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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2022 № 4648
г. Мытищи

О ПРИЗНАНИИ ЧАСТИЧНО НЕДЕЙСТВУЮЩИМ РАЗБИВОЧНОГО
ЧЕРТЕЖА-АКТА ИЗМЕНЕНИЙ КРАСНЫХ ЛИНИЙ ПО ПР. 4630 Г.МЫТИЩИ 

№ 77 ОТ 1994 ГОДА

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 2 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 02.08.2019 № 283-
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в связи с обращением АО «Мособлгаз» от 05.10.2022 № 134-УД-26431, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать частично недействующим разбивочный чертеж-акт изменений красных линий по 

пр. 4630 г.Мытищи № 77 от 1994 года в части земельного участка с координатами:

Обозначение
характерных точек границ Координаты

№ точки Х У

1 483824.36 2202112.87

2 483768.60 2202088.25

3 483769.89 2202085.34

4 483750.50 2202076.78

5 483751.90 2202073.65

6 483827.25 2202106.32

1 483824.36 2202112.87

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. обеспечить 
официальное опубликование настоящего постановления в газете городского округа Мытищи 
«Официальные Мытищи» и размещение на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния городского округа Мытищи.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа А.Г. Асеева.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
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ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2022 № 4721

г. Мытищи

О ПРИЗНАНИИ ЧАСТИЧНО УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЫТИЩИ МЫТИЩИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.08.2013 №1307 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

(В СОСТАВЕ: ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ) РАЙОНА 
«ШАРАПОВСКИЙ КАРЬЕР» (МКР.25) С ОБЪЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В Г.МЫТИЩИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЫТИЩИ МЫТИЩИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ЗАКАЗЧИКИ – 

ООО «ПРОСПЕРИТИ» И ООО «ТАНТЬЕМ»). (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 21.01.2019 
№ 145, ОТ 22.07.2019 № 3165, ОТ 24.10.2019 № 4751, ОТ 15.04.2020 № 1335, ОТ 27.01.2022 

№ 302, ОТ 31.05.2022 № 2277, ОТ 12.08.2022 №3609, ОТ 25.08.2022 №3850)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с обращением ООО «СЗ 
Инвест Груп» от 16.09.2022 № 134-УД-24493, руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать частично утратившим силу постановление администрации городского поселения 

Мытищи Мытищинского муниципального района Московской области от 06.08.2013 №1307 «Об 
утверждении документации по планировке территории (в составе: проекта планировки и проек-
та межевания) района «Шараповский карьер» (мкр.25) с объектами инфраструктуры в г.Мыти-
щи городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального района Московской обла-
сти (заказчики – ООО «Просперити» и ООО «ТАНТЬЕМ») (с изменениями от 21.01.2019 № 145, 
от 22.07.2019 № 3165, от 24.10.2019 № 4751, от 15.04.2020 № 1335, от 27.01.2022 № 302, от 
31.05.2022 № 2277, от 12.08.2022 №3609, от 25.08.2022 №3850) в части земельного участка с ка-
дастровым номером 50:12:0101101:4310.

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 городского округа Мытищи.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации А.Г. Асеева.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2022 № 4718
г. Мытищи

О НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПОЭТАПНОГО СХОДА ГРАЖДАН ПО ВОПРОСУ 
ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУРЫ СТАРОСТЫ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО 

ПУНКТА В  ДЕРЕВНЕ ПИРОГОВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Закона 
Московской области от 17.07.2018 № 124/2018-ОЗ «О старостах сельских населенных пунктов в 
Московской области», Положения «О старостах сельских населенных пунктов городского окру-
га Мытищи Московской области», утвержденного решением Совета депутатов городского окру-
га Мытищи от 16.06.2022 № 41/8, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город-
ской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить и провести по инициативе главы городского округа Мытищи поэтапный сход 
граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта (далее – 
староста) в деревне Пирогово городского округа Мытищи (далее – поэтапный сход граждан).

2. Утвердить даты, время и место проведения поэтапного схода граждан (прилагается).
3. Материалы по подготовке и проведению поэтапного схода граждан находятся в МКУ ТУ «Пи-

роговский» (Московская область, городской округ Мытищи, микрорайон Пос. Пироговский, 
ул. Сазонова, д. 5, помещение 1, телефон: 8(915)436-39-25).

4. Назначить ответственным за подготовку и проведение поэтапного схода граждан заместите-
ля главы администрации городского округа Мытищи Нуштаева П.Ю.

5. Определить участниками поэтапного схода граждан: с правом решающего голоса – жителей, 
проживающих на территории деревни Пирогово и обладающих избирательным правом; с правом 
совещательного голоса – лиц, не имеющих регистрации по месту жительства на территории де-
ревни Пирогово, но имеющих в границах сельского населенного пункта недвижимое имущество, 
принадлежащее им на праве собственности.

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В.:
- опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления город-

ского округа Мытищи и в официальных средствах массовой информации не позднее, чем за пять 
рабочих дней до проведения поэтапного схода граждан. Дату опубликования настоящего поста-
новления считать моментом оповещения жителей городского округа Мытищи о датах, месте и 
времени проведения поэтапного схода граждан, о выносимом на рассмотрение вопросе, а также 
об инициаторе поэтапного схода граждан;

- опубликовать итоги проведения поэтапного схода граждан не позднее 10 дней после проведе-
ния последнего этапа схода на сайте органов местного самоуправления городского округа Мыти-
щи и в официальных средствах массовой информации;

- подготовить и направить в Совет депутатов городского округа Мытищи документы для при-
нятия решения о назначении кандидатуры старосты не позднее 10 дней после официального опу-
бликования итогов проведения поэтапного схода граждан.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа Мытищи Н.В. Минаева.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

городского округа Мытищи
от 11.10.2022 № 4718

 Даты, время и место проведения поэтапного схода граждан 
в деревне Пирогово городского округа Мытищи 

№ 
№

Сельский 
населенный 

пункт

Общее число 
граждан, проживающих 

на территории 
сельского населенного 
пункта и обладающих 

избирательным правом

Дата, время и 
место проведения
поэтапного схода 

граждан

Место проведения
схода граждан

1 Дер. Пирогово 860 02.11.2022
17-30

Дер. Пирогово, ул. Школьная, 
Дом культуры «Пироговский»

2 Дер. Пирогово 860 12.11.2022
15-00

Дер. Пирогово, ул. Клязьмин-
ская, вблизи дома 2

3 Дер. Пирогово 860 15.11.2022
12-00

Дер. Пирогово, ул. Рыболов-
ская, вблизи дома 24

4 Дер. Пирогово 860 24.11.2022
12-00

Дер. Пирогово, ул. Станцион-
ная, вблизи дома 6

5 Дер. Пирогово 860 26.11.2022
18-00

Дер. Пирогово, ул. Школьная, 
Дом культуры «Пироговский»

«УТВЕРЖДЕНО»

Комитет по конкурентной политике Московской области
_____________________ _________________
___________________

ИЗМЕНЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № ППЭ-МЫТ/22-2887
о продаже в электронной форме посредством публичного

предложения имущества, находящегося в собственности городского округа Мытищи 
Московской области, расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, 

городской округ Мытищи, город Мытищи, проспект Октябрьский, дом 5А

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00200190300200

Дата начала приема заявок: 14.09.2022

Дата окончания приема заявок: 14.11.2022

Дата определения участников: 16.11.2022

Дата продажи: 16.11.2022

2022 год

В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты продажи внести сле-
дующие изменения в Информационное сообщение № ППЭ-МЫТ/22-2887 о продаже 
в электронной форме посредством публичного предложения имущества, находящегося 
в собственности городского округа Мытищи Московской области, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, про-
спект Октябрьский, дом 5А (далее – Информационное сообщение):

1. Изложить абзац 18 пункта 3.2. Информационного сообщения в следующей редакции:

«Срок внесения задатка с 14.09.2022 по 14.11.2022 до 18 час. 00 мин.».

1. Изложить пункты. 4.3. – 4.6. Информационного сообщения в следующей редакции:

«4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 14.11.2022 в 18 час. 00 мин.
4.4. Дата определения Участников: 16.11.2022.
4.5. Место, дата и время проведения продажи: электронная площадка 16.11.2022 в 14 

час. 00 мин.
4.6. Место и срок подведения итогов продажи: электронная площадка 16.11.2022 с 14 

час. 00 мин. до последнего предложения Участников.».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Информационное письмо №22391

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации, ад-
министрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по инициати-
ве Управления капитального строительства администрации городского округа Мытищи публич-
ных сервитутов на части земельного участка с кадастровым номером 50:12:0101005:1454 в целях 
обеспечения подъезда и подхода к объекту «Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест 
по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, мкр.25А», расположенного на земель-
ном участке 50:12:0101005:1463.

Публичные сервитуты площадью 14 и 17 кв.м предполагаются к установлению на части зе-
мельного участка по адресу: Московская область, Мытищинский район, городское поселение 
Мытищи, г. Мытищи, пер.1-ый Рупасовский, дом 19 в соответствии со схемами расположения 
границ публичных сервитутов.

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения могут озна-
комиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и предлагаемой 
к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сайте администрации городско-
го округа Мытищи в разделе – Управление земельно-имущественных отношений – Сервитуты. 

Ознакомиться со схемами также возможно до 12.11.2022 в вестибюле здания администрации 
по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 36/7.
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                                       Утверждена
_________________________________________________________
(наименование документа об утверждении, включая наименования
_________________________________________________________
органов государственной власти или органов местного
_________________________________________________________
самоуправления, принявших решение об утверждении схемы
_________________________________________________________
или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков)
от__________________№_________________

М 1:1000

С

Ю

У С Л О В Н Ы Е    О Б О З Н А Ч Е Н И Я :

Границы

проектная граница сервитута
земельный участок, в отношении
которого испрашивается публичный
сервитут

красные линии

территориальных зон,
ЗОУИТ
номер ЗОУИТ, территориальной
зоны по сведениям ЕГРН50:00-6.1031

земельных участков,
сведения о которых внесены в ЕГРН

объекта недвижимости, по
сведениям ЕГРН

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  СЕРВИТУТА
НА ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С К№ 50:12:0101005:1454

Площадь сервитута (кв.м) : 14

Каталог координат характерных точек
сервитута:

  NN меж.        Координаты МСК-50
   знаков  X              Y

1 487412.56 2204149.19
2 487413.00 2204150.09
3 487413.88 2204151.90
4 487414.32 2204152.80
5 487411.22 2204154.67
6 487409.53 2204151.02
1 487412.56 2204149.19
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                                       Утверждена
_________________________________________________________
(наименование документа об утверждении, включая наименования
_________________________________________________________
органов государственной власти или органов местного
_________________________________________________________
самоуправления, принявших решение об утверждении схемы
_________________________________________________________
или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков)
от__________________№_________________

М 1:1000

С

Ю

Площадь сервитута :ЧС1 (кв.м) : 17

У С Л О В Н Ы Е    О Б О З Н А Ч Е Н И Я :

Границы

проектная граница сервитута
земельный участок, в отношении
которого испрашивается публичный
сервитут

Каталог координат характерных точек
сервитута:

  NN меж.        Координаты МСК-50
   знаков  X              Y

1 487404.26 2204132.60
2 487404.74 2204133.48
3 487406.17 2204136.13
4 487406.63 2204137.00
5 487403.58 2204138.85
6 487401.34 2204134.36
1 487404.26 2204132.60

красные линии

территориальных зон,
ЗОУИТ
номер ЗОУИТ, территориальной
зоны по сведениям ЕГРН50:00-6.1031

земельных участков,
сведения о которых внесены в ЕГРН

объекта недвижимости, по
сведениям ЕГРН

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  СЕРВИТУТА
НА ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С К№ 50:12:0101005:1454
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2022 № 4722

г. Мытищи

О ПРИЗНАНИИ ЧАСТИЧНО УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПИРОГОВСКИЙ МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 16.09.2013 № 481 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с обращением 
ООО «ИТП-ЛОГИСТИК» от 26.09.2022 № 134-УД-25338, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать частично утратившим силу постановления администрации городского поселения 
Пироговский Мытищинского муниципального района Московской области от 16.09.2013 № 481 
«Об утверждении документации по планировке территории поселка Мебельной фабрики» в ча-
сти земельного участка с кадастровым номером 50:12:0090201:68.

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 городского округа Мытищи.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации А.Г. Асеева.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2022 № 4734
г. Мытищи

О ЛИКВИДАЦИИ МУП «УЕЗ ЖКХ «ПИРОГОВО» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», разде-
лом 5 «Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных 
предприятий городского округа Мытищи», утвержденного решением Совета депутатов город-
ского округа Мытищи от 19.05.2016г. № 6/11, и руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Городской округ Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие «Управление единого заказчика жи-
лищно-коммунального хозяйства «Пирогово» (далее по тексту – МУП « УЕЗ ЖКХ «Пирогово»).

2. Назначить ликвидатором МУП «УЕЗ ЖКХ «Пирогово» (далее по тексту – Ликвидатор) и.о. 
директора МУП «УЕЗ ЖКХ «Пирогово» Назарова Андрея Евгеньевича.

3. Утвердить состав Ра бочей группы по ликвидации МУП «УЕЗ ЖКХ «Пирогово» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

4. Рабочей группе по ликвидации МУП «УЕЗ ЖКХ «Пирогово» (Сотник О.А.) обеспечить про-
ведение мероприятий по ликвидации МУП «УЕЗ ЖКХ «Пирогово» в соответствии с действую-
щим законодательством.

5. Ликвидатору Назарову А.Е. провести мероприятия по ликвидации МУП «УЕЗ ЖКХ «Пи-
рогово», для чего:

-  в течение трех рабочих дней после даты пр инятия настоящего постановления направить уве-
домление о принятии решения о ликвидации МУП

«УЕЗ ЖКХ «Пирогово» и назначении ликвидатора в инспекцию ФНС России по г. Мытищи 
Московской области для внесения соответствующих записей в Единый государственный реестр 
юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);

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

- опубликовать сообщение о ликвидации МУП «УЕЗ ЖКХ «Пирогово», порядке и сроке заяв-
ления требований его кредиторами в журнале «Вестник государственной регистрации» в у ста-
новленном порядке;

- письменно уведомить кредиторов о ликвидации МУП «УЕЗ ЖКХ «Пирогово»;
- письменно уведомить сотрудников о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией МУП 

«УЕЗ ЖКХ «Пирогово» и расторгнуть трудовые договоры в установленном законом порядке;
в срок до 20.12.2022 года провести инвентаризацию имущества ликвидируемого МУП «УЕЗ 

ЖКХ «Пирогово» с включением в состав комиссии представителей Управления земельно-иму-
щественных отношений и представить акты приема-передачи имущества в Управление земель-
но-имущественных отношений; 

- в срок до 30.01.2023 года уведомить инспекцию ФНС России по г. Мытищи Московской об-
ласти о составлении промежуточного ликвидационного баланса МУП «УЕЗ ЖКХ «Пирогово»;

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

- в срок до 15.03.2023 года по завершению расчетов с кредиторами представить на утвержде-
ние ликвидационный баланс МУП «УЕЗ ЖКХ «Пирогово» и уведомить регистрирующий орган 
о завершении процесса ликвидации юридического лица.

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. обеспечить 
официальное опубликование настоящего постановления в газете городского округа Мытищи 
«Официальные Мытищи» и размещение на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния городского округа Мытищи.

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

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

городского округа Мытищи 
от 12.10.2022 года № 4734

СОСТАВ
рабочей группы

 по ликвидации МУП «УЕЗ ЖКХ «Пирогово» 

Сотник О.А. первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи (Председа-
тель рабочей группы)

Иванова Л.С. первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи (Заместитель 
председателя рабочей группы)

Яськив И.В. заместитель главы администрации городского округа Мытищи (Заместитель предсе-
дателя 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 округа Мытищи

Назаров А.Е. ликвидатор МУП «УЕЗ ЖКХ «Пирогово»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2022 № 4774
г. Мытищи

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

«СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ ОТ 11.11.2019 № 4929

В связи с уточнением финансирования мероприятий муниципальной программы «Социальная 
защита населения», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьями 16 и 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», порядком разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Мытищи, утвержденным постановлением админи-
страции городского округа Мытищи Московской области от 19.02.2018 № 525 (с последующими 
изменениями), руководствуясь статьями 40 и 44 Устава муниципального образования «Городской 
округ Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная защита населения», утверж-
денную постановлением администрации городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4929 (с 
изменениями от 31.12.2019 №5850, 30.01.2020 №267, 23.03.2020 №1068, 27.03.2020 №1172, 
23.06.2020 №1837, 16.09.2020 №3111, 11.11.2020 №4060, 31.12.2020 №4980, 30.04.2021 №1607, 
30.06.2021 №2506, 22.09.2021 №4019, 25.11.2021 №5164, 29.12.2021 №5921, 14.01.2022 №105, 
18.02.2022 №743, 18.04.2022 №1511), изложив ее в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. 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.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Ад-
министрации городского округа Мытищи Н.М.Гречаную.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О.КУПЕЦКАЯ

Приложение к постановлению 
администрации городского округа Мытищи

от 13.10.2022 № 4774

Муниципальная программа городского округа Мытищи 
«Социальная защита населения» на 2020-2024 годы

1) Паспорт муниципальной программы «Социальная защита населения»

 Координатор муниципаль-
ной программы Заместитель главы администрации городского округа Мытищи

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы Администрация городского округа Мытищи 

Цели муниципальной про-
граммы

Предоставление в полном объеме дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, семьям с детьми, имеющим 
постоянное место жительства на территории городского округа Мытищи.
Проведение мероприятий по социальной адаптации граждан пожилого воз-
раста, инвалидов, детей-инвалидов, семей и детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков городского округа 
Мытищи, сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха и оздо-
ровления.
Обеспечение защиты прав и интересов детей, создание условий для их 
безопасной жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, 
социальной адаптации и самореализации
Создание на территории городского округа Мытищи благоприятных ус-
ловий для эффективного функционирования социально ориентированных 
некоммерческих организаций
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Перечень подпрограмм

1. Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»
2. Подпрограмма II «Доступная среда»
3. Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»
4. Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»
5. Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»
6. Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций»

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета Москов-
ской области 477 752,9 143 009,2 158 418,0 118 112,5 28 399,3 29 813,9

Средства бюджета городско-
го округа Мытищи 237 525,4 32 487,4 46 941,8 47 091,6 51 276,3 59 728,3

Всего, в том числе по годам 715 278,3 175 496,6 205 359,8 165 204,1 79 675,6 89 542,2

2) Общая характеристика сферы реализации программы
В сложившихся экономических и социально-политических условиях роль, значение системы 

социальной поддержки населения существенно возросла. Социальная политика сегодня приоб-
рела характер государственной политики и является одним из важнейших направлений деятель-
ности органов муниципальных образований и общественных организаций, призванных решать 
актуальные вопросы социально-уязвимых слоев населения на основе программно-целевого и си-
стемного подходов. 

Одной из первостепенных задач органов местного самоуправления является формирование и 
реализация муниципальной социальной политики. Муниципальный уровень призван конкрети-
зировать методы, способы и механизмы достижения целей, определенных в рамках федеральной 
и региональной социальной политики, в привязке к особенностям конкретных территорий. Зада-
чей органов местного самоуправления, как наиболее приближенных к населению, является не-
посредственное предоставление комплекса социальных услуг, обеспечивающих условия жизни 
человека и его воспроизводство.

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, орга-
низационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям населения. Си-
стема адресной помощи населения базируется на принципах адресности и добровольности пре-
доставления мер социальной поддержки и социальных услуг, гарантированности исполнения 
принятых государством обязательств по предоставлению мер социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания.

В городском округе Мытищи проживает более 25000 детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежа-
щих оздоровлению. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе 
Мытищи осуществляется на базе оздоровительных лагерей, а также лагерей с дневным пребыва-
нием детей, создаваемых на базе муниципальных образовательных организаций. 

Несовершеннолетний, в силу своих возрастных и психологических особенностей, находится 
ещё на стадии формирования личности, и преступление, им совершённое, чаще всего становит-
ся следствием стечения неблагоприятных жизненных обстоятельств, таких как алкоголизм, нар-
комания и токсикомания в семье, ненадлежащее воспитание со стороны родителей, негативное 
влияние ближайшего социального окружения и «компании», в которой находится ребёнок. Поэ-
тому, прежде чем снизить рост преступности среди несовершеннолетних, необходимо контроли-
ровать процесс социализации ребёнка как в семье, так и в образовательной организации, где фор-
мируется правосознание подростка. Именно позитивная социализация позволит максимальному 
содействию благополучия несовершеннолетних, снизит уровень правонарушений и преступле-
ний, будет способствовать поддержке семьи и взаимодействия с ней в вопросах воспитания не-
совершеннолетних, защиты их прав и законных интересов.

Развитие институтов гражданского общества является одним из условий социально-экономи-
ческого развития страны и муниципальных образований, что определяет необходимость под-
держки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО). Органы 
местного самоуправления городского округа Мытищи осуществляют активное взаимодействие с 
некоммерческими организациями. 

Основной целью муниципальной программы является повышение качества и уровня жизни 
населения городского округа Мытищи.

Достижение указанной цели невозможно без решения следующих основных задач:
1. Предоставление в полном объеме дополнительных мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, семьям с детьми, имеющим постоянное место жительства на территории 
городского округа Мытищи;

2. Проведение мероприятий по социальной адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов, 
семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

3. Укрепление института семьи, развитие и сохранение семейных ценностей;
4. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков городского округа Мытищи, сохра-

нение и развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, создание условий для духов-
ного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха 
и оздоровления детей.

5. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 
действий, выявление причин и условий, этому способствующих, принятие мер по их устране-
нию, социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении;

6. Содействие несовершеннолетним в реализации, защите и восстановлении прав и законных 
интересов, осуществление их защиты от всех форм дискриминации, физического или психиче-
ского насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации

7. Выявление фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, предупреждение престу-
плений против семьи и несовершеннолетних;

8. Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и обеспечение взаимодействия органов и учреждений, за-
нимающихся проблемами семьи и детства в вопросах профилактики безнадзорности, беспризор-
ности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, защиты их прав

9. Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики по выявлению и 
пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других про-
тивоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидаль-
ным действиям

10. Создание благоприятных условий для эффективного функционирования некоммерческих 
организаций.

Прогноз развития социальной сферы реализации муниципальной программы с учетом 
реализации основных мероприятий программы

По прогнозным оценкам на период действия муниципальной программы социальная поддерж-
ка останется важным инструментом повышения качества и уровня жизни для отдельных катего-
рий граждан городского округа Мытищи. Потребность граждан в мерах социальной поддержки 

будет возрастать. Прогнозируется сохранение, а по определенным группам населения возраста-
ние потребности в социальной поддержке и соответствующего увеличения расходов бюджета го-
родского округа Мытищи. Возрастет потребность граждан пожилого возраста и инвалидов и се-
мей с детьми–инвалидами в мерах социальной поддержки. 

В целях решения задач профилактики социального неблагополучия, связанного с семейным 
насилием над детьми, социального сиротства, беспризорности и безнадзорности сохранится вы-
сокая потребность в развитии сети специализированных учреждений для детей и подростков. 
Для улучшения демографической ситуации и демографических показателей, возрастет потреб-
ность в стимулировании семей к рождению третьих и последующих детей. 

Выполнению поставленных задач и достижению показателей могут помешать риски, связан-
ные с ухудшением экономической ситуации в Российской Федерации и Московской области. Ре-
ализация программы способствует поддержке наиболее нуждающихся граждан в решении их 
конкретных проблем с учетом специфики их положения, а также других обстоятельств в части 
дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий 
граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих ука-
занное право, что значительно смягчает социальную напряженность.

Перечень подпрограмм муниципальной программы
В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы: 
Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан» направлена на осуществление дополни-

тельных мер социальной поддержки граждан, постоянно зарегистрированных в городском окру-
ге Мытищи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из категорий: малоимущих граждан; 
многодетных, неполных семей; семей, имеющих детей-инвалидов, социально-уязвимых катего-
рий населения, имеющих ограниченные возможности в обеспечении своей жизнедеятельности, 
обладающих низким адаптационным потенциалом, на основе индивидуального, дифференциро-
ванного, комплексного подхода к решению их проблем.

Подпрограмма II. «Доступная среда» направлена на обеспечение беспрепятственного досту-
па инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в 
приоритетных сферах жизнедеятельности (социальная защита, спорт и физическая культура, ин-
формация и связь, культура, образование, здравоохранение, ЖКХ и транспорт) и качества пре-
доставляемых услуг.

Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» направлена на формиро-
вание целостной системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков, которая со-
держит мероприятия, направленные на организацию и создание условий для оздоровления детей 
и подростков, развитие творческого потенциала, формирование здорового образа жизни и укре-
пления здоровья детей, а также на предупреждение безнадзорности и правонарушений среди не-
совершеннолетних.

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» предусматривает создание условий для 
реализации и обеспечения переданного государственного полномочия Московской области по 
созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их городского округа Мытищи

Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» направлена на своевре-
менную профилактику производственного травматизма, а также снижение числа рабочих мест с 
вредными и (или) опасными условиями труда.

Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций городского округа Мытищи» направлена на увеличение количества членов доброволь-
ческих и волонтёрских организаций, числа социально ориентированных благотворительных и 
добровольческих некоммерческих организаций городского округа Мытищи, а также информаци-
онного обеспечения населения о деятельности СО НКО.

Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы
При формировании мероприятий, показателей реализации мероприятий в рамках муници-

пальной программы администрация городского округа Мытищи исходила из требований ука-
зов Президента Российской Федерации, национальных проектов, устанавливающих направления 
действий и целевые показатели в сфере социальной поддержки граждан. 

Муниципальной программой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:
В рамках подпрограммы «Социальная поддержка граждан»:
1. Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки.
2. Материальная поддержка отдельных категорий граждан.
В рамках подпрограммы «Доступная среда»:
1. Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфра-

структуры городского округа Мытищи.
В рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»:
1. Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, проводимые на террито-

рии городского округа Мытищи.
В рамках подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»:
1. Информационно-аналитическое, организационно-методическое, техническое и документа-

ционное обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
городском округе Мытищи

В рамках подпрограммы «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»:
1. Снижение уровня производственного травматизма.
В рамках подпрограммы «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций»:
1 Повышение доступа СО НКО, осуществляющим свою деятельность в социальной сфере, к 

бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению городского округа Мы-
тищи, в социальной сфере.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на: 
1) повышение эффективности дополнительных мер социальной поддержки за счет усиления 

принципов адресности и нуждаемости; 
2) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытываю-
щих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информа-
ции) в городском округе Мытищи; 

3) сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей, создание условий для 
духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в организациях 
отдыха детей и их оздоровления; 

4) создание благоприятных условий для повышения демографического потенциала городского 
округа путем укрепления института семьи, профилактики семейного неблагополучия и социаль-
ного сиротства, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;

5) повышение качества жизни и сохранения здоровья трудоспособного населения городского 
округа Мытищи, снижение уровня производственного травматизма, улучшение условий труда, 
стимулирование работодателей к повышению качества и безопасности рабочих мест, формиро-
вание культуры безопасного труда;

6) формирование привлекательного микроклимата для эффективного функционирования не-
коммерческих организаций в социальной сфере.
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3) Планируемые результаты реализации муниципальной программы

№ 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»
1.1 Целевой показатель 1

Уровень бедности
Приоритетный 
показатель
Указ Президента РФ 
от 04.02.2021 №68

процент

4,7 4,4 4,2 3,9 3,6 3,4 03

1.2 Целевой показатель 2
Активное долголетие

Приоритетный 
показатель

процент - 1,5 5,5 10,5 10,5 13 20

2 Подпрограмма II «Доступная среда»
2.1 Целевой показатель 1

Доля доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения приори-
тетных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в общем 
количестве муниципальных приоритетных 
объектов

Приоритетный 
показатель

процент

66,4 72,8 77,8 79,8 81,8 83,8 02

2.2 Целевой показатель 2
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года 
до 7 лет, охваченных дошкольным образова-
нием, в общей численности детей-инвалидов 
такого возраста

Приоритетный 
показатель

процент

97 100 100 100 100 100 02

2.3 Целевой показатель 3
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 
лет, получающих дополнительное образова-
ние, от общей численности детей-инвалидов 
данного возраста

Приоритетный 
показатель

процент

46 50 50 50 50 50 02

2.4 Целевой показатель 4
Доля детей-инвалидов, которым созданы ус-
ловия для получения качественного началь-
ного общего, основного общего, среднего 
общего образования, в общей численности 
детей – инвалидов школьного возраста

Приоритетный 
показатель

процент

99 100 100 100 100 100 02

3 Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»
3.1 Целевой показатель 1

Доля детей, охваченных отдыхом и оздоров-
лением, в общей численности детей в возрас-
те от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению

Приоритетный 
показатель

процент

59,5 26,77 61,5 62,0 62,5 63,0 05

3.2 Целевой показатель 2
Доля детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, охваченных отдыхом и 
оздоровлением, в общей численности детей 
в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, подлежащих 
оздоровлению

Приоритетный 
показатель

процент

55,7 27,98 55,9 56,0 56,5 57,0 05

4 Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»
4.1 Целевой показатель 1

Число пострадавших в результате несчаст-
ных случаев со смертельным исходом, 
связанных с производством, в расчете на 
1000 работающих (организаций, занятых в 
экономике муниципального образования)

Отраслевой пока-
затель

промилле

0,067 0,063 0,062 0,061 0,060 0,059 01

5. Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
5.1 Целевой показатель 1

Количество СО НКО, которым оказана под-
держка органами местного самоуправления, 
всего

Приоритетный 
показатель

единиц

39 40 43 45 49 54 01,02

5.1.1 Целевой показатель 1.1
Количество СО НКО в сфере социальной за-
щиты населения, которым оказана поддержка 
органами местного самоуправления

Приоритетный 
показатель

единиц

10 11 12 13 15 17 01,02

5.1.2 Целевой показатель 1.2
Количество СО НКО в сфере культуры, кото-
рым оказана поддержка органами местного 
самоуправления

Приоритетный 
показатель

единиц

2 1 3 3 3 3 02

5.1.3 Целевой показатель 1.3
Количество СО НКО в сфере образования, ко-
торым оказана поддержка органами местного 
самоуправления

Приоритетный 
показатель

единиц

19 20 20 20 22 23 01,02

5.1.4 Целевой показатель 1.4
Количество СО НКО в сфере физической 
культуры и спорта, которым оказана поддерж-
ка органами местного самоуправления

Приоритетный 
показатель

единиц

7 7 7 8 8 10 02

5.1.5 Целевой показатель 1.5
Количество СО НКО в сфере охраны здоро-
вья, которым оказана поддержка органами 
местного самоуправления

Приоритетный 
показатель

единиц

1 1 1 1 1 1 02

5.2 Целевой показатель 2
Доля расходов, направляемых на предоставле-
ние субсидий СО НКО, в общем объеме рас-
ходов бюджета муниципального образования 
Московской области на социальную сферу

Отраслевой пока-
затель

процент

0 0,0087 0,0086 0,0085 0,0085 0,0085 01

5.2.1 Целевой показатель 2.1
Доля расходов, направляемых на предостав-
ление субсидий СО НКО в сфере социальной 
защиты населения, в общем объеме расходов 
бюджета муниципального образования Мо-
сковской области в сфере социальной защиты 
населения

Отраслевой пока-
затель

процент

0 0,22 0,22 0,12 0,12 0,25 01
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5.2.2 Целевой показатель 2.3

Доля расходов, направляемых на предоставле-
ние субсидий СО НКО 
в сфере образования, в общем объеме расхо-
дов бюджета муниципального образования 
Московской области в сфере образования

Отраслевой пока-
затель

процент

0 0,007 0,007 0,007 0,007 0 01

5.3 Целевой показатель 4
Количество СО НКО, которым оказана 
финансовая поддержка органами местного 
самоуправления

Отраслевой пока-
затель

единиц

0 2 2 3 3 3 01

5.4 Целевой показатель 5
Количество СО НКО, которым оказана иму-
щественная поддержка органами местного 
самоуправления

Отраслевой пока-
затель

единиц

13 13 13 13 14 15 02

5.4.1 Целевой показатель 5.1
Количество СО НКО в сфере социальной 
защиты населения, которым оказана иму-
щественная поддержка органами местного 
самоуправления 

Отраслевой пока-
затель

единиц

7 7 8 8 8 8 02

5.4.2 Целевой показатель 5.2
Количество СО НКО в сфере культуры, 
которым оказана имущественная поддержка 
органами местного самоуправления 

Отраслевой пока-
затель

единиц

1 1 3 3 3 3 02

5.4.3 Целевой показатель 5.3
Количество СО НКО в сфере образования, 
которым оказана имущественная поддержка 
органами местного самоуправления 

Отраслевой пока-
затель

единиц

3 3 1 1 1 2 02

5.4.4 Целевой показатель 5.4
Количество СО НКО в сфере физической 
культуры и спорта, которым оказана иму-
щественная поддержка органами местного 
самоуправления 

Отраслевой пока-
затель

единиц

1 1 0 0 1 1 02

5.4.5 Целевой показатель 5.5
Количество СО НКО в сфере охраны здоро-
вья, которым оказана имущественная под-
держка органами местного самоуправления 

Отраслевой пока-
затель

единиц

1 1 1 1 1 1 02

5.5 Целевой показатель 6
Общее количество предоставленной органами 
местного самоуправления площади на льгот-
ных условиях или в безвозмездное пользова-
ние СО НКО 

Отраслевой пока-
затель

кв. метров

2860,04 2860,04 1953,8 1329,2 2066,6 2214,9 02

5.5.1 Целевой показатель 6.1
Общее количество предоставленной органами 
местного самоуправления площади на льгот-
ных условиях или в безвозмездное пользо-
вание СО НКО в сфере социальной защиты 
населения

Отраслевой пока-
затель

кв. метров

646,3 646,3 677,9 677,9 677,9 677,9 02

5.5.2 Целевой показатель 6.2
Общее количество предоставленной органами 
местного самоуправления площади на льгот-
ных условиях или в безвозмездное пользова-
ние СО НКО сфере культуры

Отраслевой пока-
затель

кв. метров

152,8 152,8 1042,5 417,9 1042,5 1042,5 02

5.5.3 Целевой показатель 6.3
Общее количество предоставленной органами 
местного самоуправления площади на льгот-
ных условиях или в безвозмездное пользова-
ние СО НКО в сфере образования

Отраслевой пока-
затель

кв. метров

1363,04 1363,04 148,3 148,3 148,3 296,6 02

5.5.4 Целевой показатель 6.4
Общее количество предоставленной органами 
местного самоуправления площади на льгот-
ных условиях или в безвозмездное пользова-
ние СО НКО в сфере физической культуры и 
спорта

Отраслевой пока-
затель

кв. метров

612,8 612,8 0 0 112,8 112,8 02

5.5.5 Целевой показатель 6.5
Общее количество предоставленной органами 
местного самоуправления площади на льгот-
ных условиях или в безвозмездное пользова-
ние СО НКО в сфере охраны здоровья

Отраслевой пока-
затель

кв. метров

85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 02

5.6 Целевой показатель 7
Количество СО НКО, которым оказана кон-
сультационная поддержка органами местного 
самоуправления

Отраслевой пока-
затель

единиц

39 40 43 45 47 50 02

5.7 Целевой показатель 8
Численность граждан, принявших участие в 
просветительских мероприятиях по вопросам 
деятельности СО НКО

Отраслевой пока-
затель

человек

97 99 42 42 54 54 02

5.8 Целевой показатель 9
Количество проведенных органами местного 
самоуправления просветительских мероприя-
тий по вопросам деятельности СО НКО

Отраслевой пока-
затель

единиц

5 5 3 3 4 4 02
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4) Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Методика расчета показателя Источник данных Период 
представления 

отчетности

1 2 3 4 5 6

1 Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»

1.1 Целевой показатель 1
Уровень бедности

процент Показатель «Уровень бедности» характеризует долю граждан муниципального 
образования Московской области со среднедушевым доходом ниже величины про-
житочного минимума на душу населения за квартал, предшествующий отчетному, в 
общей численности населения и рассчитывается как:
Убед=Чбед/Чобщ*100 %, 
где:
Убед – доля бедного населения муниципального образования Московской области в 
общей численности населения муниципального образования Московской области, 
процент;
Чбед – численность бедного населения муниципального образования Московской 
области, человек (далее – численность бедного населения); 
Чобщ – общая численность населения муниципального образования Московской 
области на 1 января отчетного года, человек.
Численность бедного населения определяется как сумма численности получателей 
следующих мер социальной поддержки:
пособие на ребенка, установленное пунктом 2 статьи 3 Закона Московской области 
№ 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской обла-
сти»;
региональная социальная доплата к пенсии, установленная пунктом 7 статьи 14 
Закона Московской области № 36/ 2006 – ОЗ «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Московской области»;
государственная социальная помощь, установленная Законом Московской области 
№ 189/2013-ОЗ «О государственной социальной помощи и экстренной социальной 
помощи 
в Московской области»;
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленные Зако-
ном Московской области № 110/2007-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов Московской области государственными полномочиями Московской 
области 
по организации предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место 
жительства в Московской области, субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»,
без дублирования списочной численности получателей мер социальной поддержки.
Общая численность населения муниципального образования Московской области 
определяется на основании данных Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Московской области.
Источник информации: 
Ежеквартальный мониторинг Министерства социального развития Московской 
области на основании информации, предоставленной муниципальными образова-
ниями Московской области в подсистему «Ведомственные данные» автоматизиро-
ванной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономи-
ческого развития Московской области с использованием типового регионального 
сегмента ГАС «Управление» по муниципальным образованиям Московской области.

Источниками информации для расчета являются 
официальные статистические данные Территориаль-
ного органа Федеральной службы государственной 
статистики по Московской области, отчетность 
Министерства социального развития Московской 
области, отчетность муниципальных образований 
Московской области.

Квартал

1.2 Целевой показатель 2
Активное долголетие

процент Показатель рассчитывается по формуле:
Р=Р1/Р2*100%, где:
Р1 – фактическая численность граждан (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 
лет), посещающая занятия в учреждениях спорта, культуры, социального обслужи-
вания и иных учреждениях, а также участвующих
 в экскурсионных поездках, за отчетный период;
Р2 – численность граждан (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет), зареги-
стрированных на территории муниципального образования Московской области.

Источник информации:
Р1 – информация из мобильного приложения, обе-
спечивающего электронный учет граждан, посещаю-
щих занятия.
Р2 – данные Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики (Мосстат)

Квартал

2 Подпрограмма II «Доступная среда»

2.1 Целевой показатель 1
Доля доступных для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения приоритетных объек-
тов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в 
общем количестве муниципальных 
приоритетных объектов

процент Достижение показателя, является обязательным для всех муниципальных образова-
ний Московской области.
Единица измерения
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
процент
72,8
77,8
79,8
81,8
83,8
Показатель рассчитывается по формуле:
Ддо = Nипо/Nоко*100%, где:
Ддо – доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 
муниципальных приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктур в общем количестве муниципальных приоритетных объектов;
Nипо – количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения муниципальных приоритетных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктур на территории муниципального образования;
Nоко – общее количество муниципальных приоритетных объектов на территории 
муниципального образования.

Источниками для расчета показателя являются 
сведения, полученные по результатам проведенной 
паспортизации муниципальных приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных граждан.

Квартал

2.2 Целевой показатель 2
Доля детей-инвалидов в возрасте 
от 1,5 до 7 лет, охваченных до-
школьным образованием, в общей 
численности детей-инвалидов 
данного возраста в Московской 
области

процент Показатель рассчитывается по формуле:
Fд=Ад/Qд*100%, где:
Fд – доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным об-
разованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Московской 
области;
Aд – количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет в дошкольных образова-
тельных организациях;
Qд – общая численность детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет в Московской области, 
зарегистрированных в Единой информационной системе управления дошкольными 
образовательными учреждениями.

Источниками для расчета показателя являются:
Aд – данные системы электронного мониторин-
га состояния и развития системы образования 
Московской области, сведения из федерального 
государственного статистического наблюдения по 
форме 85-К «Сведения о деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образо-
вания, присмотр и уход за детьми», утвержденной 
приказом Федеральной службы государственной 
статистики от 30.08.2017 № 563 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации 
федерального статистического наблюдения за дея-
тельностью в сфере образования, науки, инноваций 
и информационных технологий»;
Qд – данные Единой информационной системы 
управления дошкольными образовательными учреж-
дениями

Квартал
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2.3 Целевой показатель 3

Доля детей-инвалидов в возрасте 
от 5 до 18 лет, получающих допол-
нительное образование, от общей 
численности детей-инвалидов 
данного возраста 

процент Показатель рассчитывается по формуле:
Fдоп = Адоп/Qдоп*100%, где:
Fдоп – доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополни-
тельное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в 
Московской области;
Aдоп – количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих допол-
нительное образование;
Qдоп – общая численность детей-инвалидов от 5 до 18 лет.

Источниками для расчета показателя являются:
Aдоп – данные системы электронного мониторинга 
состояния и развития системы образования Москов-
ской области, сведения из федерального государ-
ственного статистического наблюдения по форме 
№ 1-ДО «Сведения об учреждении дополнитель-
ного образования детей», утвержденной приказом 
Федеральной службы государственной статистики от 
14.01.2013 № 12 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации Министерством 
образования и науки Российской Федерации феде-
рального статистического наблюдения за деятельно-
стью образовательных учреждений»;
Qдоп – данные государственного учреждения – отде-
ления Пенсионного фонда Российской Федерации по 
г. Москве и Московской области

Квартал

2.4 Целевой показатель 4
Доля детей-инвалидов, которым 
созданы условия для получения 
качественного начального общего, 
основного общего, среднего обще-
го образования, от общей числен-
ности детей-инвалидов школьного 
возраста в Московской области

процент Показатель рассчитывается по формуле:
Fш=Аш/Qш*100%, где:
Fш – доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественно-
го начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей 
численности детей-инвалидов школьного возраста в Московской области;
Aш – количество детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организа-
циях;
Qш – общая численность детей-инвалидов школьного возраста.

Источниками для расчета показателя являются:
Aш – данные системы электронного мониторинга 
состояния и развития системы образования Москов-
ской области, сведения из федерального статистиче-
ского наблюдения по форме № ОО-1 «Сведения об 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования», утвержденной прика-
зом Росстата от 05.08.2020 № 431 «Об утверждении 
формы федерального статистического наблюдения 
с указаниями по ее заполнению для организации Ми-
нистерством просвещения Российской Федерации 
федерального статистического наблюдения в сфере 
общего образования»;
Qш – данные государственного учреждения – отде-
ления Пенсионного фонда Российской Федерации по 
г. Москве и Московской области

Квартал

3 Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

3.1 Целевой показатель 1
Доля детей, охваченных отдыхом и 
оздоровлением, в общей численно-
сти детей в возрасте от 7 до 15 лет, 
подлежащих оздоровлению

процент Показатель рассчитывается по формуле:
Дд=Чотд/Чобщ*100%, 
где:
Дд – доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей 
в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению;
Чотд – численность детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в текущем году;
Чобщ – общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоров-
лению по данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Московской области по состоянию на 1 января предыдущего года. 

Источником значений показателя является отчет-
ность муниципальных образований Московской 
области

Квартал

3.2 Целевой показатель 2
Доля детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, охвачен-
ных отдыхом и оздоровлением, в 
общей численности детей в воз-
расте от 7 до 15 лет, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
подлежащих оздоровлению

процент Показатель рассчитывается по формуле:
Ддтжс=Чотдтжс/Чобщ*100%, где:
Ддтжс – доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных 
отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению;
Чотдтжс – численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охва-
ченных отдыхом и оздоровлением;
Чобщ – общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, по данным муниципальных обра-
зований Московской области и данным закрытых административно-территориаль-
ных образований Московской области по состоянию на 1 января предыдущего года.

Источником значений показателя является отчет-
ность муниципальных образований Московской 
области

Квартал

4 Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»

4.1 Целевой показатель 1
Число пострадавших в результате 
несчастных случаев со смертельным 
исходом, связанных с производ-
ством, в расчете на 1000 работаю-
щих (организаций, занятых в эконо-
мике муниципального образования)

промилле Показатель рассчитывается по формуле:
Кчсм = Ксм / Ксп x 1000,
где:
Кчсм – коэффициент частоты случаев смертельного травматизма;
Ксм – количество пострадавших со смертельным исходом, связанных с производ-
ством;
Ксп – число работников, занятых в экономике муниципального образования.

Источником значений показателя является отчет-
ность муниципальных образований Московской 
области

Квартал

5. Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

5.1 Целевой показатель 1
Количество СО НКО, которым ока-
зана поддержка органами местного 
самоуправления, всего

единиц Показатель рассчитывается по формуле:
Ксонко=Ксонкосз+Ксонкокульт+Ксонкообр+Ксонкофс+
Ксонкозд+Ксонкоин,
где:
Ксонко – количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного само-
управления всего;
Ксонкосз – количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым 
оказана поддержка органами местного самоуправления;
Ксонкокульт – количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана поддержка 
органами местного самоуправления;
Ксонкообр – количество СО НКО в сфере образования, которым оказана поддержка 
органами местного самоуправления;
Ксонкофс – количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым 
оказана поддержка органами местного самоуправления;
Ксонкозд – количество СО НКО в сфере охраны здоровья, которым оказана под-
держка органами местного самоуправления;
Ксонкоин – количество СО НКО в иных сферах (военно-патриотическое воспитание 
граждан, увековечение памяти жертв политических репрессий, межнациональное 
сотрудничество, охрана окружающей среды и защита животных, обеспечение 
пожарной безопасности, обеспечение охраны общественного порядка, противо-
действие коррупции, молодежная политика, бесплатная юридическая помощь, 
религиозная деятельность), которым оказана поддержка органами местного самоу-
правления.

Источником значений показателя является отчет-
ность администрации городского округа Мытищи

Квартал

5.1.1 Целевой показатель 1.1
Количество СО НКО в сфере со-
циальной защиты населения, кото-
рым оказана поддержка органами 
местного самоуправления

единиц Показатель рассчитывается по формуле:

где:
Ксонкосз – количество СО НКО в сфере социальной защиты населения (включая 
общественные объединения инвалидов), которым оказана поддержка органами 
местного самоуправления;
N – число СО НКО на территории муниципального образования в сфере социальной 
защиты населения, получивших поддержку от органов местного самоуправления.

Источником значений показателя является отчет-
ность администрации городского округа Мытищи

Квартал



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 44 44 (206) 15206) 15.10.2022.10.2022 1111
5.1.2 Целевой показатель 1.2

Количество СО НКО в сфере куль-
туры, которым оказана поддержка 
органами местного самоуправле-
ния

единиц Показатель рассчитывается по формуле:

Ксонкокульт = 
i

�

1=

/
 
сонкокульт,

где:
Ксонкокульт – количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана поддержка 
органами местного самоуправления;
N – число СО НКО на территории муниципального образования в сфере культуры, 
получивших поддержку от органов местного самоуправления.

Источником значений показателя является отчет-
ность администрации городского округа Мытищи

Квартал

5.1.3 Целевой показатель 1.3
Количество СО НКО в сфере 
образования, которым оказана 
поддержка органами местного 
самоуправления

единиц Показатель рассчитывается по формуле:

Ксонкообр = 
i

�

1=

/
 
сонкообр,

где:
Ксонкообр – количество СО НКО в сфере образования, которым оказана поддержка 
органами местного самоуправления;
N – число СО НКО на территории муниципального образования в сфере образова-
ния, получивших поддержку от органов местного самоуправления.

Источником значений показателя является отчет-
ность администрации городского округа Мытищи

Квартал

5.1.4 Целевой показатель 1.4
Количество СО НКО в сфере физи-
ческой культуры и спорта, кото-
рым оказана поддержка органами 
местного самоуправления

единиц Показатель рассчитывается по формуле:

где:
Ксонкофс – количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым 
оказана поддержка органами местного самоуправления;
N – число СО НКО на территории муниципального образования в сфере физической 
культуры и спорта, получивших поддержку от органов местного самоуправления.

Источником значений показателя является отчет-
ность администрации городского округа Мытищи

Квартал

5.1.5 Целевой показатель 1.5
Количество СО НКО в сфере 
охраны здоровья, которым оказана 
поддержка органами местного 
самоуправления

единиц Показатель рассчитывается по формуле:

где:
Ксонкозд – количество СО НКО в сфере охраны здоровья, которым оказана под-
держка органами местного самоуправления;
N – число СО НКО на территории муниципального образования в сфере охраны 
здоровья, получивших поддержку от органов местного самоуправления.

Источником значений показателя является отчет-
ность администрации городского округа Мытищи

Квартал

5.2 Целевой показатель 2
Доля расходов, направляемых 
на предоставление субсидий 
СО НКО, в общем объеме рас-
ходов бюджета муниципального 
образования Московской области 
на социальную сферу

процент Значения показателя рассчитывается по следующей формуле:
Дсонко = Рсонко/Рсф х 100%, где

Дсонко – доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО, в 
общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области 
на социальную сферу;
Рсонко – общий объем расходов бюджета муниципального образования, направ-
ляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере образования, культуры, 
социальной защиты, физической культуры и спорта в соответствующем году. При 
расчете указывается субсидии СО НКО из бюджета муниципального образования 
Московской области, предоставляемые на проведение мероприятий, возмещение 
затрат на аренду и содержание имущества, на осуществление социально-значимых 
проектов, образовательных программ, на предоставление услуги по присмотру и 
уходу за детьми;
Рсф – общий объем расходов бюджета муниципального образования Московской 
области на социальную сферу в соответствующем году. При этом расходы бюджета 
муниципального образования Московской области на социальную сферу – общий 
объем расходов из бюджета муниципального образования на предоставление услуг 
в сфере образования, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта, 
охраны здоровья.

Источником значений показателя является отчет-
ность администрации городского округа Мытищи

Квартал

5.2.1 Целевой показатель 2.1
Доля расходов, направляемых 
на предоставление субсидий 
СО НКО в сфере социальной за-
щиты населения, в общем объеме 
расходов бюджета муниципально-
го образования Московской обла-
сти в сфере социальной защиты 
населения

процент Значение показателя рассчитывается по формуле:
Дсонкосз = Рсонкосз/Рсз х 100%, где
Дсонкосз – доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в 
сфере социальной защиты населения, в общем объеме расходов бюджета муници-
пального образования Московской области в сфере социальной защиты населения;
Рсонкосз – объем расходов бюджета муниципального образования, направляемых 
на предоставление субсидий СО НКО в сфере социальной защиты населения в 
соответствующем году;
Рсз – объем расходов бюджета муниципального образования Московской области в 
сфере социальной защиты населения в соответствующем году.

Источником значений показателя является отчет-
ность администрации городского округа Мытищи

Квартал

5.2.2 Целевой показатель 2.3
Доля расходов, направляемых 
на предоставление субсидий 
СО НКО в сфере образования, в 
общем объеме расходов бюджета 
муниципального образования 
Московской области в сфере 
образования 

процент Значение показателя рассчитывается по формуле:
Дсонкоо = Рсонкоо/Ро х 100%, где
Дсонкоо – доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в 
сфере образования, в общем объеме расходов бюджета муниципального образова-
ния Московской области в сфере образования;
Рсонкоо – объем расходов бюджета муниципального образования, направляемых на 
предоставление субсидий СО НКО в сфере образования в соответствующем году; 
Ро – объем расходов бюджета муниципального образования Московской области в 
сфере образования в соответствующем году.

Источником значений показателя является отчет-
ность администрации городского округа Мытищи

5.3 Целевой показатель 4
Количество СО НКО, которым 
оказана финансовая поддержка ор-
ганами местного самоуправления

единиц При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО, которым 
оказана финансовая поддержка органами местного самоуправления в течение года 
реализации муниципальной программы.

Источником значений показателя является отчет-
ность администрации городского округа Мытищи

Квартал

5.4 Целевой показатель 5
Количество СО НКО, которым 
оказана имущественная поддержка 
органами местного самоуправле-
ния

единиц При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО, кото-
рым из бюджета муниципального образования возмещены расходы на содержа-
ние и аренду имущества, а также передано в безвозмездное пользование и (или) 
предоставлено на льготных условиях имущество, находящееся в муниципальной 
собственности, в течение года реализации муниципальной программы.

Источником значений показателя является отчет-
ность администрации городского округа Мытищи

Квартал

5.4.1 Целевой показатель 5.1
Количество СО НКО в сфере 
социальной защиты населения, 
которым оказана имущественная 
поддержка органами местного 
самоуправления 

единиц При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО в сфере 
социальной защиты населения, которым из бюджета муниципального образования 
возмещены расходы на содержание и аренду имущества, а также передано в без-
возмездное пользование и (или) предоставлено на льготных условиях имущество, 
находящееся в муниципальной собственности, в течение года реализации муници-
пальной программы.

Источником значений показателя является отчет-
ность администрации городского округа Мытищи

Квартал
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5.4.2 Целевой показатель 5.2

Количество СО НКО в сфере 
культуры, которым оказана иму-
щественная поддержка органами 
местного самоуправления 

единиц При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО в сфере 
культуры, которым из бюджета муниципального образования возмещены расходы на 
содержание и аренду имущества, а также передано в безвозмездное пользование и 
(или) предоставлено на льготных условиях имущество, находящееся в муниципаль-
ной собственности, в течение года реализации муниципальной программы.

Источником значений показателя является отчет-
ность администрации городского округа Мытищи

Квартал

5.4.3 Целевой показатель 5.3
Количество СО НКО в сфере 
образования, которым оказана 
имущественная поддержка органа-
ми местного самоуправления 

единиц При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО в сфере 
образования, которым из бюджета муниципального образования возмещены расхо-
ды на содержание и аренду имущества, а также передано в безвозмездное пользова-
ние и (или) предоставлено на льготных условиях имущество, находящееся в муни-
ципальной собственности, в течение года реализации муниципальной программы.

Источником значений показателя является отчет-
ность администрации городского округа Мытищи

Квартал

5.4.4 Целевой показатель 5.4
Количество СО НКО в сфере 
физической культуры и спорта, 
которым оказана имущественная 
поддержка органами местного 
самоуправления 

единиц При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО в сфере 
физической культуры и спорта, которым из бюджета муниципального образования 
возмещены расходы на содержание и аренду имущества, а также передано в без-
возмездное пользование и (или) предоставлено на льготных условиях имущество, 
находящееся в муниципальной собственности, в течение года реализации муници-
пальной программы.

Источником значений показателя является отчет-
ность администрации городского округа Мытищи

Квартал

5.4.5 Целевой показатель 5.5
Количество СО НКО в сфере 
охраны здоровья, которым оказана 
имущественная поддержка органа-
ми местного самоуправления 

единиц При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО в сфере 
охраны здоровья, которым из бюджета муниципального образования возмещены 
расходы на содержание и аренду имущества, а также передано в безвозмездное 
пользование и (или) предоставлено на льготных условиях имущество, находяще-
еся в муниципальной собственности, в течение года реализации муниципальной 
программы.

Источником значений показателя является отчет-
ность администрации городского округа Мытищи

Квартал

5.5 Целевой показатель 6
Общее количество предоставлен-
ной органами местного самоу-
правления площади на льготных 
условиях или в безвозмездное 
пользование СО НКО

кв. метров При расчете значения показателя указывается общее количество предоставленной 
органами местного самоуправления площади на льготных условиях и (или) в безвоз-
мездное пользование 
СО НКО в течение года реализации муниципальной программы.

Источником значений показателя является отчет-
ность администрации городского округа Мытищи

Квартал

5.5.1 Целевой показатель 6.1
Общее количество предоставлен-
ной органами местного самоу-
правления площади на льготных 
условиях или в безвозмездное 
пользование СО НКО в сфере 
социальной защиты населения

кв. метров При расчете значения показателя указывается общее количество предоставленной 
органами местного самоуправления площади на льготных условиях и (или) в безвоз-
мездное пользование 
СО НКО в сфере социальной защиты населения в течение года реализации муници-
пальной программы.

Источником значений показателя является отчет-
ность администрации городского округа Мытищи

Квартал

5.5.2 Целевой показатель 6.2
Общее количество предоставлен-
ной органами местного самоу-
правления площади на льготных 
условиях или в безвозмездное 
пользование 
СО НКО сфере культуры

кв. метров При расчете значения показателя указывается общее количество предоставлен-
ной органами местного самоуправления площади на льготных условиях и (или) в 
безвозмездное пользование СО НКО в сфере культуры в течение года реализации 
муниципальной программы.

Источником значений показателя является отчет-
ность администрации городского округа Мытищи

Квартал

5.5.3 Целевой показатель 6.3
Общее количество предоставлен-
ной органами местного самоу-
правления площади на льготных 
условиях или в безвозмездное 
пользование 
СО НКО в сфере образования

кв. метров При расчете значения показателя указывается общее количество предоставленной 
органами местного самоуправления площади на льготных условиях и (или) в безвоз-
мездное пользование 
СО НКО в сфере образования в течение года реализации муниципальной програм-
мы.

Источником значений показателя является отчет-
ность администрации городского округа Мытищи

Квартал

5.5.4 Целевой показатель 6.4
Общее количество предоставлен-
ной органами местного самоу-
правления площади на льготных 
условиях или в безвозмездное 
пользование 
СО НКО в сфере физической куль-
турыи спорта

кв. метров При расчете значения показателя указывается общее количество предоставленной 
органами местного самоуправления площади на льготных условиях и (или) в безвоз-
мездное пользование 
СО НКО в сфере физической культуры и спорта в течение года реализации муници-
пальной программы.

Источником значений показателя является отчет-
ность администрации городского округа Мытищи

Квартал

5.5.5 Целевой показатель 6.5
Общее количество предоставлен-
ной органами местного самоу-
правления площади на льготных 
условиях или в безвозмездное 
пользование 
СО НКО в сфере охраны здоровья

кв. метров При расчете значения показателя указывается общее количество предоставленной 
органами местного самоуправления площади на льготных условиях и (или) в безвоз-
мездное пользование 
СО НКО в сфере охраны здоровья в течение года реализации муниципальной про-
граммы.

Источником значений показателя является отчет-
ность администрации городского округа Мытищи

Квартал

5.6 Целевой показатель 7
Количество СО НКО, которым ока-
зана консультационная поддержка 
органами местного самоуправле-
ния

единиц При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО, которым 
оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления в течение 
года реализации муниципальной программы. При этом учитывается общее количе-
ство СО НКО:
Представители, которых приняли участие в конференциях, совещаниях, круглых 
столах, семинарах, тренингах, форумах, образовательных программах и других про-
светительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО, организованных и 
проведенных органами местного самоуправления;
с представителями, которых органами местного самоуправления проведена консуль-
тационная работа по вопросам взаимодействия с органами государственной власти, 
а также по вопросам подготовки и повышения уровня социальной компетентности 
работников и добровольцев СО НКО.

Источником значений показателя является отчет-
ность администрации городского округа Мытищи

Квартал

5.7 Целевой показатель 8
Численность граждан, принявших 
участие в просветительских меро-
приятиях по вопросам деятельно-
сти СО НКО

человек При расчете значения показателя учитывается общая численность граждан, уча-
ствовавших в конференциях, совещаниях, круглых столах, семинарах, тренингах, 
форумах, образовательных программах и других просветительских мероприятиях 
по вопросам деятельности СО НКО, организованных и проведенных органами мест-
ного самоуправления в течение года реализации муниципальной программы.

Источником значений показателя является отчет-
ность администрации городского округа Мытищи

Квартал

5.8 Целевой показатель 9
Количество проведенных орга-
нами местного самоуправления 
просветительских мероприятий по 
вопросам деятельности СО НКО

единиц При расчете значения показателя учитывается общее количество конференций, 
совещаний, круглых столов, семинаров, тренингов, форумов, образовательных про-
грамм и других просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО, 
организованных и проведенных органами местного самоуправления в течение года 
реализации муниципальной программы. 

Источником значений показателя является отчет-
ность администрации городского округа Мытищи

Квартал

5) Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий 
с муниципальным заказчиком муниципальной программы и отчетность 

о ходе реализации муниципальной программы.
Ответственность за реализацию муниципальной программы несет муниципальный заказчик 

(ответственный исполнитель). Контроль за ходом реализации муниципальной программы осу-
ществляется главой городского округа Мытищи. 

Взаимодействие между исполнителями отдельных программных мероприятий и координа-
цию их действий по реализации запланированных работ, достижению планируемых значе-
ний показателей эффективности, анализу и рациональному использованию средств бюджета 
и иных привлекаемых источников осуществляет ответственный исполнитель муниципальной 
программы.
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6) Состав, форма, сроки предоставления отчетности.

На основании Постановления администрации городского округа Мытищи Московской обла-
сти от 19.02.2018 №525 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа Мытищи» сроки предоставления отчетности о ходе реализации ме-
роприятий муниципальной программы:

1) до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом оперативный отчет о реализации 
мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

2) до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной про-
граммы (подпрограммы) для оценки эффективности реализации муниципальной программы 
(подпрограммы).

Отчеты представляются по формам согласно приложениям № 7, 8 и 9, которые содержат:
а) таблицу, в которой указываются данные:
- об использовании средств бюджета городского округа и средств иных, привлекаемых для ре-

ализации муниципальной программы (подпрограммы) источников по каждому мероприятию и в 
целом по муниципальной программе;

- по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются при-
чины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

- по планируемым результатам реализации муниципальной программы (подпрограммы). 
По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и 
предложения по их дальнейшему достижению.

б) аналитическую записку, в которой указываются:
- степень достижения запланированных результатов реализации муниципальной программы 

(подпрограммы) и намеченной цели муниципальной программы (подпрограммы);
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам фи-

нансирования;
- анализ причин несвоевременного выполнения запланированных мероприятий и результатов 

реализации муниципальной программы (подпрограммы);
в) оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы (подпрограммы) 

по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно прило-
жению № 9, который содержит:

- наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;
- перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирова-

ния;
- анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

7) Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»

Паспорт подпрограммы I «Социальная поддержка граждан»
Муниципальный заказчик 

подпрограммы Администрация городского округа Мытищи

Источники финансирования под-
программы по годам реализации и 
главным распорядителям бюджетных 
средств, в том числе по годам:

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Источник финанси-
рования Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администрация 
городского округа 
Мытищи

Всего, в том числе: 169211,8 170012,1 116264,0 31400,0 39757,8 526645,7

Средства бюджета 
Московской области 143009,2 143722,0 88576,0 0,0 0,0 375307,2

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

26202,6 26290,1 27688,0 31400,0 39757,8 151338,5

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы I 
«Социальная поддержка граждан»

Система дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан городско-
го округа Мытищи носит заявительный характер, предусматривает разграничение полномочий и 
соответствующих расходных обязательств по предоставлению мер социальной поддержки кон-
кретным категориям граждан. 

Анализ обращений граждан показывает, что большая часть населения обращается за помо-
щью в крайне трудной жизненной ситуации, возникшей вследствие инвалидности, внезапной 
или длительной болезни, преклонного возраста, сиротства, отсутствия постоянной работы, не-
предвиденных и иных обстоятельств. Многие пожилые люди в современных социально-эконо-
мических условиях чувствуют свою неприспособленность и социальную невостребованность. 
Ограничены их возможности для полноценного участия в общественной жизни. Тяжелое мате-
риальное положение, одиночество, неудовлетворительное физическое здоровье – все эти факто-
ры приводят к снижению уровня жизни граждан старшего поколения и свидетельствуют о необ-
ходимости социальной поддержки, в том числе оказании адресной социальной помощи. В зоне 
социального риска находятся многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, не-
полные семьи, т.к. рост стоимости потребительской корзины намного опережает рост доходов 
граждан. 

Реализация мероприятий Подпрограммы I помогает наиболее нуждающимся гражданам в ре-
шении конкретных проблем, с учетом специфики их положения, а также других обстоятельств 
в части дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных ка-
тегорий граждан.

Концептуальные направления преобразований, реализуемых в рамках подпрограммы I 
«Социальная поддержка граждан»

В рамках подпрограммы осуществляется реализация органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий Московской области по предоставлению гражданам Рос-
сийской Федерации, имеющим место жительства в городском округе Мытищи Московской обла-
сти, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Социальная роль субсидии 
заключается в реальной помощи семьям с низкими доходами в преодолении социальных по-
следствий удорожания жилищно-коммунальных услуг. Органы, осуществляющие предоставле-
ние субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, фактически распоряжаются 
бюджетными средствами, передавая их семьям с низкими доходами. Соответственно, эффектив-
ность работы подразумевает перечисление дополнительных средств семьям, имеющим низкие 
доходы и нуждающимся в поддержке.

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг являются наи-
более востребованными государственными услугами. Ежемесячно данными услугами пользу-
ются семьи, расходы которых на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитан-
ные исходя из размера нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета 
субсидий, и размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, пре-
вышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Ежегодное принятие муниципальных нормативных правовых актов, предусматривающих ока-
зание дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан из средств 
местного бюджета, позволяет создать условия, обеспечивающие поддержку и содействие соци-
альной адаптации граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации или социально опас-
ном положении.

Оказание материальной помощи жителям городского округа является подтверждением реше-
ния органами муниципального самоуправления одной из ключевых задач – повышения качества 
жизни населения. Оказание помощи производится по обращениям, связанным с расходами на 
лечение, приобретение лекарственных препаратов, проведение дорогостоящих операций, лече-
ние детей – инвалидов, в связи с чрезвычайными ситуациями.

Создание условий для индивидуального творчества и самовыражения в зрелом возрасте и для 
людей с ограниченными возможностями здоровья позволяет привлечь население данной катего-
рии к активной жизни в городском округе, повышению их социальной независимости и эконо-
мической самостоятельности. 

Образ жизни, который ведет человек в зрелом возрасте – главный определяющий фактор про-
должительности жизни. В связи с этим, особое внимание в городском округе уделяется проведе-
нию мероприятий, проводимых в сфере социальной защиты населения, посвященных знамена-

тельным событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации и в Московской 
области. Такие мероприятия проводятся для граждан пожилого возраста, инвалидов, несовер-
шеннолетних детей, семей, воспитывающих детей, в том числе детей-инвалидов. 

Особое место занимают мероприятия, посвященные дням воинской славы России. Ежегодно 
отмечаются День полного снятия блокады города Ленинграда, День разгрома советскими вой-
сками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, День разгрома советскими войска-
ми немецко-фашистских войск в Курской битве, День начала контрнаступления советских во-
йск в битве под Москвой. 

Центральное место занимает День Победы советского народа в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов. В рамках проведения мероприятий организуется поздравление льготных 
категорий граждан руководителями органов администрации городского округа Мытищи с вру-
чением единовременной денежной выплаты: участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны; вдовам (вдовцам) погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, не 
вступившим в повторный брак; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, дру-
гих мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период. Вто-
рой мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лицам, 
награжденным медалью «За оборону Москвы», участникам Сталинградской и Курской битв, 
участникам трудового фронта.

Данные категории граждан и граждане других льготных и не льготных категорий объедине-
ны в округе в социально ориентированные некоммерческие организации: Мытищинская район-
ная общественная организация «Ветеран», Мытищинская районная общественная организация 
«Блокадники города-героя Ленинграда», Мытищинская районная общественная организация 
бывших малолетних узников фашизма, общественная организация «Мытищинское общество 
жертв политических репрессий», Мытищинское районное отделение Всероссийской обще-
ственной организации «Боевое братство», Мытищинское отделение Московской областной об-
щественной организации семей погибших в Афганистане и на Северном Кавказе, Мытищинская 
районная организация Всероссийского общества инвалидов, Мытищинская местная организа-
ция Всероссийского общества слепых, Мытищинское местное отделение Московского област-
ного регионального отделения «Всероссийского общества глухих», Мытищинский районный 
общественный фонд помощи детям и подросткам инвалидам «Надежда», Мытищинская район-
ная организация инвалидов Союз «Чернобыль» России, Мытищинское районное отделение Мо-
сковской областной благотворительной организации «Союз пенсионеров Подмосковья».

Социальная поддержка членов общественных организаций является основной целью этих об-
щественных объединений. Взаимодействие, оказание поддержки и содействие в деятельности 
и развитии общественных ветеранских организаций, инвалидов и других общественных объ-
единений является одной из первоочередных задач в сфере социальной политики администра-
ции округа. Это – содействие в обеспечении помещениями для заседаний и осуществления их 
уставной деятельности, техническое обеспечение, организация совместных культурно-массо-
вых мероприятий, посвященных памятным датам и знаменательным событиям общественных 
объединений, организация экскурсий, посещение членами общественных организаций муници-
пальных театров округа на безвозмездной основе, плавательных бассейнов инвалидами по ме-
дицинским показаниям на безвозмездной основе.

Указанные мероприятия способствуют поддержанию уровня материальной обеспеченности и 
социальной защищенности малообеспеченных граждан, использованию преимуществ систем-
ного подхода к решению проблем граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, фор-
мирование в обществе нравственных, в том числе семейных, ценностей, укрепление институ-
та семьи, воспитание отношения к семье и детям как к важнейшей общественной и личностной 
ценности.

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации по увеличению продолжи-
тельности и качества жизни россиян, в рамках национального проекта «Демография» и регио-
нального проекта «Старшее поколение» на территории городского округа успешно реализуется 
проект Губернатора Московской области «Активное долголетие». Реализация проекта осущест-
вляется для граждан, достигших возраста женщины 55 лет и мужчины 60 лет, либо являющих-
ся получателями досрочной страховой пенсии по старости или пенсии по выслуге лет независи-
мо от их возраста.

Ключевой задачей проекта является вовлечение людей старшего поколения в активную жизнь, 
направленную на сохранение и развитие их физического, творческого, интеллектуального по-
тенциала.

Проект реализуется на постоянной основе в целях расширения возможностей участия граж-
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дан старшего поколения в культурных, образовательных, оздоровительных и иных досуговых 
мероприятиях, способствующих:

- повышению жизненной активности граждан, развитию внутренних ресурсов граждан, по-
зволяющих расширить возможности их самореализации;

- содействию в формировании позитивного представления граждан об активном образе жиз-
ни, реализации дальнейших мер по улучшению качества жизни граждан;

- развитию различных форм социальных коммуникаций, в том числе путем участия граждан в 
проводимых конкурсах и фестивалях для демонстрации своих достижений, обмена полученны-
ми навыками, умениями и достижениями;

- стимулированию организаций различных форм собственности, в том числе социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, на реализацию мероприятий по активному образу 
жизни и проведению для граждан досуговых занятий разного вида и различной тематики.

На базе учреждений культуры и спорта городского округа Мытищи и в учреждениях социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста организована работа по основным направлени-
ям проекта: бассейн, йога, скандинавская ходьба, дыхательная гимнастика, физкультур а, ком-
пьютерная грамотность, творчество, танцы, пение и др.

Для эффективной реализации проекта Губернатора Московской области на территории город-
ского округа открыт клуб «Активное долголетие». В клубе созданы зоны активностей и специ-
ально оборудованный кинозал. В арт-зоне проходят занятия по лечебной физкультуре, в которую 
входят дыхательная и суставная гимнастика, фитнес. Также зона предусмотрена для танцеваль-
ных секций, вокального кружка и караоке. Лаунж-зона предназначена для мастер-классов, круж-
ков по рисованию, вязанию и др. Кроме того, в клубе функционирует компьютерный класс, ка-
бинет психологической разгрузки.

Перечень мероприятий подпрограммы I «Социальная поддержка граждан»
№ 
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
исполнения 
мероприя-

тия

Источники 
финансиро-

вания

Объём 
финансирования 

мероприятия в году, 
предшествующему 

году начала 
реализации 

подпрограммы
(тыс. руб.) 

Всего,    
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы

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

1 Основное меропри-
ятие 03. Предостав-
ление мер социаль-
ной поддержки и 
субсидий по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
гражданам Россий-
ской Федерации, 
имеющим место жи-
тельства в Москов-
ской области

2020- 2024 Средства 
бюджета 
Московской 
области

139912,0 375287,0 142989,0 143722,0 88576,0 0,0 0,0 управление по обе-
спечению социаль-
ных гарантий 

Своевременно и 
в полном объеме 
предоставление 
гражданам субси-
дии на оплату жи-
лого помещения 
и коммунальных 
услуг, имеющим 
право на их полу-
чение

1.1. Мероприятие 03.01.
Предоставление 
гражданам субсидий 
на оплату жилого 
помещения и комму-
нальных услуг

2020- 2024 Средства 
бюджета 
Московской 
области

128991,0 342767,0 132331,0 132978,0 77458,0 0,0 0,0 управление по обе-
спечению социаль-
ных гарантий

Своевременно и 
в полном объеме 
предоставление 
гражданам субси-
дии на оплату жи-
лого помещения 
и коммунальных 
услуг, имеющим 
право на их полу-
чение

1.2. Мероприятие 03.02.
Обеспечение предо-
ставления гражданам 
субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

2020- 2024 Средства 
бюджета 
Московской 
области

10921,0 32520,0 10658,0 10744,0 11118,0 0,0 0,0 администрация 
городского округа 
Мытищи 

Материаль-
но-техническое 
обеспечение 
отдела жилищных 
субсидий 

2. Основное меропри-
ятие 10. Проведение 
социально значимых 
мероприятий

2020- 2024 Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

0,0 8073,0 402,6 390,1 0,0 0,0 7280,3 управление по обе-
спечению социаль-
ных гарантий

2.1 Мероприятие 10.02. 
Проведение меропри-
ятий, проводимых 
в сфере социальной 
защиты населения, 
посвященных знаме-
нательным событиям 
и памятным датам, 
установленным в 
Российской Федера-
ции и в Московской 
области

2020- 2024 Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

0,0 8073,0 402,6 390,1 0,0 0,0 7280,3 управление по обе-
спечению социаль-
ных гарантий

3. Основное мероприя-
тие 18. Предоставле-
ние государственных 
гарантий муници-
пальным служащим, 
поощрение за муни-
ципальную службу

2020- 2024 Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

0,0 130900,0 25800,0 25900,0 26400,0 26400,0 26400,0 администрация 
городского округа 
Мытищи

3.1 Мероприятие 18.03.
Организация выпла-
ты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещаю-
щим муниципальные 
должности и должно-
сти муниципальной 
службы, в связи с 
выходом на пенсию

2020- 2024 Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

0,0 130900,0 25800,0 25900,0 26400,0 26400,0 26400,0 администрация 
городского округа 
Мытищи

Своевременная 
выплата пенсии 
за выслугу лет 
в соответствии 
с законами Мо-
сковской области 
N 66/2002ОЗ,N 
193/2016 -ОЗ, 
100 процента 
м граждан, 
обратившимся и 
имеющим право 
на ее получение
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№ 
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
исполнения 
мероприя-

тия

Источники 
финансиро-

вания

Объём 
финансирования 

мероприятия в году, 
предшествующему 

году начала 
реализации 

подпрограммы
(тыс. руб.) 

Всего,    
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы

4. Основное мероприя-
тие 19. Дополнитель-
ные меры социаль-
ной поддержки и 
социальной помощи 
гражданам

2020- 2024 Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

0,0 12365,5 0,0 0,0 1288,0 5000,0 6077,5 управление по обе-
спечению социаль-
ных гарантий

Своевременно и 
в полном объеме 
предоставление 
мер социальной 
поддержки, 
гражданам, 
обратившимся и 
имеющим право 
на их получение

4.1 Мероприятие 19.01.
Оказание мер соци-
альной поддержки 
отдельным категори-
ям граждан

2020- 2024 Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

0,0 12365,5 0,0 0,0 1288,0 5000,0 6077,5 управление по обе-
спечению социаль-
ных гарантий

Своевременно и 
в полном объеме 
предоставление 
дополнительных 
мер социальной 
поддержки, 
гражданам, 
обратившимся и 
имеющим право 
на их получение

4.1.1. Мероприятие 
19.01.01.
Оказание единовре-
менной материаль-
ной помощи жителям 
городского округа 
Мытищи, оказавшим-
ся в трудной жиз-
ненной и кризисной 
ситуациях

2020- 2024 Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

0,0 12365,5 0,0 0,0 1288,0 5000,0 6077,5 управление по обе-
спечению социаль-
ных гарантий

Своевремен-
но и в полном 
объеме оказание 
единовременной 
материальной по-
мощи, гражданам, 
обратившимся и 
имеющим право 
на их получение

5 Основное мероприя-
тие 20.
Создание условий 
для поддержания 
здорового образа 
жизни

2020- 2024 Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,0 20,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 управление культуры  
и туризма, управле-
ние по физической 
культуре и спорту 

Вовлечение 
граждан стар-
шего возраста 
(мужчин старше 
60 лет и женщин 
старше 55 лет) в 
активную жизнь, 
направленную 
на сохранение 
и развитие их 
физического, 
творческого, ин-
теллектуального 
потенциала

5.1. Мероприятие 20.01.
Финансирование 
расходов на осущест-
вление деятельности 
муниципальных 
учреждений, оказы-
вающих социальные 
услуги гражданам 
старшего возраста

2020- 2024

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей

управление культуры  
и туризма, управле-
ние по физической 
культуре и спорту 

Организация 
работы сек-
ций, кружков, 
активностей на 
базе учреждений 
культуры, спорта 
и социального 
обслуживания 
населения

5.2. Мероприятие 20.04.
Возмещение рас-
ходов на матери-
ально-техническое 
обеспечение клубов 
«Активное долголе-
тие»

2020- 2024 Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,0 20,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 управление культуры  
и туризма 

Закупка компью-
терного и музы-
кально-звукового 
оборудования, а 
также мебели

Итого
по подпрограмме I

Итого 139912,0 526645,7 169211,8 170012,1 116264,0 31400,0 39757,8

Средства 
бюджета 
Московской 
области

139912,0 375307,2 143009,2 143722,0 88576,0 0,0 0,0

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

0,0 151338,5 26202,6 26290,1 27688,0 31400,0 39757,8
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8) Подпрограмма II «Доступная среда»

Паспорт подпрограммы II «Доступная среда»
Муниципальный заказчик подпро-
граммы Администрация городского округа Мытищи

Источники финансирования под-
программы по годам реализации и 
главным распорядителям бюджетных 
средств, в том числе по годам:

 Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник финанси-
рования

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

Администрация город-
ского округа Мытищи

Всего: в том числе: 2183,3 7631,6 6129,2 5464,7 6973,5 28382,3
Средства бюджета 
Московской области 0,0 2 500,0 2498,5 1361,3 2775,9 9135,7

Средства бюджета 
городского округа 2183,3 5131,6 3630,7 4103,4 4197,6 19246,6

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы II 
«Доступная среда»

Формирование доступной среды для инвалидов, создание условий, благоприятных для их 
нормальной жизнедеятельности, являются одними из приоритетных задач социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации, Московской области и городского округа Мытищи. 
Обеспечение доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, к которым относятся люди преклонного возраста, с временными и длительны-
ми нарушениями здоровья, беременные женщины (далее – маломобильное население) является 
необходимым условием интеграции их в общество, создает возможность для реализации их по-
тенциала, способность участвовать в политической, культурной, социальной жизни общества, 
способствует социально-экономическому развитию государства.

Анализ сложившейся ситуации показывает, что для достижения комфорта в использовании 
объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур необходимо продолжить ра-
боту по их оснащению специальными приспособлениями для различных групп населения с 
ограничением в жизнедеятельности, а также привлечению их к занятиям физкультурой и спор-
том, участию в культурно-массовых и социально-значимых мероприятиях округа, содействию 
занятости.

Сложившаяся практика по созданию доступной среды для людей с ограниченными возмож-
ностями указывает на необходимость комплексного подхода к решению проблем их жизнедея-
тельности.

Концептуальные направления преобразований, реализуемых в рамках подпрограммы II 
«Доступная среда»

В городском округе Мытищи проживает более 11 тысяч инвалидов, в том числе более 650 – 
это дети-инвалиды.

В течение многих лет на территории городского округа активно работают 4 общественные ор-
ганизации инвалидов: Мытищинская районная организация Московской областной организации 
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов, Мытищин-
ская местная организация Всероссийского общества слепых, Мытищинское местное отделение 
Московского областного регионального отделения общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих», Мытищинский районный общественный Фонд 
помощи детям и подросткам инвалидам «Надежда».

В целях социальной адаптации, реабилитации и создания доступной среды для детей и взрос-
лых граждан с ограниченными возможностями организации тесно взаимодействуют с админи-
страцией муниципального образования, Советом депутатов, Общественной палатой городского 
округа Мытищи, обозначая проблемы инвалидов в зависимости от их заболевания.

С целью решения жизненно важных проблем инвалидов и координации деятельности в сфе-
ре обеспечения их прав создан Координационный совет по делам инвалидов при администра-
ции городского округа Мытищи.

Мытищинским управлением социальной защиты населения МСР МО проводится работа по 
размещению паспортов доступности социально-значимых объектов на портале «Жить вместе».

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, является ключевым по-
казателем оценки муниципаьных образований. В результате проведенной работы по паспорти-
зации объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур проводится анализ, и 
намечаются мероприятия по адаптации объектов в части доступности маломобильных групп на-
селения.

В округе реализуются мероприятия по строительству пандусов к муниципальным зданиям, к 
объектам жилого фонда, социально значимым объектам. Вновь возводимые здания обязательно 
оснащаются пандусами и специальным оборудованием для доступа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения.

Инвалиды принимают активное участие во всех мероприятиях муниципального образования, 
посещают музеи, выставки, театры, дворцы культуры, бассейны на безвозмездной основе. Для 
общественных организаций инвалидов организуются экскурсии. Организации инвалидов еже-
годно принимают участие в проведении мероприятий, посвященных памятным датам. Особое 
место занимают мероприятия для детей-инвалидов. Ежегодно предоставляются путевки «Мать 
и дитя» за счет средств местного и областного бюджетов на безвозмездной основе.

Работа организаций инвалидов регулярно освещается в местных СМИ. При финансовой под-
держке администрации муниципального образования функционирует сайт общества слепых.

Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы в 
решении этих проблем, обеспечить взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и резуль-
татами их выполнения.

Основной целью подпрограммы является обеспечение беспрепятственного доступа инвали-
дов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности (социальная защита, спорт и физическая культура, информация 
и связь, культура, образование, здравоохранение, ЖКХ и транспорт) и качества предоставляе-
мых услуг.

Достижение указанной цели невозможно без решения следующих основных задач:
- совершенствования организационной основы формирования доступной среды для инвали-

дов и других маломобильных групп населения;
- повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
- повышения доступности и качества реабилитационных услуг, развития системы реабилита-

ции и социальной интеграции инвалидов;
- преодоления социальной разобщенности в обществе и формирования позитивного отноше-

ния к проблемам инвалидности и проблеме обеспечения доступной среды для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения.

Реализация мероприятий подпрограммы на период до 2024 года позволит:
- обеспечить создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения;
- обеспечить доступность объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры 

и качество предоставляемых услуг;
- повысить доступность для детей-инвалидов, инвалидов и маломобильных групп населения 

образовательных и спортивных учреждений, возможность беспрепятственного входа и выхода в 
учреждения, повысить доступность и качество образовательных услуг;

- позволит обеспечить инвалидам и маломобильным группам населения возможность полно-
ценного посещения мероприятий, концертов, спектаклей, экспозиций, выставок, а также усво-
ения информации, предоставляемой молодежными центрами, учреждениями культуры, создать 
специальные условия для социализации людей с ограниченными возможностями здоровья, обе-
спечить их право на получение бесплатных услуг в разных сферах, повысить социальную ак-
тивность инвалидов и их самореализацию при помощи участия в работе молодежных обще-
ственных организаций, спортивных секций и др., увеличить количество лиц с ограниченными 
возможностями, принимающих участие в общественной жизни;

- увеличить долю детей-инвалидов, которые смогут получать образование в учреждениях до-
полнительного образования.

Перечень мероприятий подпрограммы II «Доступная среда»
№ 
п/п

Мероприятие Подпрограммы Сроки 
исполнения 

мероприятий
(годы)

Источники 
финанси-
рования

Объём финансирова-
ния мероприятия в 

году, предшествующе-
му году начала реали-
зации подпрограммы 

(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. 

Создание безбарьерной среды на 
объектах социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструк-
туры в Московской области

2020- 2024 Итого 5474,5 26799,0 2 028,5 7348,1 5814,2 5049,7 6558,5 управление культуры и туризма, 
управление молодежной поли-
тики, управление по физической 
культуре и спорту, 
управление образования, 
МКУ «УТДХ г.о. Мытищи», 
МКУ « Управление благо-
устройства г.о. Мытищи» 
(МБУ «Леспаркхоз»), управле-
ние капитального строительства

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,0 9135,7 0,0 2500,0 2498,5 1361,3 2775,9

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

5474,5 17663,3 2 028,5 4848,1 3315,7 3688,4 3782,6

1.1 Мероприятие 02.01. Реализация 
мероприятий по обеспечению 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
социальных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

2020- 2024 Итого 2836,4 15463,7 1 268,8 4094,4 3065,8 4289,7 2745,0 управление культуры и туризма, 
управление молодежной поли-
тики, управление по физической 
культуре и спорту, МКУ «УТДХ 
г.о. Мытищи», МКУ « Управле-
ние благоустройства г.о. Мыти-
щи» (МБУ «Леспаркхоз»)

Установка оборудо-
вания и проведение 
ремонтных работ 
в учреждениях, 
обустройство пе-
шеходных перехо-
дов, обустройство 
парковочных 
мест, устройство 
пандусов в местах 
общего пользова-
ния МКД

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,0 1361,3 0,0 0,0 0,0 1361,3 0,0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

2836,4 14102,4 1 268,8 4094,4 3065,8 2928,4 2745,0
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№ 
п/п

Мероприятие Подпрограммы Сроки 
исполнения 

мероприятий
(годы)

Источники 
финанси-
рования

Объём финансирова-
ния мероприятия в 

году, предшествующе-
му году начала реали-
зации подпрограммы 

(тыс. руб.) 

Всего, 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за выполнение 
мероприятия Подпрограммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

Подпрограммы

1.1.1 Мероприятие 02.01.01
Создание безбарьерной среды в 
учреждениях культуры 

2020- 2024 Итого 300,0 3429,0 284,6 399,7 400,0 1944,7 400,0 управление культуры и туризма Установка оборудо-
вания и проведение 
ремонтных работ 
в учреждениях 
культуры

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 1361,3 0,0 0,0 0,0 1361,3 0,0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

300,0 2067,7 284,6 399,7 400,0 583,4 400,0

1.1.2 Мероприятие 02.01.02
Создание безбарьерной среды на 
спортивных объектах

2020- 2024 Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

500,0 1596,0 454,3 371,7 0,0 385,0 385,0 управление по физической куль-
туре и спорту

Установка оборудо-
вания и проведение 
ремонтных работ 
в учреждениях 
спорта

1.1.3 Мероприятие 02.01.03
Создание безбарьерной среды в 
учреждениях для подростков и 
молодежи

2020- 2024 Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

60,0 73,9 43,9 10,0 0,0 10,0 10,0 управление культуры и туризма Установка оборудо-
вания и проведение 
ремонтных работ

1.1.4 Мероприятие 02.01.04
Занижение бордюрного камня 
при заезде с проезжей части на 
тротуар

2020- 2024 Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

1476,4 7276,8 11,0 2000,0 2265,8 1500,0 1500,0 МКУ «УТДХ г.о. Мытищи» Обустройство 
пешеходных пере-
ходов, пешеходных 
дорожек, сопря-
женных с пешеход-
ными переходами

1.1.5 Мероприятие 02.01.05
Организация парковочных мест 
для инвалидов

2020- 2024 Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

500,0 2225,0 475,0 450,0 400,0 450,0 450,0 МБУ «Леспаркхоз» Обустройство пар-
ковочных мест

1.1.6 Мероприятие 02.01.06
Создание безбарьерной среды в 
многоквартирных домах

2021- 2024 Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 863,0 0,0 863,0 0,0 0,0 0,0 МКУ « Управление благоустрой-
ства г.о. Мытищи»

Устройство 
пандусов в местах 
общего пользова-
ния МКД

1.2 Мероприятие. 02.03. Меро-
приятия по созданию в муни-
ципальных образовательных 
организациях: дошкольных, 
образовательных, общеобразо-
вательных, дополнительного 
образования детей, в том числе в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным програм-
мам, условий для получения 
детьми-инвалидами качественно-
го образования

2020- 2024 Итого 0,0 8551,9 0,0 2750,0 2748,4 0,0 3053,5

управление образования 

Создание архитек-
турной доступно-
сти и оснащение 
специальным 
оборудованием

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,0 7774,4 0,0 2500,0 2498,5 0,0 2775,9

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 777,5 0,0 250,0 249,9 0,0 277,6

1.3 Мероприятие 02.04. Повышение 
доступности объектов культуры, 
спорта, образования для инва-
лидов и маломобильных групп 
населения

2020- 2024 Итого 2638,1 2783,4 759,7 503,7 0,0 760,0 760,0 управление капитального стро-
ительства

Устройство панду-
са, ремонт входной 
группы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

2638,1 2783,4 759,7 503,7 0,0 760,0 760,0

1.3.1 Мероприятие 02.04.01
Повышение доступности объек-
тов образования

2020- 2024 Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

2638,1 2783,4 759,7 503,7 0,0 760,0 760,0

2. Основное мероприятие 03. 
Повышение доступности и ка-
чества реабилитационных услуг 
(развитие системы реабилита-
ции и социальной интеграции 
инвалидов)

2020- 2024 Итого 400,0 1583,3 154,8 283,5 315,0 415,0 415,0 управление культуры и туризма, 
управление молодежной поли-
тики, управление по физической 
культуре и спорту

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

400,0 1583,3 154,8 283,5 315,0 415,0 415,0

2.1 Мероприятие 03.01. Обеспечение 
реабилитации инвалидов соци-
ально-культурными методами и 
методами физической культуры 
и спорта

2020- 2024 Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

400,0 1583,3 154,8 283,5 315,0 415,0 415,0 управление культуры и туризма, 
управление молодежной поли-
тики, управление по физической 
культуре и спорту

Реабилитация и 
социальная инте-
грация инвалидов, 
проведение меро-
приятий, соревно-
ваний

2.1.1 Мероприятие 03.01.01
Выездные мероприятия в специа-
лизированных учреждениях

2020- 2024 Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

100,0 347,5 47,5 100,0 0,0 100,0 100,0 управление культуры и туризма, 
управление молодежной поли-
тики

Количество прове-
денных меропри-
ятий

2.1.2 Мероприятие 03.01.02
Обеспечение участия спор-
тсменов -инвалидов в межму-
ниципальных соревнованиях, 
Спартакиадах, Первенствах, 
Чемпионатах, Кубках Москов-
ской области и России по видам 
спорта

2020- 2024 Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

150,0 623,1 38,5 134,6 150,0 150,0 150,0 управление по физической куль-
туре и спорту

Участие спортсме-
нов -инвалидов в 
соревнованиях
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№ 
п/п

Мероприятие Подпрограммы Сроки 
исполнения 

мероприятий
(годы)

Источники 
финанси-
рования

Объём финансирова-
ния мероприятия в 

году, предшествующе-
му году начала реали-
зации подпрограммы 

(тыс. руб.) 

Всего, 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за выполнение 
мероприятия Подпрограммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

Подпрограммы

2.1.3 Мероприятие 03.01.03
Проведение физкультурно-спор-
тивного праздника «Шаг вперед» 
и соревнований по различным 
видам спорта для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья

2020- 2024 Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

150,0 612,7 68,8 48,9 165,0 165,0 165,0 управление по физической куль-
туре и спорту

Реабилитация и со-
циальная интегра-
ция инвалидов

Итого
по подпрограмме II

Итого 5874,5 28382,3 2183,3 7631,6 6129,2 5464,7 6973,5
Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,0 9135,7 0,0 2500,0 2498,5 1361,3 2775,9

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

5874,5 19246,6 2183,3 5131,6 3630,7 4103,4 4197,6

9) Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»
Паспорт подпрограммы III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Мытищи 
Источники финансирования подпрограммы 
по годам реализации и главным распоряди-
телям 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 город-
ского округа Мытищи

Всего, 
в том числе: 3982,7 27379,5 28885,9 28885,9 28885,9 118019,9

Средства бюджета Московской 
области 0,0 12196,0 13413,0 13413,0 13413,0 52435,0

Средства бюджета городского 
округа Мытищи 3982,7 15183,5 15472,9 15472,9 15472,9 65584,9

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы III «Раз-
витие системы отдыха и оздоровления детей»

Организация отдыха и оздоровления детей, являясь приоритетным направлением социальной 
политики городского округа Мытищи, строится на принципах предоставления равных прав и 
возможностей для каждого ребенка на отдых и оздоровление. 

Ежегодно из областного и местного бюджетов выделяются средства на проведение оздорови-
тельной кампании детей, что способствует охвату детей и подростков организованными форма-
ми отдыха, оздоровления и занятости на уровне не ниже 70 % от общего числа детей в возрасте 
от 7 до 15 лет, проживающих на территории округа. 

Одной из эффективных мер социальной поддержки семей с детьми является организация от-
дыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В городском окру-
ге Мытищи сложилась практика проведения профильных лагерей для данной категории детей, 
также особое внимание уделяется организации занятости детей из группы социального риска и 
из малообеспеченных семей. Реализация настоящей подпрограммы позволит эффективнее про-
водить оздоровительные мероприятия; снизить количество детей, состоящих на учете в учреж-
дениях здравоохранения, в КДНиЗП, в ПДН; сохранить количество детей, отдыхающих в заго-
родных оздоровительных лагерях; обеспечить отдых детей всех групп здоровья в организациях 
отдыха детей и их оздоровления. Социальная значимость поставленных проблем обусловлива-
ет необходимость их решения при активной государственной поддержке с использованием про-
граммно-целевого метода.

 Концептуальные направления преобразований, реализуемых в рамках подпрограммы III 
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков очень важная составляю-
щая социального благополучия жителей городского округа Мытищи. От того, насколько здорово 
и активно подрастающее поколение, зависит благополучие общества. Необходимо использовать 

все возможности для укрепления здоровья детей, наполнить каникулярное время содержатель-
ной программой, направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, 
их социальную адаптацию. 

Проведение масштабной оздоровительной кампании детей и подростков является неотъем-
лемой частью социальной политики городского округа. Ежегодно утверждается состав Коорди-
национного совета по организации отдыха и оздоровления детей, состав комиссии по приемке 
организаций отдыха и оздоровления вне зависимости от форм собственности и ведомственной 
принадлежности. Основная задача, которая стоит перед всеми ведомствами, занятыми в летней 
оздоровительной кампании, обеспечение доступности отдыха. Самым массовым и доступным 
видом отдыха в городском округе является организация лагерей с дневным пребыванием на ба-
зе общеобразовательных учреждений, в которых создаются условия для полноценного, активно-
го отдыха детей и обеспечивается их безопасность. 

Важной составляющей в организации оздоровительной кампании в городском округе Мыти-
щи является создание профильных лагерей. В целях совершенствования профилактики безнад-
зорности и правонарушений, формирования у молодежи высокого патриотического сознания, 
верности Отечеству, пропаганды здорового образа жизни, приобщения к спорту и здоровому об-
разу жизни ежегодно подростки в возрасте от 9 до 15 лет, совершившие правонарушения, полу-
чают возможность отдохнуть в военно-спортивном лагере.

Кроме того, ежегодно дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети из малообеспе-
ченных семей, дети, состоящие на учете в ОДН, дети-инвалиды оздоравливаются в загородных и 
санаторно-курортных учреждениях, расположенных на территории Московской области, Север-
ном Кавказе и Черноморском побережье по путевкам, приобретаемым за счет средств бюджета 
Московской области и городского округа Мытищи. Путевки предоставляются данным категори-
ям детей на бесплатной основе. Также осуществляется частичная компенсация оплаты стоимо-
сти путевки для детей, граждан РФ, имеющих постоянное место жительства на территории го-
родского округа Мытищи.

Перечень мероприятий подпрограммы III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

№ п/п Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
исполнения 

мероприятия

Источники 
финансирования

Объём 
финансирования 

мероприятия в году, 
предшествующему 

году начала 
реализации 

подпрограммы (тыс. 
руб.) 

Всего,         
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы

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

1. Основное ме-
роприятие 05. 
Мероприятия 
по организации 
отдыха детей в 
каникулярное вре-
мя, проводимые 
муниципальными 
образованиями 
Московской 
области

2020- 2024 Итого 25 726,8 118019,9 3982,7 27379,5 28885,9 28885,9 28885,9 Организация 
отдыха детей в 
каникулярное 
времяСредства бюджета 

Московской области
11 546,0 52435,0 0,0 12196,0 13413,0 13413,0 13413,0

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

14 180,8 65584,9 3982,7 15183,5 15472,9 15472,9 15472,9
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№ п/п Мероприятие 

подпрограммы
Сроки 

исполнения 
мероприятия

Источники 
финансирования

Объём 
финансирования 

мероприятия в году, 
предшествующему 

году начала 
реализации 

подпрограммы (тыс. 
руб.) 

Всего,         
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы

1.1 Мероприятие 
05.01. Мероприя-
тия по организа-
ции отдыха детей 
в каникулярное 
время

2020- 2024 Итого 11 762,5 52250,6 0,0 12236,3 13338,1 13338,1 13338,1 управление 
образования 

Обеспечение 
бесплатными 
путевками детей, 
предоставление 
горячего питания 
детям в оздорови-
тельных лагерях 
на базе ОУ

Средства бюджета 
Московской области

4 192,1 20863,2 0,0 4767,6 5365,2 5365,2 5365,2

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

7 570,4 31387,4 0,0 7468,7 7972,9 7972,9 7972,9

1.1.1 Мероприятие 
05.01.01.
Организация 
питания детей в 
оздоровительных 
лагерях с дневным 
пребыванием, 
организованных 
на базе общеобра-
зовательных орга-
низаций в период 
летних каникул

2020- 2024 Итого 8 820,5 38217,3 0,0 8856,3 9450,0 9955,5 9955,5 управление 
образования 

Предоставление 
горячего питания 
детям в оздорови-
тельных лагерях 
на базе ОУ

Средства бюджета 
Московской области

1 950,1 9870,7 0,0 2328,4 2177,1 2682,6 2682,6

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

6 870,4 28346,6 0,0 6527,9 7272,9 7272,9 7272,9

1.1.2 Мероприятие 
05.01.02.
Организация 
отдыха и оздо-
ровления детей 
и подростков в 
оздоровительных 
учреждениях воен-
но-патриотической 
направленности

2020- 2024 Итого 2 482,8 11233,3 0,0 2680,0 3188,1 2682,6 2682,6 управление 
образования 

Обеспечение 
бесплатными 
путевками детей

Средства бюджета 
Московской области

2 242,0 10992,5 0,0 2439,2 3188,1 2682,6 2682,6

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 240,8 0,0 240,8 0,0 0,0 0,0

1.1.3. Мероприятие 
05.01.03.
Организация лет-
них туристических 
экспедиций ДЦ 
«Турист»

2020 - 
2024

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

700,0 2800,0 0,0 700,0 700,0 700,0 700,0 управление 
образования 

Проведение 
туристических 
экспедиций

1.2 Мероприятие 
05.02.
Обеспечение 
бесплатными 
путевками в орга-
низации отдыха 
и оздоровления 
детей, находящих-
ся в трудной жиз-
ненной ситуации, 
детей-инвалидов, 
а также бесплат-
ным проездом на 
междугородном 
транспорте к 
месту нахождения 
санаторно-курорт-
ной организации 
и организации 
отдыха детей и их 
оздоровления и 
обратно

2020 - 2024 Итого 11263,9 58467,6 3039,7 13377,6 13954,7 14047,8 14047,8 Обеспечение 
бесплатными 
путевками детей, 
находящихся в 
трудной жизнен-
ной ситуации, 
детей-инвалидов

Средства бюджета 
Московской области

6915,2 31400,1 0,0 7261,8 8042,7 8047,8 8047,8

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

4348,7 27067,5 3039,7 6115,8 5912,0 6000,0 6000,0

1.2.1 Мероприятие 
05.02.01. 
Обеспечение 
путевками отдель-
ных категорий 
детей городского 
округа Мытищи 
в организации 
отдыха детей и их 
оздоровления

2020 - 2024 Итого 11263,9 58467,6 3039,7 13377,6 13954,7 14047,8 14047,8 управление по 
обеспечению 
социальных 
гарантий

Обеспечение 
бесплатными 
путевками детей, 
находящихся в 
трудной жизнен-
ной ситуации, 
детей-инвалидов

Средства бюджета 
Московской области

6915,2 31400,1 0,0 7261,8 8042,7 8047,8 8047,8

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

4348,7 27067,5 3039,7 6115,8 5912,0 6000,0 6000,0
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№ п/п Мероприятие 

подпрограммы
Сроки 

исполнения 
мероприятия

Источники 
финансирования

Объём 
финансирования 

мероприятия в году, 
предшествующему 

году начала 
реализации 

подпрограммы (тыс. 
руб.) 

Всего,         
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы

1.2.2 Мероприятие 
05.02.02. Обеспе-
чение бесплатны-
ми путевками в 
организации отды-
ха и оздоровления 
детей, находящих-
ся в трудной жиз-
ненной ситуации, 
детей-инвалидов, 
а также бесплат-
ным проездом на 
междугородном 
транспорте к 
месту нахождения 
санаторно-курорт-
ной организации 
и организации 
отдыха детей и их 
оздоровления и 
обратно

2020-2024 В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя Мытищинское 
управление 
социальной за-
щиты населения 
Министерства 
социального раз-
вития Москов-
ской области

1.3 Мероприятие 
05.03.
Компенсация 
стоимости путевок 
для детей из мно-
годетных семей, 
детей-инвалидов и 
сопровождающего 
их лица, иных 
категорий лиц из 
числа детей, нахо-
дящихся в трудной 
жизненной ситуа-
ции, 50-процент-
ная компенсация 
стоимости путевок 
организациям и 
индивидуальным 
предпринимате-
лям, состоящим на 
учете в налоговых 
органах Москов-
ской области

2020- 2024 Итого 2261,7 7301,7 943,0 1765,6 1593,1 1500,0 1500,0 Осуществление 
выплаты частич-
ной компенса-
ции стоимости 
путевок детям, 
гражданам РФ, в 
возрасте от 7 до 
15 лет (включи-
тель-но).

Средства бюджета 
Московской области

171,7 0,0 166,6 5,1 0,0 0,0

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

2261,7 7130, 943,0 1599,0 1588,0 1500,0 1500,0

1.3.1 Мероприятие 
05.03.01. 
Частичная компен-
сация стоимости 
путевки для детей, 
граждан РФ, име-
ющих постоянное 
место жительства 
на территории 
городского округа 
Мытищи

2020- 2024 Итого 2261,7 7301,7 943,0 1765,6 1593,1 1500,0 1500,0 управление по 
обеспечению 
социальных 
гарантий 

Осуществление 
выплаты частич-
ной компенса-
ции стоимости 
путевок детям, 
гражданам РФ, в 
возрасте от 7 до 
15 лет (включи-
тельно).

Средства бюджета 
Московской области

171,7 0,0 166,6 5,1 0,0 0,0

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

2261,7 7130,0 943,0 1599,0 1588,0 1500,0 1500,0

1.3.2

Мероприятие 
05.03.02. Компен-
сация стоимости 
путевок для 
детей из много-
детных семей, 
детей-инвалидов и 
сопровождающего 
их лица, иных 
категорий лиц из 
числа детей, нахо-
дящихся в трудной 
жизненной ситуа-
ции, 50-процент-
ная компенсация 
стоимости путевок 
организациям и 
индивидуальным 
предпринимате-
лям, состоящим на 
учете в налоговых 
органах Москов-
ской области

2020-2024 В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя Мытищинское 
управление 
социальной за-
щиты населения 
Министерства 
социального раз-
вития Москов-
ской области

Итого
по подпрограмме III

Итого

25 288,1 118019,9 3982,7 27379,5 28885,9 28885,9 28885,9
Средства бюджета 
Московской области 11 546,0 52435,0 0,0 12196,0 13413,0 13413,0 13413,0

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

14 180,8 65584,9 3982,7 15183,5 15472,9 15472,9 15472,9
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10) Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»

Паспорт подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»
Муниципальный заказчик подпрограммы Управление по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа Мытищи

Источники финансирования подпро-
граммы по годам реализации и главным 
распорядителям бюджетных средств, в том 
числе по годам:

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Администрация город-
ского округа Мытищи

Всего по подпрограмме 0,0 0,0 13625,0 13625,0 13625,0 40875,0

Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 13625,0 13625,0 13625,0 40875,0

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы V «обе-
спечивающая подпрограмма»

В течение нескольких лет в Московской области сохраняется тенденция сокращения количе-
ства преступлений и лиц – участников преступлений. Органами и учреждениями системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений уделяется особенное внимание вопросам со-
циального сопровождения и защиты прав несовершеннолетних городского округа Мытищи. 
Многие годы стабильно работает управление по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
которое обеспечивает деятельность комиссии по делам несовершеннолетних, где решаются 
различные вопросы, связанные с защитой прав и законных интересов детского населения г.о. 
Мытищи:

- работа по раннему выявлению фактов семейного неблагополучия;
- профилактика гибели, травматизма, правонарушений несовершеннолетних;
- организация досуговой занятости детей и подростков, их трудоустройства;
- оказание психологической, педагогической, медицинской и социально-реабилитационной 

помощи, как несовершеннолетним, так и родителям «группы риска».
Актуальны проблемы подростковой преступности. Причины подростковой преступности 

аналогичны общим причинам преступности, при этом особо выделяются следующие:
- уклонение родителей от своих обязанностей по воспитанию детей;
- недостаточная организация досуга и занятости несовершеннолетних. Явно не хватает ко-

личества центров дополнительного образования для детей и подростков, особенно в неболь-
ших населенных пунктах. Кроме того, большинство кружков и секций учреждений культуры и 
спорта фактически не охватывают социально незащищенные слои общества.

Задачи подпрограммы:
- Информационно-аналитическое, организационно-методическое, техническое и документа-

ционное обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в городском округе Мытищи

Концептуальные направления преобразований, реализуемых в рамках подпрограммы V 
«обеспечивающая подпрограмма»

Проблемы социального сиротства, безнадзорности, жестокого обращения с детьми не могут 
быть решены без усиления профилактической направленности социальной работы. Техноло-
гии работы с семьями, находящимися на ранней стадии кризиса, в которых родители оказались 
предрасположены в силу их личных особенностей или особенностей их жизненной ситуации к 

пренебрежению нуждами ребенка, проявлениям насильственных методов воспитания, жесто-
кого обращения с детьми, позволяют принять превентивные меры профилактики: проводят-
ся межведомственные профилактические мероприятия («Безнадзорные дети», «Подросток» и 
др.), направленные на раннее выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социаль-
но опасном положении, предупреждение правонарушений несовершеннолетних и против них 
на территории Московской области, оказание психолого-педагогической, социальной и иной 
помощи семье и детям.

При выявлении несовершеннолетних или семей, находящихся в социально опасном положе-
нии, персональное дело рассматривается на заседании комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав городского округа Мытищи с целью принятия межведомственного решения. 
В постановлении о проведении индивидуальной профилактической работы указываются кон-
кретные поручения специалистам органов и учреждений системы профилактики о проведении 
мероприятий, направленных на оказание различной помощи, защиту и восстановление прав и 
законных интересов. Указываются конкретные сроки исполнения, ответственные исполнители.

Основная составляющая защиты прав детей – это право ребенка жить и воспитываться в род-
ной семье.

В Московской области проводится планомерная работа по развитию системы ранней профи-
лактики семейного неблагополучия и социального сиротства детей, сокращению количества 
лишения родителей родительских прав.

Основными направлениями преобразований, реализуемых в рамках реализации подпрограм-
мы, являются: 

- тенденция к снижению подростковой преступности
- сокращение количества безнадзорных подростков
- сокращение лишений родительских прав
- увеличение численности семей, снятых с учета с улучшением ситуации
- недопущение роста суицидов среди подростков
- снижение количества самовольных уходов подростков из семей
- социальная реабилитация семей, находящихся в СОП.
Работа по предупреждению совершения преступлений против детей, неразрывно связана с 

профилактикой семейного неблагополучия.
За три года в округе наметилась тенденция к снижению количества преступлений против не-

совершеннолетних.

Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»
N 

п/п
Мероприятия 
по реализации 
подпрограммы

Срок 
исполнения 

мероприятия 
(годы)

Источники 
финансирования

Объем 
финансирования 

мероприятия 
в году, 

предшествующем 
году начала 
реализации 

подпро-граммы 
(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. Создание условий 
для реализации полно-
мочий органов местного 
самоуправления

2020-2024 Итого

0,0 40875,0 0,0 0,0 13625,0 13625,0 13625,0

управление по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 

управление по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 

Обеспечение деятельно-
сти комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав в город-
ском округе Мытищи

Средства бюджета 
Московской 
области

0,0 40875,0 0,0 0,0 13625,0 13625,0 13625,0

1.1 Мероприятие 01.11. 
Обеспечение передан-
ного государственного 
полномочия Московской 
области по созданию 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав муни-
ципальных образований 
Московской области

2020-2024 Средства бюджета 
Московской 
области

0,0 40875,0 0,0 0,0 13625,0 13625,0 13625,0

ИТОГО по подпрограмме V
Средства бюджета 
Московской 
области

0,0 40875,0 0,0 0,0 13625,0 13625,0 13625,0
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11) Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»

Паспорт подпрограммы VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»
Муниципальный заказчик подпрограммы Управление делами и кадровой службы администрации городского округа Мытищи

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

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Источник 
финансирования

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

Администрация город-
ского округа Мытищи Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы VIII «Раз-
витие трудовых ресурсов и охраны труда», в том числе формулировка основных проблем 
в указанной сфере

Реализация мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья работников, сни-
жение уровня производственного травматизма и основанных на принципе согласования инте-
ресов сторон на уровне городского округа и на уровне конкретной организации, способствует 
улучшению условий и охраны труда работников, развитию рынка труда, отвечающего совре-
менным требованиям.

Статистические данные по Московской области свидетельствуют о том, что в течение по-
следних лет показатели производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 
Московской области имеют динамику к снижению.

Анализ причин и условий возникновения большинства несчастных случаев на производстве 
в городском округе Мытищи показывает, что основной причиной их возникновения являлась 
неудовлетворительная организация производства работ.

К другим причинам относятся:
нарушение Правил дорожного движения;
неприменение средств индивидуальной защиты;
непроведение обучения и проверки знаний по охране труда;
нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда либо нарушение техноло-

гического процесса.
Наибольшее количество несчастных случаев со смертельным исходом зафиксировано в обра-

батывающих производствах, в организациях транспорта и строительства.
В результате контрольно-надзорной деятельности Московской области за соблюдением тре-

бований трудового законодательства в сфере охраны труда установлено, что причинами боль-
шинства несчастных случаев являются нарушения трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Таким образом целью подпрограммы в городском округе Мытищи является сохранение жиз-
ни и здоровья работников в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории 
городского округа Мытищи.

В целях реализации подпрограммы администрация городского округа Мытищи ведет работу 
по следующим направлениям:

- снижение уровня производственного травматизма;
- снижение профессиональной заболеваемости;
- улучшение условий труда;

- внедрение и реализация концепции «Нулевого травматизма», разработанной Международ-
ной ассоциацией социального обеспечения.

Основным мероприятием является профилактика производственного травматизма в органи-
зациях, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Мытищи. 

Своевременная профилактика производственного травматизма позволяет ожидать снижения 
числа несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом, а также сни-
жения числа рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда при условии выделе-
ния работодателями средств на финансирование предупредительных мер и организацию рабо-
ты по улучшению условий труда.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдель-
ных сфер социально-экономического развития, реализуемых в рамках подпрограммы 

Реализация механизмов профилактики производственного травматизма направлена на по-
вышение безопасности рабочих мест, улучшение гигиены труда и сохранение социальной ста-
бильности в организациях на всех уровнях производства.

Статус муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» как 
развитого промышленного региона, в составе которого имеется значительное количество пред-
приятий, оснащенных сложным и высокопроизводительным оборудованием, не исключает по-
тенциальную возможность профессионального риска на отдельных рабочих местах.

Результативное решение существующих проблем возможно только в условиях смещения ак-
цента с действующей «модели санкций", при которой государственный контроль (надзор) в ос-
новном направлен на выявление уже совершенного нарушения и наказание за несоблюдение 
правил и требований, на «модель соответствия", в основе которой лежат упреждающие дей-
ствия, ориентированные на профилактику и предупреждение нарушений и происшествий.

В соответствии с Концепцией повышения эффективности обеспечения соблюдения трудово-
го законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового пра-
ва (2015-2020 годы), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
05.06.2015 N 1028-р (далее – Концепция), а также в с целью внедрения международного опы-
та с 2019 года на территории городского округа Мытищи внедряется система добровольного 
внутреннего контроля (самоконтроля) соблюдения работодателями требований трудового за-
конодательства в сфере охраны труда Vision Zero «Нулевой травматизм», позволяющая создать 
условия для развития мотивации работодателей к соблюдению требований трудового законода-
тельства, к улучшению условий труда работников, внедрить риск-ориентированные подходы к 
организации охраны труда в организациях.

Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» 
№ 
п/п

Мероприятия 
подпрограммы

Срок исполнения 
мероприятия

Источники 
финансирования

Объем 
финансирования 

мероприятия в году, 
предшествующем 

году начала 
реализации 

госпрограммы 
(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 мероприя-
тие 01. Профилактика 
производственного 
травматизма

2020- 2024 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных на основную 
деятельность

управление делами и 
кадровой службы 

Снижение уровня 
производственного 
травматизма

1.1 Мероприятие 01.01. 
Мероприятия по уча-
стию в расследовании 
несчастных случаев с 
тяжелыми последстви-
ями представителей 
органов местного само-
управления муници-
пальных образований 
Московской области и 
центральных испол-
нительных органов 
государственной власти 
Московской области

2020- 2024 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных на основную 
деятельность

управление делами и 
кадровой службы

Снижение уровня про-
изводственного трав-
матизма со смертель-
ным исходом в расчете 
на 1000 работающих 
до 0,059 единиц к 2024 
году/ показатель 1 (1)

12) Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Паспорт подпрограммы IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
Муниципальный заказчик подпрограммы Управление социально-экономического развития администрации городского округа Мытищи

Источники финансирования подпро-
граммы по годам реализации и главным 
распорядителям бюджетных средств, в том 
числе по годам:

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Администрация город-
ского округа Мытищи

Всего по подпрограмме 118,8 336,6 300,0 300,0 300,0 1355,4

Средства бюджета городского округа 
Мытищи 118,8 336,6 300,0 300,0 300,0 1355,4

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы IX «Разви-
тие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Подпрограмма разработана в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», со статьями 31 - 31.3 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» и направлена на обеспечение условий для устойчивого развития СО НКО, со-
действие в консолидации некоммерческих организаций и повышение эффективности взаимо-
действия с органами местного самоуправления  городского округа Мытищи.

Целью подпрограммы IX является поддержка СО НКО, осуществляющих свою деятельность 
на территории муниципального образования.
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Реализация подпрограммы IX направлена на решение основных проблем в сфере развития 

СО НКО:
невысокий уровень подготовленности СО НКО в области взаимодействия с органами местно-

го самоуправления, организации своей деятельности, взаимодействия со средствами массовой 
информации;

низкий уровень объема оказываемых населению услуг СО НКО, осуществляющими деятель-
ность в социальной сфере, в том числе за счет бюджетных средств;

низкий уровень информированности населения о деятельности СО НКО;
неравномерность развития отдельных видов общественной активности.
Некоммерческие организации являются основными институтами гражданского общества и 

значимыми партнерами органов местного самоуправления в решении стоящих перед обще-
ством задач. Большинство некоммерческих организаций являются социально ориентированны-
ми и осуществляют значимую деятельность, направленную на решение социальных проблем, 
развитие гражданского общества.  

Отражая интересы различных групп населения, в первую очередь социально незащищенных, 
СО НКО играют большую роль в развитии демократии. Через механизмы общественной экс-
пертизы и контроля они способствуют прозрачности и эффективности работы государственных 
и муниципальных служб, обеспечивая, таким образом, реализацию механизмов обратной связи 
между гражданами и властью.

Вовлеченность СО НКО в процесс принятия основополагающих решений по развитию город-
ского округа Мытищи, прямое участие в мероприятиях, призванных улучшить уровень жизни 
жителей городского округа Мытищи, способствуют возникновению у населения гражданской 
ответственности, формированию активной жизненной позиции, развитию новых форм самоор-
ганизации и самоуправления.

В городском округе Мытищи льготные категории граждан и не льготные категории объедине-
ны в СО НКО, такие как: Мытищинская районная общественная организация «Ветеран», Мы-
тищинское районное отделение Всероссийской общественной организации «Боевое братство», 
Мытищинская районная организация Всероссийского общества инвалидов, Мытищинская 
местная организация Всероссийского общества слепых, Мытищинский районный обществен-
ный фонд помощи детям и подросткам инвалидам «Надежда», Мытищинское районное отделе-
ние Московской областной благотворительной организации «Союз пенсионеров Подмосковья» 
и другие. Кроме того, в городском округе получили развитие СО НКО в сфере физической куль-

туры и спорта, образования: дошкольного, начального общего, основного общего и среднего об-
щего образования, профессионального и дополнительного образования. Это такие организации, 
как: АНОО Школа «ВЕКТОР", ЧУ ОШ «КЛАССИКА – М", ПОУ «Мытищинская школа РО ДО-
СААФ России МО", АНО ДО «Школа МОНТЕССОРИ «ЕЛИСА", АНО Общеобразовательная 
средняя школа «Город солнца", АНОО «Ломоносовская школа – Зеленый Мыс", ЧУОШ «ЛО-
ГОС М" и другие.

Концептуальные направления преобразований, реализуемых в рамках подпрограммы IX 
«Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Социальная поддержка членов общественных организаций является основной целью этих об-
щественных объединений. Взаимодействие, оказание поддержки и содействие в деятельности и 
развитии общественных ветеранских организаций, инвалидов и других общественных объеди-
нений является одной из первоочередных задач в сфере социальной политики администрации 
округа. Это – содействие в обеспечении помещениями для заседаний и осуществления их устав-
ной деятельности, техническое обеспечение, организация совместных культурно-массовых ме-
роприятий, посвященных памятным датам и знаменательным событиям, организация экскур-
сий, бесплатной подписки членов организаций на периодические печатные издания, бесплатное 
посещение муниципальных театров округа, плавательных бассейнов инвалидами по медицин-
ским показаниям. 

Имущественная поддержка является одной из наиболее существенных форм поддержки 
СО НКО. Имущественная поддержка СО НКО осуществляется путем предоставления площади 
в безвозмездное пользование.

В ходе реализации муниципальной подпрограммы предполагается создание механизма реали-
зации полномочий органов местного самоуправления по оказанию поддержки СО НКО, что по-
зволит некоммерческим организациям, зарегистрированным на территории городского округа 
Мытищи, получить необходимые им ресурсы для реализации своих уставных целей и задач.

Ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной подпрограммы является:
- создание условий для деятельности СО НКО посредством оказания им финансовой, имуще-

ственной, информационной, консультационной поддержки;
- привлечение СО НКО в сферу оказания услуг населению муниципального образования;
- создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного самоуправле-

ния муниципального образования, СО НКО и населения муниципального образования.

Перечень мероприятий подпрограммы IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
N 

п/п
Мероприятия 
по реализации 
подпрограммы

Срок 
исполнения 

мероприятия 
(годы)

Источники 
финансирования

Объем 
финансирования 

мероприятия в году, 
предшествующем году 

начала реализации 
подпро-граммы 

(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 меропри-

ятие 01. Осущест-
вление финансовой 
поддержки СО НКО

2020-2024 Итого 0,0 1355,4 118,8 336,6 300,0 300,0 300,0 Администрация 
городского округа 
Мытищи, органи-
зации городского 
округа Мытищи

Увеличение, на террито-
рии городского округа 
Мытищи, количества ре-
ализуемых СО НКО ме-
роприятий, проектов.

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 0,0 1355,4 118,8 336,6 300,0 300,0 300,0

1.1 Мероприятие 01.02.
Предоставление 
субсидии СО НКО в 
сфере социальной 
защиты населения

2020-2024 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 0,0 700,8 83,5 167,3 150,0 150,0 150,0

1.2 Мероприятие 01.06.
Предоставление 
субсидии СО НКО, 
реализующим 
основные образова-
тельные программы 
начального общего, 
основного общего 
и среднего общего 
образования в каче-
стве основного вида 
деятельности

2020-2024 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 654,6 35,3 169,3 150,0 150,0 150,0

2. Основное мероприя-
тие 02. Осуществле-
ние имущественной, 
информационной и 
консультационной 
поддержки СО НКО

2020-2024 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность

администрация 
городского округа 
Мытищи, органи-
зации городского 
округа Мытищи

2.1 Мероприятие 02.01. 
Предоставление 
имущественной и 
консультационной 
поддержки СО НКО

2020-2024 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность

Увеличение объема 
оказываемых населению 
услуг СО НКО

2.2 Мероприятие 02.02. 
Предоставление 
информационной 
поддержки, орга-
низация и проведе-
ние конференций, 
совещаний, круглых 
столов, семинаров, 
тренингов, форумов, 
образовательных 
программ и других 
просветительских 
мероприятий по 
вопросам деятель-
ности СО НКО

2020-2024 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность

Увеличение информи-
рованности населения о 
деятельности СО НКО

ИТОГО по подпрограмме IX Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 1355,4 118,8 336,6 300,0 300,0 300,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

 
Информационное письмо №21544

В соответствии с п.1 ст.39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации администрация го-
родского округа Мытищи сообщает о возможном предоставлении земельного участка с када-
стровым номером 50:12:0020306:781 площадью 1400 кв.м. в аренду на 20 лет с видом разре-
шенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 

участок)», находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская обл., городской округ 
Мытищи, д.Троице-Сельцо.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0020306:781 с видом разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный участок)» площадью 1400 кв.м, в течение тридцати дней со 
дня опубликования извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участка.

Адрес и способ подачи заявлений: через Региональный портал предоставления государствен-
ных услуг Московской области https://uslugi.mosreg.ru: услуга «Предоставление земельных 
участков в аренду, в собственность на торгах», подуслуга «Подача заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе в отношении земельного участка, сведения о котором внесены в ЕГРН».

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка: 15.10.2022, дата окончания приема заявлений: 14.11.2022.

đРанн еприсвнааоы йвигуРпидснааоы гтндаоы авчнп: уРааон вдигдидсгмд
юнидвевМвлнарн: đвиирыижРк янунпРФрк, ювижвсижРк вцМ., йвпвуижвы вжпгй юодрбр, у.щпврФн-ТнМСФв
ьМвбРуС: 1400 +/- 13
ПРуРидпвсРк идврчвидС, пгц.: 3416014
ПРуРидпвсон авчнпР пРиевМвлнааоК с епнунМРК хнчнМСавйв
гтРиджР вцзнждвс анусрлрчвидр:

уРааон вдигдидсгмд

ПРуРидпвсон авчнпР вцзнждвс анусрлрчвидр, рх жвдвпоК
вцпРхвсРа вцзнжд анусрлрчвидр:

уРааон вдигдидсгмд

ПРуРидпвсон авчнпР вцпРхвсРааоК вцзнждвс анусрлрчвидр: уРааон вдигдидсгмд
ПРднйвпрк хнчнМС: ънчМр аРинМнааоК егаждвс
Зруо пРхпнВнаавйв риевМСхвсРарк: шМк снунарк Мртавйв евуивцавйв КвхкыидсР (епргиРунцаоы хнчнМСаоы гтРидвж)
Тснунарк в жРуРидпвсвч ралнанпн: уРааон вдигдидсгмд
Cснунарк в МниРК, свуаоК вцзнждРК р вц раоК епрпвуаоК
вцзнждРК, пРиевМвлнааоК с епнунМРК хнчнМСавйв гтРиджР:

уРааон вдигдидсгмд

Тснунарк в двч, тдв хнчнМСаоы гтРидвж евМавидСм пРиевМвлна
с йпРарФРК хвао и вивцочр гиМвсркчр риевМСхвсРарк
днппрдвпрр, днппрдвпрр вцзнждР жгМСдгпавйв аРиМнурк,
егцМртавйв инпсрдгдР:

уРааон вдигдидсгмд

Тснунарк в двч, тдв хнчнМСаоы гтРидвж пРиевМвлна с йпРарФРК
вивцвы Джвавчртнижвы хвао, днппрдвпрр венпнлРмбнйв
ивФрРМСав-Джвавчртнижвйв пРхсрдрк, хвао днппрдвпрРМСавйв
пРхсрдрк с đвиирыижвы янунпРФрр, рйвпавы хвао:

уРааон вдигдидсгмд

ярМрРМ ГнунпРМСавйв йвигуРпидснаавйв цмулндавйв гтпнлунарк "янунпРМСаРк жРуРидпвсРк еРМРдР đвипннидпР" ев ювижвсижвы вцМРидр
евМавн аРрчнавсРарн впйРаР пнйридпРФрр епРс

ЗоерижР рх Щуравйв йвигуРпидснаавйв пннидпР анусрлрчвидр вц вцзнждн анусрлрчвидр

Тснунарк в КРпРжднпридржРК вцзнждР анусрлрчвидр
ИР  виавсРарр хРепвиР вд 22.09.2022, евидгерсВнйв аР пРиичвдпнарн 22.09.2022, иввцбРнч, тдв ивйМРиав хРерикч Щуравйв йвигуРпидснаавйв пннидпР анусрлрчвидр:

đРхунМ 1 Брид 1
ънчнМСаоы гтРидвж

сру вцзнждР анусрлрчвидр

Брид Е 1 пРхунМР 1 Зинйв Мридвс пРхунМР 1: 2 Зинйв пРхунМвс: 4 Зинйв Мридвс соерижр: 5

22.09.2022й. Е ПэЗО-001/2022-166134679
ПРуРидпвсоы авчнп: 50:12:0020306:781
Ивчнп жРуРидпвсвйв жсРпдРМР: 50:12:0020306
шРдР еприсвнарк жРуРидпвсвйв авчнпР: 16.08.2019

евМавн аРрчнавсРарн увМлавидр евуериС рарФрРМо, ГРчрМрк
ю.ь.

Тснунарк в двч, тдв хнчнМСаоы гтРидвж пРиевМвлна с йпРарФРК
вивцв вКпРакнчвы епрпвуавы днппрдвпрр, вКвдартСрК гйвуры,
Мниартнидс:

уРааон вдигдидсгмд

Тснунарк в пнхгМСдРдРК епвснунарк йвигуРпидснаавйв
хнчнМСавйв аРухвпР:

уРааон вдигдидсгмд

Тснунарк в пРиевМвлнарр хнчнМСавйв гтРиджР с йпРарФРК
днппрдвпрр, с вдавВнарр жвдвпвы гдснплуна епвнжд чнлнсРарк
днппрдвпрр:

уРааон вдигдидсгмд

эиМвсаоы авчнп хнчнМСавйв гтРиджР: уРааон вдигдидсгмд
Тснунарк в епракдрр РждР р (рМр) хРжМмтнарр увйвсвпР,
епнугичРдпрсРмбрК епнувидРсМнарн с иввдсндидсрр и
хнчнМСаоч хРжвавуРднМСидсвч риевМарднМСаоч впйРавч
йвигуРпидснааоч впйРавч сМРидр рМр впйРавч чнидавйв
иРчвгепРсМнарк, аРКвукбнйвик с йвигуРпидснаавы рМр
чгарФреРМСавы ивцидснаавидр хнчнМСавйв гтРиджР уМк
идпврднМСидсР аРнчавйв увчР ивФрРМСавйв риевМСхвсРарк рМр
аРнчавйв увчР жвччнптнижвйв риевМСхвсРарк:

уРааон вдигдидсгмд

Тснунарк в двч, тдв хнчнМСаоы гтРидвж рМр хнчнМСаон гтРиджр
вцпРхвсРао аР виавсРарр пнВнарк вц рхзкдрр хнчнМСавйв
гтРиджР р (рМр) пРиевМвлнаавйв аР анч вцзнждР анусрлрчвидр
уМк йвигуРпидснааоК рМр чгарФреРМСаоК аглу:

уРааон вдигдидсгмд

ънчнМСаоы гтРидвж
сру вцзнждР анусрлрчвидр

Брид Е 2 пРхунМР 1 Зинйв Мридвс пРхунМР 1: 2 Зинйв пРхунМвс: 4 Зинйв Мридвс соерижр: 5

22.09.2022й. Е ПэЗО-001/2022-166134679
ПРуРидпвсоы авчнп: 50:12:0020306:781

Брид 2
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Тснунарк в двч, тдв хнчнМСаоы гтРcдвж вцпРхвсРа рх хнчнМС рМр
хнчнМСавйв гтРиджР, йвигуРпидснааРк ивцидснаавидС аР жвдвпон
ан пРхйпРартнаР:

уРааон вдигдидсгмд

Тснунарк в аРМртрр хнчнМСавйв иевпР  в чнидвевМвлнарр
йпРарФ хнчнМСаоК гтРиджвс:

уРааон вдигдидсгмд

ТдРдги хРерир вц вцзнждн анусрлрчвидр: Тснунарк вц вцзнждн анусрлрчвидр рчнмд идРдги "РждгРМСаон"
Уивцон вдчнджр: Тснунарк, анвцКвурчон уМк хРевМанарк пРхунМвс: 2 - Тснунарк в хРпнйридпрпвсРааоК епРсРК; 4 -

Тснунарк в тРидкК хнчнМСавйв гтРиджР, вдигдидсгмд.
ьвМгтРднМС соерижр: юОИюУТУНБОюэЛЩТщЗУ

евМавн аРрчнавсРарн увМлавидр евуериС рарФрРМо, ГРчрМрк
ю.ь.

ьМРа (тнпднл, иКнчР) хнчнМСавйв гтРиджР

юРиВдРц 1:500 эиМвсаон вцвхаРтнарк:

евМавн аРрчнавсРарн увМлавидр евуериС рарФрРМо, ГРчрМрк
ю.ь.

đРхунМ 3
ЗоерижР рх Щуравйв йвигуРпидснаавйв пннидпР анусрлрчвидр вц вцзнждн анусрлрчвидр

УериРарн чнидвевМвлнарк хнчнМСавйв гтРиджР

ънчнМСаоы гтРидвж
сру вцзнждР анусрлрчвидр

Брид Е 1 пРхунМР 3 Зинйв Мридвс пРхунМР 3: 1 Зинйв пРхунМвс: 4 Зинйв Мридвс соерижр: 5

22.09.2022й. Е ПэЗО-001/2022-166134679
ПРуРидпвсоы авчнп: 50:12:0020306:781

Брид 3
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УериРарн чнидвевМвлнарк йпРарФ хнчнМСавйв гтРиджР
Е
е/е

Ивчнп двтжр шрпнжФрвааоы
гйвМ

№впрхвадРМСавн
епвМвлнарн, ч

УериРарн хРжпнеМнарк аР
чнидавидр

ПРуРидпвсон авчнпР
ичнлаоК гтРиджвс

Тснунарк вц РупниРК епРсввцМРуРднМны ичнлаоК
хнчнМСаоК гтРиджвсаРтРМСа

Рк
жванта

Рк
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1.1 1.1.2 78°8.4` 20.82 уРааон вдигдидсгмд 50:12:0020306:52 pk.sadko@gmail.com
2 1.1.2 1.1.3 78°9.5` 10.14 уРааон вдигдидсгмд 50:12:0020306:53 masha.pishet@gmail.com
3 1.1.3 1.1.4 168°59.0` 44.74 уРааон вдигдидсгмд 50:12:0020306:736 уРааон вдигдидсгмд
4 1.1.4 1.1.5 256°29.5` 31.04 уРааон вдигдидсгмд уРааон вдигдидсгмд уРааон вдигдидсгмд
5 1.1.5 1.1.1 349°3.0` 45.64 уРааон вдигдидсгмд уРааон вдигдидсгмд уРааон вдигдидсгмд

đРхунМ 3.1

ЗоерижР рх Щуравйв йвигуРпидснаавйв пннидпР анусрлрчвидр вц вцзнждн анусрлрчвидр
УериРарн чнидвевМвлнарк хнчнМСавйв гтРиджР

ънчнМСаоы гтРидвж
сру вцзнждР анусрлрчвидр

Брид Е 1 пРхунМР 3.1 Зинйв Мридвс пРхунМР 3.1: 1 Зинйв пРхунМвс: 4 Зинйв Мридвс соерижр: 5

22.09.2022й. Е ПэЗО-001/2022-166134679
ПРуРидпвсоы авчнп: 50:12:0020306:781

Брид 4

евМавн аРрчнавсРарн увМлавидр евуериС рарФрРМо, ГРчрМрк
ю.ь.

Тснунарк в КРпРжднпаоК двтжРК йпРарФо хнчнМСавйв гтРиджР
ТриднчР жввпураРд юТП-50, хваР 2

Ивчнп
двтжр

ПввпураРдо, ч УериРарн хРжпнеМнарк аР чнидавидр Тпнуакк жсРупРдртаРк евйпнВавидС вепнунМнарк
жввпураРд КРпРжднпаоК двтнж йпРарФ хнчнМСавйв гтРиджР, чX Y

1 2 3 4 5
1 503288.76 2189644.06 - 0.1
2 503293.04 2189664.44 - 0.1
3 503295.12 2189674.36 - 0.1
4 503251.2 2189682.91 - 0.1
5 503243.95 2189652.73 - 0.1
1 503288.76 2189644.06 - 0.1

евМавн аРрчнавсРарн увМлавидр евуериС рарФрРМо, ГРчрМрк
ю.ь.

đРхунМ 3.2

ЗоерижР рх Щуравйв йвигуРпидснаавйв пннидпР анусрлрчвидр вц вцзнждн анусрлрчвидр
УериРарн чнидвевМвлнарк хнчнМСавйв гтРиджР

ънчнМСаоы гтРидвж
сру вцзнждР анусрлрчвидр

Брид Е 1 пРхунМР 3.2 Зинйв Мридвс пРхунМР 3.2: 1 Зинйв пРхунМвс: 4 Зинйв Мридвс соерижр: 5

22.09.2022й. Е ПэЗО-001/2022-166134679
ПРуРидпвсоы авчнп: 50:12:0020306:781

Брид 5
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

итоговый
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избира-
тельного объединения при проведении дополнительных выборов депутата Сове-
та депутатов городского округа Мытищи Московской области по одномандатно-

му избирательному округу №10 
Авиатор Надежда Эммануиловна

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)
структурное подразделение №9040/01300 ПАО Сбербанк, адрес: 141002, Московская обл., г. 

Мытищи, Новомытищинский проспект, дом 5, корп. 1.
(наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

40810810540009414282
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 40750
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 40750

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения
30 31047

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 9703
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило средств с нарушением установленного 

порядка, попадающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона 
Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской области»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного 

объединения/средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего
110 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
130 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера

160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 40750
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

220 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
240 20000

3.6 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
России по договорам

270 20000

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 750

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам*

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)** (стр. 2=
стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
кандидата по финансовым вопросам)

Уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам

*Заполняется только в итоговом 
финансовом отчете
** При представлении  итогового 
финансового отчета

__________________________
(подпись, дата) 

__________________________
(подпись, дата) 

____________________
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)

Итоговый   ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты 

Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области по одномандатному 
округу № 10

Никитина Александра Владимировича 
________________________________________________________________________

(наименование представительного органа местного самоуправления, Ф.И.О. кандидата) 

№ 40810810840009414856 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1200,00  
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 1200,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1200,00   
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч. 4 ст. 57 и ч.2 ст.59 
Избирательного кодекса города Москвы 

70 0,00  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
90   

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  
1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего 
120 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
140 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе 

150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

160 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  170 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 1200,00  
в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1200,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей 
210 1200,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 

230 0,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 
250 0,00  

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера1** 
270 0,00  

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами России по договорам 

280 0,00  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

290 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам 

300 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-
стр.190-стр.300)) 

310 0,00  

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось.

  
Кандидат 
 
« 09 » октября 2022 г.

 

  
 
  А.В.  Никитин
(подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2022 № 4819

г. Мытищи
О проведении конкурса творческих работ «Наш участковый» 

в городском округе Мытищи

В целях профилактики правонарушений среди подростков и молодежи, повышения уровня до-
верия молодежи к правоохранительным органам   и во исполнение муниципальной программы 
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», утвержденной по-
становлением администрации городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4932, руководству-
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ясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Москов-
ской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конкурс творческих работ «Наш участковый» в городском округе Мытищи с 

10 октября 2022 года по 10 ноября 2022 года.
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении конкурса творческих работ«Наш участковый» в городском 

округе Мытищи (приложение 1).
2.2. Состав жюри конкурса творческих работ «Наш участковый»   ородском округе Мыти-

щи (приложение 2).
2.3. Форму заявки на участие в конкурсе творческих работ «Наш участковый» в городском 

округе Мытищи (приложение 3).
3. Управлению образования администрации городского округа Мытищи, Управлению 

культуры и туризма администрации городского округа Мытищи, Управлению молодежной по-
литики администрации городского округа Мытищи организовать участие подведомственных уч-
реждений  в конкурсе творческих работ «Наш участковый» в городском округе Мытищи.

4. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву   Н.В. опубли-
ковать  настоящее  постановление в  официальном городском печатном средстве массовой ин-
формации и на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мыти-
щи. 

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

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации городского округа Мытищи
от 14.10. 2022 г. № 4819

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса творческих работ «Наш участковый» 

в городском округе Мытищи
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия конкурса твор-

ческих работ «Наш участковый» в городском округе Мытищи (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является администрация городского округа Мытищи в лице 

управления территориальной безопасности администрации городского округа Мытищи.
1.2.1. Организатор Конкурса осуществляет следующие функции:
- разрабатывает конкурсную документацию:
- формирует конкурсное жюри;
- обеспечивает подготовку и размещение на сайте органов местного самоуправления городско-

го округа Мытищи и в средствах массовой информации материалов о проведении Конкурса и о 
его результатах;

- принимает работы на участие в Конкурсе;
- осуществляет организационно-техническое обеспечение конкурса.
1.3. Конкурс проводится при участии МУ МВД России «Мытищинское».
1.4. Финансирование расходов, связанных с награждением победителей и участников кон-

курса творческих работ «Наш участковый» производится за счет средств бюджета городского 
округа Мытищи, предусмотренных муниципальной программой «Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения», утвержденной постановлением администрации 
городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4932,  а также за счет привлеченных средств.

1.5. Общественные и другие организации имеют право учреждать специальные призы для 
участников и победителей Конкурса.

2. Цели и задачи проведения конкурса творческих работ «Наш участковый» в городском 
округе Мытищи:

- участие в организации профилактики правонарушений среди несовершеннолетних;
- повышение уровня доверия молодежи к деятельности правоохранительных органов;
-  повышение авторитета службы участковых уполномоченных полиции;
- укрепление взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Мытищи и 

правоохранительных органов;
-   повышение уровня осведомленности населения о деятельности службы участковых уполно-

моченных полиции МУ МВД России «Мытищинское»;
-  рост количества и качества социальной рекламы, направленной на профилактику правонару-

шений среди подростков и молодежи.
3. График и порядок подачи работ на Конкурс:
3.1. Конкурс проводится с  10 октября 2022 года по 10 ноября 2022 года.
3.2. Работы направляются в управление территориальной безопасности администрации го-

родского округа Мытищи по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 36/7, корпус  3 
, кабинет 409.

3.3. Для участия в конкурсе творческих работ «Наш участковый» направляется заявка по 
установленной форме.

4.       В конкурсе могут принимать участие:
- обучающиеся общеобразовательных учреждений в возрасте от 7 лет;
- воспитанники   учреждений дополнительного образования в возрасте от 7 лет;
- студенты ССУЗов и ВУЗов;
- обучающиеся в учреждениях начального профессионального образования;
- воспитанники художественных студий и кружков, социально-реабилитационных и досуго-

вых центров;
-  общественные объединения, зарегистрированные и действующие на территории городско-

го округа Мытищи;
- жители городского округа Мытищи.
4.1. Участником конкурса может быть как один человек, так и группа, коллектив.
5. Требования к выполнению и оформлению работ:
5.1. К участию в Конкурсе принимаются работы формата А2, А3 и А4. При предоставлении 

работ не допускается свёртывание и сгибание.
5.2. Каждый участник предоставляет не более одной работы в виде плаката (рисунка). Техника 

исполнения любая: карандаш, фломастер, гуашь, пастель, масло, коллаж и т.п. (без рамки). Рабо-
ты могут быть созданы с помощью графических компьютерных программ.

5.3. Плакат (рисунок) не должен быть копией известных иллюстраций или произведений. Ре-
комендуется избегать изображений в жанре портрета.

5.4. Работы, представленные на Конкурс, должны носить позитивный, созидательный, жизне-
утверждающий характер.

5.5. Порядок оформления: на обратной стороне каждой работы следует указать название рабо-
ты; фамилию, имя, возраст и адрес полностью; дату, когда была выполнена работа; ф.и.о. препо-

давателя, под руководством которого выполнена данная работа; наименование учебного заведе-
ния, представляющего работу.

6. Оценка   работ, представленных на Конкурс:
6.1. Оценка работ, представленных на конкурс, проводится по следующим критериям:
- соответствие конкурсной работы заявленной тематике Конкурса;
- социальная значимость, позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность) кон-

курсной работы;
-  художественность и культура оформления работы;
- грамотность, профессионализм решения, эффективность рекламных, социальных методик и 

технологий.
6.2. Конкурс проводится в 3-х возрастных группах:
-  до 10 лет (включительно); 
-  с 11 до 14 лет (включительно);
-  15 и старше.
7.   Порядок подведения итогов конкурса творческих работ «Наш участковый»:
7.1. Итоги Конкурса жюри подводит 15 ноября 2022 года путем открытого голосования.
7.2. Жюри определяет победителей Конкурса в каждой возрастной группе.
7.3. Решение жюри является правомочным, если присутствует более 2/3 его членов.
7.4. Итоговая оценка каждого Участника формируется путем суммирования оценок всех чле-

нов жюри по критериям.
7.5. Решение жюри может быть обжаловано в установленном законом порядке.
7.6. Лучшие работы могут быть использованы в печатной рекламе (рекламные открытки, пла-

каты, реклама на транспорте, буклеты, календари и т.п.), экспонировании работ во время прове-
дения различных мероприятий.

7.7.  По итогам Конкурса будет оформлена выставка лучших работ.
8. Награждение победителей Конкурса:
8.1. Участники Конкурса, занявшие призовые места, награждаются дипломами и призами.
8.2. Организаторы Конкурса вправе учреждать поощрительные и специальные призы для по-

бедителей и участников Конкурса.
8.3. Организаторы Конкурса вправе учреждать специальные призы и дипломы для педагогов, 

творческих коллективов, организаций, принимавших активное участие в проведении Конкурса и 
(или) подготовке победителей.

9. Возврат работ:
9.1. По окончанию конкурса работы, представленные на конкурс, не возвращаются участни-

кам. 
9.2. Участие в Конкурсе и предоставление на конкурс работы с заполненной заявкой свиде-

тельствует об ознакомлении и согласии конкурсанта со всеми условиями настоящего Положения. 

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа Мытищи
от 14.10. 2022 г. № 4819 

СОСТАВ
жюри конкурса творческих работ «Наш участковый»  в городском округе Мытищи

Председатель жюри:
Харьков 
Иван Сергеевич

Заместитель главы городского округа Мытищи 

Заместитель председателя жюри:
Харуца 
Денис Сергеевич

начальника ОУУП и ПДН МУ МВД России «Мытищинское» (по согласованию)

Члены Жюри:
Фильченкова 
Светлана Николаевна

Начальник управления территориальной безопасности администрации 
городского округа Мытищи

Еделева 
Светлана Николаевна

Начальник управления по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации городского округа Мытищи

Ягольникова 
Ираида Юрьевна

Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы 
управления образования администрации городского округа Мытищи 

Мухина
Ирина Викторовна

Заместитель директора по психологической, коррекционной и экспертной 
работе в МБОУ ЦППМС «Мытищинский» 

Акимова Анна 
Витальевна

Главный хранитель МБУК «Мытищинская картинная галерея»

Глубокая Виктория 
Валерьевна

Главный аналитик подразделения перспективного развития молодежной 
политики управления молодежной политики администрации городского округа 
Мытищи

Смирнова Ольга 
Александровна 

Заместитель начальника ОУУП и ПДН МУ МВД России «Мытищинское» (по 
согласованию)

Сюмак 
Елена Анатольевна

Заместитель председателя Общественной палаты городского округа Мытищи 
(по согласованию)

Гончарук 
Юрий Иванович

Председатель постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению, 
правоохранительной деятельности, взаимодействию со СМИ, регламенту и 
этике Совета депутатов городского округа Мытищи (по согласованию)

Голубева 
Юлия Васильевна

Главный инспектор отдела по профилактике правонарушений управления 
территориальной безопасности, ответственный секретарь комиссии по 
профилактике преступлений и иных правонарушений 

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
городского округа Мытищи

от 14.10. 2022 г. № 4819 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Председателю жюри конкурса творческих работ «Наш участковый» 
от___________________________________ 
____________________________________

(ФИО, возраст, адрес и контактный телефон,
наименование учебного заведения)

Направляю: 
Наименование работы Техника исполнения

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен.
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В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006    № 152-ФЗ «О 

персональных данных», настоящим подтверждаю своё согласие на обработку моих персональ-
ных данных (фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, адрес проживания, контактный теле-
фон) жюри конкурса творческих работ «Наш участковый» с соблюдением мер, обеспечивающих 
их защиту от несанкционируемого доступа.

Настоящей Заявкой подтверждается, что заявитель является автором и его право не оспарива-
ется и не ограничено. 

Автор не возражает против размещения материалов в сети интернет, использования их в те-
ле- и радиопередачах, на наружных рекламных носителях, на печатных рекламных носителях 
на территории Российской федерации, а также публикаций в средствах массовой информации, в 
том числе посвященных Конкурсу.

«_____» _______________ 2022 г.                            _________________
                                                                                                            подпись
ВНИМАНИЕ!
Заявка заполняется разборчиво.
На каждую работу заполняется отдельная заявка.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2022 № 4818
г. Мытищи

О внесении изменений   в постановление администрации 
городского округа Мытищи  от 29.09.2022 № 4508

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.09.2022 № 691 «О призыве 

в ноябре-декабре 2022 г. граждан Российской Федерации  на военную службу и об увольнении с 
военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа Мыти-
щи от 29.09.2022 № 4508 «О призыве на военную и альтернативную гражданскую службу в ок-
тябре-декабре 2022 граждан, проживающих на территории городского округа Мытищи Москов-
ской области»:

- в названии постановления слова «в октябре-декабре 2022» заменить словами «в ноябре-де-
кабре 2022»;

-в пункте 3 слова «в период с 01 октября 2022 года по 31 декабря 2022 года» заменить словами 
«в период с 01 ноября 2022 года по 31 декабря 2022 года»;

- в пункте 5 слова «в октябре-декабре 2022» заменить словами «в ноябре-декабре 2022»;
- приложение 1 к постановлению читать в новой редакции (приложение 1);
- в приложении 3 слова «в период с 01 октября 2022 года по 31 декабря 2022 года» заменить 

словами «в период с 01 ноября 2022 года по 31 декабря 2022 года»;
2. Заместителю    главы    администрации   городского    округа    Мытищи  Минаеву Н.В. опу-

бликовать настоящее постановление в официальном городском печатном средстве массовой ин-
формации и на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мыти-
щи.

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

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

СОУЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация городского округа Мытищи Московской области 
Совет депутатов городского округа Мытищи Московской области
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Приложение 1 
к постановлению администрации городского округа Мытищи от 14.10.2022 № 4818

 
Г Р А Ф И К 

работы призывной комиссии городского округа Мытищи в ноябре - декабре 2022 года

месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

В
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ноябрь Р Р 50 Р Р Р 50 Р Р Р Р 50 50 Р Р Р 50 Р Р Р Р 250
декабрь 50 Р Р Р Р 50 Р Р Р Р 50 Р Р Р Р 50 Р Р Р Р 40 Р 240

Всего вызывается на ПК – 840 чел.
Примечание:  Р – резервный день заседаний ПК при необходимости, по решению председателя ПК.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2022 № 4709
г. Мытищи

Об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации по адресу (местоположение): Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Москов-

ская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, АОЗТ СХП "Менжинец", 
вблизи д.Хлябово в пользу Филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные элек-

трические сети в целях технологического присоединения к электрическим сетям

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных от-
ношений в Московской области», руководствуясь Уставом городского округа Мытищи, учиты-
вая ходатайство Филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети от 
14.09.2022 № P001-1726058645-63499854,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земельных участков, со-

гласно приложению № 1 к настоящему Постановлению, в пользу Филиала ПАО "Россети Мо-
сковский регион" - Северные электрические сети, в целях технологического присоединения к 
электрическим сетям, в границах в соответствии с приложением 1 к настоящему Постановле-
нию.

1.1. Установить срок, в течение которого использование части земельного участка будет невоз-
можно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута – 2 месяца.

1.2. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объек-
тов электросетевого хозяйства и содержание ограничений прав на земельный участок в грани-
це такой зоны установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых ус-
ловий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

1.3. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок в 
состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, 
не позднее, чем 3 месяца после завершения строительства, капитального или текущего ремонта, 
реконструкции инженерного сооружения, в целях размещения которого был установлен публич-
ный сервитут. Рекомендовать Филиалу ПАО "Россети Московский регион" - Северные электри-
ческие сети направить правообладателям земельных участков проекты соглашений об осущест-
влении публичного сервитута и вносить плату за публичный сервитут в порядке, установленном 
Земельным кодексом Российской Федерации. 

2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановления в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мо-
сковской области для внесения сведений об установлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.

3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее Постановление (без при-
ложений) в газете городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» и разместить на офици-
альном информационном сайте администрации - http://mytyshi.ru/. в течение 5 рабочих дней на-
править копию настоящего Постановления правообладателям земельных участков, в отношении 
которых принято решение об установлении публичного сервитута.

4. Начальнику Управления делами и кадровой службы администрации Щепкиной В.В. в те-
чение 5 рабочих дней направить обладателю публичного сервитута копию настоящего Поста-
новления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельного участка, сведения о ли-
цах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах 
связ  с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации А.Г. Асеева.

Глава городского округа Мытищи 
 Ю.О. КУПЕЦКАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2022 № 2269
г. Мытищи

О признании утратившим силу постановления администрации городского округа Мы-
тищи от 13.02.2019 № 513 «Об установлении постоянного публичного сервитута в целях 
обеспечения нужд местного населения, муниципальных нужд для прохода и проезда че-

рез земельный участок с кадастровым номером 50:12:0030431:2, принадлежащий на праве 
собственности ООО «Сириус»

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  на основании п. 2.2.5 
Соглашения о реализации инвестиционного проекта от 28.09.2021 № 09282101-И, постановле-
ния администрации городского округа Мытищи от 31.03.2022 № 1237 «О приеме в муниципаль-
ную казну и внесении в Реестр муниципального имущества городского округа Мытищи Москов-
ской области имущества», заявления гр. Федосова А.А. руководствуясь статьями 40, 44 Устава 
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Мытищи от 

13.02.2019 № 513 «Об установлении постоянного публичного сервитута в целях обеспечения 
нужд местного населения, муниципальных нужд для прохода и проезда через земельный участок 
с кадастровым номером 50:12:0030431:2, принадлежащий на праве собственности ООО «Сири-
ус»».

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ


