВ от 
проект. КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ № 80 ПС-35 кВ №96 «Катуар», в т.ч. ПИР, 
Московская обл., р-н Мытищинский, с/п Федоскинское, АОЗТ СХП «Менжинец», 
вблизи Хлябово д.)

Публичный сервитут площадью 241 кв.м предполагается к установлению на части 
земельных участков, расположенных по адресу: Московская область, р-н Мытищин-
ский, с/п Федоскинское, вблизи д. Хлябово, в соответствии со схемой расположения 
границ публичного сервитута. 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения 
могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сай-
те администрации городского округа Мытищи в разделе – Управление земельно-иму-
щественных отношений – Сервитуты. 

Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до 24.10.2022 в вестибюле 
здания администрации по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 36/7.

Информационное письмо № 21351
В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федера-

ции, администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении 
по инициативе ОАО «РЖД» публичного сервитута площадью 59 кв.м. в границах зе-
мель кадастрового квартала 50:12:0050306 в целях оформления публичного сервитута 
для переустройства городских коммуникаций газоснабжения при реализации объекта 
железнодорожного транспорта общего пользования федерального значения «Органи-
зация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке 
Одинцово-Лобня (МЦД-1 «Одинцово-Лобня»). Этап 2 «Реконструкция станции Лобня 
I этап организации движения».

Публичный сервитут площадью 59 кв.м предполагается к установлению на земли го-
сударственной неразграниченной собственности по адресу: Московская область, го-
родской округ Мытищи, деревня Аббакумово, ул. Лесная в соответствии со схемой рас-
положения границ публичного сервитута.

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения 
могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сай-
те администрации городского округа Мытищи в разделе – Управление земельно-иму-
щественных отношений – Сервитуты. 

Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до 05.11.2022 в вестибюле 
здания администрации по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 36/7.

Информационное письмо № 21348
В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федера-

ции, администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении 
по инициативе ОАО «РЖД» публичного сервитута площадью 70 кв.м. в границах зе-
мель кадастрового квартала 50:12:0050306 в целях оформления публичного сервитута 
для переустройства городских коммуникаций газоснабжения при реализации объекта 
железнодорожного транспорта общего пользования федерального значения «Органи-
зация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке 
Одинцово-Лобня (МЦД-1 «Одинцово-Лобня»). Этап 2 «Реконструкция станции Лобня 
I этап организации движения».

Публичный сервитут площадью 70 кв.м предполагается к установлению на земли го-
сударственной неразграниченной собственности по адресу: Московская область, го-
родской округ Мытищи, деревня Аббакумово, ул. Лесная в соответствии со схемой рас-
положения границ публичного сервитута.

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения 
могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сай-
те администрации городского округа Мытищи в разделе – Управление земельно-иму-
щественных отношений – Сервитуты. 

Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до 05.11.2022 в вестибюле 
здания администрации по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 36/7.
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ПРОЕКТ

ПОСТАН ОВЛЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ 

ВРЕДА ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ
 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2023 ГОД

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработ-
ки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Положением о муниципальном кон-
троле в сфере благоустройства на территории городского округа Мытищи Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области от 
16.06.2022 № 31/6, в целях предупреждения нарушений гражданами, садоводческими, огород-
ническими и дачными некоммерческими объединениями граждан и гаражными кооперативами 
обязательных требований в части содержания объектов благоустройства, руководствуясь статья-
ми 40, 44 Устава городского округа Мытищи Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Утвердить прилагаемую программу профилактики рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории городского округа Мытищи Московской области на 2023 год.

2. Отделу контроля за соблюдением законодательства по благоустройству обеспечить своевре-
менное выполнение программы по пункту 1 настоящего постановления.

3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. обеспечить 
официальное опубликование настоящего постановления в газете городского округа Мытищи 
«Официальные Мытищи» и размещение (обнародование) на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления городского округа Мытищи.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа Мытищи К.А. Дунаева.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

 УТВЕРЖДЕНА
 постановлением администрации 

 городского округа Мытищи 
 от __________________№_____

П   рограмма профилактики р  исков причинения вреда охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства городского 

округа Мытищи Московской области на 2023 год 
 

ПАСПОРТ

Наименование 
программы

Программа профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства городского 
округа Мытищи Московской области на 2023 год (далее – программа профилактики)

Правовые осно-
вания разработки 
программы профи-
лактики

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), постановление Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки 
и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».

Разработчик 
программы профи-
лактики

Администрация городского округа Мытищи Московской области 

Цели программы 
профилактики

1. Предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;
2. Предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа наруше-
ний обязательных требований) в сфере благоустройства на территории городского 
округа Мытищи Московской области;
3. Повышение прозрачности деятельности контрольного органа при осуществлении 
муниципального контроля за деятельностью контролируемых лиц;
4. Снижение при осуществлении муниципального контроля административной 
нагрузки на контролируемых лиц;
5. Предупреждение нарушения контролируемыми лицами обязательных требований 
в сфере муниципального контроля, включая устранение причин, факторов и условий, 
способствующих возможному нарушению обязательных требований;
6. Разъяснение контролируемым лицам обязательных требований законодательства 
Московской области и нормативных правовых актов городского округа Мытищи в 
области муниципального контроля в сфере благоустройства.

Задачи программы 
профилактики

1. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязатель-
ных требований в сфере муниципального контроля, определение способов устране-
ния или снижения рисков их возникновения;
2. Устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязатель-
ных требований;
3. Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных контролируемых лиц, 
в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требова-
ниях и необходимых мерах по их исполнению;
4. Определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для 
организации профилактической работы;
5. Повышение квалификации кадрового состава контрольного органа;
6. Создание системы консультирования контролируемых лиц, в том числе с использо-
ванием современных информационно-телекоммуникационных технологий;
7. Формирование одинакового понимания обязательных требований в сфере му-
ниципального контроля у всех участников контрольно-надзорной деятельности на 
территории городского округа Мытищи.

Сроки и этапы 
реализации 
программы профи-
лактики

2023 год

Источники финан-
сирования

В рамках текущего финансирования деятельности контрольного органа.

Ожидаемые 
конечные резуль-
таты реализации 
программы профи-
лактики

1. Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;
2. Увеличение доли законопослушных контролируемых лиц – развитие системы 
профилактических мероприятий органа, осуществляющего муниципальный контроль 
на территории городского округа Мытищи Московской области;
3. Внедрение различных способов профилактики;
4. Разработка и внедрение технологий профилактической работы внутри контрольно-
го органа;
5. Разработка образцов эффективного, законопослушного поведения контролируемых 
лиц;
6. Обеспечение квалифицированной профилактической работы должностных лиц 
контрольного органа;
7. Повышение прозрачности деятельности контрольного органа;
8. Уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц;
9. Повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц;
10. Обеспечение единообразия понимания предмета контроля контролируемыми 
лицами;
11. Мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению.

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание 
текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, 

характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики
1. Контролируемыми лицами в сфере муниципального контроля на территории городского 

округа Мытищи являются граждане, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 
объединения граждан и гаражные кооперативы. 

Объектами муниципального контроля в сфере благоустройства являются: деятельность, дей-
ствия (бездействие) граждан, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объеди-
нений граждан и гаражных кооперативов, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 
требования в сфере благоустройства на территории городского округа Мытищи Московской об-
ласти.

2. Программа профилактики направлена на повышение эффективности предупреждения на-
рушений обязательных требований и повышение правовой грамотности контролируемых лиц.

3. Наиболее значимыми рисками в деятельности контролируемых лиц являются:
1) ненадлежащее содержание и состояние территории, несвоевременная и (или) некачествен-

ная уборка мест общественного пользования, нарушение норм и правил озеленения и содержа-
ния зеленых насаждений, а равно нарушение порядка и условий содержания территории;

2) размещение транспортных средств, в том числе брошенных и (или) разукомплектованных, 
на участках с зелеными насаждениями;

3) ненадлежащее состояние ограждений (ветхие или аварийные);
4) обеспечение сохранности зеленых насаждений (обязательное разрешение на вырубку де-

ревьев и кустарников);
5) сжигание, захоронение мусора на территории земельных участков, на которых расположе-

ны дома.
4. В целях предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, преду-

преждения нарушений обязательных требований будут проведены профилактические меропри-
ятия.

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики
5. Целями проведения профилактических мероприятий являются:
1) предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;
2) предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обяза-

тельных требований) в сфере муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
городского округа Мытищи Московской области;

3) увеличение доли законопослушных контролируемых лиц;
4) устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных приве-

сти к нарушению обязательных требований и причинению вреда охраняемым законом ценностям;
5) мотивация к добросовестному поведению контролируемых лиц и как следствие снижение 

уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
6. Проведение контрольным органом профилактических мероприятий направлено на решение 

следующих задач:
1) разъяснение контролируемым лицам обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда охраняемым 

законом ценностям и нарушению обязательных требований, определение способов устранения 
или снижения рисков их возникновения;

3) принятие мер к обеспечению реального влияния на уровень безопасности охраняемых за-
коном ценностей комплекса обязательных требований, соблюдение которых составляет предмет 
контроля;

4) установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности профилактических меро-
приятий от особенностей контролируемого лица, проведение профилактических мероприятий с 
учетом данных факторов;

5) повышение квалификации кадрового состава контрольного органа, принимающего участие 
в проведении контрольных мероприятий;

6) создание системы консультирования контролируемых лиц, в том числе с использованием со-
временных информационно-телекоммуникационных технологий;

7) повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспе-
чения доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их ис-
полнению.

Целевые показатели программы профилактики в рамках осуществления 
муниципального контроля на 2023 год:

№ 
п/п Наименование показателей Базовый 

показатель, %
2023 год, 

%

1

Доля проведенных профилактических мероприятий от запланирован-
ных:

kПМ= ПМФ / ПМп ½ 100 %
ПМФ – фактическое количество профилактических мероприятий;
ПМп – плановое количество профилактических мероприятий

100 100
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2

Опубликование на официальном сайте контрольного органа нор-
мативных правовых актов, содержащих обязательные требования 
(НПА):

kНПА= НПАраз / НПАуг ½ 100 %
НПАраз – количество НПА, содержащих обязательные требования, 
размещенных на официальном сайте;
НПАуг – общее количество утвержденных НПА, содержащих обяза-
тельные требования

100 100

3

Увеличение доли профилактических мероприятий в общем объёме 
контрольной (надзорной) деятельности:

П – количество профилактических мероприятий
К – количество контрольных (надзорных) мероприятий

40 50 <**>

<**> Целевые показатели подлежат ежегодной актуализации.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, 
сроки (периодичность) их проведения

7. Перечень профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит;
6) самообследование.
Реализация программы осуществляется путем исполнения профилактических мероприятий в 

соответствии с планом-графиком проведения мероприятий (прилагается).

Информирование
8. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюде-

ния обязательных требований проводится в соответствии со ст. 46 Федерального закона № 248-ФЗ.
Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на 

официальном сайте контрольного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в госу-
дарственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Контрольный орган размещает и поддерживает в актуальном состоянии на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующую информацию:

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального кон-
троля, в течение 10 дней с даты принятия нормативного правового акта;

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осу-
ществление муниципального контроля, о сроках и порядке их вступления в силу, в течение 10 
дней с даты внесения изменений в нормативные правовые акты;

3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содер-
жащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а 
также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных тре-
бований, с текстами в действующей редакции, в течение 10 дней с даты внесения изменений в 
нормативные правовые акты;

4) утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование для самооб-
следования, в течение 10 дней с даты утверждения;

5) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объ-
ектов контроля к категориям риска, по мере необходимости, но не реже 1 раза в год;

6) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контроль-
ных мероприятий, с указанием категории риска, по мере необходимости, но не реже 1 раза в год;

7) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых контроль-
ных мероприятий контрольного органа (при проведении таких мероприятий), ежегодно в пери-
од с 1 по 10 декабря;

8) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным органам у 
контролируемого лица, ежегодно в 1 квартале;

9) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных тре-
бований, ежегодно в I квартале;

10) сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного органа, действий 
(бездействия) его должностных лиц, по мере необходимости, но не реже 1 раза в год;

11) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики контрольно-
го органа, ежегодно в срок до 15 марта;

12) доклады о муниципальном контроле, ежегодно не позднее 15 марта;
13) информацию о способах и процедуре самообследования, в том числе методические реко-

мендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных 
требований, и информацию о декларациях соблюдения обязательных требований, представлен-
ных контролируемыми лицами, ежегодно в срок до 15 марта.

Обобщение правоприменительной практики
9. Обобщение правоприменительной практики проводится в соответствии со ст. 47 Федераль-

ного закона № 248-ФЗ.
По итогам обобщения правоприменительной практики контрольный орган обеспечивает подготов-

ку доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики контрольного органа.
Подготовка доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики, 

осуществляется ежегодно в I квартале. Размещение на официальном сайте органов местного са-
моуправления городского округа Мытищи в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» – ежегодно, не позднее 15 марта.

Объявление предостережения
10. Объявление предостережения проводится в соответствии со ст. 49 Федерального закона 

№ 248-ФЗ.
Контрольный орган осуществляет учет объявленных предостережений о недопустимости на-

рушения обязательных требований и использует соответствующие данные для проведения иных 
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.

Срок (периодичность) проведения данного мероприятия: постоянно.

Консультирование
11. Консультирование проводится в соответствии со ст. 50 Федерального закона № 248-ФЗ.
Консультирование осуществляется по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 

личном приеме, в ходе проведения профилактического мероприятия в виде профилактическо-
го визита, в ходе проведения контрольных мероприятий в виде инспекционного визита, доку-
ментарной или выездной проверки должностным лицом контрольного органа по письменному 
обращению контролируемого лица или его представителя в течение 30 календарных дней со дня 
поступления такого обращения в контрольный орган.

Консультирование проводится по следующим вопросам: 
1) об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности контролируемых лиц, соот-

ветствии объектов контроля критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах сниже-
ния категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности надзорных мероприятий, 
проводимых в отношении объекта контроля, исходя из его отнесения к соответствующей кате-
гории риска;

2) об осуществлении муниципального контроля;
3) о ведении перечня объектов контроля;
4) о досудебном (внесудебном) обжаловании действий (бездействия) и (или) решений, при-

нятых (осуществленных) контрольным органом при осуществлении муниципального контроля;
5) об административной ответственности за нарушение обязательных требований.

Профилактический визит
12. Профилактический визит проводится в соответствии со ст. 52 Федерального закона № 248-

ФЗ.
Обязательный профилактический визит проводится в отношении контролируемых лиц, при-

ступающих к осуществлению деятельности в определенной сфере, а также в отношении объек-
тов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайного высокого, высокого и значительного ри-
ска.

Срок проведения профилактического визита (в том числе обязательного профилактического 
визита): не реже одного раза в год. Профилактический визит проводится в III квартале. Срок про-
ведения профилактического визита (обязательного профилактического визита) не может превы-
шать 1 рабочий день, если иное не установлено Положением о муниципальном контроле в сфе-
ре благоустройства на территории городского округа Мытищи.

Самообследование
13. Самообследование проводится в порядке, предусмотренном статьей 51 Федерального за-

кона № 248-ФЗ.
Информацию о способах и процедуре самообследования в автоматизированном режиме, в том 

числе методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации 
соблюдения обязательных требований размещаются на официальном сайте контрольного органа.

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики
14. Эффективность реализации программы профилактики оценивается:
1) повышением эффективности системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) повышением уровня правовой грамотности контролируемых лиц в вопросах исполнения 

обязательных требований, степенью их информативности об обязательных требованиях, о при-
нятых и готовящихся изменениях в системе обязательных требований, о порядке проведения 
контрольных мероприятий и правах контролируемых лиц в ходе их проведения;

3) снижением количества правонарушений при осуществлении контролируемыми лицами сво-
ей деятельности;

4) понятностью обязательных требований, обеспечивающей их однозначное толкование кон-
тролируемыми лицами и контрольным органом;

5) вовлечением контролируемых лиц в регулярное взаимодействие с контрольным органом.
15. Основными механизмами оценки эффективности и результативности профилактических 

мероприятий являются анализ статистических показателей контрольной деятельности и оцен-
ка удовлетворенности контролируемых лиц качеством мероприятий, которые осуществляются, в 
том числе методами социологических исследований.

16. Ключевыми направлениями социологических исследований являются:
1) информированность контролируемых лиц об обязательных требованиях, о принятых и го-

товящихся изменениях в системе обязательных требований, о порядке проведения контрольных 
мероприятий и правах контролируемых лиц в ходе их проведения;

2) понятность обязательных требований, обеспечивающей их однозначное толкование контро-
лируемыми лицами и контрольным органом;

3) вовлечение контролируемых лиц в регулярное взаимодействие с контрольным органом.
17. Оценка эффективности реализации Программы профилактики рассчитывается ежегодно 

(по итогам календарного года).
Отклонение фактического значения показателя от планового значения показателя профилакти-

ческих мероприятий определяется по формуле:

Вi= Фi / Пi ½ 100 %, где:

i – номер показателя;
Вi – отклонение фактического значения i-го показателя от планового значения i-го показателя;
Фi – фактическое значение i-го показателя профилактических мероприятий;
Пi – плановое значение i-го показателя профилактических мероприятий.
В случае подсчета «понижаемого" показателя отклонения фактического значения показате-

ля от планового значения показателя профилактических мероприятий отклонение определяет-
ся по формуле:

Вi= Фi / Пi ½ 100 %, где:

при Фi = 0 %, то Вi= 100 %.
Оценка эффективности реализации Программы профилактики рассчитывается по следующей 

формуле:

ПЭФ= ∑ Вi / N, где:

ПЭФ – Итоговая оценка эффективности реализации Программы профилактики;
∑ Вi – сумма отклонений фактических значений показателей Программы профилактики от 

плановых значений по итогам календарного года;
N – общее количество показателей Программы профилактики.
В случае, если оценка эффективности реализации Программы профилактики более 100 %, то 

считать Пэф равным 100 %.
По итогам оценки эффективности реализации Программы профилактики определяется уро-

вень профилактической работы контрольного органа.
Итоговая оценка 
эффективности 
реализации про-
граммы профи-
лактики

Выполнено 
менее 50% про-
филактических 
мероприятий

Выполнено 
от 51% до 80% 
профилактиче-
ских меропри-
ятий 

Выполнено 
от 81% до 90% 
профилактических 
мероприятий

Выполнено 
от 91% до 100% профилак-
тических мероприятий

Уровень резуль-
тативности про-
филактической 
работы контроль-
ного органа

Недопустимый 
уровень

Низкий уровень Плановый уровень Уровень лидерства
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План-график

Проведения профилактических мероприятий администрацией городского округа Мытищи Московской области, направленных на предупреждение нарушений обязательных 
требований и предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории городского округа Мытищи Московской области на 2023 год
№
п/п

Форма мероприятия Наименование мероприятия Сроки исполнения Ожидаемый результат Адресаты 
мероприятий 

Ответственные 
лица

2023 год

1.

Информирование

Актуализация и размещение на официальном сайте органа мест-
ного самоуправления городского округа Мытищи Московской 
области (далее – контрольный орган) в разделе «Контрольная 
деятельность» Перечней правовых актов, содержащих обязатель-
ные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю

В течение 10 дней с даты 
принятия нормативного пра-
вового акта и (или) внесения 
изменений в нормативные 
правовые акты

Соответствующий раздел на сайте 
контрольного органа содержит 
актуальную информацию

Контролируемые 
лица

2. Подготовка и размещение разъяснительных материалов, информа-
ционных писем по вопросам соблюдения обязательных требова-
ний и в средствах массовой информации и на официальном сайте 
контрольного органа в разделе «Контрольная деятельность».

Ежегодно до 15 марта Предупреждение нарушений 
обязательных требований законода-
тельства

Контролируемые 
лица

3. Информирование контролируемых лиц путем подготовки и разме-
щения на официальном сайте контрольного органа в разделе «Кон-
трольная деятельность» комментариев об изменениях, вносимых в 
действующие нормативные правовые акты, устанавливающие обя-
зательные требования, сроках и порядке вступления их в действие.

В течение 10 дней с даты 
принятия нормативного пра-
вового акта

Повышение уровня правовой гра-
мотности контролируемых лиц

Контролируемые 
лица

4. Размещение на официальном сайте контрольного органа и акту-
ализация проверочных листов (по содержанию и технически) в 
соответствии с действующим законодательством

В течение 10 дней с даты 
утверждения

Устранение условий и факторов, 
способствующих нарушению обя-
зательных требований

Контролируемые 
лица

5. Актуализация информации о порядке и сроках осуществления 
контрольным органом муниципального контроля в сфере благоу-
стройства на территории городского округа Мытищи Московской 
области, размещение на официальном сайте в разделе «Контроль-
ная деятельность» результатов контрольных мероприятий 

Постоянно Повышение прозрачности системы 
контрольно-надзорной деятель-
ности

Контролируемые 
лица

6.

Обобщение правопримени-
тельной практики

Формирование и размещение на официальном сайте контрольного 
органа Перечня типичных нарушений обязательных требований, 
установленных правовыми актами в подконтрольной сфере, выяв-
ленных в результате анализа и обобщения правоприменительной 
практики контрольно-надзорной деятельности 

Ежегодно до 15 марта Размещение на официальном сайте 
контрольного органа обзора право-
применительной практики

Контролируемые 
лица

7. Выдача предостереже-
ний о недопустимости 
нарушений обязательных 
требований

Направление контролируемым лицам предостережений о недопу-
стимости нарушений обязательных требований в подконтрольной 
сфере

Постоянно Минимизация возможных рисков 
нарушений обязательных требо-
ваний

Контролируемые 
лица

8.

Консультация по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований 

Проведение консультаций контролируемых лиц по вопросам со-
блюдения обязательных требований 

В течение 30 календарных 
дней со дня поступления 
обращений от контролируе-
мых лиц

Повышение уровня правовой гра-
мотности контролируемых лиц

Контролируемые 
лица

9. Проведение приемов, в рамках которых контролирующим лицом 
разъясняются обязательные требования. 

По мере необходимости, но 
не реже 1 раза в квартал

Повышение уровня правовой 
грамотности населения в подкон-
трольной сфере

Контролируемые 
лица

10. Информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения 
обязательных требований на семинарах (вебинарах).

Ежеквартально Повышение уровня правовой гра-
мотности контролируемых лиц

Контролируемые 
лица

11. Проведение разъяснительной работы относительно процедур кон-
троля в части предоставления контролируемым лицам информации 
об их правах и обязанностях при проведении контрольно-надзор-
ных мероприятий

По мере необходимости Повышение уровня правовой гра-
мотности контролируемых лиц

Контролируемые 
лица

12.
Проведение профилакти-
ческих визитов (обязатель-
ных профилактических 
визитов)

Проведение профилактических визитов в отношении контролируе-
мых лиц, в том числе в отношении контролируемых лиц, присту-
пающих к осуществлению деятельности в определенной сфере, а 
также в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям 
чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска

 III квартал Повышение уровня правовой 
грамотности и информирование 
контролируемых лиц

Контролируемые 
лица

13. Самообследование Размещение на официальном сайте контрольного органа в разделе 
«Контрольная деятельность» информацию о способах и процеду-
ре самообследования в автоматизированном режиме, в том числе 
методические рекомендации по проведению самообследования и 
подготовке декларации соблюдения обязательных требований

Ежегодно в I квартале Повышение уровня правовой гра-
мотности контролируемых лиц. 
Минимизация возможных рисков 
нарушения обязательных требо-
ваний

Контролируемые 
лица

14.

Повышение квалификации 
кадрового состава кон-
трольного органа

Формирование ежегодного доклада руководителю контрольного 
органа по соблюдению обязательных требований

Ежегодно, не позднее 15 
марта

Повышение квалификации долж-
ностных лиц, уполномоченных на 
осуществление муниципального 
контроля 

Должностные лица 
контрольного органа

15. Проведение руководителем контрольного органа мероприятий, 
направленных на повышение показателей результативности и 
эффективности контрольно-надзорной деятельности для долж-
ностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального 
контроля.

Ежеквартально Повышение квалификации долж-
ностных лиц, уполномоченных на 
осуществление муниципального 
контроля 

Должностные лица 
контрольного органа

16. Представление информации в публичном пространстве На постоянной основе Создание страниц в социальных 
сетях Коммуникация с неограни-
ченным кругом лиц по вопросам 
контрольной деятельности кон-
трольного органа

Контролируемые 
лица
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2022 № 4383

г. Мытищи
О внесении изменений в муниципальную программу

«Управление имуществом и муниципальными 
финансами», утвержденную постановлением 

администрации городского округа Мытищи  от 11.11.2019 № 4935

В связи с уточнением финансирования мероприятий реализации муниципальной 
программы «Управление имуществом и муниципальными финансами», в соответствии 
со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации муни-
ципальных программ городского округа Мытищи, утвержденным постановлением 
администрации городского округа Мытищи от 19.02.2018 № 525 (с последующими из-
менениями), руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Го-
родской округ Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление имуществом и муни-
ципальными финансами», утвержденную постановлением администрации городского 
округа Мытищи от 11.11.2019 № 4935 (с изменениями от 22.01.2020 №176, 25.03.2020 
№ 1114, 31.03.2020 № 1208, 15.06.2020 № 1759, 23.09.2020 № 3251, 18.11.2020 № 
4197, 31.12.2020 № 4981, 16.04.2021 № 1350,   07.06.2021 № 2113,   29.06.2021 № 
2446,  27.09.2021 № 4099, 30.11.2021 № 5261,    29.12.2021 № 5925,     13.01.2022 № 75,    
14.03.2022 № 975, 03.06.2022 № 2363), изложив в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. обе-
спечить официальное опубликование настоящего постановления в газете городского 
округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещение (обнародование) на офици-
альном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации городского округа Мытищи Л.С. Иванову.

Глава городского округа Мытищ
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение
к постановлению администрации

городского округа Мытищи
от 23.09.2022 № 4383

                                                                      
«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
городского округа Мытищи

от 11.11.2019 № 4935 
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»

1. Паспорт муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами»

Координатор муниципальной программы Заместители главы администрации городского округа Мытищи
Муниципальный заказчик муниципальной программы Администрация городского округа Мытищи
Цель муниципальной программы Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Мытищи, повышение качества и прозрачности управления 

муниципальными финансами
Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 «Развитие имущественного комплекса»

Подпрограмма 3 «Совершенствование муниципальной службы Московской области»
Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами»
Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

Источники финансирования муниципальной программы, в том 
числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета Московской области 76 026,0 15 290,0 14 758,0 15 326,0 15 326,0 15 326,0
Средства бюджета городского округа Мытищи 7 906 778,0 1 269 379,4 1 536 515,4 1 756 963,4 1 667 333,9 1 676585,9
Всего, в том числе по годам: 7 982 804,0 1 284 669,4 1 551 273,4 1 772 289,4 1 682 659,9 1 691 911,9

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе 
формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз её разви-

тия, описание цели муниципальной программы

Современная ситуация в сфере управления имуществом и финансами в городском 
округе Мытищи характеризуется продолжением процессов формирования систем 
местного самоуправления, основанных на разделении полномочий между уровнями 
власти, применении методов стратегического планирования, управления по результа-
там, увязке принятия бюджетных решений по целям и задачам, в первую очередь в рам-
ках программно-целевого подхода.

Ключевыми целями и вопросами управления имуществом и финансами независимо 
от уровня и полномочий властных структур является создание благоприятных условий 
для жизни и деятельности граждан и организаций. В контексте общей цели в город-
ском округе Мытищи на перспективу до 2024 года определены основные направления 
совершенствования системы муниципального управления, которые в свою очередь за-
дают приоритеты в сфере управления имуществом и финансами.

Необходимость формирования сбалансированного бюджета городского округа Мы-
тищи для решения полномасштабных вопросов по реализации проектов социаль-
но-экономического развития в городском округе Мытищи делает значимой проблему 
повышения доходности бюджета за счет повышения эффективности управления и рас-
поряжения объектами муниципальной собственности городского округа Мытищи. В 
целях использования муниципального имущества в качестве актива первостепенным 
является решение вопроса регистрации прав на объекты муниципальной собствен-
ности городского округа Мытищи. Проводится работа по инвентаризации земельных 
участков, отнесенных к собственности городского округа Мытищи, в целях их эффек-
тивного использования для реализации значимых для развития городского округа Мы-
тищи проектов. Формируются и реализуются программы приватизации муниципаль-
ного имущества, что вносит свой вклад в сбалансированность бюджета городского 
округа Мытищи и снижение долговой нагрузки. Мобилизация платежей в сфере зе-
мельно-имущественных отношений и обеспечение полного учета имущественных объ-
ектов является одним из ключевых ресурсов влияния на доходность консолидирован-
ного бюджета городского округа Мытищи.

Городской округ Мытищи является крупным промышленным, научным и культур-
ным центром Подмосковья, обладает мощным ресурсным потенциалом и входит в чис-
ло лидеров среди муниципальных образований Московской области.

Сегодня в городском округе Мытищи приоритетным направлением является совер-
шенствование системы муниципального управления. 

Цель муниципальной программы - Обеспечение сбалансированности и устойчиво-
сти бюджета городского округа Мытищи, повышение качества и прозрачности управ-
ления муниципальными финансами. Для достижения цели муниципальной программы 
планируется решение проблем социально-экономического развития городского округа 
Мытищи посредством реализации подпрограмм.

2.1.  Основные проблемы
В сфере имущественных отношений остаются актуальными вопросы:
- по определению (уточнению) категорий земель и видов разрешенного использова-

ния земельных участков;
- по выявлению нарушений целевого использования земельных участков сельскохо-

зяйственного назначения и земельных участков, предоставленных под жилищное стро-
ительство, и направления информации в налоговые органы для применения повышен-
ных ставок налога;

- по интеграции процессов планирования объектов муниципальной собственности к 
приватизации, их эффективному использованию для реализации полномочий с процес-
сами стратегического, территориального и бюджетного планирования;

В сфере управления муниципальными финансами городского округа Мытищи и со-
вершенствования межбюджетных отношений ряд вопросов остаются нерешенными:

- несвоевременное осуществление или реализация не в полном объеме полномочий, 
закрепленных законодательством Российской Федерации за органами местного само-
управления;

- наличие просроченной кредиторской задолженности;
- требует дальнейшего совершенствования налоговое законодательство;
- необходимость в реализации масштабных инфраструктурных проектов и социаль-

ных программ требует качественного увеличения доходов консолидированного бюдже-
та городского округа Мытищи;

- для обеспечения сбалансированности и социальной направленности бюджета го-
родского округа Мытищи необходимы меры по сохранению высокой степени долговой 
устойчивости, экономически обоснованной заемной политики и поддержание высоко-
го уровня кредитных рейтингов;

- по-прежнему актуальным является вопрос выравнивания уровня бюджетной обе-
спеченности городского округа Мытищи.

В значительной мере на эффективность муниципального управления влияет уровень 
профессиональной подготовки, повышения квалификации и профессиональных навы-
ков в сфере управления муниципальных служащих городского округа Мытищи.

Проблемы в сфере совершенствования муниципальной службы обусловлены отсут-
ствием механизмов и процедур практической реализации новых принципов кадровой 
политики, устанавливаемых на федеральном уровне, отсутствием методической базы 
их внедрения на уровне регионов.

- в рамках финансового комплекса реализация муниципальной программы вызвана 
необходимостью совершенствования текущей бюджетной политики, развития стиму-
лирующих факторов, открытости и прозрачности, более широким применением эко-
номических методов управления, формированием рынка муниципальных услуг и соз-
данием системы контроля качества их предоставления, разработкой комплекса мер, 
направленных на сокращение издержек в бюджетном секторе городского округа Мы-
тищи, повышением эффективности бюджетной политики в сфере межбюджетных от-
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ношений и управлением муниципальным долгом.

Важным, но нерешенным является вопрос внедрения принципов результативности и 
эффективности при определении уровня денежного содержания муниципальных слу-
жащих. Для его решения необходим комплекс нормативных, правовых, организацион-
ных и методических мер как на федеральном уровне, так и на региональном.

Настоящая муниципальная программа направлена на решение актуальных и требу-
ющих в период с 2019 по 2024 год включительно решения проблем и задач в сфере 
управления имуществом и финансами. Комплексный подход к их решению в рамках 
муниципальной программы городского округа Мытищи заключается в совершенство-
вании системы муниципального управления городского округа Мытищи по приоритет-
ным направлениям:

- обеспечение эффективного использования муниципального имущественного ком-
плекса городского округа Мытищи в качестве актива для решения целей и реализации 
проектов развития на территории городского округа Мытищи;

- повышение качества управления муниципальными финансами городского округа 
Мытищи;

- совершенствование системы муниципальной службы, обеспечение высокого уров-
ня профессиональной подготовки и практических управленческих навыков муници-
пальных служащих, эффективности и результативности деятельности органов мест-
ного самоуправления городского округа Мытищи по решению поставленных целей во 
взаимодействии с гражданами и организациями.

2.2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной програм-
мы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты 

решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различ-
ных вариантов решения проблемы

На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной про-
граммы указывают результаты инерционного прогноза развития сферы управления 
имуществом и финансами городского округа Мытищи. Такой прогноз описывает про-
цесс так, как он развивается сейчас и, предполагается, что будет развиваться дальше, 
если не произойдет существенного изменения факторов и среды развития процесса.

Сопоставление основных показателей, характеризующих развитие проблем в сфере 
местного самоуправления к 2024 году по двум сценариям – инерционному и программ-
но-целевому – является основанием для выбора в качестве основного сценария для ре-
шения задач в сфере муниципального управления на перспективу до 2024 года про-
граммно-целевого сценария.

Кроме потенциальной угрозы проявления рисков вследствие развития инерционных 
тенденций в сфере местного самоуправления, в целом в сфере местного самоуправле-
ния происходят процессы, которые представляют собой вызовы для городского округа 
Мытищи и требуют принятия соответствующих мер. Среди этих вызовов:

- развитие муниципального управления, адаптированного к системам и методам со-
временного менеджмента, ориентированным на обеспечение результативности и эф-
фективности городского округа Мытищи независимо от сферы деятельности и на удов-
летворение растущих требований потребителей к качеству товаров и услуг;

- создание полноценной муниципальной финансовой системы, обеспечивающей реа-
лизацию социальных проектов и модернизацию экономики; 

- предотвращение избыточного вмешательства со стороны администрации округа, 
регулирования и контроля для создания благоприятных условий для привлечения инве-
стиций и развития экономической деятельности в городском округе Мытищи;

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом, включая по-
следовательное сокращение использования института хозяйственного ведения;

- сокращение объема имущества, находящегося в муниципальной собственности, по-
вышения эффективности использования объектов государственного имущества;

- преодоление отставания муниципальных органов и бюджетной сферы от сфер эко-
номической деятельности в вопросах мотивации деятельности персонала, повышение 
квалификации в области применения управленческих технологий и оплаты труда по 
результатам деятельности.

Концепция решения проблем в сфере муниципального управления городского окру-
га Мытищи с учетом влияния вызовов в сфере местного самоуправления основыва-
ется на программно-целевом методе и состоит в реализации в период с 2020 по 2024 
год муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финан-
сами» (далее – муниципальная программа), которая включает подпрограммы, нацелен-
ные на реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих одновременное решение 
существующих проблем и задач в сфере совершенствования системы муниципально-
го управления.

Программно-целевой сценарий развития сферы местного самоуправления отлича-
ется от инерционного сценария устойчивостью решений, принятых администрацией 
округа, по совершенствованию системы муниципального управления городского окру-
га Мытищи и обеспечения сбалансированности ресурсов из возможных источников 
финансирования на реализацию необходимых мероприятий.

Реализация программных мероприятий в период с 2020 по 2024 годы обеспечит ми-
нимизацию усугубления существующих проблем, даст возможность округу выйти на 
целевые параметры развития в сфере муниципального управления.

Применение программно-целевого метода позволит:
- определить приоритетность мероприятий, очередность и сроки их реализации ис-

ходя из социальной и экономической целесообразности, а также с учетом возможности 
финансирования из бюджетов различного уровня;

- увязать имеющиеся и планируемые финансовые ресурсы с разрабатываемыми ком-
плексами мероприятий по направлениям муниципальной программы;

- обеспечить интеграцию мероприятий, носящих различный характер (научно-иссле-
довательский, организационно-хозяйственный), в общий процесс достижения целей 
муниципальной программы;

- создать условия для оперативного и результативного управления рисками.
Применение программно-целевого метода планирования и исполнения бюджета 

округа, в частности при реализации муниципальных целевых программ округа, позво-
лит обеспечить:

- комплексность решения проблем и достижение цели;
- определение приоритетности мероприятий, исходя из их социальной и экономиче-

ской целесообразности;

- концентрацию ресурсов на выбранных направлениях;
- эффективность использования бюджетных средств.
Вместе с тем, использование программно-целевого сценария не гарантирует отсут-

ствие определенных рисков в ходе реализации муниципальной программы под воздей-
ствием соответствующих внешних и внутренних факторов. 

Основные риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной про-
граммы:

- не достижение целевых значений показателей результативности муниципальной 
программы к 2024 году;

- невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованности 
действий муниципальных заказчиков подпрограмм и исполнителей мероприятий под-
программ;

- снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы 
вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов бюджета округа либо не пол-
ное предоставление средств из запланированных источников в соответствующих под-
программах;

- методологические риски, связанные с отсутствием методических рекомендаций по 
применению федеральных и региональных законодательных и нормативных правовых 
актов в сфере местного самоуправления;

- организационные риски при не обеспечении необходимого взаимодействия участ-
ников.

В целях обеспечения управления рисками муниципальный заказчик муниципальной 
программы (администрация округа) организует мониторинг реализации подпрограмм 
в составе муниципальной программы в соответствии с муниципальной программой и 
на основе результатов мониторинга вносит необходимые предложения куратору муни-
ципальной программы для принятия соответствующих решений, в том числе по кор-
ректировке параметров муниципальной программы.

Риск не достижения конечных результатов муниципальной программы минимизиру-
ется формированием процедур мониторинга показателей подпрограмм, включая про-
межуточные значения показателей по годам реализации муниципальной программы. 

Минимизация риска несогласованности действий участников муниципальной про-
граммы осуществляется в рамках оперативного взаимодействия муниципального за-
казчика муниципальной программы, куратора муниципальной программы и заказчи-
ков подпрограмм в составе муниципальной программы.

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и других запланирован-
ных источников осуществляется путем ежегодного пересмотра прогнозных показате-
лей доходов городского округа Мытищи, учтенных при формировании финансовых 
параметров муниципальной программы, анализа и оценки результатов реализации 
мероприятий подпрограмм в ходе их исполнения, оперативного принятия решений в 
установленном порядке о перераспределении средств между подпрограммами. На ми-
нимизацию наступления финансового риска направлены также меры в составе подпро-
грамм, определяющие изменение значений целевых показателей в зависимости от не 
реализации отдельных мероприятий при снижении/увеличении объемов финансирова-
ния в пределах 5% относительно общего объема запланированных в соответствующей 
подпрограмме финансовых средств на ее реализацию.

Реализация программных мероприятий в период с 2020 по 2024 годы обеспечит ми-
нимизацию усугубления существующих проблем, даст возможность городскому окру-
гу Мытищи выйти на целевые параметры развития в сфере муниципального управле-
ния.

2.3. Перечень подпрограмм и краткое их описание

Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого сценария 
осуществляется посредством реализации 4 подпрограмм. 

Перечень подпрограмм муниципальной программы:
1. Развитие имущественного комплекса (далее – подпрограмма 1).
2. Совершенствование муниципальной службы Московской области (далее – подпро-

грамма 3).
3. Управление муниципальными финансами (далее – подпрограмма 4).
4. Обеспечивающая подпрограмма (далее – подпрограмма 5).
Подпрограмма 1 направлена на обеспечение эффективного использования муници-

пального имущественного комплекса округа в качестве актива для решения задач и ре-
ализации проектов развития на территории округа.

Подпрограмма 3 направлена на совершенствование муниципальной службы город-
ского округа Мытищи.

Подпрограмма 4 направлена на обеспечение сбалансированности и устойчивости 
бюджета городского округа Мытищи, повышение эффективности бюджетных расходов 
городского округа Мытищи, совершенствование системы управления муниципальным 
долгом городского округа Мытищи.

Подпрограмма 5 направлена на обеспечение деятельности и развития инфраструкту-
ры органов администрации городского округа Мытищи.

2.4. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимо-
сти их осуществления

Основные мероприятия муниципальной программы представляют собой совокуп-
ность мероприятий, входящих в состав подпрограмм. Подпрограммы и включенные в 
них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных 
мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей в 
сфере управления имуществом и финансами городского округа Мытищи. 

Подпрограммой 1 предусматривается реализация следующих основных мероприя-
тий:

- управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выпол-
нение кадастровых работ. Мероприятие направлено на обеспечение эффективного ис-
пользования муниципального имущества, а также наполняемость бюджета городского 
округа доходами от использования имущества;

- создание условий для реализации государственных полномочий в области земель-
ных отношений. Мероприятие направлено на обеспечение работы по распоряжению 
земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, 
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3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы

Тип 
показателя 

Единица 
измерения

Базовое значение  
на начало реализации 
программы (2019 год)

Планируемое значение показателя по годам реализации
Номер 

основного 
мероприятия 

в перечне 
мероприятий 

подпрограммы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1. «Развитие имущественного комплекса»

1 Эффективность работы по взысканию 
задолженности по арендной плате за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена

Рейтинг-45 Закон МО 
10.12.2020 № 270/2020-
ОЗ

% 100 100 100                                    100 100 100 3

2 Эффективность работы по взысканию 
задолженности по арендной плате за 
муниципальное имущество и землю

Рейтинг-45 
Закон МО 10.12.2020 
№ 270/2020-ОЗ

% 100 100 100 100 100 100 2

3 Поступления доходов в бюджет 
муниципального образования от 
распоряжения земельными участками, 
государственная собственность на которые 
не разграничена

приоритетный целевой 
показатель 
Закон МО 10.12.2020 
№ 270/2020-ОЗ

% 100 100 100 100 100 100 3

4 Поступления доходов в бюджет 
муниципального образования от 
распоряжения муниципальным имуществом 
и землей 

приоритетный целевой 
показатель Закон МО 
10.12.2020 № 270/2020-
ОЗ

% 100 100 100 100 100 100 2

5 Предоставление земельных участков 
многодетным семьям

приоритетный целевой 
показатель Закон МО 
10.12.2020 № 270/2020-
ОЗ

% 100 100 100 100 100 100 2

6 Проверка использования земель приоритетный целевой 
показатель Пост. Прав. 
МО 26.05.2016 
№ 400/17

% 100 100 100 100 100 100 7

7 Исключение незаконных решений по земле Рейтинг-45 Закон МО 
10.12.2020 № 270/2020-
ОЗ

шт. 0 0 0 0 0 0 7

8 Доля объектов недвижимого имущества, 
поставленных на ГКУ по результатам МЗК

Рейтинг-45 
Распоряжение 65-р от 
26.12.2017

% 33 50 50 50 50 50 7

9 Прирост земельного налога приоритетный целевой 
показатель Указ 
Президента РФ от 
28.04.2008 № 607

% 100 100 100 100 100 100 7

10 Доля проведенных аукционов на право 
заключения договоров аренды земельных 
участков для субъектов малого и среднего 
предпринимательства к общему количеству 
таких торгов

Государственная 
программа МО 
"Предпринимательство 
Подмосковья" на 2017-
2024 годы"
Региональный 
проект «Улучшение 
условий ведения 
предпринимательской 
деятельности»

% 20 20 20 20 20 20 7

Подпрограмма 3. «Совершенствование муниципальной службы Московской области»

1 Доля работников от общего числа 
сотрудников органов местного 
самоуправления, прошедших обучение, в 
том числе муниципальных служащих

показатель 
муниципальной 
программы

% 60 12 11 10 10 10 1

Подпрограмма 4. «Управление муниципальными финансами»
1 Исполнение бюджета муниципального 

образования по налоговым и неналоговым 
доходам к первоначально утвержденному 
уровню

показатель 
муниципальной 
программы

% ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 1

2 Отношение дефицита местного бюджета к 
доходам бюджета, без учета безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений

показатель 
муниципальной 
программы

% ≤5,0 ≤10,0 ≤10,0 ≤10,0 ≤10,0 ≤10,0 1

3 Отношение объема муниципального долга к 
общему годовому объему доходов местного 
бюджета без учета объема безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений

показатель 
муниципальной 
программы

% ≤50,0 ≤50,0 ≤50,0 ≤50,0 ≤50,0 ≤50,0 6

наполняемость бюджета городского округа доходами в виде арендной платы за земель-
ные участки;

- создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления. 
В том числе, мероприятие направлено на обеспечение многодетных семей земельными 
участками, осуществление муниципального земельного контроля на территории город-
ского округа Мытищи, обеспечение предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в области земельных отношений.

Подпрограммой 3 предусматривается реализация следующего основного меропри-
ятия:

- организация профессионального развития муниципальных служащих Московской 
области. Мероприятие нацелено на формирование высококвалифицированного кадро-
вого состава, обеспечивающего эффективное функционирование органов местного са-
моуправления.

Подпрограммой 4 предусматривается реализация следующих основных мероприя-
тий:

- проведение мероприятий в сфере формирования доходов местного бюджета. Меро-
приятие направлено на создание стабильного и устойчивого развития городского окру-
га Мытищи;

- управление муниципальным долгом. Мероприятие реализуется в целях соблюдения 
ограничений, установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации и поддер-
жания умеренной долговой нагрузки на бюджет городского округа Мытищи.

Подпрограммой 5 предусматривается реализация следующего основного меропри-
ятия:

- создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления. 
Мероприятие направлено на повышение эффективности организационного, норматив-
но-правового и финансового обеспечения, развития и укрепления материально-техни-
ческой базы органов местного самоуправления.
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4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения Методика расчёта показателя Источник данных Период представления 

отчетности
1 2 3 4 5 6

Подпрограмма 1. «Развитие имущественного комплекса»
1 Эффективность работы по взысканию 

задолженности по арендной плате за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена

% Основной целью показателя является максимальное снижение задолженности по арендной плате за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также 100% принятие мер для снижения 
задолженности.  
Оценка проведения муниципальным образованием Московской области мероприятий по снижению задолженности 
рассчитывается по формуле:
СЗ = Пир + Д, где
СЗ – % исполнения показателя «Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за 
земельные участки , государственная собственность на которые не разграничена». Первое место присваивается 
муниципальному образованию с наибольшим значением СЗ.
Пир - % принятых мер, который рассчитывается по формуле:
Пир=(Пир1*К1 + Пир2*К2 + Пир3)/Зод*100, где

Пир1 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчетной 
дате, приняты следующие меры по взысканию:
- направлена досудебная претензия.
К1 – понижающий коэффициент 0,1.

Пир2 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчетной 
дате, приняты следующие меры по взысканию:
- подано исковое заявление о взыскании задолженности; 
- исковое заявление о взыскании задолженности находится на рассмотрении в суде.
К2 – понижающий коэффициент 0,5.

Пир3 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчетной 
дате, приняты следующие меры по взысканию:
- судебное решение (определение об утверждении мирового соглашения) вступило в законную силу;
- исполнительный лист направлен в Федеральную службу судебных приставов;
- ведется исполнительное производство;
- исполнительное производство окончено ввиду невозможности взыскания; 
- рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве).

Сведения о принятых мерах по взысканию задолженности необходимо указывать с учетом оплаты по состоянию на 
01 число месяца, предшествующего отчетной дате. Так, если должник оплатил часть задолженности, то в принятых 
мерах отображается только неоплаченная часть. 
Если в отчетный период принято несколько из перечисленных мер по взысканию задолженности в отношении 
одного договора аренды, в принятых мерах сумма долга по такому договору учитывается только один раз.
В мерах по взысканию задолженности не должны учитываться суммы исковых требований о досрочном внесении 
арендатором арендной платы согласно п. 5 ст. 614 ГК РФ, поскольку досрочное взыскание арендных платежей 
является предоплатой (будущим платежом) и оснований для включения органом местного самоуправления данной 
суммы в мероприятия по взысканию задолженности нет.

Д - % роста/снижения задолженности, который рассчитывается по формуле:
Д=(Знг - Зод)/Знг  *100, где

Зод – общая сумма задолженности по состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчетной дате.
Знг – общая сумма задолженности по состоянию на 01 число отчетного года.

Система ГАС 
«Управление»

Ежемесячно

2 Эффективность работы по взысканию 
задолженности по арендной плате за 
муниципальное имущество и землю

% Основной целью показателя является максимальное снижение задолженности по арендной плате за муниципальное 
имущество и землю, а также 100% принятие мер для снижения задолженности.  
При расчете необходимо указывать консолидированное значение по муниципальному образованию в отношении 
задолженности, образовавшейся по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности и муниципальное имущество. 
Оценка проведения муниципальным образованием Московской области мероприятий по снижению задолженности 
рассчитывается по формуле:
СЗ = Пир + Д, где
          
СЗ – % исполнения показателя «Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за 
муниципальное имущество и землю». Первое место присваивается муниципальному образованию с наибольшим 
значением СЗ.
Пир - % принятых мер, который рассчитывается по формуле:

Пир=(Пир1*К1 + Пир2*К2 + Пир3)/Зод*100, где

Пир1 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчетной 
дате, приняты следующие меры по взысканию:
- направлена досудебная претензия.
К1 – понижающий коэффициент 0,1.

Пир2 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчетной 
дате, приняты следующие меры по взысканию:
- подано исковое заявление о взыскании задолженности; 
- исковое заявление о взыскании задолженности находится на рассмотрении в суде.
К2 – понижающий коэффициент 0,5.

Пир3 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчетной 
дате, приняты следующие меры по взысканию:
- судебное решение (определение об утверждении мирового соглашения) вступило в законную силу;
- исполнительный лист направлен в Федеральную службу судебных приставов;
- ведется исполнительное производство;
- исполнительное производство окончено ввиду невозможности взыскания; 
- рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве).

Сведения о принятых мерах по взысканию задолженности необходимо указывать с учетом оплаты по состоянию на 
01 число месяца, предшествующего отчетной дате. Так, если должник оплатил часть задолженности, то в принятых 
мерах отображается только неоплаченная часть. 
Если в отчетный период принято несколько из перечисленных мер по взысканию задолженности в отношении 
одного договора аренды, в принятых мерах сумма долга по такому договору учитывается только один раз.
В мерах по взысканию задолженности не должны учитываться суммы исковых требований о досрочном внесении 
арендатором арендной платы согласно п. 5 ст. 614 ГК РФ, поскольку досрочное взыскание арендных платежей 
является предоплатой (будущим платежом) и оснований для включения органом местного самоуправления данной 
суммы в мероприятия по взысканию задолженности нет.

Д - % роста/снижения задолженности, который рассчитывается по формуле:
Д=(Знг - Зод)/Знг  *100, где

Зод – общая сумма задолженности по состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчетной дате.
Знг – общая сумма задолженности по состоянию на 01 число отчетного года.

Система ГАС 
«Управление»

Ежемесячно
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3 Поступления доходов в бюджет 
муниципального образования от 
распоряжения земельными участками, 
государственная собственность на 
которые не разграничена

% Показатель отражает работу органов местного самоуправления, в части собираемости средств в бюджет 
муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена. 
При расчете учитываются следующие источники доходов:
– доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды, указанных земельных участков;
– доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;
– плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной 
собственности.
Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:
Д=Дф/Дп*100, где 
Д – % исполнения показателя «Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения 
земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена». 
Дп – прогнозный объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена (согласно бюджету муниципального 
образования, утвержденному решением Совета депутатов муниципального образования на отчетный год).
Дф – фактические поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена, по состоянию на последнее число отчетного 
периода.
Статистические источники – данные органов местного самоуправления, внесенные в Подсистему «Ведомственная 
отчетность ЦИОГВ, ГО Московской области» Государственной автоматизированной информационной системы 
«Управление», Министерство экономики и финансов Московской области.
Плановое значение – 100%.

Система ГАС 
«Управление», 
утвержденные бюджеты 
органов местного 
самоуправления 
Московской области

Ежемесячно

4 Поступления доходов в бюджет 
муниципального образования от 
распоряжения муниципальным 
имуществом и землей

% Показатель «Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным 
имуществом и землей» отражает работу органов местного самоуправления, в части собираемости средств в бюджет 
муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей. 
При расчете учитываются следующие источники доходов:
– доходы, получаемые в виде арендной платы за муниципальное имущество и землю;
– доходы от продажи муниципального имущества и земли;
– плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности.
Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:
Д=Дф/Дп*100, где 
Д – % исполнения показателя «Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения 
муниципальным имуществом и землей». 
Дп – прогнозный объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения 
муниципальным имуществом и землей (согласно бюджету муниципального образования, утвержденному решением 
Совета депутатов муниципального образования на отчетный год).
Дф – фактические поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным 
имуществом и землей, по состоянию на последнее число отчетного периода.
Статистические источники – данные органов местного самоуправления, внесенные в Подсистему «Ведомственная 
отчетность ЦИОГВ, ГО Московской области» Государственной автоматизированной информационной системы 
«Управление», Министерство экономики и финансов Московской области.
Плановое значение – 100%.

Система ГАС 
«Управление», 
утвержденные бюджеты 
органов местного 
самоуправления 
Московской области

Ежемесячно

5 Предоставление земельных участков 
многодетным семьям

% Показатель отражает работу органов местного самоуправления, проводимую в рамках реализации Закона 
Московской области от 01.06.2011 № 73/2011-03 «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным 
семьям в Московской области» (далее - Закон).
Органы местного самоуправления должны проводить системную работу по предоставлению земельных участков 
многодетным семьям, состоящим на учете многодетных семей, признанных нуждающимися в обеспечении 
земельными участками. Основной целью показателя является 100% предоставление земель такой льготной 
категории граждан как многодетные семьи.
Показатель рассчитывается по следующей формуле:
МС=Кпр/Кс*100, где
МС – % исполнения показателя «Предоставление земельных участков многодетным семьям».
Кпр – количество предоставленных земельных участков многодетным семьям, по состоянию на отчетную дату.
Указывается количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям за период с момента 
реализации Закона по отчетную дату. Под количеством предоставленных земельных участков следует понимать 
количество земельных участков, на которые в соответствии с действующим законодательством зарегистрировано 
право долевой собственности членов многодетной семьи. 
Кс - количество многодетных семей, состоящих на учете многодетных семей, признанных нуждающимися в 
обеспечении землей.
Указывается количество многодетных семей, поставленных на учет многодетных семей, признанных 
нуждающимися в обеспечении земельными участками в соответствии с требованиями Закона с момента реализации 
Закона по отчетную дату.
Плановое значение – 100%.

Система ГАС 
«Управление»

Ежемесячно

6 Проверка использования земель % Показатель отражает работу органов местного самоуправления в части контроля за использованием земель 
сельскохозяйственного назначения, а также земель иных категорий с использованием автоматизированных систем.
Основной задачей является 100 % выполнение органом местного самоуправления плана по осмотрам и проверкам, 
сформированного при помощи выборки с применением автоматизированного риск-ориентированного подхода. Цель 
- максимальное вовлечение в оборот неиспользуемых земель.
Исполнение показателя вычисляется, исходя из выполнения плана по:
- осмотрам земель сельхозназначения и иных категорий;
- проверкам земель сельхозназначения и иных категорий;
- вовлечению в оборот неиспользуемых сельхозземель;
- наложенным штрафам.
Расчет показателя «проверка использования земель» осуществляется по следующей формуле:

Пз=СХ*0,6+ИК*0,4, где

Пз – показатель «Проверка использования земель» (%). 
СХ – процентное исполнение показателя по проверкам сельхозземель.
ИК – процентное исполнение показателя по проверкам земель иных категорий.
0,6 и 0,4 – веса, присвоенные категориям земель из расчета приоритета по осуществлению мероприятий в 
отношении земель различных категорий.
Расчет процентного исполнения показателя по проверкам сельхозземель (СХ) осуществляется по следующей 
формуле:

СХ=(СХосм(факт)/СХосм(план) *0,3+СХпр(факт)/СХпр(план) *0,5+(В (факт))/(В (план) )*0,1)*100%+Ш, где

СХ – процентное исполнение показателя по проверкам сельхозземель.
СХосм – количество осмотров земельных участков сельхозназначения, включая арендованные земли.
СХпр – количество участков сельхозназначения для проверок. 
В – вовлечение в оборот неиспользуемых сельхозземель.
Ш – наложенные штрафы. Значение переменной равно 10% в случае, если штрафы наложены. Значение переменной 
равно нулю, если штрафы не наложены.
0,1, 0,3 и 0,5 – веса, присвоенные значениям, исходя из значимости осуществления тех или иных мероприятий 
(значения весов могут изменяться в зависимости от приоритетности мероприятий).
Расчет процентного исполнения показателя по проверкам земель иных категорий (ИК) осуществляется по 
следующей формуле:
ИК=(ИКосм(факт)/ИКосм(план) *0,3+ИКпр(факт)/ИКпр(план) *0,6)*100%+Ш, где
ИК – процентное исполнение показателя по проверкам земель иных категорий.
ИКосм – количество осмотров земельных участков иных категорий, включая арендованные земли.
ИКпр – количество участков иных категорий для проверок.
Ш – наложенные штрафы. Значение переменной равно 10% в случае, если штрафы наложены. Значение переменной 
равно нулю, если штрафы не наложены.
0,3 и 0,6 – веса, присвоенные значениям, исходя из значимости осуществления тех или иных мероприятий (значения 
весов могут изменяться в зависимости от приоритетности мероприятий).
Для муниципальных образований, не имеющих земель сельскохозяйственного назначения, итоговый процент 
исполнения равен проценту исполнения по проверкам земель иных категорий.

Система ГАС 
«Управление»/ЕГИС 
ОКНД

Ежемесячно/
ежедневно
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7 Исключение незаконных решений по 
земле

шт. Методика оценки эффективности работы органов местного самоуправления Московской области по обеспечению 
достижения целевых показателей развития Московской области в 2020 году по показателю «Исключение 
незаконных решений по земле» разработана с целью оценки качества работы органов местного самоуправления в 
рамках закона Московской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области в области земельных 
отношений» вступающего в силу с 01.01.2021.
Основной целью показателя является исключение незаконных решений и решений, подготовленных с нарушением 
установленной формы или порядка их подготовки (далее – инцидент).
Инциденты делятся на три вида, которым присваиваются следующие веса:
0,2 - в случае допущения нарушения при подготовке проекта решения и направления его на согласование в 
Министерство, а именно, на согласование в Министерство направлен проект положительного решения либо отказ 
в предоставлении услуги при отсутствии оснований для принятия таких решений, предусмотренных земельным 
законодательством, Административным регламентом предоставления государственной услуги.
0,5 - в случае подготовки и предоставления заявителю некачественно подготовленного решения, а именно: при 
направлении в Личный кабинет заявителя на Региональном портале государственных и муниципальных услуг 
Московской области (РПГУ) документа, имеющего орфографические или фактические ошибки, помарки и.т.п., 
при отсутствии электронной цифровой подписи должностного лица у электронной формы решения или если 
электронная подпись принадлежит иному должностному лицу, не указанному на документе; при отсутствии 
результата предоставления услуги, предусмотренного Административным регламентом в комплекте документов, 
полученных заявителем на РПГУ;
1 - в случае принятия решения, не согласованного Министерством в рамках сводного заключения, а именно 
принятия положительного решения в случае отсутствия его согласования по причине несоответствия требованиям 
земельного законодательства, Административного регламента предоставления государственной услуги или 
принятие отрицательного решения, не согласованного Министерством по причине отсутствия оснований для отказа 
в предоставлении услуги, предусмотренных земельным законодательством, Административным регламентом 
предоставления государственной услуги или принятие решения, без направления на согласование в Министерство.
Оценка проводится специалистами министерства имущественных отношений Московской области на соответствие 
решения земельному законодательству, регламентам предоставления услуг, а также на соответствие сводному 
заключению Минмособлимущества. Расчет производится по количеству инцидентов в муниципальном образовании 
с учетом веса инцидента, по формуле:

И=(Ин+0,5*Ио+0,2*Ипр)/Р, где
И – итоговое значение инцидентов;
Ин – количество инцидентов с незаконно принятом решении, не соответствующего решению, принятому в 
Министерстве.
Ио – количество инцидентов, допущенных органом местного самоуправления при предоставлении заявителю 
некачественно подготовленного решения;
Ипр – количество инцидентов, допущенных органом местного самоуправления при подготовке проекта решения и 
направления его на согласование в Министерство;
Р – численность работников органа местного самоуправления, обеспечивающих исполнение отдельных 
государственных полномочий Московской области в области земельных отношений, рассчитанное по методике 
утвержденной постановлением Правительства Московской области от 28.01.2019 № 24/1.
  Базовое (нормативное) значение – 0.
Плановое значение показателя – 0.
Единица измерения – шт.

ЕИСОУ Ежеквартально

8 Доля объектов недвижимого 
имущества, поставленных на ГКУ по 
результатам МЗК

% Расчет доли объектов недвижимого имущества, поставленных на ГКУ по результатам МЗК (МЗКон), 
осуществляется по следующей формуле:
МЗКон=((Кп+С)/├ Кмзк-Ку┤ )*100%, 
где: Кмзк – количество осмотров земельных участков МЗК из Реестра Рвно* с установлением плановых осмотров 
МЗК ежеквартально.
Кп – количество объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет на земельных участках из 
Реестра, нарастающим итогом с начала года.
Ку — количество земельных участков, удаленных из Реестра земельных участков с неоформленными объектами 
недвижимого имущества (не объекты налогообложения).
С – количество решений комиссии ОМС по признанию построек самовольными по результатам МЗК из Реестра и 
количество судебных исков о  принятии мер к самовольным постройкам.
*Рвно – Реестр земельных участков, на которых выявлены не зарегистрированные объекты недвижимости.
Плановое значение показателя: 1 квартал - 5%; 2 квартал - 20%;                     3 квартал - 40%; 4 квартал (год) - 50%.

Минмособлимущество, 
данные, внесенные 
ОМС в ГАС 
«Упрваление»

Ежеквартально

9 Прирост земельного налога % Основной целью показателя является максимальное поступление начисленного земельного налога в бюджет органа 
местного самоуправления. 
Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:
Пзн=Фп/Гп*100, где
Пзн – Процент собираемости земельного налога. 
Гп – годовое плановое значение показателя, установленное органу местного самоуправления по земельному налогу.
Фп – общая сумма денежных средств, поступивших в бюджет муниципального образования по земельному налогу 
за отчетный период (квартал, год).
Показатель не устанавливается для муниципальных образований, на территории которых отсутствуют земли, 
признанные объектами налогообложения.
Плановое значение показателя – 100.
Единица измерения – %.
Период – квартал.

Статистические 
источники/иные 
источники - ГАСУ 
Московской области/
утвержденные бюджеты 
органов местного 
самоуправления 
Московской области

Ежеквартально

10 Доля проведенных аукционов 
на право заключения договоров 
аренды земельных участков для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства к общему 
количеству таких торгов

% Показатель рассчитывается по формуле:
 
Па=Амсп/Аобщ*100, где

Па – процент проведенных аукционов, %
Аобщ – общее количество аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, проведенных в 
органе местного самоуправления, шт. 
Амсп – количество аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Система ГАС 
«Управление», ОМС,
официальный 
сайт торгов РФ, 
официальный сайт 
торгов МО, Комитет 
по конкурентной 
политике МО.

Ежеквартально

Подпрограмма 3. «Совершенствование муниципальной службы Московской области»

1 Доля работников от общего числа 
сотрудников органов местного 
самоуправления, прошедших 
обучение, в том числе муниципальных 
служащих

% Рассчитывается как соотношение количества муниципальных служащих и специалистов (далее сотрудники 
органов местного самоуправления), получивших дополнительное профессиональное образование по программам 
профессиональной переподготовки, повышения квалификации и (или) принявших участие в семинарах, 
к фактическому числу сотрудников органов местного самоуправления, за исключением лиц, получивших 
дополнительное образование за три предшествующих года, выраженное в процентах.

Штатное расписание 
органов местного 
самоуправления

Ежеквартально

Подпрограмма 4. «Управление муниципальными финансами»
1 Исполнение бюджета муниципального 

образования по налоговым и 
неналоговым доходам к первоначально 
утвержденному уровню

% Расчет показателя:
И = Ф/П*100% где:
Ф – фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования за отчетный год;
П – первоначально утвержденный решением о бюджете объем налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования.

Данные органов 
местного 
самоуправления.

Ежеквартально

2 Отношение дефицита местного 
бюджета к доходам бюджета, без 
учета безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам 
отчислений

% Расчет показателя:
U2 = (DF – A) / (D – БП), где:
DF – дефицит бюджета городского округа Мытищи в отчетном финансовом году;
A – объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 
городского округа Мытищи, и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета городского 
округа Мытищи в отчетном периоде;
D – общий годовой объем доходов местного бюджета городского округа Мытищи;
БП - объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений местного бюджета.

Данные органов 
местного 
самоуправления.

Ежеквартально
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3 Отношение объема муниципального 
долга к общему годовому объему 
доходов местного бюджета без учета 
объема безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам 
отчислений

% Расчет показателя:
U3 = DL / (D – БП) * 100%, где:
DL – объем муниципального долга бюджета городского округа Мытищи; 
D – общий годовой объем доходов местного бюджета городского округа Мытищи;
БП – объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений местного бюджета городского округа Мытищи.

Данные органов 
местного 
самоуправления.

Ежеквартально

5. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий подпрограмм 
с муниципальным заказчиком муниципальной программы

Администрация городского округа Мытищи является муниципальным заказчиком муниципальной программы, организует управление реализацией муниципальной програм-
мы, осуществляет взаимодействие с участниками подпрограмм в составе муниципальной программы, а также с ответственными лицами за выполнение мероприятий подпро-
грамм, обеспечивая:

- планирование реализации мероприятий подпрограмм в рамках параметров подпрограмм на соответствующий год;
- мониторинг реализации мероприятий и целевых значений показателей подпрограмм;
- осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей подпрограмм в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;
- осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий подпрограмм и подпрограмм в целом, формирует аналитические справки и итоговые от-

четы о ходе реализации подпрограмм в соответствии с «Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи» (далее – Порядок), утверж-
денным постановлением городского округа Мытищи от 19.02.2018 № 525;

- обеспечивает контроль реализации мероприятий подпрограммы в ходе их реализации;
- вносит в установленном Порядке предложения о корректировке мероприятий подпрограмм;
- обеспечивает информационное сопровождение реализации подпрограмм.

6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий ответственными за выполнение мероприятий
муниципальному заказчику программы

С целью контроля за реализацией муниципальной программы исполнители подпрограмм в составе муниципальной программы предоставляют в Управление социально-эконо-
мического развития администрации городского округа Мытищи оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих подпрограмм и мероприятий по формам, опре-
деленным Порядком: 

- оперативный отчет ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
- годовой отчет – до 1 марта года, следующего за отчетным годом.
Отчеты предоставляются по формам согласно приложениям № 6, № 7, № 8.

7. Подпрограмма 1. «Развитие имущественного комплекса»

7.1. Паспорт подпрограммы 1 «Развитие имущественного комплекса»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Администрация городского округа Мытищи

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям бюджетных 
средств,
в том числе по годам: 

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администрация 
городского округа 
Мытищи

Всего:
в том числе:

215 899,7 297005,5 427 312,6 326 461,6 290 102,6 1 556 782,0

Средства бюджета 
Московской области

15 290,0 14 758,0 15 326,0 15 326,0 15 326,0 76 026,0

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

200 609,7 282247,5 411 986,6 311135,6 274 776,6 1 480756,0

7.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 1

Муниципальная собственность наряду с местными финансами составляет экономическую основу местного самоуправления. Повышение эффективности управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Мытищи (далее – муниципальная собственность), является важной стратегической целью в сфере зе-
мельно-имущественных отношений для обеспечения устойчивого социально-экономического развития городского округа.

Формирование сбалансированного бюджета городского округа Мытищи на очередной финансовый год делает значимой проблему повышения доходности местного бюджета 
за счет повышения эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью.

Существенные поступления в бюджет городского округа Мытищи приносят доходы, за счет поступлений земельного налога, налога на имущество физических лиц, арендных 
платежей за использование земельных участков и муниципального имущества, приватизации имущества, перечисления части прибыли муниципальными унитарными предпри-
ятиями.

Деятельность в сфере земельно-имущественных отношений направлена на использование земельных ресурсов и объектов муниципальной собственности как базового актива, 
обеспечивающего поступление средств в бюджет городского округа Мытищи, а также удовлетворяющего потребности граждан, организаций и государства в размещении объ-
ектов различного назначения - от жилых домов и административных зданий до улично-дорожной сети и природных комплексов.

Решение проблемы создания эффективной системы управления имущественным комплексом предполагает сосредоточение нормотворческих, организационных и управлен-
ческих усилий на следующих основных направлениях:  

1. Обеспечение полного и своевременного учета объектов имущественного комплекса и ведение их реестра. Обеспечение полноты постановки на кадастровый учет объектов 
недвижимости. Обеспечение полноты государственной регистрации права собственности на объекты имущественного комплекса и сделок с ними;

2. Повышение эффективности управления и распоряжения имущественным комплексом (соблюдение взвешенного баланса социальных, фискальных и инвестиционных це-
лей), в том числе при его отчуждении, закреплении в хозяйственное ведение или оперативное управление, передаче в пользование или доверительное управление, внесение в 
качестве вклада при создании хозяйственных обществ;

3. Повышение эффективности управления и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на терри-
тории городского округа Мытищи;

4. Обеспечение выполнения плановых значений показателей по поступлениям денежных средств в бюджет городского округа Мытищи от использования и распоряжения объ-
ектами имущественного комплекса. Снижение величины задолженности по арендной плате за объекты имущественного комплекса;

5. Обеспечение многодетных семей, проживающих на территории городского округа Мытищи Московской области земельными участками в рамках реализации Закона Мо-
сковской области №73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области».

В целях обеспечения и сопровождения деятельности в сфере земельно-имущественных отношений электронными ресурсами информации, необходимыми для перспектив-
ного развития территории, проведения землеустройства, ведения реестра объектов недвижимости, обеспечения инвестиционной и иной деятельности  в рамках полномочий и 
функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации для органов местного самоуправления, постановлением администрации Мытищинского муниципально-
го района  Московской области от  09.12.2015 года №  3712  создано муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительного и имущественного обеспечения» 
(далее –Учреждение).

Деятельность учреждения позволяет реализовывать следующие мероприятия:
1. Инвентаризация и регистрация муниципального имущества. Проведение инвентаризации и анализа использования муниципальными предприятиями, учреждениями и под-

разделениями Администрации закрепленного за ними имущества. 
2. Ведение реестра муниципального имущества в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.07.2007 № 447 и приказа Министерства экономиче-

ского развития РФ от 30.08.2011 № 424, Законом Московской области от 21.06.1999 № 33/99-ОЗ (в редакции от 05.07.2013). Ведение реестра субъектов прав на объекты имуще-
ственного комплекса.

3. Реализация на основе законодательства РФ политики приватизации муниципальных предприятий и объектов недвижимости.
4. Подготовка и проведение аукционов по продаже объектов имущественного комплекса и права заключения договоров аренды.
5. Проведение мероприятий по разграничению имущества, находящегося в Федеральной собственности, собственности субъекта РФ, и муниципальной собственности. 
6. Оптимизация и повышение эффективности использования муниципального имущества МУП городского округа Мытищи, снижение веса убыточных предприятий, контроль 
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за отчислением, доли прибыли муниципальных предприятий, полученной от использования, закрепленного за ними муниципального имущества, в бюджет.

7. Осуществление контроля по поступлениям арендной платы за земельные участки и объекты имущественного комплекса.
8. Снижение величины задолженности по арендной плате за земельные участки и за пользование объектами имущественного комплекса в процентах к уровню предыдущего 

года.
9. Выявление и вовлечение в хозяйственный и налоговый оборот объектов недвижимого имущества без прав. 
10. Сдача в аренду и продажа неэффективно используемого муниципальными предприятиями и учреждениями недвижимого имущества и недвижимого имущества, неисполь-

зуемого для реализации вопросов местного значения.
11. Обеспечение многодетных семей, проживающих на территории городского округа Мытищи Московской области земельными участками в рамках реализации Закона Мо-

сковской области №73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области».
Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется из бюджета городского округа Мытищи в виде субсидии на выполнение муниципального задания.

7.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы земельно-имущественных
отношений городского округа Мытищи, реализуемых в рамках подпрограммы 1

Формирование эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью являются стратегической целью  для муниципального образования «Город-
ской округ Мытищи» достижение которой, позволит  максимизировать пополнение доходной части городского округа Мытищи за счет средств от использования имущества и 
снизить расходы местного бюджета на содержание имущества, создать условия для увеличения социального, инвестиционного и производительного потенциала земли и объек-
тов капитального строительства, превратить их в мощный самостоятельный фактор экономического роста. 

7.4. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие имущественного комплекса»

№ 
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
исполнения 

мероприятия

Источники 
финансирования

Объём 
финансирования  

мероприятия 
в году, 

предшествующему 
году начала 
реализации 

программы (тыс. 
руб.)

Всего, 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Основное мероприятие 

02. Управление 
имуществом, находящимся 
в муниципальной 
собственности, и 
выполнение кадастровых 
работ

2020-2024 Средства 
бюджета 
городского округа 
Мытищи

238 147,4 1183633,7 199549,7 263456,4 297689,0 211470,3 211470,3 МБУ «УГИО»
УЖКХ и БЛ
УЗИО

1.1. Мероприятие 2.1.
Расходы, связанные с 
владением, пользованием 
и распоряжением 
имуществом, находящимся 
в муниципальной 
собственности городского 
округа

2020-2024 Средства 
бюджета 
городского округа 
Мытищи

195 437,4 973569,3 168593,9 222345,8 251689,0 165470,3 165470,3 УЗИО

1.1.1. Обеспечение деятельности 
МБУ «Управление 
градостроительного 
и имущественного 
обеспечения»

2020-2024 Средства 
бюджета 
городского округа 
Мытищи

195437,4 820971,3 167805,5 199785,2 142640,0 155370,3 155370,3 МБУ «УГИО» 1.Взыскание 
задолженности по 
арендной плате за 
муниципальное 
имущество;
2. Планирование 
и обеспечение 
поступления в 
полном объеме 
средств в бюджет от 
аренды и продажи 
муниципального 
имущества;
3. Предоставление 
земельных участков 
многодетным семьям.

1.1.2. Оплата услуг за 
начисление, взимание 
и учет платы за наем 
муниципального 
жилищного фонда

2020-2024 Средства 
бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 3262,4 788,4 600,0 674,0 600,0 600,0 МБУ ЖЭУ Обеспечение 
заключения 
муниципального 
контракта на 
оплату услуг за 
начисление, взимание 
и учет платы за наем 
муниципального 
жилищного фонда

1.1.3. Оплата услуг 
ресурсоснабжающих 
организаций 

2020-2024 Средства 
бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 26210,0 0,0 710,0 8500,0 8500,0 8 500,0 Администрация 
городского округа 
Мытищи

Обеспечение 
заключения 
муниципального 
контракта на оплату 
услуг по отоплению 
временно пустующих 
муниципальных 
нежилых помещений

1.1.4. Ремонт муниципальных 
жилых (нежилых) 
помещений, в 
том числе замена 
сантехнического, газового 
и электрооборудования, 
установка ИПУ 
энергоресурсов, проведение 
дезинфекции, дезинсекции 
и дератизации, вывозу и 
утилизации бесхозяйного 
имущества и мусора

2021-2024 Итого 0,0 24250,6 0,0 21250,6 1000,0 1000,0 1000,0 Администрация 
городского округа 
Мытищи

Обеспечение Ремонт 
муниципальных жилых 
(нежилых) помещений, 
в том числе замена 
сантехнического, 
газового и 
электрооборудования, 
установка ИПУ 
энергоресурсов, 
проведение 
дезинфекции, 
дезинсекции и 
дератизации, вывоз 
и утилизация 
бесхозяйного 
имущества и мусора

Средства 
бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 6800,0 0,0 3800,00 1000,0 1000,0 1000,0 МБУ ЖЭУ
0,0 294,0 0,0 294,0 0,0 0,0 0,0 МУП «УЗ 

Пирогово»
0,0 17156,6 0,0 17156,6 0,0 0,0 0,0 Управление 

капитального 
строительства
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.1.5. Выкуп земли 2022-2024 Средства 

бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 98 875,0 0,0 0,0 98875,0 0,0 0,0 Администрация 
городского округа 
Мытищи

1.2. Мероприятие 2.2.
Взносы на капитальный 
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов

2020-2024 Средства 
бюджета 
городского округа 
Мытищи

42710,0 210066,4 30955,8 41110,6 46000,0 46000,0 46000,0 УЗИО Обеспечение 
заключения 
муниципального 
контракта на 
оплату взносов на 
капитальный ремонт 
общего имущества 
многоквартирных 
домов 

2. Основное мероприятие 
03. Создание условий 
для реализации 
государственных 
полномочий в области 
земельных отношений

2020-2024 Средства 
бюджета 
Московской 
области

15160,0 76026,0 15290,0 14 758,0 15326,0 15326,0 15326,0 Администрация 
городского округа 
Мытищи

2.1. Мероприятие 3.1.
Осуществление 
государственных 
полномочий Московской 
области в области 
земельных отношений

2020-2024 Средства 
бюджета 
Московской 
области

15160,0 76026,0 15290,0 14 758,0 15326,0 15326,0 15326,0 Администрация 
городского округа 
Мытищи

1. Взыскание 
задолженности по 
арендной плате за 
земельные участки, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена;
2. Планирование 
и обеспечение 
поступления в 
полном объеме 
средств в бюджет от 
аренды и продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена.

3. Основное мероприятие 
07. Создание условий для 
реализации полномочий 
органов местного 
самоуправления

2020-2024 Средства 
бюджета 
городского округа 
Мытищи

2840,0 297120,3 1060,0 18791,1 114297,6 99665,3 63306,3 УЗИО

3.1. Мероприятие 7.1.
Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
в сфере земельно-
имущественных отношений

2020-2024 Средства 
бюджета 
городского округа 
Мытищи

2840,0 9750,6 1060,0 2090,6 2200,0 2200,0 2200,0 УЗИО 1.Проверка 
использования земель;
2.Соблюдение 
регламентных 
сроков оказания 
государственных и 
муниципальных услуг 
в области земельных 
отношений;
3.Увеличение доли 
объектов недвижимого 
имущества, 
поставленных на 
кадастровый учет от 
выявленных земельных 
участков с объектами 
без прав;
4.Прирост земельного 
налога;
5.Исключение 
незаконных решений 
по земле.

0,0 160,0 0,0 160,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
капитального 
строительства 
администрации 
городского округа 
Мытищи

0,0 143066,9 0,0 16540,5 64050,0 49417,7 13058,7 Администрация 
городского округа 
Мытищи

0,0 144142,8 0,0 0,0 48047,6 48047,6 48047,6 МКУ «УИК г.о. 
Мытищи»

Итого по подпрограмме 1

Итого 256147,4 1556782,0 215899,7 297005,5 427312,6 326461,6 290102,6
Средства 
бюджета 
Московской 
области

15160,0 76026,0 15290,0 14758,0 15 326,0 15 326,0 15 326,0

Средства 
бюджета 
городского округа 
Мытищи

240987,4 1480756,0 200609,7 282247,5 411986,6 311135,6 274776,6

8. Подпрограмма 3 «Совершенствование муниципальной службы Московской области»

8.1. Паспорт подпрограммы 3 «Совершенствование муниципальной службы Московской области»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Администрация городского округа Мытищи Московской области  

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям бюджетных 
средств,
в том числе по годам: 

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств

Источник 
финансирования

Расходы  (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администрация 
городского округа 
Мытищи

Всего:
в том числе:

176,7 249,7 250,0 250,0 250,0 1 176,4

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

176,7 249,7 250,0 250,0 250,0 1 176,4

8.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 3
Приоритетными направлениями совершенствования системы кадровой политики и муниципального управления стали развитие кадрового потенциала органов местного са-

моуправления городского округа Мытищи Московской области, внедрение новых принципов кадровой политики, сохранение, укрепление, создание высокопроизводительного 
коллектива, обеспечение благоприятных экономических, социальных и психологических условий его деятельности. В городском округе Мытищи накоплен опыт кадровой рабо-
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ты, созданы условия для поступления, прохождения и прекращения муниципальной службы, а также профессионально- квалифицированного роста сотрудников органов мест-
ного самоуправления. 

В настоящее время в муниципальном управлении и органах местного самоуправления существуют следующие проблемы:
- отток высококвалифицированных кадров, что приводит к снижению эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Мытищи;
- отсутствие механизмов оценки профессиональной служебной деятельности работников, замещающих должности, не относящиеся к муниципальной службе;
- недостаточная степень внедрения современных информационных технологий.
В связи с этим возникает необходимость модернизации сферы кадровой политики в целом. Требуется принятие системных решений, способных усилить кадровый состав, по-

высить результативность деятельности работы сотрудников, как следствие, обеспечить дальнейшее высокоэффективное исполнение полномочий органов местного самоуправ-
ления городского округа Мытищи и престиж муниципальной службы.

Реализация подпрограммы позволит совершенствовать систему кадровой политики и муниципальной службы, развить кадровые, информационные, образовательные и управ-
ленческие технологии.

Целью подпрограммы является повышение эффективности работы (муниципальной службы) сотрудников органов местного самоуправления городского округа Мытищи, за 
счет организации профессионального развития муниципальных служащих (профессиональная переподготовка, повышение квалификации и участие в семинарах, тренингах).

Подпрограмма направлена на совершенствование работы муниципальной службы за счет непрерывного обучения, в установленном нормативно-правовыми актами периодом 
времени сотрудников органов местного самоуправления, на стимулирование и оценку деятельности, на формирование и подготовку кадрового резерва для замещения руководя-
щих должностей муниципальной службы, создания престижа муниципальной службы и совершенствование работы.

Повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления городского округа Мытищи  тесно взаимосвязано с решением задач 
по созданию и эффективному применению системы непрерывного профессионального развития сотрудников, а именно, с организацией профессиональной деятельности,  каче-
ственной подготовкой,  переподготовкой и повышением квалификации кадров, формирование системы профессионального развития работников и муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, в том числе развитие современных информационных технологий, а так же инновационные процессы, протекающие при их формировании.

8.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования системы муниципальной службы городского округа Мытищи, реализуемых в рамках под-
программы 3

Эффективное муниципальное управление требует профессионального и компетентного исполнения кадровым составом задач и функций, возложенных на органы местного са-
моуправления.

Обеспечение надлежащей эффективности формирования кадрового состава обусловлено необходимостью реализации современной кадровой политики, предполагающей вне-
дрение эффективных кадровых технологий на муниципальной службе посредством комплекса разнообразных мер.

Внедрение на муниципальной службе системы квалификационных требований, включающей детализированные требования к профессиональному образованию, стажу муни-
ципальной службы или стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки, профессиональным и личностным качествам, знаниям, навыкам и умениям, обеспе-
чит поступление на муниципальную службу высококвалифицированных специалистов.

Сложившаяся в настоящее время ситуация характеризуется возрастающей потребностью в квалифицированных кадрах на муниципальной службе, способных долговремен-
но и эффективно осуществлять служебную деятельность. Особенно ощутима нехватка молодых специалистов, ориентированных на многолетнее прохождение муниципальной 
службы и профессиональное саморазвитие.

Решение указанных вопросов зависит не только в необходимости совершенствования законодательства, но и в правильном и качественном исполнении его положений с ис-
пользованием новых, более эффективных подходов к управлению кадрами.

При формировании кадрового состава муниципальной службы его основу составят специалисты, способные в современных условиях использовать в работе современные тех-
нологии муниципального управления.

Таким образом, с учетом результатов предыдущих периодов реформирования и развития системы муниципальной службы, реализация мероприятия подпрограммы 3 позволит 
обеспечить дальнейшее эффективное функционирование муниципальной службы.

Мероприятие подпрограммы 3 предполагает осуществлять направление:
- организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом специалистов;
Предложенное подпрограммой 3 мероприятие позволит достичь положительных результатов в формировании высокопрофессионального кадрового состава и повышении 

уровня муниципальных служащих, а также эффективности муниципальной службы. 

8.4. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Совершенствование муниципальной службы Московской области»

№ 
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
исполнения 
мероприятия

Источники 
финансирования

Объём финансирования 
мероприятия в году, 
предшествующему 
году начала реализации 
программы (тыс.руб.)

Всего, 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
подпрограммы 

Результаты выполнения 
мероприятий подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Основное мероприятие 

01.
Организация 
профессионального 
развития 
муниципальных 
служащих Московской 
области

2020- 2024 Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи

500,0 1176,4 176,7 249,7 250,0 250,0 250,0 Управление по работе 
с муниципальными 
организациями, 
охране труда, 
прохождению 
муниципальной 
службы, кадровой 
политики и наград

Формирование 
высококвалифицированного 
кадрового состава 
муниципальных служащих, 
обеспечивающих эффективное 
функционирование органов 
местного самоуправления.

1.1. Мероприятие 1.1.
Организация 
и проведение 
мероприятий 
по обучению, 
переобучению, 
повышению 
квалификации и обмену 
опытом специалистов

2020-2024 Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи

500,0 1176,4 176,7 249,7 250,0 250,0 250,0 Управление по работе 
с муниципальными 
организациями, 
охране труда, 
прохождению 
муниципальной 
службы, кадровой 
политики и наград

Повышение уровня 
профессионального развития 
сотрудников органов местного 
самоуправления

Итого по подпрограмме 3

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи

500,0 1176,4 176,7 249,7 250,0 250,0 250,0

9. Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами»
9.1. Паспорт подпрограммы 4 «Управление муниципальными финансами»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Администрация городского округа Мытищи

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям бюджетных 
средств,
в том числе по годам: 

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администрация 
городского округа 
Мытищи

Всего:
в том числе:

34 726,3 17 649,0 52 725,0 107 680,0 152 635,0 365 415,3

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

34 726,3 17 649,0   52 725,0 107 680,0 152 635,0 365 415,3
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9.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 4

Реализация Подпрограммы 4 вызвана необходимостью совершенствования текущей бюджетной политики, развития стимулирующих факторов, открытости и прозрачности, 
более широким применением экономических методов управления, управление муниципальным долгом городского округа Мытищи.

Основной риск, способный негативно повлиять на ход реализации муниципальной подпрограммы 4 – изменение федерального законодательства и законодательства Москов-
ской области. В первую очередь данный риск влияет на формирование межбюджетных отношений между субъектами Российской Федерации и муниципальными образовани-
ями. Перераспределение расходных полномочий между региональным и местными бюджетами влечет за собой необходимость пересмотра распределения налоговых доходов, 
что не способствует построению стабильной и эффективной системы межбюджетных отношений.

Мероприятия подпрограммы 4 предполагается осуществлять по основным мероприятиям, направленным на:
- проведение мероприятий по привлечению дополнительных доходов в бюджет городского округа Мытищи и обеспечение исполнения доходов бюджета городского округа 

Мытищи;
- прогнозирование поступлений доходов в бюджет городского округа Мытищи;
- повышение качества управления муниципальными финансами и соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации при осуществлении бюджет-

ного процесса;
- управление муниципальным долгом городского округа Мытищи.
Решение задач подпрограммы 4 в течение 2020-2024 годов будет осуществляться путем выполнения мероприятий подпрограммы 4.

9.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы туризма городского округа Мытищи, реализуемые в рамках подпрограммы 4

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, переход от "управления затратами" к "управлению результатами" - это одна из стратегических целей 
бюджетной политики городского округа Мытищи.

Основными направлениями деятельности по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа Мытищи является фор-
мирование "программного" бюджета на трехлетний период, качественное исполнение бюджета городского округа Мытищи, увеличение роста доходов бюджета городского окру-
га Мытищи, управление муниципальным долгом.

Инструментами, обеспечивающими повышение качества управления муниципальными финансами городского округа Мытищи, являются:
- Реализация программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета городского округа Мытищи.
Применение программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета городского округа Мытищи позволяет обеспечить эффективность расходования бюджет-

ных средств, увязывать стратегические цели с распределением бюджетных средств и достижением результатов.
Построение программно-целевого бюджета городского округа Мытищи основывается на:
интеграции бюджетного планирования в процесс формирования и реализации долгосрочной стратегии развития городского округа Мытищи;
осуществлении программно-целевого принципа организации деятельности органов исполнительной власти городского округа Мытищи;
обеспечении сбалансированности и социальной направленности бюджета городского округа Мытищи при сохранении высокой степени долговой устойчивости, осуществле-

нии экономически обоснованной заемной политики.
- Совершенствование работы с долговыми обязательствами городского округа Мытищи.
- Увеличение роста доходов бюджета городского округа Мытищи за счет проводимых мероприятий по мобилизации доходов, в том числе за счет:
реализации мероприятий, направленных на погашение задолженности по налоговым и неналоговым платежам юридическими и физическими лицами;
выявления и постановки на учет организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа Мытищи, но зарегистрированных в других муниципальных 

образованиях и субъектах Российской Федерации;
вовлечения в налоговый оборот земельных участков, в отношении которых отсутствуют сведения о категории и видах разрешенного использования.
Эффективность управления доходами во многом зависит от точности прогнозной оценки поступлений в бюджет. Основой для точного и обоснованного планирования доходов 

бюджета является всесторонний анализ социально-экономических показателей в совокупности с оценкой поступлений в предыдущие периоды. Совершенствование прогнози-
рования доходов является актуальным направлением совершенствования бюджетного процесса.

Бюджет городского округа Мытищи на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов сформирован с дефицитом. Наличие дефицита местного бюджета обусловлено необхо-
димостью интенсивного социального и экономического развития городского округа Мытищи.

Источником финансирования дефицита бюджета городского округа Мытищи будет являться в том числе и привлечение заимствований.
При этом долговая политика городского округа Мытищи должна строиться на принципах безусловного исполнения долговых обязательств городского округа Мытищи в пол-

ном объеме и в установленный срок и обеспечивать финансовую устойчивость городского округа Мытищи и его дальнейшее развитие.
На реализацию подпрограммы 4 могут оказать значительное влияние внешние риски, связанные с перераспределением расходных полномочий между органами государствен-

ной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления муниципальных образований в со-
ответствии с решениями, которые могут быть приняты на федеральном уровне.

Для снижения данного риска будет проводиться анализ проектов нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области и в случае необходимости гото-
виться предложения по компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти.

9.4. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Управление муниципальными финансами»

№ 
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
исполне-

ния 
мероприя-

тия

Источн-
ики 

финансиро-
вания

Объём 
финансирования 

мероприятия в году, 
предшествующему 

году начала 
реализации 

программы (тыс.
руб.)

Всего, 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Результаты выполнения 
мероприятий 

подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Основное мероприятие 

01. Проведение 
мероприятий в сфере 
формирования доходов 
местного бюджета 

2020-
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Мытищи

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности органов администрации городского 
округа Мытищи

Финансовое 
управление 
администрации 
городского округа 
Мытищи

Исполнение бюджета 
муниципального 
образования по 
налоговым и 
неналоговым доходам 
к первоначально 
утвержденному уровню.
Отношение дефицита 
местного бюджета к 
доходам бюджета, без 
учета безвозмездных 
поступлений и 
(или) поступлений 
налоговых доходов 
по дополнительным 
нормативам отчислений

1.1. Мероприятие 01.02
Осуществление 
мониторинга 
поступлений налоговых 
и неналоговых доходов 
местного бюджета

2020-
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Мытищи

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности органов администрации городского 
округа Мытищи

Финансовое 
управление 
администрации 
городского округа 
Мытищи

1.2 Мероприятие 01.03
Формирование прогноза 
поступлений налоговых 
и неналоговых доходов 
в местный бюджет на 
предстоящий месяц 
с разбивкой по дням 
в целях детального 
прогнозирования 
ассигнований для 
финансирования 
социально значимых 
расходов

2020-
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Мытищи

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности органов администрации городского 
округа Мытищи

Финансовое 
управление 
администрации 
городского округа 
Мытищи

1.3 Мероприятие 01.040
Проведение 
работы с главными 
администраторами по 
представлению прогноза 
поступления доходов 
и аналитических 
материалов по 
исполнению бюджета

2020-
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Мытищи

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности органов администрации городского 
округа Мытищи

Финансовое 
управление 
администрации 
городского округа 
Мытищи



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 40 40 (202) 24202) 24.09.2022 .09.2022 2121
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2. Основное мероприятие 

06. Управление 
муниципальным долгом

2020-
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Мытищи

24 153,6 365 415,3 34 726,3 17 649,0 52 725,0 107 680,0 152 635,0 Финансовое 
управление 
администрации 
городского округа 
Мытищи

Отношение объема 
муниципального долга 
к общему годовому 
объему доходов местного 
бюджета без учета 
объема безвозмездных 
поступлений и 
(или) поступлений 
налоговых доходов 
по дополнительным 
нормативам отчислений

2.1. Мероприятие 06.01.
Обслуживание 
муниципального долга 
по бюджетным кредитам

2020-
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Мытищи

0,0 540,0 0,0 0,0 225,0 180,0 135,0 Финансовое 
управление 
администрации 
городского округа 
Мытищи

2.2. Мероприятие 06.02.
Обслуживание 
муниципального долга 
по коммерческим 
кредитам

2020-
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Мытищи

24 153,6 364 875,3 34 726,3 17 649,0 52 500,0 107 500,0 152 500,0 Финансовое 
управление 
администрации 
городского округа 
Мытищи

Итого по подпрограмме 4

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Мытищи

24 153,6 365 415,3 34 726,3 17 649,0 52 725,0 107 680,0 152 635,0

10. Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»
10.1 Паспорт подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Администрация городского округа Мытищи

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям бюджетных 
средств,
в том числе по годам: 

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Администрация 
городского округа 
Мытищи

Всего:
в том числе:

1 033 866,7 1 236 369,2 1 292 001,7 1 248 268,3 1 248 924,3 6 059 430,2

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

1 033 866,7 1 236 369,2 1 292 001,7 1 248 268,3 1 248 924,3 6 059 430,2

10.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 5

Реализация подпрограммы 5 осуществляется посредством реализации мероприятий подпрограммы 5.
Основное мероприятие подпрограммы 5 – создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления, которое включает в себя:
- обеспечение деятельности сотрудников администрации и учреждений городского округа Мытищи;
- своевременное и качественное материально-техническое обеспечение деятельности администрации и учреждений городского округа Мытищи;
- реализация мер, направленных на своевременную уплату налога на имущество, прочих налогов и выплат;
- содействие реализации прав граждан на местное самоуправление, организации взаимодействия органов местного самоуправления, защиты прав и общих интересов муници-

пальных образований, являющихся членами Совета, а также обеспечения координации деятельности членов Совета по развитию финансово-экономической, правовой, органи-
зационной, территориальной основ местного самоуправления;

- выработку принципиальных подходов к решению общих вопросов организации местного самоуправления, содействие их реализации;
- содействие и внесение законодательных инициатив по вопросам организации местного самоуправления, участие в установленном законодательством порядке в разработке 

правовых актов органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Московской области;
- оказание организационной, методической и правовой помощи руководителям органов местного самоуправления Московской области;
- реализацию мер, направленных на объединение жителей соответствующей территории для самостоятельного решения вопросов местного значения в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации;
- содействие в организации деятельности старост, способствующей развитию инициативы общественности, широкому привлечению граждан к решению вопросов местного 

значения, исходя из интересов населения, проживающего на сельской территории;
- своевременное осуществление компенсационных выплат на возмещение затрат старостам сельских населенных пунктов, связанных с материально-техническим и организа-

ционным обеспечением деятельности старост.
Объем финансирования мероприятия подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Мытищи о бюджете 

муниципального образования на соответствующий финансовый год и в пределах средств, предусмотренных бюджетом городского округа Мытищи на соответствующий финан-
совый год, в том числе за счет средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей.

10.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Мытищи, реали-
зуемые в рамках подпрограммы 5

Концептуальные направления организации осуществления функций и полномочий органов местного самоуправления, реализуемых в рамках подпрограммы 5, обозначены в 
виде задачи, содержащей мероприятия подпрограммы, направленные на ее решение.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 5 достигается повышение эффективности организационного, нормативно-правового и финансового обеспечения, развития 
и укрепления материально-технической базы органов местного самоуправления.

Реализация в полном объеме мероприятий подпрограммы 5 позволит создать условия для эффективной работы органов местного самоуправления в части обеспечения каче-
ства и доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых населению городского округа Мытищи, внедрения в деятельность органов местного самоуправ-
ления эффективных информационных технологий и современных методов управления, обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, 
развития и повышения эффективности управления имущественным комплексом, развития институтов общественного участия в процессе формирования и согласования прини-
маемых решений на муниципальном уровне.

Подпрограмма 5 направлена на обеспечение на территории городского округа Мытищи государственных гарантий в области занятости населения; предоставление государ-
ственных услуг в сфере содействия занятости населения и защиты от безработицы, повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан, а также пол-
ное удовлетворение потребностей работодателей в комплектовании кадрами организаций округа. В прогнозируемом периоде на среднесрочную перспективу необходимо удер-
жать уровень безработицы ниже базового значения и сохранить позитивные тенденции на рынке труда.

10.4. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

№ 
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
исполне-
ния 
меропри-
ятия

Источники 
финансиро-
вания

Объём 
финансирования 
мероприятия 
в году, 
предшествую-
щему году 
начала реализа-
ции программы 
(тыс.руб.)

Всего, 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
подпрограммы 

Результаты выполнения мероприятий 
подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Основное 

мероприятие 1. 
Создание условий 
для реализации 
полномочий 
органов местного 
самоуправления

2020-2024 Итого 1218984,2 6 059 430,2 1033866,7 1 236369,2 1 292 001,7 1 248 268,3 1 248 924,3 Администрация городского 
округа МытищиСредства 

бюджета 
Московской 
области

4340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Мытищи

1214644,2 6 059 430,2 1033866,7 1 236369,2 1 292 001,7 1 248 268,3 1 248 924,3
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№ 
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
исполне-
ния 
меропри-
ятия

Источники 
финансиро-
вания

Объём 
финансирования 
мероприятия 
в году, 
предшествую-
щему году 
начала реализа-
ции программы 
(тыс.руб.)

Всего, 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
подпрограммы 

Результаты выполнения мероприятий 
подпрограммы

1.1. Мероприятие 1.1.
Функционирование 
высшего 
должностного лица

2020-2024 Итого 3961,3 20930,9 3070,9 3683,1 6466,5 3855,2 3855,2 Администрация городского 
округа Мытищи

Обеспечение 
деятельности 
высшего 
должностного лица

Средства 
бюджета 
Московской 
области

600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Мытищи

3361,3 20930,9 3070,9 3683,1 6466,5 3855,2 3855,2

1.2. Мероприятие 1.2.
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
администрации

2020-2024 Итого 458 245,0 2 431073,2 398626,5 498 100,6 507482,7 513431,7 513431,7 Администрация городского 
округа Мытищи

Обеспечение 
функционирования 
органов местного 
самоуправления 
и учреждений 
городского 
округа Мытищи. 
Своевременное 
и качественное 
материально-
техническое 
обеспечение; 
реализация мер, 
направленных на 
своевременную 
уплату налога на 
имущество, прочих 
налогов и выплат.

Средства 
бюджета 
Московской 
области

3740,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Мытищи

454505,0 2 431073,2 398626,5 498 100,6 507482,7 513431,7 513431,7

1.3. Мероприятие 
1.3. Комитеты 
и отраслевые 
управления при 
администрации

2020-2024 Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Мытищи

0,0 20 458,4 0,0 5598,6 4859,8 5000,0 5000,0 Администрация городского 
округа Мытищи

Оплата судебных 
экспертиз.

1.4. Мероприятие 1.5.
Обеспечение 
деятельности 
финансового органа

2020-2024 Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Мытищи

41636,3 205 311,8 33780,8 38 545,5 44 328,5 44 328,5 44 328,5 Финансовое управление Обеспечение 
своевременной 
выплаты 
заработной 
платы и иных 
выплат текущего 
характера, 
материально-
техническое 
обеспечение 
деятельности 
Финансового 
управления АГОМ

1.5. Мероприятие 1.6.
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений - 
централизованная 
бухгалтерия 
муниципального 
образования

2020-2024 Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Мытищи

175106,2 887 553,4 148110,1 176 441,0 187 334,1 187 834,1 187 834,1 МКУ «ЦБ ГОМ» Обеспечение 
функционирования 
органов местного 
самоуправления 
и учреждений 
городского 
округа Мытищи. 
Своевременное 
и качественное 
материально-
техническое 
обеспечение.

1.6. Мероприятие 1.7.
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений - 
обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

2020-2024 Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Мытищи

533908,6 2 445727,7 444401,4 490 465,5 535271,8 487466,5 488122,5 Администрация городского 
округа Мытищи

Материально-
техническое и 
транспортное 
обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления. 
Обеспечение 
работоспособности 
сотрудников 
учреждений.

1.7. Мероприятие 
01.09. Взносы в 
уставной капитал 
муниципальных 
предприятий

2020-2024 Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Мытищи

0,0 18000,0 0,0 18000,0 0,0 0,0 0,0 Администрация городского 
округа Мытищи

Финансовое 
обеспечение 
уставной 
деятельности 
МУП «Жилищное 
хозяйство», 
МУП «УЕЗ ЖКХ 
«Пирогово».

1.8. Мероприятие 1.10.
Взносы в 
общественные 
организации (Уплата 
членских взносов 
членами Совета 
муниципальных 
образований 
Московской области)

2020-2024 Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Мытищи

925,3 4815,9 954,8 955,1 906,0 1000,0 1000,0 Администрация городского 
округа Мытищи

Реализация 
прав граждан 
на местное 
самоуправление, 
организация 
взаимодействия 
органов местного 
самоуправления, 
защиты прав и 
общих интересов 
муниципальных 
образований, 
являющихся 
членами Совета, а 
также обеспечения 
координации 
деятельности 
членов Совета 
по развитию 
финансово-
экономической, 
правовой, 
организационной, 
территориальной 
основ местного 
самоуправления;
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№ 
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
исполне-
ния 
меропри-
ятия

Источники 
финансиро-
вания

Объём 
финансирования 
мероприятия 
в году, 
предшествую-
щему году 
начала реализа-
ции программы 
(тыс.руб.)

Всего, 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
подпрограммы 

Результаты выполнения мероприятий 
подпрограммы

1.9. Мероприятие 1.11.
Материально-
техническое и 
организационное 
обеспечение 
деятельности 
старосты сельского 
населенного пункта

2020-2024 Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Мытищи

5054,3 24 809,3 4769,1 4463,3 5192,3 5192,3 5 192,3 Администрация городского 
округа Мытищи

Осуществление 
компенсационных 
выплат на 
возмещение 
затрат старостам 
сельских 
населенных 
пунктов, связанных 
с материально-
техническим и 
организационным 
обеспечением 
деятельности 
старост.

1.10. Мероприятие 1.15.
Организация сбора 
статистических 
показателей

2020-2024 Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Мытищи

147,2 749,6 153,1 116,5 160,0 160,0 160,0 Управление социально-
экономического развития

Получение 
информации в 
соответствии с 
планом оказания 
информационных 
услуг по 
муниципальному 
контракту. 
Организация 
и проведение 
ярмарок вакансий 
рабочих и учебных 
мест.

Итого по 
подпрограмме 5

Итого 1218984,2 6 059 430,2 1033866,7 1236369,2 1292001,7 1248268,3 1248924,3
Средства 
бюджета 
Московской 
области

4340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Мытищи

1214644,2 6 059 430,2 1033866,7 1236369,2 1292001,7 1248268,3 1248924,3»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2022 № 4384
г. Мытищи

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие институтов гражданского общества,

повышение эффективности местного самоуправления
и реализации молодежной политики»,

утвержденную постановлением администрации
городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4936

В связи с уточнением финансирования мероприятий муниципальной программы 
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации молодежной политики», в соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ      «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Мытищи, утвержденным постановлением администрации го-
родского округа Мытищи от 19.02.2018 № 525 (с последующими изменениями), ру-

ководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ 
Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие институтов граждан-
ского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации 
молодежной политики», утвержденную постановлением администрации городского 
округа Мытищи от 11.11.2019 № 4936 (с изменениями  от 28.01.2020 № 229,   30.03.2020 
№ 1177,    29.06.2020 № 1969, 11.09.2020 № 3026, 18.11.2020 № 4209, 31.12.2020 № 
4982, 16.04.2021 № 1349, 03.06.2021 № 2078, 29.06.2021 № 2464, 20.09.2021 № 3978, 
29.11.2021 № 5238, 29.12.2021 № 5924, 13.01.2022 № 73, 18.04.2022 № 1546), изложив в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. обе-
спечить официальное опубликование настоящего постановления в газете городского 
округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещение (обнародование) на офици-
альном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на первого заме-
стителя главы администрации городского округа Мытищи  Л.С. Иванову

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

  Приложение 
                                                                                                                                                                                                    к постановлению администрации

                                                                                                                                                                                                    городского округа Мытищи
                                                                                                                                                                                                    от 23.09.2022 № 4384

                                                                                                                                                                                                    «УТВЕРЖДЕНА»
                                                                                                                                                                                                     постановлением администрации

                                                                                                                                                                                                     городского округа Мытищи 
                                                                                                                                                                                                     от 11.11.2019 № 4936

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»
1. Паспорт муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной поли-

тики»

Координатор муниципальной программы Заместители главы администрации городского округа Мытищи
Муниципальный заказчик муниципальной программы Администрация городского округа Мытищи
Цели муниципальной программы Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского округа Мытищи и создание условий для 

осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления городского округа Мытищи, воспитания гармоничных, 
всесторонне развитых, патриотичных и социально ответственных граждан, способных к успешной социализации и эффективной самореализации, 
развития туризма

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание 
доступной современной медиасреды»
Подпрограмма 3 «Эффективное местное самоуправление Московской области»
Подпрограмма 4 «Молодежь Подмосковья»
Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»
Подпрограмма 6 «Развитие туризма в Московской области»
Подпрограмма 7 «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области»

Источники финансирования муниципальной программы, в том 
числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства федерального бюджета 5 817,0 5,0 3 019,0 2 544,0 154,0 95,0
Средства бюджета Московской области 33 690,4 7 437,5 25 324,8 928,1 0,0 0,0
Средства бюджета городского округа Мытищи 993 283,4 179 216,3 236 737,8 173 584,7 201 872,3 201 872,3
Всего, в том числе по годам: 1 032 790,8 186 658,8 265 081,6 177 056,8 202 026,3 201 967,3
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2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе 

формулировка основных проблем в указанной сфере, и прогноз её развития

Открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления явля-
ются важнейшими показателями эффективности их функционирования, а также необ-
ходимым элементом осуществления постоянной и качественной связи между граждан-
ским обществом и органами местного самоуправления городского округа Мытищи.

Информационная прозрачность деятельности органов местного самоуправления го-
родского округа Мытищи включает в себя развитие системы информирования насе-
ления по основным вопросам социально-экономического развития городского округа 
Мытищи, в том числе посредством сети Интернет, развитие системы взаимодействия 
органов власти и институтов гражданского общества.

Городской округ Мытищи, являясь одним из развитых в Московской области, играет 
роль незаменимого сегмента в формировании медийного пространства области. 

Средства массовой информации, телекоммуникации, наружная реклама, полиграфи-
ческий комплекс и организация издательской деятельности как совокупность отраслей 
претендуют на статус приоритетного сектора экономики городского округа Мытищи.

В сложившихся условиях с учетом внешнеполитической ситуации и кризисных эко-
номических явлений необходимо активизировать и систематизировать взаимодействие 
инициативных групп граждан с гражданским обществом, усовершенствовать механиз-
мы общественного контроля, наладить конструктивный диалог с населением, макси-
мально использовать потенциал активных граждан в целях решения социально значи-
мых вопросов.

Основным приоритетом работы органов местного самоуправления городского окру-
га Мытищи в сфере развития гражданского общества являются:

- организация и содействие развитию механизмов общественного контроля;
- выстраивание конструктивного диалога с представителями общественности и вов-

лечение активных жителей в реализацию социально значимых мероприятий;
 - поддержка инициатив, направленных на улучшение качества жизни на территории 

городского округа Мытищи;
 - мониторинг общественно-политической ситуации.
Принимая во внимание изложенное, и учитывая, с одной стороны, разнородность 

описанных выше факторов, а с другой стороны, их взаимосвязь и отраслевую инте-
грацию, представляется целесообразным и наиболее эффективным использование про-
граммно-целевого метода решения задачи по достижению высокого уровня развития 
институтов гражданского общества на территории городского округа Мытищи.

Публичная власть - динамично развивающееся явление, которое призвано реагиро-
вать на изменения в развитии общества, внутренние и внешние вызовы и угрозы, веду-
щие к нестабильности.

Публичная власть на местном уровне, обладая внутренней неопределенностью, не-
редко продуцирует конфликты, в том числе системные.

В связи с этим необходима разработка и внедрение методов открытости органов 
местного самоуправления путем информационно-методической поддержки.

В городском округе Мытищи создана разветвленная инфраструктура молодежной 
политики.

Молодежь, молодые граждане - социально-демографическая группа лиц в возрас-
те от 14 до 35 лет включительно (за исключением случаев, предусмотренных частью 3 
статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2020 г. N 489-ФЗ "О молодежной политике 
в Российской Федерации"), имеющих гражданство Российской Федерации.

На федеральном уровне в целях реализации молодежной политики утверждены: Фе-
деральный закон от 30 декабря 2020 г. N 489-ФЗ "О молодежной политике в Россий-
ской Федерации", Основы государственной молодежной политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 29.11.2014 N 2403-р), Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Феде-
ральный закон от 28.06.1995 N 98-ФЗ "О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений", в Московской области - это Закон Московской 
области от 06.07.2021 N 142/2021-ОЗ "О молодежной политике в Московской области", 
Закон Московской области от 13.07.2015 N 114/2015-ОЗ "О патриотическом воспита-
нии в Московской области".

В части реализации молодежной политики в городском округе Мытищи стоит ряд 
проблем, требующих решения. Наиболее актуальными среди них являются:

- низкая активность молодежи в общественно-политической жизни;
- низкая вовлеченность молодежи во взаимодействие с молодежными общественны-

ми организациями и движениями.
С учетом вышеназванных проблем для реализации стратегических приоритетов на 

территории городского округа Мытищи в молодежной политике необходима систем-
ная работа, которая может быть обеспечена только при реализации программно-целе-
вого метода.

На современном этапе развития мировой экономики туризм является одной из са-
мых перспективных и прибыльных отраслей. Отечественные и зарубежные исследова-
тели отмечают экономическую и социальную значимость туризма, которая отражается 
в формировании валового внутреннего продукта, оказывает стимулирующее воздей-
ствие на развитие многих сопряженных сфер экономической деятельности, создание 
новых рабочих мест, обеспечение продуктивной занятости населения, повышение до-
ходов бюджетов всех уровней, что способствует социально-экономическому развитию 
муниципальных образований Московской области.

Наиболее характерными тенденциями мирового туризма в настоящее время являют-
ся диверсификация туристского продукта, поиск новых туристских направлений, со-
кращение средней продолжительности туристских поездок, выбор альтернативных 
средств транспорта и альтернативы размещения туристов, а также общее повышение 
цен.

К основным факторам, определяющим будущее туризма, следует отнести конкурен-
цию, информационные технологии, авиаперевозки, туроператорские услуги, а также 
политические и социальные условия развития общества.

Городской округ Мытищи обладает большим туристским потенциалом. При обшир-
ной зоне отдыха и существующей инфраструктуре индустрии гостеприимства склады-
ваются предпосылки для положительной динамики социально-экономического разви-
тия территории.

Уникальный во многих отношениях туристско-рекреационный ресурс городского 
округа Мытищи позволяет развивать здесь практически любой вид туризма, включая 
наиболее распространенные по потребительским предпочтениям: рекреационный ту-
ризм (туризм с целью отдыха и развлечений), культурно-познавательный, детский, де-
ловой, спортивный, экологический, сельский, образовательный, научный, водный.

В настоящее время туризм является одним из важных направлений, влияющих на 

рост экономики, в том числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как 
услуги туристских компаний, коллективных средств размещения, транспорта, связи, 
торговли, производства сувенирной и иной продукции, питания, сельского хозяйства, 
строительства и других отраслей, тем самым выступая катализатором социально-эко-
номического развития городского округа Мытищи.

2.1. Прогноз развития институтов гражданского общества и молодежной политики в 
городском округе Мытищи с учетом реализации муниципальной программы, возмож-

ные варианты решения проблем, оценка преимуществ и рисков, возникающих при 
выборе вариантов решения проблем

Реализация муниципальной программы к 2024 году позволит создать инфраструкту-
ру для развития институтов гражданского общества и местного самоуправления, усо-
вершенствовать инфраструктуру молодежной политики, оптимизировать и модернизи-
ровать систему информирования населения городского округа Мытищи о деятельности 
органов местного самоуправления, а также механизм взаимодействия между граждан-
ским обществом и властью.

Осуществление мероприятий муниципальной программы приведет к консолидации 
информационного и общественно-политического пространства городского округа Мы-
тищи со следующими характеристиками эффективности:

- оперативность доведения до населения информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления городского округа Мытищи и экономическом развитии;

- доведение до жителей информации о важных и значимых событиях на территории 
городского округа Мытищи;

- внедрение современных и эффективных методов гражданского участия в процесс 
принятия решений органами местного самоуправления городского округа Мытищи;

- охват молодых жителей городского округа Мытищи мероприятиями по граждан-
ско-патриотическому воспитанию;

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способно-
стей и талантов у детей и молодежи;

- повышение уровня вовлеченности граждан в добровольческую (волонтерскую) де-
ятельность;

- достижение высокого профессионального уровня специалистами, занятыми в сфе-
ре работы с молодежью.

В результате осуществления мероприятий муниципальной программы повысится ка-
чество жизни на территории городского округа Мытищи для всех категорий и групп 
населения, расширится участие общественных организаций и молодежи в обществен-
но-политической жизни округа.

2.2. Перечень подпрограмм муниципальной программы и краткое их описание

Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого сценария 
осуществляется посредством реализации 5 подпрограмм. 

Перечень подпрограмм муниципальной программы:
1. Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды 
(далее – подпрограмма 1).

2. Эффективное местное самоуправление Московской области (далее – подпрограм-
ма 3).

3. Молодежь Подмосковья (далее – подпрограмма 4).
4. Обеспечивающая подпрограмма (далее – подпрограмма 5).
5. Развитие туризма в Московской области (далее – подпрограмма 6).
6. Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области (подпрограмма 7).
Подпрограмма 1 направлена на обеспечение населения городского округа Мытищи 

информацией о деятельности органов местного самоуправления, социально-экономи-
ческих и общественных процессах, происходящих на территории округа, создание до-
ступной современной медиасреды. В ходе реализации мероприятий подпрограммы 
планируется организовать размещение информации, направленной на привлечение 
внимания населения городского округа Мытищи к актуальным проблемам, и форми-
ровать положительный имидж округа как социально ориентированного, комфортного 
для жизни и ведения предпринимательской деятельности, а также на создание обще-
го рекламного пространства на территории городского округа Мытищи путем увеличе-
ния доли соответствия фактических мест установки рекламных конструкций утверж-
денным схемам размещения рекламных конструкций на территории округа.

Подпрограмма 3 направлена на непосредственное участие населения городского 
округа Мытищи в осуществлении местного самоуправления путем выдвижения ини-
циатив по целям расходования определенной части бюджетных средств.

Подпрограмма 4 направлена на создание условий для гражданско-патриотического 
и духовно-нравственного воспитания молодежи, поддержки молодежных инициатив, 
вовлечение подрастающего поколения в научно-техническую и творческую деятель-
ность, развитие добровольческого (волонтерского) движения и совершенствование ин-
фраструктуры по работе с молодежью.

Подпрограмма 5 направлена на обеспечение эффективного функционирования ор-
ганов местного самоуправления городского округа Мытищи при реализации полномо-
чий.

Подпрограмма 6 направлена на создание условий для: развития рынка туристских 
услуг, внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Мытищи; 
формирования имиджа и продвижения туристских услуг городского округа Мытищи; 
повышения качества туристского продукта, уровня гостеприимства, безопасности и 
доступности туристских услуг с учетом российских и международных стандартов; раз-
вития туристской инфраструктуры и формирования комфортной инвестиционной сре-
ды в сфере туризма в городском округе Мытищи.

Подпрограмма 7 направлена на развитие добровольческого (волонтерского) движе-
ния среди населения городского округа Мытищи в возрасте от 7 лет и старше.

2.3. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходи-
мости их осуществления

Основные мероприятия муниципальной программы представляют собой укрупнен-
ные мероприятия, объединяющие группу мероприятий, направленных на решение за-
дач, определенных в рамках реализации подпрограмм муниципальной программы.

Перечни основных мероприятий и мероприятий приведены в соответствующих под-
программах муниципальной программы.

Отбор мероприятий для включения в муниципальную программу осуществляется 
исходя из их соответствия целям и задачам муниципальной программы, их обществен-
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ной, социально-экономической значимости и фактической потребности в ежегодном 
объеме теле- и радиовещания, выпуске печатной продукции, информационных матери-
алов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в том числе в сетевых 
изданиях, социальных сетях), необходимых для информирования населения о социаль-
но-экономическом, культурном, демографическом, политическом положении округа и 
деятельности органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет 
средств бюджета Московской области, средств федерального бюджета и средств бюд-
жета городского округа Мытищи.

Подпрограммой 1 предусматривается реализация следующих основных мероприя-
тий:

- информирование населения об основных событиях социально-экономического раз-
вития и общественно-политической жизни. Мероприятие направлено на осуществле-
ние полного и качественного информирования населения городского округа Мытищи 
посредством размещения нормативных, правовых актов, официальной информации, 
материалов об основных событиях социально-экономического развития и обществен-
но-политической жизни городского округа Мытищи и Московской области в печатных 
и электронных СМИ, на радио и телевидении посредством радио и телепередач;

- разработка новых эффективных и высокотехнологичных (интерактивных) инфор-
мационных проектов, повышающих степень интереса населения и бизнеса к пробле-
матике Московской области по социально значимым темам, в СМИ, на интернет-ре-
сурсах, в социальных сетях и блогосфере. Мероприятие направлено на осуществление 
полного и качественного информирования населения городского округа Мытищи по-
средством размещения материалов в социальных сетях;

- организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы. Меропри-
ятие направлено на осуществление полного и качественного информирования насе-
ления городского округа Мытищи посредством размещения материалов об основных 
событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни го-
родского округа Мытищи и Московской области, о праздничных мероприятиях на на-
ружных рекламных носителях. Приведение в соответствие количества и фактическо-
го расположения рекламных конструкций на территории городского округа Мытищи.

Подпрограммой 3 предусматривается реализация следующего основного меропри-
ятия:

- реализация практик инициативного бюджетирования на территории муниципаль-
ных образований Московской области. Данное мероприятие направлено на непосред-
ственное участие граждан в инициировании проектов, выявление наиболее острых зон 
на территории городского округа Мытищи. Создание максимально комфортных усло-
вий для развития и активной деятельности, поддержание и улучшение эстетического 
вида территории населенного пункта, создание гармоничной и комфортной среды для 

жителей городского округа Мытищи. 
Подпрограммой 4 предусматривается реализация следующего основного меропри-

ятия:
- организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духов-

но-нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в между-
народное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество. Данное мероприя-
тие направлено на воспитание гармоничных, всесторонне развитых, патриотичных и 
социально ответственных молодых граждан, способных к успешной социализации и 
эффективной самореализации, поддержку талантливой молодежи, молодежных соци-
ально значимых инициатив и предпринимательства, вовлечение граждан в доброволь-
ческую (волонтерскую) деятельность. Реализация перечисленных направлений воз-
можна посредством создания комплексных условий, таких как оказание качественных 
муниципальных услуг в сфере молодежной политики, обеспечение учреждений по ра-
боте с молодежью высококвалифицированными специалистами и улучшение матери-
ально-технического состояния учреждений по работе с молодежью.

Подпрограммой 5 предусматривается реализация следующих основных мероприя-
тий:

- корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации. Мероприятие необходимо для реализации 
переданных государственных полномочий по составлению и изменению списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в соответ-
ствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях фе-
деральных судов общей юрисдикции в РФ» на территории городского округа Мытищи.

- подготовка и проведение Всероссийской переписи населения. В соответствии с Фе-
деральным законом от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», 
постановлением Правительства Московской области от 15.07.2019 № 417/19 «О под-
готовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Мо-
сковской области» на территории городского округа Мытищи проводится перепись на-
селения.

Подпрограммой 6 предусматривается реализация следующего основного меропри-
ятия:

- развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма. Ме-
роприятие направлено на повышение уровня стандарта обслуживания туристов и раз-
витие новых перспективных видов туризма для привлечения отдыхающих в городской 
округ Мытищи.

Подпрограммой 7 предусматривается реализация следующего основного меропри-
ятия:

- создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициа-
тив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

№ п/п Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы

Тип 
показателя 

Единица 
измерения

Базовое значение  
на начало 
реализации 
программы (2019 
год)

Планируемое значение показателя по годам реализации
Номер основного 
мероприятия в 
перечне мероприятий 
подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1. «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»

1.1 Информирование населения в средствах массовой 
информации

Приоритетный 
показатель 
Рейтинг-45

% 100 100,00 123,51 155 ,47 156,01 156,81 Основное 
мероприятие 01

1.2 Уровень информированности
населения в социальных сетях

Приоритетный 
показатель 
Рейтинг-45

балл 0 8 8 4 4 4 Основное 
мероприятие 02

1.3 Наличие незаконных рекламных конструкций, 
установленных на территории муниципального 
образования

Приоритетный 
показатель
Показатель ГП: 
Увеличение доли 
фактических мест 
установки рекламных 
конструкций, 
соответствующих 
утвержденным 
схемам размещения 
рекламных 
конструкций 
на территории 
муниципальных 
образований 
Московской области

% 0 0 0 0 0 0 Основное 
мероприятие 07

1.4 Наличие задолженности в муниципальный 
бюджет по платежам за установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций. 
(Вместо показателя "Снижение неналоговой 
задолженности в консолидированный бюджет 
Московской области (в части задолженности 
по платежам за установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций»

Приоритетный 
показатель
Показатель ГП: 
Увеличение доли 
фактических мест 
установки рекламных 
конструкций, 
соответствующих 
утвержденным 
схемам размещения 
рекламных 
конструкций 
на территории 
муниципальных 
образований 
Московской области

% 30 30 0 0 0 0 Основное 
мероприятие 07

Подпрограмма 3. «Эффективное местное самоуправление Московской области»

1 Доля граждан, принимающих участие в решении 
вопросов развития городской среды (%)

Указ ПРФ от 
21.07.2020 № 474 "О 
национальных целях 
развития Российской 
Федерации на период 
до 2030 года"

% - 2 4 10 20 30 Основное 
мероприятие 07
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2 Количество проектов, реализованных на 
основании заявок жителей городского округа 
Мытищи в рамках применения практик 
инициативного бюджетирования

Отраслевой 
показатель

штук - 11 14 - - - Основное 
мероприятие 07

Подпрограмма 4. «Молодежь Подмосковья»
1 Количество молодых граждан, принимающих 

участие в мероприятиях по гражданско-
патриотическому, духовно-нравственному 
воспитанию

Отраслевой 
показатель

человек 4 550 4 670 4 800 4 930 5 060 5 200 Основное 
мероприятие 01

2 Количество молодых граждан, принявших 
участие в мероприятиях, направленных 
на поддержку талантливой молодежи, 
молодежных социально значимых инициатив и 
предпринимательства

Отраслевой 
показатель

человек 14 090 15 499 16 908 17 378 18 317 17 787 Основное 
мероприятие 01

3 Количество специалистов, работающих в сфере 
молодежной политики, принявших участие в 
мероприятиях по обучению, переобучению, 
повышению квалификации и обмену опытом

Отраслевой 
показатель

человек 30 33 33 33 33 33 Основное 
мероприятие 01

4 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях 
по вовлечению в творческую деятельность

Приоритетный 
показатель.
Показатель 
государственной 
программы 
Московской области

процент 30,00 33,00 36,00 39,00 42,00 45,00 Основное 
мероприятие 01

Подпрограмма 6. «Развитие туризма в Московской области»
1 Численность лиц, размещенных в коллективных 

средствах размещения
Отраслевой 
показатель

тыс. чел. 234,7 235,1 236,3 237,5 238,2 239,4 Основное 
мероприятие 01

Подпрограмма 7 «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области»
1 Общая численность граждан Российской 

Федерации, вовлеченных центрами 
(сообществами, объединениями) поддержки 
добровольчества (волонтерства) на базе 
образовательных организаций, некоммерческих 
организаций, государственных и муниципальных 
учреждений, в добровольческую (волонтерскую) 
деятельность

Приоритетный 
показатель, 
соглашение с ФОИФ 
(региональный 
проект)

человек 6 706 7 500 37 620 36 687 38 559 38 806 Основное 
мероприятие Е8

4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения Методика расчёта показателя Источник данных Период представления 

отчетности

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма 1. «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»

1 Информирование населения через СМИ % I – показатель информированности населения в СМИ

 

где:
It – объем информации, на одного жителя муниципального образования, запланированный в 
результате реализации мероприятий муниципальной программы в отчетный период:
Ib – объем информации, на одного жителя из числа целевой аудитории муниципального 
образования, в результате реализации мероприятий муниципальной программы базового 
периода.

 ,
где:

 – печатных СМИ;

 – радио;

 – телевидения; 

 – сетевых изданий.
 *ИЦ,

 –объем информации муниципального образования (количество материалов в печатных 
СМИ (не более четырех материалов на полосе формата А3); количество часов* радио-, 
телепередач, количество материалов, опубликованных в сетевых изданиях); 
C – количество экземпляров печатного СМИ (тираж), количество абонентов радио, ТВ, 
среднее количество просмотров одного материала сетевого издания;
k – коэффициент значимости;
Ца – целевая аудитория, количество совершеннолетних жителей муниципального 
образования (+18) по данным избирательной комиссии Московской области (http://www.
moscow_reg.izbirkom.ru/chislennost-izbirateley).
ИЦ – индекс цитируемости, показатель качества распространения контента СМИ. 
Применяется к каждому СМИ персонально по данным системы мониторинга и анализа
СМИ «Медиалогия» (предоставляется каждый месяц). При ИЦ ≤ 1, соответствующему 
СМИ присваивается ИЦ=1.
1.Коэффициент значимости печатных СМИ – 0,5 
– при отсутствии подтверждающих документов применяется коэффициент 0,05.
2.Коэффициент значимости радио – 0,5 (max)
– кабельное вещание/IPTV–0,1
– ФМ – 0,2
– он-лайн интернет вещание – 0,1
– городское радио** – 0,05
– вещание в ТЦ – 0,05.
3.Коэффициенты значимости телевидение – 0,5 (максимальная сумма коэффициентов)
– кабельное /IPTV вещание – 0,1
– спутниковое вещание – 0,2
– он-лайн интернет вещание – 0,1
– наличие/соотв. критериям «22» («21») кнопки– 0,1.
4. Коэффициент значимости сетевые СМИ – 0,5 (максимальная сумма коэффициентов)
– посещаемость более 20% целевой аудитории – 0,2
– посещаемость от 10% до 20 % от целевой аудитории– 0,1
– посещаемость менее 10% от целевой аудитории – 0,05
– наличие счетчика просмотров к каждой публикации – 0,1
– наличие обратной связи – 0,2.
Для участия в рейтинге принимается только новостной контент, опубликованный в сетевых 
изданиях (НПА не учитываются).
Для участия в рейтинге принимается только новостной контент, опубликованный в сетевых 
изданиях (НПА не учитываются). 

Данные органов местного 
самоуправления городского 
округа Мытищи.

Ежеквартально
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Целевое значение показателя устанавливается каждому муниципальному образованию.
Источником информации являются данные Муниципальных образований Московской 
области и Главного управления по информационной политике Московской области. 
Обязательным условием для каждого вида СМИ является его присутствие в системе 
мониторинга и анализа СМИ «Медиалогия» для ежеквартальной проверки на соответствие 
отчетного контента муниципальной повестке.
*Количество повторов произведенного контента не должно превышать 100%.
**Радиовещание через громкоговорители, установленные в местах массового пребывания 
людей. Например: парках, городских площадях, остановках общественного транспорта, 
железнодорожных станциях и пр.

2 Уровень информированности
населения 
в социальных сетях.

балл А- уровень информированности населения в социальных сетях направлен на усиление 
вовлеченности читателей официальных аккаунтов и страниц муниципального образования 
Московской области в социальных сетях (балл). 
Расчет показателя осуществляется ежеквартально нарастающим итогом. 
При достижении значения показателя A 4 балла и выше – муниципальному образованию 
присваивается 1 место, динамика не считается.
                                                                                                            

 
где:

– коэффициент подписчиков, (1 балл);
– коэффициент просмотров публикаций, (1 балл);
 – коэффициент реакций (лайков, комментариев, репостов) на публикации, (1 балл);
– коэффициент количества публикаций, (1 балл);

где:
AR – фактическое число не уникальных подписчиков в официальных страницах и аккаунтах 
муниципального образования Московской области в социальных сетях на последний день 
отчетного периода;
– целевое число не уникальных подписчиков (21% от числа совершеннолетних 
жителей, проживающих в муниципальном образовании Московской области по данным 
избирательной комиссии);

= )
где:
фактическое число не уникальных просмотров публикаций в официальных аккаунтах главы 
и администрации муниципального образования за отчетный период;
30 – целевое число публикаций, которые смотрит каждый подписчик за месяц;
 – число месяцев в отчетном периоде, (ед.);

= )
где:
SI – фактическое число реакций (лайков, комментариев, репостов) на публикации, 
размещенные в официальных страницах и аккаунтах муниципального образования 
Московской области в социальных сетях за отчетный период;
2.6 – целевое число реакций на публикации, которые оставляет каждый подписчик за месяц.

 
= 

где:
- число публикаций в официальных страницах и аккаунтах муниципального образования 
Московской области в социальных сетях за отчетный период; 240 – целевое число 
публикаций за месяц; 
   

Данные органов местного 
самоуправления городского 
округа Мытищи.

Ежеквартально

3 Наличие незаконных рекламных 
конструкций, установленных 
на территории муниципального 
образования

%

C = X + Y + Z, где: 
А – незаконные рекламные конструкции
по отношению к общему количеству на территории, в процентах;
В – количество рекламных конструкций в схеме и вне схемы, фактически установленных 
без действующих разрешений;
С – общее количество рекламных конструкций на территории (сумма X, Y и Z);
X – количество рекламных конструкций в схеме, установленных с действующими 
разрешениями;
Y – количество рекламных конструкций вне схемы, установленных с действующими 
разрешениями;
Z –количество рекламных конструкций в схеме и вне схемы, фактически установленных без 
действующих разрешений.

Данные органов местного 
самоуправления городского 
округа Мытищи.

Ежеквартально

4 Наличие задолженности 
в муниципальный бюджет по 
платежам за установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций (Вместо 
показателя "Снижение неналоговой 
задолженности в консолидированный 
бюджет Московской области (в 
части задолженности по платежам за 
установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций»

%

Зрк =  , где: 
Зрк  – задолженность по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
по отношению к общей сумме плановых годовых поступлений  в бюджет от платежей за 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в процентах
З1– задолженность по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
первое число месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом), в млн. руб.
З2 – задолженность по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
первое число месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом), по которой приняты 
или ведутся следующие меры по взысканию, в млн. руб.:
1. рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве);
2. рассматривается дело о взыскании задолженности в судебном порядке:
3. вступил в законную силу судебный акт (постановление), принятый в пользу 
муниципального образования;
4. получен исполнительный документ;
5. исполнительный документ направлен для принудительного исполнения в Федеральную 
службу судебных приставов;
6. возбуждено исполнительное производство; 
7. исполнительное производство окончено ввиду невозможности установить 
местонахождение должника и его имущества. 
Прк –  - сумма плановых годовых поступлений в бюджет от платежей за установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, в млн. руб. 

Данные органов местного 
самоуправления городского 
округа Мытищи.

Ежеквартально

Подпрограмма 3. «Эффективное местное самоуправление Московской области»

1 Доля граждан, принимающих участие в 
решении вопросов развития городской 
среды, %

% Дгургс=Нгургс/Нгрургс*100%, где:
Дгургс - доля граждан, участвующих в развитии городской среды;
Нгургс - количество граждан, участвующих в решении вопросов развития городской среды;
Нгрургс - общее количество граждан, имеющих право на участие в решении вопросов 
развития городской среды.

Показатель рассчитывается 
на основании фактического 
количества граждан, 
имеющих право на участие в 
решении вопросов развития 
городской среды.
Единица измерения - процент.
Источники информации - 
ведомственные данные.

Квартальная, годовая
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1 2 3 4 5 6
2 Количество проектов, реализованных 

на основании заявок жителей 
городского округа Мытищи в рамках 
применения практик инициативного 

бюджетирования

штук Показатель формируется из количества проектов, прошедших конкурсный отбор. Показатель формируется 
из количества проектов, 
прошедших конкурсный 

отбор по результатам 
заседания Московской 
областной конкурсной 

комиссии по проведению 
конкурсного отбора 

проектов инициативного 
бюджетирования в 

Московской области.

Квартальная, годовая

Подпрограмма 4. «Молодежь Подмосковья»
1 Количество молодых граждан, 

принимающих участие в мероприятиях 
по гражданско-патриотическому, 
духовно-нравственному воспитанию

человек P - общая численность молодых граждан городского округа Мытищи в возрасте от 14 до 
35 лет, принявших участие в федеральных, областных, муниципальных мероприятиях по 
гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию.

Федеральное статистическое 
наблюдение «Сведения 
о сфере государственной 
молодежной политике» 
«Форма №1 - молодежь» на 
основе отчетов управления 
культуры и молодежной 
политики администрации 
городского округа Мытищи 
Московской области.

Квартальная, годовая

2 Количество молодых граждан, 
принявших участие в мероприятиях, 
направленных на поддержку 
талантливой молодежи, молодежных 
социально значимых инициатив и 
предпринимательства

человек Hi т – общая численность молодых граждан городского округа Мытищи в возрасте от 14 
до 35 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой 
молодежи, молодежных социально значимых инициатив и предпринимательства.

Федеральное статистическое 
наблюдение «Сведения 
о сфере государственной 
молодежной политике» 
«Форма №1 - молодежь» на 
основе отчетов управления 
культуры и молодежной 
политики администрации 
городского округа Мытищи 
Московской области.

Квартальная, годовая

3 Количество специалистов, работающих 
в сфере молодежной политики, 
принявших участие в мероприятиях по 
обучению, переобучению, повышению 
квалификации и обмену опытом

человек H пк - число специалистов, работающих в сфере молодежной политики городского округа 
Мытищи, принявших участие в мероприятиях по обучению, переобучению, повышению 
квалификации и обмену опытом.

Региональное статистическое 
наблюдение «Форма 
№1 – молодежь 
(регион), утвержденная 
постановлением 
Правительства Московской 
области от 16.08.2006   № 
798/31.

Квартальная, годовая

4 Доля молодежи, задействованной 
в мероприятиях по вовлечению в 
творческую деятельность, %

процент где:
Хтвор – численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в 
творческую деятельность, 
Х  – численность молодежи в муниципальном образовании,
Fтвор – доля молодежи, задействованной 
в мероприятиях по вовлечению 
в творческую деятельность, %.

Межведомственная 
статистика, аналитический 
отчет.

Квартальная, годовая

Подпрограмма 6. «Развитие туризма в Московской области»
1 Численность лиц, размещенных в 

коллективных средствах размещения
тыс. чел. Показатель определяется на основании статистической отчетности. Статистические данные. Квартальная, годовая

Подпрограмма 7 «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области»
1 Общая численность граждан 

Российской Федерации, вовлеченных 
центрами (сообществами, 
объединениями) поддержки 
добровольчества (волонтерства) на 
базе образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, 
государственных и муниципальных 
учреждений, в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность

человек
где:

 – общая численность граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) 
деятельность,
 Х – количество участников мероприятия
по добровольческой (волонтерской) деятельности.
Для расчета показателя учитывается возраст граждан, проживающих на территории 
муниципального образования «Городской округ Мытищи» Московской области, в возрасте 
от 7 (семи) лет и старше.

Межведомственная 
статистика, аналитический 
отчет. 

Квартальная, годовая

5. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий подпрограмм 
с муниципальным заказчиком муниципальной программы

Администрация городского округа Мытищи является муниципальным заказчиком муниципальной программы, организует управление реализацией муниципальной програм-
мы, осуществляет взаимодействие с участниками подпрограмм в составе муниципальной программы, а также с ответственными лицами за выполнение мероприятий подпро-
грамм, обеспечивая:

- планирование реализации мероприятий подпрограмм в рамках параметров подпрограмм на соответствующий год;
- мониторинг реализации мероприятий и целевых значений показателей подпрограмм;
- осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей подпрограмм в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;
- осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий подпрограмм и подпрограмм в целом, формирует аналитические справки и итоговые от-

четы о ходе реализации подпрограмм в соответствии с «Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи» (далее – Порядок), утверж-
денным постановлением городского округа Мытищи от 19.02.2018 № 525;

- обеспечивает контроль реализации мероприятий подпрограммы в ходе их реализации;
- вносит в установленном Порядке предложения о корректировке мероприятий подпрограмм;
- обеспечивает информационное сопровождение реализации подпрограмм.

6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий ответственными за выполнение мероприятий
муниципальному заказчику программы

С целью контроля реализации муниципальной программы исполнители подпрограмм в составе муниципальной программы предоставляют в Управление социально-экономи-
ческого развития администрации городского округа Мытищи оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих подпрограмм и мероприятий по формам, опреде-
ленным Порядком: 

- оперативный отчет ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
- ежегодный отчет – до 1 марта года, следующего за отчетным годом.
Отчеты предоставляются по формам согласно приложениям № 6, № 7, № 8.

7. Подпрограмма 1. «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной 
медиасреды»

7.1 Паспорт подпрограммы 1 «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной со-
временной медиасреды»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Администрация городского округа Мытищи

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям бюджетных 
средств,
в том числе по годам: 

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администрация 
городского округа 
Мытищи

Всего:
в том числе: 96 920,5 153 643,9 111 370,2 139 028,3 139 028,3 639 991,2

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

96 920,5 153 643,9 111 370,2 139 028,3 139 028,3 639 991,2
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7.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 1

Реализация подпрограммы 1 вызвана необходимостью повышения степени осведомлённости населения о деятельности органов местного самоуправления, социально-эконо-
мическом, общественно-политическом и культурном развитии городского округа Мытищи Московской области; системном и сбалансированном развитии рынка наружной со-
циальной рекламы, установлением эффективной обратной связи с населением для прогнозирования общественных настроений и принятия своевременных эффективных управ-
ленческих решений по проблемам социальной, экономической и культурной жизни городского округа Мытищи Московской области.

Формирование позитивного мнения жителей городского округа Мытищи Московской области в отношении общественно-политических и экономических решений, принима-
емых органами местного самоуправления городского округа. Очевидно, что положительный эффект от деятельности органов местного самоуправления существенно снижает-
ся, если эта деятельность не обеспечена соответствующей информационной поддержкой. Успех проводимых реформ и начинаний напрямую зависит от своевременных разъяс-
нений действий органов местного самоуправления.

Открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления городского округа Мытищи Московской области – важнейший показатель эффективности их 
функционирования, необходимый элемент осуществления постоянной и качественной связи между гражданским обществом и государственными структурами.

Информационная прозрачность деятельности органов местного самоуправления достигается при помощи СМИ. 
На территории городского округа Мытищи осуществляют свою деятельность:
- информационно-аналитическая газета городского округа Мытищи «Родники», тираж газеты составляет от 8 500 экземпляров с периодичностью выхода - еженедельно; 
- еженедельный официальный выпуск «Официальные Мытищи», тираж официального выпуска составляет 2000 экземпляров;
- информационно-аналитическая газета городского округа Мытищи «Неделя в округе», тираж газеты составляет 15 000 экземпляров с периодичностью выхода - еженедельно;
- радио Мытищи осуществляет производство и трансляцию радиопрограмм и радиожурналов на территории городского округа Мытищи Московской области в сетке вещания 

МАУ «ТВ Мытищи» на телеканале «МЫТИЩИ-ИНФО» программа «Смотрите радио»;
- «Городское информационное радио» - осуществляет вещание через уличные громкоговорители на территории городского округа Мытищи ежедневно с 10.00 до 20.00;
- телеканал «Первый Мытищинский» осуществляет круглосуточное вещание на территории городского округа Мытищи, кабельное телевидение;
- телеканал «МЫТИЩИ-ИНФО» осуществляет круглосуточное вещание на территории городского округа Мытищи, кабельное телевидение.
Информирование населения городского округа Мытищи Московской области о деятельности органов местного самоуправления, общественно-политическом и культурном 

развитии городского округа Мытищи Московской области осуществляется в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях) путем размещения ин-
формационных материалов:

- в сетевом издании «Подмосковье сегодня» (https://mosregtoday.ru/);
- в сетевом издании «Родники» (http://inmytishchi.ru/);
- в сетевом издании «Неделя в округе» (https://nedelya-v-okruge.ru/);
- в сетевом издании «Спортивные Мытищи» (https:// http://www.mytsport.ru/);
- в сетевом издании «Первый Мытищинский» (http://onetvm.ru/);
- в сетевом издании «Мытищи ИНФО» (http://www.myt-info.ru/);
- в сетевом издании «Официальный сайт органов местного самоуправления городского округа Мытищи» (https://mytyshi.ru);
- в сетевом издании «Официальные Мытищи» (http://ofmyt.ru/);
- в сетевом издании «Радио Мытищи» (https://radiomyt.ru/). 
Информирование населения городского округа Мытищи о деятельности органов местного самоуправления городского округа Мытищи Московской области осуществляется в 

6 аккаунтах на официальных страницах главы администрации городского округа Мытищи и администрации городского округа Мытищи в социальных сетях:
- Телеграм;
- ВКонтакте;
- Одноклассники.
Основные мероприятия подпрограммы 1 предполагается осуществлять по следующим направлениям:
- информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни;
- разработка новых эффективных и высокотехнологичных (интерактивных) информационных проектов, повышающих степень интереса населения и бизнеса к проблематике 

Московской области по социально значимым темам, в СМИ, на интернет-ресурсах, в социальных сетях и блогосфере;
- организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы.
Решение задач подпрограммы 1 в течение 2020-2024 годов будет осуществляться путем выполнения мероприятий подпрограммы.

7.3 Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы информирования населения, реализуемые в рамках подпрограммы 1

Развитие сферы информирования населения на период до 2024 года прогнозируется следующим образом:
• Рост охвата целевой аудитории печатными и электронными средствами массовой информации может быть достигнут за счет увеличения тиражей печатных СМИ, вы-

ходящих на территории городского округа Мытищи Московской области, увеличения роли (расширение аудитории) в информировании населения в электронных СМИ, распро-
страняемых в сети Интернет (сетевых изданиях) и социальных сетях.

• Создание единого информационного пространства Московской области со следующими характеристиками эффективности: 
- оперативность доведения до населения информации о деятельности органов местного самоуправления, о социальном и экономическом развитии городского округа Мытищи 

Московской области, о важных и значимых событиях, происходящих на территории муниципального образования;
- достаточность в масштабах городского округа доведения до жителей информации о деятельности органов местного самоуправления, важных и значимых событиях на тер-

ритории городского округа Мытищи Московской области; 
- использование современных инновационных методов обработки и передачи данных при существующей инфраструктуре информационно-телекоммуникационных сетей го-

родского округа Мытищи Московской области в целях расширения взаимодействия между органами местного самоуправления и населением муниципального образования;
- использование программно-целевого метода решения существующих проблем в сфере развития системы информирования населения городского округа Мытищи Москов-

ской области о деятельности органов местного самоуправления будет способствовать достижению высокого уровня информационной открытости органов местного самоуправ-
ления городского округа Мытищи Московской области.

7.4.  Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание 
доступной современной медиасреды»

№ 
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
исполнения 
мероприятия

Источники 
финансирования

Объём 
финансирования 
мероприятия 
в году, 
предшествующему 
году начала 
реализации 
программы (тыс.
руб.)

Всего, 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
подпрограммы 

Результаты выполнения 
мероприятий 
подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Основное мероприятие 

01. 
Информирование 
населения об основных 
событиях социально-
экономического 
развития и 
общественно-
политической жизни

2020-2024 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

81 518,6 594 002,2 85 941,3 140 702,1 105 642,2 130 858,3 130 858,3 Подразделение 
пресс-службы

1.1. Мероприятие 01.01.
Информирование 
населения об основных 
событиях социально-
экономического 
развития, общественно-
политической 
жизни, освещение 
деятельности в 
печатных СМИ

2020-2024 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

34 492,1 135 730,8 31 734,9 26 453,7 23 812,2 26 865,0 26 865,0 Подразделение 
пресс-службы

Ежегодное размещение 
информационных 
материалов объемом 
не менее 460 полос 
А3, 12 публикаций 
1/8 газетной полосы 
в областной газете, в 
газете «Официальные 
Мытищи» не менее 2500 
полос;
в газете «Неделя в 
округе» не менее 561 
полос.
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1.2. Мероприятие 01.02.
Информирование 
населения об основных 
событиях социально-
экономического 
развития, общественно-
политической 
жизни, освещение 
деятельности путем 
изготовления и 
распространения 
(вещания) 
радиопрограммы

2020-2024 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

484,1 5 471,0 884,0 1183,0 468,0 1 468,0 1 468,0 Подразделение 
пресс-службы

Изготовление и 
распространение 
тематических и 
информационных 
материалов на радио.

1.3. Мероприятие 01.03.
Информирование 
населения об основных 
событиях социально-
экономического 
развития, общественно-
политической 
жизни, освещение 
деятельности путем 
изготовления и 
распространения 
(вещания) телепередач

2020-2024 Итого 40 264,0 193 771,3 38 420,9 39 972,5 38 459,3 38 459,3 38 459,3 МАУ «ТВ 
Мытищи», 
подразделение 
пресс-службы

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

40 264,0 177 735,1 37 100,9 27 677,3 37 652,3 37 652,3 37 652,3 МАУ «ТВ 
Мытищи» (МЗ)

Изготовление и 
распространение 
(вещание) 
информационных 
материалов на 
телеканалах «Первый 
Мытищинский» не 
менее 104500 мин. 
«Мытищи Инфо» не 
менее 43400 мин.

0,0 13 322,6 1 320,0 12 002,6 0,0 0,0 0,0 МАУ «ТВ 
Мытищи» (ЦС)

Ремонт телестудии МАУ 
«ТВ Мытищи».

0,0 2 713,6 0,0 292,6 807,0 807,0 807,0 Подразделение 
пресс-службы

Размещение новостных 
сюжетов о деятельности 
органов местного 
самоуправления на 
областном ТВ.

1.4. Мероприятие 01.04.
Информирование 
населения об основных 
событиях социально-
экономического 
развития, общественно-
политической 
жизни, освещение 
деятельности в 
электронных СМИ, 
распространяемых 
в сети Интернет 
(сетевых изданиях). 
Создание и ведение 
информационных 
ресурсов и баз данных 
муниципального 
образования

2020-2024 Итого 2255,2 8 358,8 2 403,3 835,1 1 143,6 1 988,4 1 988,4 Подразделение 
пресс-службы, 
МАУ «МИР»

Размещение 
информационных 
материалов. в 
электронных СМИ.
Создание и ведение 
информационных 
ресурсов и баз данных 
– 1 информационный 
ресурс (интернет-сайт 
ОМС ГОМ).

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 1 960,8 0,0 0,0 0,0 980,4 980,4 МАУ «МИР» 
(МЗ)

2252,2 6 398,0 2 403,3 835,1 1 143,6 1 008,0 1 008,0 Подразделение 
пресс-службы

1.5. Мероприятие 01.05.
Информирование 
населения путем 
изготовления и 
распространения 
полиграфической 
продукции о социально 
значимых вопросах 
в деятельности 
органов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования, 
формирование 
положительного образа 
муниципального 
образования 
как социально 
ориентированного, 
комфортного для 
жизни и ведения 
предпринимательской 
деятельности

2020-2024 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

4 023,2 20 257,0 2 202,9 4 695,5 5 358,6 4 000,0 4 000,0 Подразделение 
пресс-службы, 
МАУ «ТВ 
Мытищи» (МЗ)

Изготовление и 
распространение 
полиграфической 
продукции. Выпуск 
печатных изданий 
о городском округе 
Мытищи.

1.6. Мероприятие 01.06.
Осуществление 
взаимодействия 
органов местного 
самоуправления 
с печатными 
СМИ в области 
подписки, доставки 
и распространения 
тиражей печатных 
изданий

2020-2024 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Подразделение 
пресс-службы

Осуществление
подписки на издания
 «РГ»; 
«ЕНП»;
«Наше Подмосковье». 

1.7. Мероприятие 01.07.
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в сфере 
информационной 
политики

2020-2024 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 230 413,3 10 295,3 67 562,3 36 400,5 58 077,6 58 077,6 МАУ «МИР»
(МЗ)

Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений в сфере 
информационной 
политики. Производство 
и выпуск сетевого 
издания «Спортивные 
Мытищи».
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2. Основное мероприятие 
02. 
Разработка новых 
эффективных и 
высокотехнологичных 
(интерактивных) 
информационных 
проектов, повышающих 
степень интереса 
населения и бизнеса 
к проблематике 
Московской области по 
социально значимым 
темам, в СМИ, на 
интернет-ресурсах, в 
социальных сетях и 
блогосфере

2020-2024 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 2 364,0 0,0 240,0 708,0 708,0 708,0 Подразделение 
пресс-службы,
МАУ «МИР»

2.1. Мероприятие 02.01.
Информирование 
населения 
муниципального 
образования о 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 
Московской области 
посредством 
социальных сетей

2020-2024 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 960,0 0,0 240,0 240,0 240,0 240,0 МАУ «МИР» 
(МЗ)

Ежегодное размещение 
не менее 5760 
информационных 
материалов в 
6 аккаунтах на 
официальных страницах 
главы и администрации 
городского округа 
Мытищи в социальных 
сетях.

2.2. Мероприятие 02.02.
Организация 
мониторинга 
СМИ, блогосферы, 
проведение медиа-
исследований аудитории 
СМИ на территории 
муниципального 
образования

2020-2024 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 1 404,0 0,0 0,0 468,0 468,0 468,0 Подразделение 
пресс-службы

Подготовка 
аналитических 
материалов об уровне 
информированности 
населения о 
деятельности 
органов местного 
самоуправления в СМИ. 
Мониторинг СМИ 
и социальных сетей 
посредством программы 
«Медиология».

3. Основное мероприятие 
07.
Организация создания 
и эксплуатации сети 
объектов наружной 
рекламы

2020-2024 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

 2 183,5 43 625,0 10 979,2 12 701,8 5 020,0 7 462,0 7 462,0 Подразделение 
информационной 
политики, 
подразделение 
пресс-службы,
МАУ «ТВ
Мытищи»

3.1. Мероприятие 07.01.
Приведение в 
соответствие 
количества и 
фактического 
расположения 
рекламных конструкций 
на территории 
муниципального 
образования 
согласованной 
Правительством 
Московской области 
схеме размещения 
рекламных конструкций

2020-2024 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 1 000,0 250,0 0,0 250,0 250,0 250,0 Подразделение 
информационной 
политики

Соответствие 
количества и 
фактического 
расположения 
рекламных конструкций 
на территории 
муниципального 
образования 
согласованной 
Правительством 
Московской области 
схеме размещения 
рекламных конструкций 
на 100%.

3.2. Мероприятие 07.02.
Проведение 
мероприятий, к 
которым обеспечено 
праздничное/
тематическое 
оформление территории 
муниципального 
образования в 
соответствии с 
постановлением 
Правительства 
Московской области 
от 21.05.2014 № 363/16 
«Об утверждении 
Методических 
рекомендаций по 
размещению и 
эксплуатации элементов 
праздничного, 
тематического и 
праздничного светового 
оформления на 
территории Московской 
области»

2020-2024 Итого 765,0 23 862,8 9 511,0 5 267,8 3 000,0 3 042,0 3 042,0 Подразделение 
пресс-службы

Обеспечение 
праздничного/
тематического 
оформления территории 
городского округа к 
праздникам, согласно 
утвержденной на 
текущий год концепции 
в соответствии с 
постановлением 
Правительства 
Московской области от 
21.05.2014 №363/16.

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

765,0 3 454,7 414,0 706,7 750,0 792,0 792,0 МАУ «ТВ 
Мытищи» (МЗ)

3950,0 <*> 9 559,0 4 606,5 1 952,5 1 000,0 1 000,0 1 000,0 МБУ 
«Леспаркхоз» 
(ФМЗ)

500,0 <*> 4 425,9 500,0 925,9 1 000,0 1 000,0 1 000,0 МКУ «ТУ 
«Пироговский» 
(ФМЗ)

250,0 <*> 1 139,9 163,9 226,0 250,0 250,0 250,0 МКУ «ТУ 
«Федоскино» 
(МЗ)

0,0 5 283,3 3 826,6 1456,7 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС 
ЖКХ»



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 40 40 (202) 24.202) 24.09.2022 09.2022 3232
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3.3. Мероприятие 07.03.
Информирование 
населения об основных 
событиях социально-
экономического 
развития и 
общественно-
политической 
жизни посредством 
размещения социальной 
рекламы на объектах 
наружной рекламы и 
информации

2020-2024 Итого 1 418,5 18 762,2 1 218,2 7 434,0 1 770,0 4 170,0 4 170,0 Подразделение 
пресс-службы,
МАУ «ТВ 
Мытищи»

Изготовление 
и размещение 
информационных 
материалов ежегодно 
не менее чем к 
21 мероприятию 
социальной 
направленности 
и праздничному 
оформлению.

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

971,0 18 192,7 648,7 7 434,0 1 770,0 4 170,0 4 170,0 МАУ «ТВ 
Мытищи» (МЗ)

447,5 569,5 569,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Подразделение 
пресс-службы

3.4. Мероприятие 07.04.
Осуществление 
мониторинга 
задолженности 
за установку и 
эксплуатацию 
рекламных конструкций 
и реализация мер по её 
взысканию

2020-2024 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

В пределах денежных средств городского округа Мытищи, предусмотренных на основную 
деятельность отдела информационной политики в сфере градостроительства

Подразделение 
информационной 
политики

Итого по подпрограмме 
1

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

83 702,1 639 991,2 96 920,5 153 643,9 111 370,2 139 028,3 139 028,3

_____________________________________________________
<*> Денежные средства 2019 года предусмотрены в муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа Мытищи» на 2018-2024 го-

ды, подпрограмма №1 «Комфортная городская среда

8. Подпрограмма 3. «Эффективное местное самоуправление Московской области»
8.1. Паспорт подпрограммы 3. «Эффективное местное самоуправление Московской области»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 
Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям бюджетных 
средств,
в том числе по годам: 

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администрация 
городского округа 
Мытищи

Всего:
в том числе:

11 900,0 38 961,2 928,1 0,0 0,0 51 789,3

Средства бюджета 
Московской области

7 437,5 25 324,8 928,1 0,0 0,0 33 690,4

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

4 462,5 13 636,4 0,0 0,0 0,0 18 098,9

8.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 3

Основное мероприятие подпрограммы 3 – Реализация проектов граждан, сформированный в рамках практик инициативного бюджетирования.
Согласно Закону Московской области от 19 октября 2018 года № 170/2018-ОЗ «О развитии инициативного бюджетирования в Московской области» инициативное бюджети-

рование – форма непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении при решении вопросов местного значения органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области (далее – органы местного самоуправления) как совокупность разнообразных, основанных на граж-
данской инициативе практик по решению вопросов местного значения при непосредственном участии населения в определении, выборе  реализации проектов инициативного 
бюджетирования.

Участниками инициативного бюджетирования выступают жители муниципальных образований Московской области, инициативные группы, органы территориального обще-
ственного самоуправления, индивидуальные предприниматели, юридические лица, иные организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 
осуществляющие свою деятельность на территории Московской области, органы государственной власти Московской области и органы местного самоуправления.

Инициатором проекта инициативного бюджетирования может выступать житель муниципального образования Московской области, инициативные группы, органы террито-
риального общественного самоуправления или депутат Московской областной Думы.

Финансирование реализации проектов инициативного бюджетирования осуществляется на условиях обязательного софинансирования за счет средств жителей и (или) юри-
дических лиц (не менее 1% от стоимости проекта), а также бюджетов муниципального образования и Московской области (исходя из предельных уровней софинансирования 
из бюджета Московской области, установленных распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области от 14.05.2021 № 24РВ-47 «Об утверждении пре-
дельных уровней софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов»).

Реализация проектов инициативного бюджетирования Московской области позволит:
- вовлечь жителей в развитие территории через реализацию проектов инициативного бюджетирования, как формы непосредственного участия населения в осуществлении 

местного самоуправления путем выдвижения инициатив по целям расходования определенной части бюджетных средств.
- повысить эффективность расходования местного бюджета и бюджета Московской области. Стать участником проекта инициативного бюджетирования и поучаствовать в рас-

пределении бюджетных средств может любой житель муниципалитета. Так на территории городского округа Мытищи проживает 290 495 человека, мероприятия по различным 
направлениям территориальной политики имеют охват более 30% от количества граждан, имеющих право голоса – 179 333 избирателей.

- решить наиболее острые проблемы и вопросы.
Одна из ключевых целей инициативного бюджетирования — сделать управление территорией эффективным. Чтобы достичь этой цели необходимо:
– помочь гражданам договориться между собой;
– предоставить горожанам информацию о муниципальном бюджете и особенностях управления муниципалитетом; 
– помочь горожанам и администрации городского округа работать совместно.

8.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы благоустройства и объектов библиотечного обслуживания, реализуемых в рамках 
подпрограммы 3

В соответствии с Основными положениями государственной политики в области развития местного самоуправления Российской Федерации, утвержденными Указом Прези-
дента Российской Федерации от 15.10.1999 № 1370 «Об утверждении основных положений государственной политики в области развития местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», органы государственной власти должны не только создавать правовую и экономическую основу деятельности муниципальной власти, но и разъяснять насе-
лению государственную политику в области развития местного самоуправления, способствовать тому, чтобы граждане имели реальную возможность участвовать в решении 
вопросов местного значения.

Изучение процессов развития инициативного бюджетирования позволяет более детально представить качество жизни в разных типах российских поселений и выявить при-
оритетные направления, волнующие российских граждан, решить наиболее злободневные проблемы, вызывающие социальную напряженность. В то же время инициативное 
бюджетирование позволяет сформировать новое качество активного, ответственного гражданина через работу в бюджетных комиссиях, проектных командах, голосование при 
определении приоритетов расходования бюджетных средств и т. д., софинансирование гражданами и бизнесом (не менее 1%) отобранных для реализации проектов. 

Население, сопричастное к реализации отобранного проекта, осуществляет общественный контроль за его реализацией, последующей эксплуатацией и сохранностью постро-
енных объектов. Повышается уровень доверия к власти за счет увеличения прозрачности управленческих решений, увеличивается эффективность расходования бюджетных 
средств. Инициативное бюджетирование является неотъемлемым компонентом и одновременно активатором повышения качества жизни населения.

Таким образом реализация Подпрограммы 3 позволит повысить гражданскую активность избирателей посредством участия их в местном самоуправлении. Использование 
программного метода решения существующих проблем в сфере повышения эффективности местного самоуправления будет способствовать созданию условий для развития 
местного самоуправления в Московской области.
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8.4. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Эффективное местное самоуправление Московской области»

№ 
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
исполнения 
мероприятия

Источники 
финансирования

Объём 
финансирования 
мероприятия 
в году, 
предшествующему 
году начала 
реализации 
программы (тыс.
руб.)

Всего, 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
подпрограммы 

Результаты выполнения 
мероприятий 
подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Основное мероприятие 

07. Реализация практик 
инициативного 
бюджетирования 
на территории 
муниципальных 
образований 
Московской области

2020-2024 Итого 0,0 51 789,3 11 900,0 38 961,2 928,1 0,0 0,0 Управление 
территориальной 
политики и 
общественных 
коммуникаций

 
Средства бюджета 
Московской области

0,0 33 690,4 7 437,5 25 324,8 928,1 0,0 0,0

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 18 098,9 4 462,5 13 636,4 0,0 0,0 0,0

1.1. Мероприятие 07.01.
Реализация 
проектов граждан, 
сформированных 
в рамках практик 
инициативного 
бюджетирования

2020-2024 Итого 0,0 51 789,3 11 900,0 38 961,2 928,1 0,0 0,0 Управление 
территориальной 
политики и 
общественных 
коммуникаций 

Реализация 
проектов граждан, 
сформированных 
в рамках практик 
инициативного 
бюджетирования

Средства бюджета 
Московской области

0,0 33 690,4 7 437,5 25 324,8 928,1 0,0 0,0

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 18 098,9 4 462,5 13 636,4 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 
3

2020-2024 Итого 0,0 51 789,3 11 900,0 38 961,2 928,1 0,0 0,0
Средства бюджета 
Московской области

0,0 33 690,4 7 437,5 25 324,8 928,1 0,0 0,0

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 18 098,9 4 462,5 13 636,4 0,0 0,0 0,0

9. Подпрограмма 4 «Молодежь Подмосковья»
9.1.Паспорт подпрограммы 4 «Молодежь Подмосковья»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы Администрация городского округа Мытищи Московской области

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям бюджетных 
средств,
в том числе по годам: 

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Администрация 
городского округа 
Мытищи, управление 
молодежной политики

Всего:
в том числе:

77 411,9 69 007,5 62 214,5 61 929,0 61 929,0 332 491,9

Средства 
федерального 
бюджета

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

Средства бюджета 
Московской 
области

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

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

77 411,9 69 007,5 62 214,5 61 929,0 61 929,0 332 491,9

9.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 4

На территории городского округа Мытищи проживает 74611 человек в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет 28% от населения городского округа Мытищи. Общая числен-
ность населения городского округа Мытищи на 01.01.2022 составляет 272 817 человек. 

Сегодня все более очевидной становится ключевая роль молодежи как особой социальной группы в развитии общества. Молодежь – это не только социально-возрастная груп-
па населения (14–35 лет), но и один из стратегических ресурсов, способный создавать и стимулировать развитие инноваций, воспроизводить материальные и интеллектуальные 
ресурсы, при этом в условиях демографической тенденции к старению общества нагрузка на молодежь, как на социальную группу, серьезно увеличивается. Реализация моло-
дежной политики на территории муниципального образования осуществляется путем создания благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореали-
зации молодежи, развития ее потенциала и использования его в интересах развития округа, области и страны в целом. Значительное внимание уделяется поддержке молодеж-
ных социальных инициатив, пропаганде здорового образа жизни, стимулированию социальной и творческой активности.

На данный момент стоит отметить положительную тенденцию роста социальной активности молодежи, расширение возможностей для ее поддержки. За последние годы зна-
чительно расширились возможности для самореализации творческой молодежи, активно растет популярность участия в молодежных слетах. Активными участниками молодеж-
ной политики являются молодежные центры и клубы по месту жительства, образовательные организации (в том числе учреждения среднего и высшего профессионального об-
разования), учреждения культуры, учреждения физической культуры и спорта, органы местного самоуправления. Важными субъектами реализации подпрограммы 4 являются 
молодежные и детские общественные объединения, члены и работники которых принимают непосредственное участие в мероприятиях подпрограммы 4, вносят предложения 
по актуализации основных ее направлений, содержанию предлагаемых проектов. Кроме того, ведется активная работа со средствами массовой информации, в том числе моло-
дежными. Реализация мероприятий подпрограммы 4 в полном объеме позволит развить действующую систему участия молодого поколения в жизни муниципального образова-
ния, создать кластер социально-активного окружного сообщества.

Молодежь нуждается в качественном уровне организации досуга и отдыха, усилении работы по гражданско-патриотическому воспитанию, в содействии экономической само-
стоятельности, а также в мероприятиях по укреплению социальной ответственности и популяризации общественно-полезной деятельности. Мероприятия подпрограммы 4 так-
же направлены на проведение комплексных мер по профилактике социальных недугов общества и совершенствованию информационного обеспечения молодого поколения. Ор-
ганизация работы с молодежью является составной частью стратегического развития округа в сфере социально-экономического и культурного развития и представляет собой 
целостную систему мер правового, организационно - управленческого, финансово - экономического, научного, информационного, кадрового характера, направленных на созда-
ние, необходимых условий для осознанного выбора молодыми гражданами своего жизненного пути.

Вместе с тем, в муниципальном образовании отмечается ряд существенных проблем в сфере работы с молодежью:
а) недостаточный охват молодежными мероприятиями и проектами, в том числе в сфере гражданско-патриотического воспитания; 
б) недостаточный уровень информирования молодежи об имеющихся ресурсах для реализации собственного потенциала и развития возможностей, вовлечения молодежи в 

инновационную деятельность, творчество, поддержку молодежных социально значимых инициатив;
в) низкий охват специалистов, занятых в сфере молодежной политики, обучающими мероприятиями, направленными на повышение квалификации и профессиональной ком-

петентности.
Решение обозначенных проблем позволит обеспечить динамичное развитие сферы работы с молодежью. Муниципальные молодежные центры призваны помочь молодежи и 

жителям округа в ее социальной интеграции, задав ей необходимые ориентиры.
Приоритетными направлениями в сфере молодежной политики являются: 
- реализация целей и задач, заложенных в Федеральном законе от 30 декабря 2020 г. N 489-ФЗ "О молодежной политике в Российской Федерации", Основах государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р;
- реализация Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
- охват молодых жителей городского округа Мытищи мероприятиями по гражданско-патриотическому воспитанию;
- увеличение количества молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность;
- достижение высокого профессионального уровня специалистами, занятыми в сфере работы с молодежью;
- обеспечение занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
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Основной целью муниципальной программы является создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи городского округа Мы-

тищи в экономическую, социальную, культурную и политическую жизнь современного общества. 
Достижение указанной цели невозможно без решения следующих основных задач:
1. Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в междуна-

родное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество;
2. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства);
3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;
4. Увеличение процента охвата специалистов, занятых в сфере молодежной политики, обучающими мероприятиями;
5. Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан на временную работу, привлечение подростков к труду, получение профессиональных навыков, профилактика 

правонарушений среди молодежи, предупреждение роста беспризорности, безнадзорности, наркомании, токсикомании и алкоголизма. 
Трудоустройство несовершеннолетних граждан допускается на работу, не наносящую ущерба их здоровью, нормальному развитию и нравственности.
Временные рабочие места организуются на предприятиях и в организациях всех форм собственности на основании договоров об организации временного трудоустройства 

граждан, заключаемых Мытищинским центром занятости населения с работодателями. Приобретенные трудовые навыки позволят несовершеннолетним гражданам в дальней-
шем найти свое место на современном рынке труда.

Подпрограмма 4 является инструментом управленческой деятельности в соответствии со статьей 7.2 Закона о занятости населения в Российской Федерации «Участие орга-
нов местного самоуправления в содействии занятости населения»: «Органы местного самоуправления вправе участвовать в организации и финансировании временного трудо-
устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время». Объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 подлежит ежегодному 
уточнению в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Мытищи о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год и в преде-
лах средств, предусмотренных бюджетом городского округа Мытищи на соответствующий финансовый год, в том числе за счет средств, предусмотренных на основную дея-
тельность исполнителей.

9.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы молодежной политики, 
реализуемые в рамках подпрограммы 4

В настоящее время вопросы молодежной политики приобретают особую актуальность. 
При реализации подпрограммы 4 сохранится направленность на формирование жизнедеятельного поколения, его активную социализацию, повышение субъектности каждого 

молодого человека в реализации собственных, общественных и государственных интересов. 
Необходимым условием реализации подпрограммы 4 станет целенаправленная работа по привлечению молодых людей к занятию общественно значимыми видами деятель-

ности, реализация мероприятий воспитательного характера, организация досуга молодежи, поддержка инициатив молодых людей.
Важной задачей, позволяющей сделать работу по основным направлениям государственной молодежной политики, таким как занятость, организация содержательного досу-

га, развитие молодежной инициативы, более эффективной, вывести ее на новый качественный уровень, становится создание новых и расширение сети существующих муници-
пальных учреждений молодежной сферы, расширение перечня их услуг.

Реализация государственной молодежной политики требует от кадров, работающих с молодежью, глубокого понимания ее целей и задач, приоритетов в молодежной среде, 
умений реализовывать предусмотренные в ней проекты, разрабатывать и внедрять современные технологии, находить оптимальные и нестандартные решения. Перспектива ре-
шения кадровой проблемы – в организации непрерывной профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров.

Особое внимание будет уделено мероприятиям патриотического воспитания.
Реализация мероприятий подпрограммы 4 внесет существенный вклад в развитие городского округа Мытищи.
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 4 станут:
- обеспечение потребностей молодых людей в разносторонней самореализации и социализации;
- расширение деятельности молодежных и общественных объединений, молодежных консультативных и совещательных органов;
- формирование системы развивающего досуга молодежи и позитивной молодежной культуры;
- расширение возможностей молодежи для участия в интеграционных процессах, межрегиональных и международных мероприятиях;
- эффективное функционирование системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи;
- формирование ценностных ориентаций здорового образа жизни и семейных ценностей у молодежи;
- поддержка создания и развития муниципальных учреждений сферы молодежной политики.
Мероприятия по организации занятости несовершеннолетних направлены на обеспечение на территории городского округа Мытищи государственных гарантий молодежи в 

возрасте от 14 до 18 лет в области занятости; предоставление государственных услуг в сфере содействия занятости несовершеннолетних, повышение эффективности содействия 
трудоустройству несовершеннолетних, а также удовлетворение потребностей предприятий и организаций в выполнении работ, носящих временный характер, а также работ, не 
требующих особой квалификации.

9.4. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Молодежь Подмосковья»

№ 
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
исполнения 

мероприятия

Источники 
финансирования

Объём 
финансирования 

мероприятия в году, 
предшествующему 

году начала 
реализации 

программы (тыс.
руб.)

Всего, 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Результаты выполнения 
мероприятий 

подпрограммы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Основное мероприятие 

01. Организация и 
проведение мероприятий 
по гражданско-
патриотическому и 
духовно-нравственному 
воспитанию 
молодежи, а также по 
вовлечению молодежи 
в международное, 
межрегиональное и 
межмуниципальное 
сотрудничество

2020-
2024
годы

Итого 80 443,8 332 491,9 77 411,9 69 007,5 62 214,5 61 929,0 61 929,0 Управление 
молодежной 
политики, МБУ МЦ 
«Импульс», ГКУ 
МО Мытищинский 
ЦЗН, МБУ МЦ 
«Маяк», МБУ МЦ 
«Звёздный», МБУ 
«Дворец молодежи», 
управление 
капитального 
строительства (УКС)

 
Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи

80 443,8 332 491,9 77 411,9 69 007,5 62 214,5 61 929,0 61 929,0

1.1. Мероприятие 01.01.
Организация и 
проведение мероприятий 
по гражданско-
патриотическому и 
духовно-нравственному 
воспитанию молодежи

2020-
2024 
годы

Итого 5 304,0 9 681,9 1 830,6 1 851,3 2 000,0 2 000,0 2 000,0 Управление 
молодежной 
политики, МБУ МЦ 
«Маяк», МБУ МЦ 
«Импульс», МБУ 
МЦ «Звёздный», 
МБУ «Дворец 
молодежи», ГКУ МО 
Мытищинский ЦЗН, 
УКС

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи

5 304,0 9 681,9 1 830,6 1 851,3 2 000,0 2 000,0 2 000,0

1.1.1. Мероприятие 01.01.01.
Организация и 
проведение мероприятий 
по гражданско-
патриотическому 
воспитанию молодежи

2020-
2024 
годы

Итого 1 122,4 3 048,2 716,8 561,4 590,0 590,0 590,0 Управление 
молодежной 
политики,  МБУ МЦ 
«Маяк», МБУ МЦ 
«Импульс»

Организация 
и проведение 
мероприятий, 
посвященных 
календарным 
памятным 
патриотическим 
датам. Поддержка и 
развитие гражданско-
патриотических 
клубов, Юнармейского 
движения.

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи

586,8 337,8 0,0 350,0 350,0 Управление 
молодежной политики

130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ МЦ «Маяк»

0,0 223,6 590,0 240,0 240,0 МБУ МЦ «Импульс»
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1.1.2. Мероприятие 01.01.02.

Организация и 
проведение мероприятий 
по формированию и 
укреплению традиционных 
семейных ценностей

2020-
2024
годы

Итого 150,0 370,0 80,0 80,0 70,0 70,0 70,0 Управление 
молодежной 
политики, МБУ МЦ 
«Звёздный», МБУ МЦ 
«Импульс»

Содействие развитию 
семейных клубов: 
проведение ежегодных 
семейных конкурсов.

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Мытищи

80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ МЦ «Звёздный»
0,0 80,0 70,0 70,0 70,0 МБУ МЦ «Импульс»

1.1.3. Мероприятие 01.01.03.
Организация и проведение 
мероприятий по 
вовлечению молодежи в 
здоровый образ жизни

2020-
2024 
годы

Итого 50,0 129,9 20,0 19,9 30,0 30,0 30,0 МБУ «Дворец 
молодежи», МБУ МЦ 
«Импульс»

Проведение 
молодежных 
мероприятий по 
культуре безопасности 
и здоровому образу 
жизни, организация 
межведомственного 
взаимодействия с КДН 
и ЗП.

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи

20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «Дворец 
молодежи»

0,0 20,0 30,0 30,0 30,0 МБУ МЦ «Импульс»

1.1.4. Мероприятие 01.01.04.
Организация и проведение 
мероприятий по 
вовлечению молодежи 
в международное, 
межрегиональное и 
межмуниципальное 
сотрудничество

2020-
2024 
годы

Итого 624,3 335,8 185,8 0,0 50,0 50,0 50,0 Управление 
молодежной политики

Участие в 
мероприятиях 
различного уровня, 
укрепление дружеских 
связей с молодежью 
городами-партнерами.

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи

624,3 335,8 185,8 0,0 50,0 50,0 50,0

1.1.5. Мероприятие 01.01.05.
Организация и проведение 
мероприятий в сфере 
молодежной политики, 
направленных на 
поддержку социально-
значимых инициатив и 
проектов

2020-
2024 
годы

Итого 1 268,1 1 303,1 383,1 470,0 150,0 150,0 150,0 Управление 
молодежной 
политики, МБУ 
«Дворец молодежи», 
МБУ МЦ «Импульс»

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи

1 268,1 1 303,1 383,1 470,0 150,0 150,0 150,0

1.1.5.1. Мероприятие 01.01.05.01.
Организация и проведение 
мероприятий по 
вовлечению граждан 
в добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность

2020-
2024 
годы

Итого 225,0 440,0 60,0 230,0 50,0 50,0 50,0 Управление 
молодежной 
политики,  МБУ 
«Дворец молодежи», 
МБУ МЦ «Импульс» 

Развитие 
волонтерского 
движения в городском 
округе Мытищи. 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи

225,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
молодежной политики

0,0 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «Дворец 
молодежи»

0,0 380,0 0,0 230,0 50,0 50,0 50,0 МБУ МЦ «Импульс»
1.1.5.2. Мероприятие 01.01.05.02.

Организация и проведение 
мероприятий по 
выявлению, развитию и 
поддержке социально-
значимых проектов, 
молодежных инициатив, 
вовлечению молодежи 
в инновационную 
деятельность

2020-
2024 
годы

Итого 800,0 764,1 224,1 240,0 100,0 100,0 100,0 Управление 
молодежной 
политики, МБУ МЦ 
«Импульс»

Проведение 
мероприятий для 
молодежного актива, 
участвующего в 
общественно-полезной 
жизни городского 
округа Мытищи.

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи

800,0 764,1 224,1 240,0 100,0 100,0 100,0

800,0 224,1 224,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
молодежной политики

0,0 540,0 0,0 240,0 100,0 100,0 100,0

МБУ МЦ «Импульс»

1.1.5.3. Мероприятие 01.01.05.03.
Организация работы по 
популяризации молодежной 
политики в медиа-
пространстве

2020-
2024 
годы

Итого 243,1 99,0 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
молодежной политики

Поддержка и развитие 
деятельности 
молодежного медиа-
центра.

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи

243,1 99,0 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.6. Мероприятие 01.01.06.
Организация и проведение 
мероприятий в сфере 
молодежной политики, 
направленных на 
выявление, поддержку и 
развитие способностей 
и талантов у детей и 
молодежи

2020-
2024 
годы

Итого 2 089,2 4 494,9 444,9 720,0 1 110,0 1 110,0 1 110,0 Управление 
молодежной 
политики, МБУ 
«Дворец молодежи», 
МБУ МЦ «Импульс»

Проведение и 
участие в творческих 
фестивалях, 
конкурсах, играх КВН 
и др. 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи

249,9 720,0 0,0 1 110,0 1 110,0 Управление 
молодежной политики

195,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «Дворец 
молодежи»

0,0 0,0 1 110,0 0,0 0,0 МБУ МЦ «Импульс»
1.2. Мероприятие 01.02.

Организация и проведение 
мероприятий по обучению, 
переобучению, повышению 
квалификации и обмену 
опытом специалистов

2020-
2024 
годы

Итого 80,0 62,0 10,0 13,0 13,0 13,0 13,0 Управление 
молодежной политики

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
работников сферы 
молодежной политики.

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи

80,0 62,0 10,0 13,0 13,0 13,0 13,0

1.3. Мероприятие 01.03.
Проведение мероприятий 
по обеспечению занятости 
несовершеннолетних

2020-
2024 
годы

Итого 5 382,8 27 744,7 5 358,8 5 384,4 5 857,5 5 572,0 5 572,0 ГКУ МО 
Мытищинский ЦЗН

Организация 
временных работ для 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет, 
профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершенноле=
тними, помощь 
молодежи в выборе 
будущих профессий 
(профориентация).

390,6 390,6 424,5 0,0 0,0 Управление по 
физической культуре 
и спорту

496,1 835,9 371,4 0,0 0,0 Управление культуры 
и туризма

567,9 242,1 267,3 0,0 0,0 МКУ «Леспаркхоз»
146,5 146,5 159,2 0,0 0,0 МБУ «МФЦ 

Мытищи»
3 310,3 3 310,3 3 597,2 0,0 0,0 Управление 

образования
175,7 175,8 191,0 0,0 0,0 МКУ «УДОМС»
48,9 48,8 53,1 0,0 0,0 МКУ ТУ 

«Федоскино»
136,7 175,8 191,0 0,0 0,0 МКУ ТУ 

«Пироговский»
37,3 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ТУ 

«Мытищинское»
19,5 58,6 63,7 0,0 0,0 МБУ ДПО «УЦ 

повышения 
квалификации 
работников 
бюджетной сферы»

0,0 0,0 539,1 0,0 0,0 Управление 
молодежной политики

29,3 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление в 
сфере закупок»
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1.4. Мероприятие 01.04.

Проведение капитального 
ремонта, технического 
переоснащения и 
благоустройства 
территорий учреждений 
в сфере молодежной 
политики

2020-
2024 
годы

Итого 2 336,1 707,7 707,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
капитального 
строительства (УКС)

 
Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи

2 336,1 707,7 707,7 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1. Мероприятие 01.04.01
Текущий ремонт 
учреждений по работе с 
молодежью

2020-
2024 
годы

Итого 2336,1 707,7 707,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
капитального 
строительства (УКС)

Выполнение 
ремонтных работ по 
текущему ремонту.

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи

2336,1 707,7 707,7 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Мероприятие 01.05.
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в сфере 
молодежной политики

2020-
2024
годы

Итого 67 340,9 294 295,6 69 504,8 61 758,8 54 344,0 54 344,0 54 344,0 МБУ «Дворец 
молодежи», МБУ МЦ 
«Маяк», МБУ МЦ 
«Звёздный», МБУ МЦ 
«Импульс»

 
Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи

67 340,9 294 295,6 69 504,8 61 758,8 54 344,0 54 344,0 54 344,0

1.5.1. Мероприятие 01.05.01.
Обеспечение деятельности 
муниципального 
бюджетного учреждения 
«Дворец молодежи»

2020-
2024 
годы

Итого 18 554,1 21 050,2 21 050,2 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «Дворец 
молодежи»

Выполнение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных 
услуг учреждениями 
в установленных 
объемах, без 
нарушения 
действующего 
законодательства 
и с отсутствием 
обоснованных 
жалоб со стороны 
потребителей услуг.

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи

18 554,1 21 050,2 21 050,2 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.2. Мероприятие 01.05.02.
Обеспечение деятельности 
муниципального 
бюджетного учреждения 
«Молодежный центр 
«Маяк»

2020-
2024 
годы

Итого 23 337,7 23 477,7 23 477,7 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ МЦ «Маяк»
Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи

23 337,7 23 477,7 23 477,7 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.3. Мероприятие 01.05.03.
Обеспечение деятельности 
муниципального 
бюджетного учреждения 
«Молодежный центр 
«Звёздный»

2020-
2024 
годы

Итого 25 449,1 24 976,9 24 976,9 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ МЦ «Звёздный»
Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи

25 449,1 24 976,9 24 976,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.3.1. Мероприятие 01.05.03.01. 
Обеспечение деятельности 
муниципального 
бюджетного учреждения 
"Молодежный центр 
"Звездный"

2020-
2024 
годы

Итого 25 449,1 24 776,9 24 776,9 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ МЦ «Звёздный» Приобретение 
для нужд МБУ 
МЦ «Звёздный» 
оборудования, 
необходимого для 
качественного 
исполнения 
муниципального 
задания.

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи

25 449,1 24 776,9 24 776,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.3.2. Мероприятие 01.05.03.02. 
Приобретение мебели и 
оборудования для МБУ 
"Молодежный центр 
"Звёздный"

2020-
2024 
годы

Итого 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ МЦ «Звёздный»
Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи

0,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.4. Мероприятие 01.05.04. 
Обеспечение деятельности 
муниципального 
бюджетного учреждения 
«Молодежный центр 
«Импульс»

2020-
2024 
годы

Итого 0,0 224 790,8 0,0 61 758,8 54 344,0 54 344,0 54 344,0 МБУ МЦ «Импульс» Выполнение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных 
услуг учреждениями 
в установленных 
объемах, без 
нарушения 
действующего 
законодательства 
и с отсутствием 
обоснованных 
жалоб со стороны 
потребителей услуг.

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи

0,0 224 790,8 0,0 61 758,8 54 344,0 54 344,0 54 344,0

1.5.4.1. Мероприятие 01.05.04.01. 
Обеспечение деятельности 
муниципального 
бюджетного учреждения 
"Молодежный центр 
"Импульс"

2020-
2024 
годы

Итого 0,0 223 795,8 0,0 60 763,8 54 344,0 54 344,0 54 344,0 МБУ МЦ «Импульс»

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи

0,0 223 795,8 0,0 60 763,8 54 344,0 54 344,0 54 344,0

1.5.4.2. У Мероприятие 01.05.04.02. 
крепление материально-
технической базы и 
проведение текущего 
ремонта МБУ «МУ 
"Импульс"

2020-
2024 
годы

Итого 0,0 995,0 0,0 995,0 0,0 0,0 0,0 МБУ МЦ «Импульс» Приобретение для 
нужд учреждения 
оборудования, 
необходимого для 
качественного 
исполнения 
муниципального 
задания, и проведение 
текущих ремонтных 
работ.

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи

0,0 995,0 0,0 995,0 0,0 0,0 0,0

2. Основное мероприятие Е8.
Федеральный проект 
«Социальная активность»

2020-
2024 
годы

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
молодежной политики

Реализация 
регионального 
проекта «Социальная 
активность».Средства 

федерального 
бюджета

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

Средства 
бюджета 
Московской 
области

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи

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

2.1. Мероприятие Е8.02
Формирование 
эффективной системы 
выявления, поддержки и 
развития способностей 
и талантов у детей и 
молодежи

2020-
2024 
годы

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
молодежной политики

Формирование 
эффективной 
системы выявления, 
поддержки и развития 
способностей и 
талантов у детей 
и молодежи 
посредством 
проведения различных 
мероприятий в сфере 
молодежной политики.

Средства 
федерального 
бюджета

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

Средства 
бюджета 
Московской 
области

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи

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



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 40 40 (202) 24202) 24.09.2022 .09.2022 3737
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого по муниципальной 
подпрограмме 4

Итого 80 443,8 332 491,9 77 411,9 69 007,5 62 214,5 61 929,0 61 929,0
Средства 
федерального 
бюджета

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

Средства 
бюджета 
Московской 
области

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи

80443,8 332 491,9 77 411,9 69 007,5 61 929,0 61 929,0 61 929,0

10. Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»
10.1 Паспорт подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Администрация городского округа Мытищи

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям бюджетных 
средств,
в том числе по годам: 

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администрация 
городского округа 
Мытищи

Всего:
в том числе:

5,0 3 019,0 2 544,0 154,0 95,0 5 817,0

Средства федерального 
бюджета

5,0 3 019,0 2 544,0 154,0 95,0 5 817,0

10.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 5

Реализация подпрограммы 5 осуществляется посредством реализации мероприятий, направленных на:
- создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа Мытищи;
- составление и корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;
- проведение социологических исследований.
Финансирование мероприятий подпрограммы 5 осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета Московской области.

10.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования работы 
органов местного самоуправления городского округа Мытищи

Реализация переданных государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в соответствии с 
Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ» на территории городского округа Мытищи осуществля-
ется администрацией городского округа Мытищи Московской области (управление территориальной политики и общественных коммуникаций). В процессе выполнения меро-
приятий администрация городского округа Мытищи формирует случайную выборку граждан (26251 чел.)  из системы КСА ГАС «Выборы» по указанным в законе критериям. 
Данные кандидаты проходят проверку по линии УВД и здравоохранения. После утверждения Постановлением Правительства МО список по городскому округу Мытищи под-
лежит публикации в СМИ. Сформированные списки кандидатов действуют 4 года. В дальнейшем управление территориальной политики и общественных коммуникаций адми-
нистрации городского округа Мытищи уведомляет кандидатов о включении их в списки. Производится прием заявлений от граждан на исключение из списков и корректиров-
ка данных. Управлением территориальной политики и общественных коммуникаций администрации городского округа Мытищи ежегодно проводится корректировка списков 
кандидатов в присяжные заседатели.

Основной задачей отдела государственной статистики в г Мытищи является сбор, обработка и анализ статистической информации, полученной на основе утвержденных форм 
статистической отчетности, представляемой хозяйствующими субъектами городского округа Мытищи. В 2021 году состоялось проведение Всероссийской переписи населения. 
Опрос граждан проведен с применением интернета и цифровых устройств (планшетов), но также  использованы бумажные опросники. 

10.4. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

№ 
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
исполнения 
мероприятия

Источники 
финансирования

Объём 
финансирования 
мероприятия в году, 
предшествующему 
году начала 
реализации 
программы (тыс.
руб.)

Всего, 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
подпрограммы 

Результаты выполнения 
мероприятий 
подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Основное мероприятие 04. 

Корректировка списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

2020-2024 Средства 
федерального 
бюджета

0,0 2 800,0 5,0 2,0 2 544,0 154,0 95,0 Управление 
территориальной 
политики и 
общественных 
коммуникаций 

1.1. Мероприятие 04.01.
Составление (изменение) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации

2020-2024 Средства 
федерального 
бюджета

0,0 2 800,0 5,0 2,0 2 544,0 154,0 95,0 Управление 
территориальной 
политики и 
общественных 
коммуникаций

Формирование 
и последующая 
корректировка по 
городскому округу 
Мытищи МО
перечня лиц – 
кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции.

2. Основное мероприятие 06. 
Подготовка и проведение 
Всероссийской переписи 
населения

2020-2024 Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 3 017,0 0,0 3 017,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
социально-
экономического 
развития, Отдел 
государственной 
статистики по г. 
Мытищи

2.1. Мероприятие 06.01.
Проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 
года

2020-2024 Средства 
федерального 
бюджета

0,0 3 017,0 0,0 3 017,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
социально-
экономического 
развития, Отдел 
государственной 
статистики по г. 
Мытищи

Проведение 
Всероссийской 
переписи населения.

Итого по 
подпрограмме 5

Итого 0,0 5 817,0 5,0 3019,0 2 544,0 154,0 95,0
Средства 
федерального 
бюджета

0,0 5 817,0 5,0 3019,0 2 544,0 154,0 95,0
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11.Подпрограмма 6 «Развитие туризма в Московской области»

11.1. Паспорт подпрограммы 6 «Развитие туризма в Московской области»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Администрация городского округа Мытищи

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям бюджетных 
средств,
в том числе по годам: 

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Администрация 
городского округа 
Мытищи

Всего:
в том числе:

421,4 450,0 0,0 915,0 915,0 2 701,4

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

421,4 450,0 0,0 915,0 915,0 2 701,4

11.2 Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 6

Развитие мирового туристского рынка способствует повышению интереса к поиску путей эффективного развития туризма в России. Туризм – одна из наиболее динамично раз-
вивающихся отраслей экономики. Однако в настоящее время туризм в Московской области не является значительным источником дохода в бюджеты всех уровней.

Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение благосостояния населения 
страны. В настоящее время туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как 
услуги туристских компаний, коллективные средства размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной и иной продукции, питание, сельское хозяйство, строи-
тельство и другие отрасли, тем самым выступая катализатором социально-экономического развития округа.

К наиболее значимым проблемам развития туризма в городском округе Мытищи, требующим серьезного подхода к их решению, являются:
- недостаточная узнаваемость округа как туристской дестинации на внутреннем туристском рынке;
- недостаточно развитая туристская инфраструктура, малое количество гостиничных средств размещения с международным уровнем сервиса, предприятий общественного пи-

тания, обслуживающих туристов, транспорта туристского класса;
- сохраняющийся дефицит квалифицированных профессиональных кадров, особенно среднеспециального и среднепрофессионального уровня обучения, что определяет не-

высокое качество обслуживания в секторах туристской индустрии;
- отсутствие эффективного механизма государственно-частного партнерства в туристском бизнесе.
Указанные проблемы определяют необходимость разработки и реализации подпрограммы 6 «Развитие туризма в Московской области», направленной на создание благопри-

ятных условий для развития внутреннего и въездного туризма, в том числе создание основ современной индустрии туристско-рекреационных услуг и повышение ее конкурен-
тоспособности на международном рынке.

Целью подпрограммы 6 является повышение конкурентоспособности туристского рынка городского округа Мытищи, удовлетворяющего потребности российских и иностран-
ных граждан в качественных туристских услугах.

Для достижения поставленной цели и решения проблем предполагается решение следующих задач:
1. Создание условий для увеличения количества и повышения качества предоставляемых туристских услуг;
2. Обеспечение комфортных условий пребывания туристов и экскурсантов;
3. Формирование имиджа и продвижение туристского продукта, предоставляемого на территории городского округа Мытищи, на внутреннем рынке;
4. Повышение качества туристского продукта, уровня гостеприимства, безопасности и доступности услуг с учетом российских и международных стандартов;
5. Развитие туристской инфраструктуры и формирование комфортной инвестиционной среды в городском округе Мытищи;
6. Развитие межрегиональных и международных связей;
7. Сохранение природного и историко-культурного наследия городского округа Мытищи.
            Реализация мероприятий подпрограммы 6 к 2024 году позволит увеличить туристский и экскурсионные потоки в городской округ Мытищи, объем платных туристских 

услуг, оказанных населению, а также численность лиц, размещенных в КСР.
            Особое внимание при реализации мероприятий подпрограммы 6 уделено созданию единого комфортного культурно-туристического комплекса Подмосковья, комплекс-

ному подходу к развитию территорий городского округа Мытищи, что позволит увеличить туристско-экскурсионный поток в городской округ Мытищи и привлечь инвестиции 
в округ для развития туристской инфраструктуры.

11.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы туризма городского округа Мытищи, реализуемые в рамках подпрограммы 6

Формирование в городском округе Мытищи современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса, обеспечивающего, с одной 
стороны, спрос потребителей (как российских, так и зарубежных) на удовлетворение своих потребностей в туристско-рекреационных услугах, с другой, рост вклада в социаль-
но-экономическое развитие городского округа Мытищи за счет увеличения доходной части местного бюджета. 

Туризм затрагивает все сферы деятельности современного общества, в том числе экономику, культуру, социальную жизнь. Туристский бизнес стимулирует развитие других 
отраслей: строительства, торговли, общественного питания, гостиничного хозяйства, производства товаров народного потребления, транспорта, связи и т.п. 

Городской округ Мытищи стремится рационально использовать имеющиеся туристские ресурсы для получения экономических выгод и доходов. Для устойчивого привлече-
ния туристов даже в самые уникальные и интересные регионы необходимы туристская индустрия и инфраструктура, способные предоставить туристу необходимый и понятный 
ему уровень и стандарт обслуживания, обеспечить безопасность самому туристу и его имуществу, гармоничное удовлетворение туристского интереса и потребностей. 

Городской округ Мытищи обладает большими природно-рекреационными ресурсами, социокультурными и промышленными объектами, которые способны в отдельности и в 
целом генерировать активный туристский интерес не только у отечественных, но и у иностранных туристов.

Основными факторами, определяющими перспективу развития туризма в городском округе, являются: 
- наличие уникального потенциала, позволяющего создавать разнообразный туристский продукт, ориентированный на возрастающие потребности различных сегментов ту-

ристского рынка;
- близость к Москве – основному источнику потока туристов;
- возможности для проведения крупных мероприятий (конференции, соревнования, фестивали как общероссийские, так и международные).
Особое внимание следует обратить на развитие таких перспективных видов туризма, как деловой и экологический туризм. Значительный потенциал имеет событийный ту-

ризм, связанный с древней историей и богатой культурой городского округа Мытищи.

11.4. Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Развитие туризма в Московской области»

№ 
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
исполнения 

мероприятия

Источники 
финансирования

Объём 
финансирования 

мероприятия в году, 
предшествующему 

году начала 
реализации 

программы (тыс.руб.)

Всего, 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Основное мероприятие 1. 

Развитие рынка туристских 
услуг, развитие внутреннего 
и въездного туризма

2020-2024 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

- 2 701,4 421,4 450,0 0,0 915,0 915,0 Управление культуры 
и туризма

1.1. Мероприятие 1.1.
Организация и проведение 
ежегодных профильных 
конкурсов, фестивалей для 
организации туристской 
индустрии

2020-2024 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

- 2 701,4 421,4 450,0 0,0 915,0 915,0 Управление культуры 
и туризма

Ежегодное увеличение 
количества 
участников конкурсов, 
фестивалей.

Итого по 
подпрограмме 6

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

- 2 701,4 421,4 450,0 0,0 915,0 915,0
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12. Подпрограмма 7 «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области»

12.1. Паспорт подпрограммы 7 «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области»
Муниципальный 
заказчик подпрограммы Администрация городского округа Мытищи Московской области

Источники 
финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств,
в том числе по годам: 

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Управление 
молодежной политики

Всего:
в том числе:

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

Средства 
федерального 
бюджета

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

Средства бюджета 
Московской 
области

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

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

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

12.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 7
На территории городского округа Мытищи проживает 247 171 человек в возрасте от 7 лет и старше. Добровольчество (волонтерство) является деятельностью в форме безвоз-

мездного выполнения работ и (или) оказания услуг в целях решения социальных задач в таких сферах, как образование, здравоохранение, культура, социальная поддержка и со-
циальное обслуживание населения, физическая культура и спорт, охрана окружающей среды, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Содействие 
развитию и распространению добровольческой (волонтерской) деятельности отнесено к числу приоритетных направлений социальной и молодежной политики. 

В последние годы наблюдается устойчивый рост числа граждан и организаций, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности, расширяются масштабы реа-
лизуемых ими программ и проектов. Свое участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в настоящее время подтверждают около 15 процентов опрошенных взрос-
лых российских граждан.

Основными целями развития добровольчества (волонтерства) являются расширение возможностей для самореализации граждан, повышение роли добровольчества (волонтер-
ства) в общественном развитии, формирование и распространение добровольческих (волонтерских) инновационных практик социальной деятельности.

Основными задачами развития добровольчества (волонтерства), обеспечивающими достижение указанных целей, являются:
создание условий, обеспечивающих востребованность участия добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров) в решении социальных задач, а так-

же повышение признания добровольчества (волонтерства) в обществе;
поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций;
развитие инфраструктуры методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности;
расширение масштабов межсекторного взаимодействия в сфере добровольчества (волонтерства), включая взаимодействие добровольческих (волонтерских) организаций с дру-

гими организациями некоммерческого сектора, бизнесом, органами государственной власти и органами местного самоуправления, государственными и муниципальными уч-
реждениями, средствами массовой информации, международными, религиозными и другими заинтересованными организациями.

Вместе с тем, в муниципальном образовании отмечается ряд существенных проблем в сфере волонтерской (добровольческой) деятельности:
а) остается значительным разрыв между числом граждан, заявляющих о потенциальной готовности участвовать в добровольческой (волонтерской) деятельности, и числом 

граждан, реально ее осуществляющих. Это связано, в частности, с недостатком информации о деятельности добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (во-
лонтеров), неразвитостью инфраструктуры поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности, слабостью межсекторного и межведомственного взаимодействия по во-
просам развития добровольчества (волонтерства), а также с общей неустойчивостью многих российских некоммерческих организаций, что ограничивает их возможности быть 
организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности; 

б) недостаточный уровень вовлеченности молодых граждан в работу молодежных общественных организаций и жителей городского округа Мытищи в добровольческую (во-
лонтерскую) деятельность; 

в) недостаточный уровень информирования молодежи об имеющихся ресурсах для реализации волонтерского потенциала жителей городского округа Мытищи.
Решение обозначенных проблем позволит обеспечить динамичное развитие сферы волонтерства (добровольчества) в городском округе Мытищи. 
Приоритетными направлениями в сфере развития волонтерства (добровольчества) являются: 
- реализация целей и задач, заложенных в Федеральном законе от 30 декабря 2020 г. N 489-ФЗ "О молодежной политике в Российской Федерации", Федеральном законе о бла-

готворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве), концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2018 N 2950-р, Основах государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р;

- увеличение охвата жителей городского округа Мытищи в возрасте от 7 лет и старше мероприятиями по волонтерской деятельности;
- повышение уровня вовлеченности граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность.;
- создание эффективной системы по поддержке добровольческих (волонтерских) организаций, функционирующих в городском округе Мытищи.

12.3. Концептуальные направления создания условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (во-
лонтерства), реализуемые в рамках подпрограммы 7

Развитие добровольчества (волонтерства) предполагает наращивание компетенций добровольцев (волонтеров) и добровольческих (волонтерских) организаций по различным 
направлениям осуществляемой деятельности, включая сферы здравоохранения, образования, социальной поддержки населения, культуры, физической культуры и спорта, ох-
раны окружающей среды, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оказания правовой помощи населению и другие сферы. Самоорганизация до-
бровольчества (волонтерства) по месту жительства выступает важнейшим ресурсом развития территориального общественного самоуправления в целях благоустройства и озе-
ленения территории, организации досуга детей и подростков, помощи пожилым. Выделяется инклюзивное добровольчество (волонтерство), добровольчество (волонтерство) 
граждан старшего возраста, добровольчество (волонтерство), реализуемое в семейных формах, и корпоративное добровольчество (волонтерство). Вовлечение людей пенсион-
ного и предпенсионного возраста в добровольческую (волонтерскую) деятельность повышает востребованность в обществе старшего поколения, укрепляет межпоколенческие 
связи и способствует сохранению традиций. Добровольчество (волонтерство), реализуемое в семейных формах, обеспечивает преемственность ценностей добровольчества (во-
лонтерства) между поколениями.

Содействие развитию добровольчества (волонтерства) в городском округе Мытищи планируется осуществлять в следующих направлениях:
- создание условий, обеспечивающих востребованность деятельности добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров);
- формирование и развитие инфраструктуры поддержки добровольчества (волонтерства).
Для создания условий, обеспечивающих востребованность деятельности добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров), необходимо:
- развитие механизмов координации поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности;
- рассмотрение вопросов взаимодействия с добровольческими (волонтерскими) организациями на совместных межотраслевых заседаниях;
- распространение лучших практик через организацию и мониторинг участия добровольцев (волонтеров) в деятельности различных учреждений;
- развитие единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства).

12.4. Перечень мероприятий подпрограммы 7 «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области»
№ 
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
исполнения 
мероприятия

Источники 
финансирования

Объём 
финансирования 
мероприятия 
в году, 
предшествующему 
году начала 
реализации 
программы (тыс.
руб.)

Всего, 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
подпрограммы 

Результаты выполнения 
мероприятий 
подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Основное мероприятие 

Е8. Федеральный проект 
«Социальная активность»

2020-2024
годы

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
молодежной 
политики

 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Средства 
бюджета 
Московской 
области

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи

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

1.1. Мероприятие Е8.01
Создание условий для 
развития наставничества, 
поддержки общественных 
инициатив и проектов, 
в том числе в сфере 
добровольчества 
(волонтерства) 

2020-2024
годы

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
молодежной 
политики

Проведение мероприятий 
для развития 
наставничества, 
поддержки 
общественных инициатив 
и проектов, в том числе 
в сфере добровольчества 
(волонтерства) на 
территории городского 
округа Мытищи.

Средства 
федерального 
бюджета 

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

Средства 
бюджета 
Московской 
области

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи

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

Итого по муниципальной подпрограмме 7

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства 
федерального 
бюджета 

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

Средства 
бюджета 
Московской 
области

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2022 № 4264

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа Мытищи

 от 22.06.2022 № 2627 «О распределении обязанностей 
между первыми заместителями главы администрации 

и заместителями главы администрации 
 городского округа Мытищи Московской области 

и признании утратившим силу
 постановления от 01.04.2020 № 1301»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», положением об 
администрации городского округа Мытищи, утвержденным решением Совета депута-
тов городского округа Мытищи от 17.03.2016 № 3/2, на основании Решения Совета де-
путатов городского округа Мытищи от 31.03.2022 № 38/1, «Об утверждении структуры 
администрации городского округа Мытищи», руководствуясь статьями 40, 44 Устава 
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести  изменения в постановление администрации городского округа Мытищи 
от 22.06.2022 № 2627 «О распределении обязанностей между первыми заместителями 
главы администрации и заместителями главы администрации городского округа Мы-
тищи Московской области  и признании утратившим силу постановления от 01.04.2020 
№ 1301», изложив разделы 7 (приложение 1) и 10 (приложение 2) «Распределения обя-
занностей между первыми заместителями главы администрации                              и за-
местителями главы администрации городского округа Мытищи Московской области» 
в новой редакции. 

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. обе-
спечить официальное опубликование настоящего постановления в газете городского 
округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещение на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа Мытищи Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на первого заме-
стителя главы администрации городского округа Мытищи Л.С. Иванову.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение 1
к постановлению администрации

городского округа Мытищи
от 16.09.2022 № 4264

Раздел 7
Заместитель главы администрации

городского округа Мытищи Московской области
(вопросы благоустройства, озеленения территории, дорожной деятельности, транс-

портного обслуживания)

Заместитель главы администрации дает поручения:
- руководителям органов администрации городского округа;
- руководителям муниципальных предприятий и муниципальных учреждений город-

ского округа Мытищи;
Ведет личный прием населения по вопросам, отнесенным к его компетенции.
Ведет работу с обращениями граждан.

Организует работу и отвечает за вопросы:
- благоустройства;
- содержания и озеленения территории; 
- организации работ по благоустройству;
- обеспечения чистоты городского округа;
- комплексного благоустройства городского округа;
- озеленения территории городского округа;
Реализации региональной программы комплексного благоустройства, дворовых тер-

риторий, общественных территорий;
- создание услуг для предоставления транспортных услуг населению, и организации 

комплексного обслуживания населения в границах городского округа;
- контроля за соблюдением законодательства о благоустройстве;
- содержания, эксплуатации и ремонта дорог;
- реализации на территории городского округа Мытищи Федеральной программы по 

развитию дорог;
- муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве;
- обеспечения контроля за своевременным рассмотрением обращений граждан и ор-

ганизаций, запросов депутатов, государственных органови органов местного самоу-
правления;

- мобилизационной подготовки курируемых сфер деятельности и мобилизации на 
территории городского округа (в части касающейся);

- организации работы возглавляемых комиссий, советов, иных совещательных и 
консультативных органов;

- исполнение переданных государственных полномочий Московской области по ор-
ганизации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев;

- обеспечения контроля за исполнением постановлений  и распоряжений админи-
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страции городского округа по вопросам, отнесенным к его компетенции;

- обеспечения контроля исполнительской дисциплины органов администрации го-
родского округа при рассмотрении обращений граждан по вопросам, отнесенным к его 
компетенции.

Координирует вопросы: 
- осуществления контроля за соблюдением действующего законодательства 

Российской Федерации, законодательства Московской области, постановлений и рас-
поряжений городского округа по курируемым направлениям деятельности.

Координирует деятельность органов администрации:
- отдела контроля за соблюдением законодательства  по благоустройству;
- отдела муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хо-

зяйстве.
Координирует деятельность:
- МБУ «Леспаркхоз»;
- МКУ «УТДХ г.о. Мытищи»;
- МКУ «Управление благоустройства г. о. Мытищи»;
- МАУ «Управление по обслуживанию и ремонту объектов социальной сферы город-

ского округа Мытищи».
Взаимодействует по курируемым вопросам с:
- федеральными органами государственной власти;
- органами государственной власти Московской области;
- органами местного самоуправления муниципальных образований;
- Советом депутатов городского округа Мытищи Московской области.
Исполняет иные обязанности в соответствии с поручениями главы городского окру-

га.
Присутствует на заседаниях Советов депутатов, совещаниях, проводимых главой го-

родского округа.
Несет персональную ответственность и осуществляет контроль:
за исполнением обращений, поступающих на портал «Добродел»                                       и 

систему МЦУР (в части касающейся); 
за исполнение нормативных правовых актов городского округа, рассмотрение и ре-

шение вопросов, отнесенных к его компетенции;
за своевременное рассмотрение обращений граждан и организаций, запросов депута-

тов, государственных органов и органов местного самоуправления.
Согласует проекты муниципальных правовых актов в пределах своей компетенции.
В период временного отсутствия заместителя главы администрации городского окру-

га Мытищи его обязанности исполняет в полном объеме заместитель главы админи-
страции городского округа Мытищи Московской области (вопросы ЖКХ, муниципаль-
ного жилищного контроля, эксплуатации жилищного фонда, капитального ремонта и 
эксплуатации МКД, энергетики,  охраны окружающей среды) или другое должностное 
лицо по распоряжению главы городского округа Мытищи Московской области.

Приложение 2
к постановлению администрации

городского округа Мытищи
от 16.09.2022 № 4264

Раздел 10
Заместитель главы администрации

городского округа Мытищи Московской области
(вопросы физической культуры и спорта, молодежной политики,  общественных орга-

низаций, СМИ, содействия проведению выборов, информационного обеспечения)

Заместитель главы администрации дает поручения:
- руководителям органов администрации городского округа;
- руководителям муниципальных предприятий и муниципальных учреждений город-

ского округа Мытищи;
Ведет личный прием населения по вопросам, отнесенным  
к его компетенции.
Ведет работу с обращениями граждан.
Организует работу и отвечает за вопросы:
- справочно-информационного обеспечения деятельности структурных подразделе-

ний администрации городского округа по вопросам законодательства;
- подготовки проектов правовых актов городского округа, отнесенным   к компетен-

ции;
- управления процессом мониторинга и анализа информации, поступающей через 

муниципальный центр управления регионом;
- информационного сопровождения программных средств, обеспечения, разра-

ботки и внедрения комплексных автоматизированных систем в администрации город-
ского округа;

- информационно-аналитического обеспечения деятельности администрации город-
ского округа;

- развития связи;
- физической культуры и спорта;
- работы с молодежью;
-организации и выполнения мероприятий государственных  и муниципальных про-

грамм в сфере молодежной политики на территории городского округа Мытищи;
- организации и выполнения мероприятий государственных и муниципальных про-

грамм в сфере физической культуры и спорта на территории городского округа Мыти-
щи;

- обеспечения управления информационно-коммуникационными ресурсами, 
анализа состояния информатизации и информационной безопасности;

-  обеспечение социальных коммуникаций, взаимодействия  со средствами мас-
совой информации;

- взаимодействия с общественными организациями;
- обеспечения контроля за своевременным рассмотрением обращений граждан и ор-

ганизаций («Добродел», МЦУР), запросов депутатов, государственных органов и орга-
нов местного самоуправления;

- мобилизационной подготовки курируемых сфер деятельности и мобилизации на 
территории городского округа (в части касающейся);

- организации работы возглавляемых комиссий, советов, иных совещательных и 
консультативных органов;

-  обеспечения контроля за исполнением постановлений  и распоряжений адми-
нистрации городского округа по вопросам, отнесенным  к его компетенции;

-  обеспечения контроля исполнительской дисциплины органов администрации 
городского округа при рассмотрении обращений граждан по вопросам, отнесенным к 
его компетенции.

Координирует вопросы: 
- организации и проведения на территории городского округа Мытищи спортив-

но-массовых мероприятий;
- формирования перечня объектов капитального строительства для проведения физ-

культурных и спортивных мероприятий;
- территориальной политики;
- управления информационно-коммуникационными ресурсами;
- взаимодействия со СМИ.
Координирует деятельность органов администрации городского округа Мытищи:
- управления территориальной политики и общественных коммуникаций;
- управления по физической культуре и спорту;
- управления молодежной политики.
Координирует деятельность учреждений спорта и молодежной политики, а также 

следующие подведомственные муниципальные учреждения: 
- МАУ «ТВ «Мытищи»;
- МАУ «Муниципальные информационные ресурсы»;
- МАУ «ГИВЦ»;
- МКУ «МЦУР Мытищи»;
- АО «Арена «Мытищи».
Взаимодействует по курируемым вопросам с:
- федеральными органами государственной власти;
- органами государственной власти Московской области;
- органами местного самоуправления муниципальных образований;
- Советом депутатов городского округа Мытищи Московской области;
- Советом муниципальных образований Московской области.
Исполняет иные обязанности в соответствии с поручениями главы городского окру-

га.
Присутствует на заседаниях Советов депутатов, совещаниях, проводимых главой го-

родского округа.

Несет персональную ответственность и осуществляет контроль:
за исполнением обращений, поступающих на портал «Добродел»   и систему МЦУР; 
за исполнение нормативных правовых актов городского округа, рассмотрение и ре-

шение вопросов, отнесенных к его компетенции;
за своевременное рассмотрение обращений граждан и организаций, запросов депута-

тов, государственных органов и органов местного самоуправления.
Согласует проекты муниципальных правовых актов в пределах своей компетенции.
В период временного отсутствия заместителя главы администрации городского окру-

га Мытищи его обязанности исполняет в полном объеме заместитель главы админи-
страции городского округа Мытищи Московской области (вопросы благоустройства 
и содержания территорий, подведомственных МКУ «ТУ «Пироговский» и МКУ «ТУ 
«Федоскино») или другое должностное лицо по распоряжению главы городского окру-
га Мытищи Московской области.
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