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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

17.11.2022 № 47/4
г. Мытищи

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПРОЕКТОВ 
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 26.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Московской области от 19.10.2018 № 170/2018-ОЗ «О развитии инициативного бюджетирова-
ния в Московской области», рассмотрев представление главы городского округа Мытищи Купецкой Ю.О., ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на терри-
тории муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» (прилагается).

2. Направить приложение к настоящему решению главе городского округа Мытищи Купецкой Ю.О. для 
подписания и официального опубликования (обнародования). 

3. Решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего решения возложить на председателя депутатской комис-

сии по бюджету, экономике и промышленности Казанова Ю.Н.

Председатель Совета депутатов 
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Подписано главой городского округа 
21 ноября 2022 г.

 Приложение
 к решению Совета депутатов

 городского округа Мытищи
 Московской области

 о т 17.11.2022 г. № 47/4

 Порядок проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на территории 
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области».

1. Общие положения.
1.1 Настоящий Порядок проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на тер-

ритории муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» (далее – Порядок) 
устанавливает процедуру проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на тер-
ритории муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», направленных на 
решение вопросов местного значения с участием населения городского округа Мытищи Московской области.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 
 инициативное бюджетирование – форма непосредственного участия населения городского округа Мыти-

щи Московской области в решении вопросов местного значения посредством определения, выбора и реали-
зации проектов инициативного бюджетирования;

 проект инициативного бюджетирования (инициативный проект) – оформленная на бумажном носителе по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку инициатива участников инициативного бюджетирова-
ния, направленная на решение вопросов местного значения городского округа, определенных Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», реализуемая на условиях софинансирования за счет средств бюджета городского округа Мыти-
щи Московской области, а также внебюджетных источников (инициативных платежей);

 участники инициативного бюджетирования – жители городского округа Мытищи Московской области, 
инициативные группы, органы территориального общественного самоуправления (далее – ТОС), старосты 
сельских населенных пунктов, юридические лица, иные организации, независимо от их организационно-пра-
вовых форм и форм собственности, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа 
Мытищи Московской области, индивидуальные предприниматели, общественные организации;

 жители городского округа Мытищи Московской области (далее – жители) – граждане Российской Федера-
ции, обладающие избирательным правом на территории муниципального образования «Городской округ Мы-
тищи Московской области»;

 инициатор проекта инициативного бюджетирования – житель, инициативные группы, органы ТОС, ста-
росты сельских населенных пунктов, юридические лица, образованные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, индивидуальные предприниматели, общественные организации, депутат Совета де-
путатов городского округа Мытищи Московской области;

 инициативная группа – группа жителей, самоорганизованная на основе общности интересов с целью ре-
шения вопросов местного значения; 

 инициативные платежи – денежные средства граждан, юридических лиц, образованных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, иных организаций, кроме предприятий и организаций муници-
пальной формы собственности, денежные средства индивидуальных предпринимателей, уплачиваемые на 
добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюд-
жет городского округа Мытищи на счет «во временное распоряжение» в целях реализации конкретных ини-
циативных проектов.

1.3. Организатором конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на территории город-
ского округа Мытищи Московской области является администрация городского округа Мытищи Московской 
области (далее-администрация).

Материально-техническое, информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение 
конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на территории городского округа Мытищи 
Московской области осуществляется администрацией. 

1.4. Реализация проектов инициативного бюджетирования осуществляется в пределах бюджетных ассиг-
нований на реализацию проектов инициативного бюджетирования и предусматриваются в соответствующей 
муниципальной программе городского округа Мытищи.

2. Порядок участия инициаторов проектов инициативного бюджетирования в софинансировании 
проектов инициативного бюджетирования, реализации проектов и приёмки результатов работ.

2.1. Объём средств физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, вносимый 
в целях финансирования реализации проекта инициативного бюджетирования (далее – средства инициато-
ров), должен составлять не менее 5 процентов от стоимости данного проекта. Объём средств на реализацию 
проекта инициативного бюджетирования в случае, если его инициатором является депутат Совета депутатов 
городского округа Мытищи Московской области (далее-депутат), формируется за счёт собственных или при-
влеченных депутатом денежных средств.

2.2. Средства инициаторов вносятся на счёт «во временное распоряжение», открытый администрацией, 
не ранее момента объявления о проведении конкурсного отбора и не позднее 10 дней со дня опубликования 
итогов конкурсного отбора при условии признания проекта инициативного бюджетирования победителем.

2.3. Реализация проекта инициативного бюджетирования осуществляется без фактического использования 
средств инициаторов данного проекта.

В бюджете городского округа Мытищи (сводной бюджетной росписи местного бюджета) должны быть 
предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств городского округа, связан-
ные с реализацией новых проектов инициативного бюджетирования, с учетом ассигнований, за счет безвоз-
мездных поступлений от физических и (или) юридических лиц в размере не менее 5 процентов от стоимости 
проекта. Средства инициаторов находятся на счете «во временное распоряжение» до окончания реализации 
проекта инициативного бюджетирования.

2.4. Средства инициаторов поступают в доход бюджета городского округа Мытищи при условии реализа-
ции проекта инициативного бюджетирования.

2.5. В случае непризнания проектов инициативного бюджетирования победителями конкурсного отбора, а 
также в случае нереализации данных проектов средства инициаторов возвращаются со счета «во временное 
распоряжение» внесшим их лицам.

2.6. В случае выявления экономии по результатам проведения конкурсных процедур, администрация осу-
ществляет возврат сумм инициативных платежей в соответствии с Порядком расчета и возврата сумм ини-
циативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их пере-
числение в бюджет городского округа Мытищи Московской области на реализацию проекта инициативного 
бюджетирования, утвержденным Советом депутатом городского округа Мытищи.

2.7. Приемка результатов работ по реализованному проекту инициативного бюджетирования оформляет-
ся актом, подписываемым в том числе инициатором проекта инициативного бюджетирования. Инициатор 
проекта инициативного бюджетирования согласовывает техническое задание на заключение муниципально-
го контракта.

 
3. Этапы конкурсного отбора инициативных проектов.

3.1. Конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования на территории городского округа Мыти-
щи Московской области включает в себя следующие этапы: 

1 этап – проведение информационно-разъяснительных мероприятий о практике инициативного бюдже-
тирования, осуществление публикаций в средствах массовой информации, организация собраний граждан, 
на которых население городского округа имеет возможность представить и обсудить инициативный проект;

2 этап – представление инициатором инициативного проекта в управление территориальной политики и 
общественных коммуникаций администрации (далее – уполномоченный орган) для его размещения на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет (по форме согласно приложению 1). Размещение проекта инициативного бюд-
жетирования осуществляется на официальном сай те органов местного самоуправления городского округа 
Мытищи и (или) в официальных аккаунтах администрации в социальных сетях с целью проведения голосо-
вания. Информация о сроках проведения конкурсного отбора, голосования за проекты инициативного бюд-
жетирования размещается на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мы-
тищи.

3 этап – проведение голосования на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Мытищи и (или) в официальных аккаунтах администрации в социальных сетях. Голосование жите-
лей осуществляется посредством авторизации на официальном сайте органов местного самоуправления го-
родского округа Мытищи и (или) в официальных аккаунтах администрации в социальных сетях. Допускается 
проведение голосования на специально созданном для этих целей Интернет-ресурсе, позволяющем осущест-
влять авторизацию участников голосования. Голосование проводится онлайн с использованием электронных 
сервисов. В случае, когда у жителей отсутствует техническая возможность принять участие в онлайн голо-
совании, конкурсной комиссией учитываются голоса жителей на основании подписных листов, представлен-
ных инициатором проекта и заверенных его подписью. Житель имеет право проголосовать за неограничен-
ное количество проектов инициативного бюджетирования, при этом за один проект может быть отдан только 
один голос.

4 этап – рассмотрение конкурсной комиссией результатов голосования, определение проектов-победите-
лей. Результаты голосования по проектам инициативного бюджетирования учитываются конкурсной комис-
сией при принятии итогового решения. 

4. Формирование конкурсной комиссии.
Порядок отбора проектов инициативного бюджетирования.

4.1. После завершения голосования, результаты голосования, а также заключение администрации о воз-
можности софинансирования проекта в течение 5 (пяти) рабочих дней передаются уполномоченным орга-
ном в конкурсную комиссию по отбору проектов инициативного бюджетирования на территории городско-
го округа Мытищи Московской области (далее-конкурсная комиссия). В состав конкурсной комиссии могут 
быть включены представители общественных организаций по согласованию. Конкурсная комиссия состоит 
из председателя конкурсной комиссии, заместителя председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурс-
ной комиссии и членов конкурсной комиссии. 

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возник-
новения конфликтов интересов, которые могут повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

Основными задачами конкурсной комиссии являются:
- объективная оценка социально-экономической значимости проектов инициативного бюджетирования;
- конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования;
- принятие решения по итогам конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования.
4.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при условии присутствия на нем не менее по-

ловины ее членов. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурсного отбора (далее – решение кон-
курсной комиссии) принимается в отсутствие инициаторов проектов конкурсного отбора, находящихся на 
рассмотрении конкурсной комиссии и оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии.

4.3. Председатель конкурсной комиссии:
1) организует работу конкурсной комиссии, руководит деятельностью конкурсной комиссии;
2) формирует проект повестки очередного заседания конкурсной комиссии;
3) дает поручения членам конкурсной комиссии в рамках заседания конкурсной комиссии;
4) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
5)осуществляет полномочия члена конкурсной комиссии, установленные пунктом 4.6. настоящего Поряд-

ка.
4.4. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя конкурсной ко-

миссии в случае его временного отсутствия, осуществляет полномочия члена конкурсной комиссии, установ-
ленные пунктом 4.6. настоящего Порядка.

4.5. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет информационное и документационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии, в 

том числе подготовку к заседанию конкурсной комиссии;
2) оповещает членов конкурсной комиссии о дате, месте проведения очередного заседания конкурсной ко-

миссии и повестке очередного заседания конкурсной комиссии;
3) ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
4) осуществляет полномочия члена конкурсной комиссии, установленные пунктом 4.6. настоящего Поряд-

ка.
 4.6. Член конкурсной комиссии:
1) участвует в работе конкурсной комиссии, в том числе в заседаниях конкурсной комиссии;
2) вносит предложения по вопросам работы конкурсной комиссии;
3) знакомится с документами и материалами, рассматриваемыми на заседаниях конкурсной комиссии;
4) голосует на заседаниях конкурсной комиссии.
4.7. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов 

от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим яв-
ляется голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов о принятии решений.
Общее число и персональный состав конкурсной комиссии утверждается постановлением администра-

ции городского округа Мытищи Московской области. При этом половина из общего числа членов конкурс-
ной комиссии должна быть назначена на основе предложений Совета депутатов городского округа Мытищи. 

4.8. Заседание конкурсной комиссии проводится в срок не позднее 30 дней со дня завершения голосования. 
4.9. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора обеспечивается воз-

можность участия в рассмотрении конкурсной комиссией инициативных проектов и изложения своих пози-
ций по ним.
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4.10. По результатам заседания конкурсной комиссии составляется протокол заседания конкурсной комис-

сии, который подписывается председателем на заседании конкурсной комиссии, заместителем председателя 
конкурсной комиссии, секретарем конкурсной комиссии и членами конкурсной комиссии, участвовавшими 
в ее заседании, в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии. На рассмотре-
нии конкурсной комиссии может находиться неограниченное количество проектов инициативного бюджети-
рования. По результатам рассмотрения проектов инициативного бюджетирования конкурсная комиссия при-
нимает следующие решения:

1) о проектах инициативного бюджетирования, прошедших конкурсный отбор и признанных победите-
лями;

2) о проектах инициативного бюджетирования, не прошедших конкурсный отбор.
Условиями прохождения проектов конкурсного отбора является одновременное соблюдение следующих 

критериев:
1) наличие средств бюджета городского округа Мытищи в объеме средств, необходимом для реализации проек-

та инициативного бюджетирования, источником формирования которых не являются средства жителей;
2) стоимость инициативного проекта – не более 300 (триста) тысяч рублей. Депутаты Совета депутатов го-

родского округа Мытищи Московской области в целях возможности реализации социально-значимого про-
екта высокой востребованности у жителей городского округа, стоимость которого превышает 300 тысяч ру-
блей, вправе выступить совместными инициаторами проекта. Предельная стоимость проекта в этом случае 
кратно увеличивается в соответствии с количеством инициаторов-депутатов. 

3) срок реализации инициативного проекта – не позднее 20 декабря текущего финансового года;
4) проект инициативного бюджетирования при голосовании набрал более 50 голосов;
5) соответствие проекта инициативного бюджетирования требованиям законодательства Российской Фе-

дерации.
Информация о результатах конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования размещается на 

официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи в течение 7 рабочих дней 
с момента подписания протокола заседания конкурсной комиссии всеми членами конкурсной комиссии, при-
нявшими участие в заседании. 

6. Определение ответственных исполнителей за реализацию проектов-победителей. 
6.1. После определения проектов-победителей конкурсного отбора проектов инициативного бюджетиро-

вания конкурсная комиссия направляет протокол главе городского округа Мытищи Московской области для 
определения должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по реализации проектов.

6.2. Должностные лица, ответственные за проведение мероприятий по реализации проектов, осуществля-
ют организацию реализации проектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации. Не позднее 5 числа каждого месяца должностные лица, ответственные за проведение мероприятий 
по реализации проектов, направляют уполномоченному органу администрации информацию о ходе реали-
зации проекта. 

6.3. По итогам реализации проекта, уполномоченный орган администрации совместно с должностным ли-
цом, ответственным за проведение мероприятий по реализации проектов и на основании представленных 
данных, готовит отчет о реализации проекта инициативного бюджетирования и представляет его на подпи-
сание главе городского округа Мытищи Московской области и инициатору проекта (приложение 2). 

6.4. Отчет о реализации проекта инициативного бюджетирования подлежит размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи в течение 30 календарных дней со дня 
завершения реализации проекта инициативного бюджетирования. 

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Подписано главой городского округа
21 ноября 2022 г.

 Приложение 1 
к  Порядку, утв. решением Совета депутатов 

 городского округа Мытищи Московской области 
 от 17.11.2022 № 47/4

Форма проекта инициативного бюджетирования.
1. Наименование проекта инициативного бюджетирования: _____________________________________
2. Предварительная стоимость проекта*:____________________________рублей.
3. Предварительные уровни софинансирования со стороны населения и администрации городского окру-

га Мытищи Московской области:
Средства инициаторов: %, руб.
Бюджет городского округа Мытищи Московской области: %, руб. 
4. Место реализации проекта:____________________________________________
5. Благополучатели (какую категорию жителей, а также примерное количество человек затрагивает реше-

ние данного вопроса):__________________________
6. Описание проекта:
6.1. Краткое описание/презентация;
6.2. Цель и задачи проекта, описание проблемы, на решение которой направлен проект, ожидаемый резуль-

тат от реализации проекта, планируемые сроки реализации проекта;
6.3. Смета расходов по форме согласно приложению к паспорту проекта инициативного бюджетирования 

с приложением документов, подтверждающие заявленные расходы.
7. Гарантийное письмо инициатора проекта о готовности принять участие в софинансировании проекта.
8. Протокол собрания жителей.
9. Приложения: (фотографии, копии материалов, подтверждающие освещение информации об инициатив-

ном проекте в средствах массовой информации, социальных сетях, приглашения к обсуждению проекта на-
селением (необходимо приложить публикации/ссылки об информировании населения об инициативном про-
екте, иные материалы, имеющие значение для реализации проекта).

10. Инициатор проекта: _________________________________________________
(ФИО полностью, подпись)
Контактный телефон, e-mail.
*К паспорту проекта инициативного бюджетирования прикладывается предварительный сметный расчет. 

 Приложение к паспорту проекта инициативного бюджетирования 
Смета расходов

№ п/п Виды затрат Ед. измерения Полная стоимость (руб.)
1. Приобретение материалов (указать)
1.1.
2. Приобретение оборудования (указать)
2.1.
3. Выполнение работ (указать)
3.1.
4. Прочие расходы (указать)
4.1.
Итого:

Инициатор проекта:__________________________________________________/ФИО/
    (подпись)

 Приложение 2 
к Порядку, утв. решением Совета депутатов 

 городского округа Мытищи 
 Московской области 

 от 17.11.2022 г. № 47/4

Форма
О ТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования 
городской округ Мытищи Московской области

Наименование проекта: _____________________

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования
Предусмотрено средств на реализацию проекта 

инициативного бюджетирования, руб.
Фактическое поступление средств на реализацию 

проекта инициативного бюджетирования, руб.
Использовано средств на реализацию проекта 

инициативного бюджетирования, руб.
Остаток 

неиспользованных 
средств, руб.

Примечание

Всего
Средства 
местного 
бюджета

Средства инициаторов 
* Всего

Средства 
местного 
бюджета

Средства 
инициаторов* Всего

Средства 
местного 
бюджета

Средства 
инициаторов *

1 = 2 + 3 2 3 4 = 5+6 5 6 7 = 8 + 9 8 9 10 = 4-7

 *Денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципаль-
ной формы собственности.

2. Сведения об итогах реализации проекта
1. Объект, включенный в проект, завершен:_____________________
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:
__________________________________________________________
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта):________
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта:___________
5. К отчету прилагаются на ____листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта – до начала 

работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):
__________ _________________
(Ф.И.О.) (подпись)
Глава городского округа 
Мытищи Московской области:
___________ _________________
(Ф.И.О.) (подпись)
М.П.
Дата «__» ___________ 20___

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

17.11.2022 № 47/5
г. Мытищи

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МЫТИЩИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.03.2008 № 67/13.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ 
«О муниципальной службе в Московской области» рассмотрев представление главы городского округа Мы-
тищи Купецкой Ю.О., Совет депутатов городского округа Мытищи Московской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления городского округа Мытищи Московской области (при-
лагается).

2. Признать утратившим силу Положение о порядке и условиях проведения конкурса на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы администрации Мытищинского муниципального района, 
утвержденное решением Совета депутатов Мытищинского муниципального района Московской области от 
20.03.2008 г. № 67/13.

3. Направить настоящее решение главе городского округа Мытищи Ю.О. Купецкой для подписания и офи-
циального опубликования (обнародования).

4. Данное решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением пункта 3 данного решения возложить на председателя постоянной депутат-

ской комиссии по местному самоуправлению, правоохранительной деятельности, взаимодействию со СМИ, 
регламенту и этике Гончарука Ю.И.

Председатель Совета депутатов 
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Подписано главой городского округа
21 ноября 2022 года 

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области

от 17.11.2022 № 47/5

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления городского округа Мытищи Московской области

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы (далее – Конкурс) в органах местного самоуправления городского окру-
га Мытищи Московской области (далее – органы местного самоуправления), порядок формирования и пол-
номочия конкурсной комиссии по проведению Конкурса на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы (далее – конкурсная комиссия).

1.2 При замещении должности муниципальной службы в муниципальном образовании заключению тру-
дового договора может предшествовать Конкурс, в ходе которого осуществляется оценка профессионально-
го уровня претендентов на замещение должности муниципальной службы, их соответствия установленным 
квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной службы.

1.3 Решение о проведении конкурса принимает глава городского округа Мытищи, которое оформляется 
распоряжением администрации. Основанием для проведения Конкурса могут являться наличие вакантных 
должностей муниципальной службы и отсутствие резерва муниципальных служащих на замещение соответ-
ствующих вакантных должностей.
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1.4 Вакантной должностью муниципальной службы признается не замещенная муниципальным служа-

щим должность, предусмотренная штатным расписанием органа местного самоуправления и его отраслевых 
(функциональных) органов с правами юридического лица.

1.5 Целью проведения Конкурса является:
- обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе в соответствии с их способностями и 

профессиональной подготовкой;
- стимулирование профессионального и карьерного роста муниципальных служащих;
- оценки профессионального уровня и соответствия квалификационным требования граждан, претендую-

щих на замещение вакантной должности муниципальной службы.
1.6 Конкурс назначается на замещение вакантных главных, ведущих и старших должностей муниципаль-

ной службы.
1.7 Конкурс не проводится:
1.7.1 при назначении на должность муниципальной службы
на определенный срок;
1.7.2 при назначении на должность муниципальной службы муниципального служащего (гражданина), 

включенного в кадровый резерв;
1.7.3 при назначении на должность муниципального служащего, соответствующего предъявляемым ква-

лификационным требованиям к вакантной должности, в порядке карьерного роста;
1.7.4 при назначении на отдельные должности муниципальной службы, исполнение должностных обязан-

ностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, по утверж-
денному в установленном законом порядке перечню должностей.

1.7.5 по решению главы городского округа Мытищи.
1.8 При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и федеральными законами.

2. Порядок проведения конкурса
2.1 Право на участие в Конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государствен-

ным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области для замещения должностей 
муниципальной службы (далее – граждане).

2.2 В Конкурсе могут принимать участие работники, занимающие должности, не относящиеся к должно-
стям муниципальной службы органа местного самоуправления.

2.3 Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления размещается объявление о приеме документов для участия в конкурсе, а также следующая информа-
ция: наименование вакантной должности муниципальной службы, квалификационные требования для заме-
щения этой должности, условия прохождения муниципальной службы, место и время приема документов, 
подлежащих предоставлению, срок, до истечения которого принимаются указанные документы, предполага-
емая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения, проект трудового договора, другие инфор-
мационные материалы. Объявление о приеме документов для участия в конкурсе и информация о конкурсе 
также могут публиковаться в периодическом печатном издании.

2.4 Сообщение о проведении Конкурса публикуется не позднее чем за 30 дней до даты проведения Кон-
курса.

2.5 Организацию Конкурса осуществляет Управление делами и кадровой службы администрации город-
ского округа Мытищи.

2.6 Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в Конкурсе, представляет следу-
ющие документы:

- заявление в письменном виде о желании участвовать в конкурсе, составленное на имя главы городского 
округа Мытищи (приложение);

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

- копию паспорта;
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж, а так-

же, по желанию гражданина, копии документов, подтверждающих повышение квалификации, документов о 
присвоении ученого звания, ученой степени;

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законода-
тельством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу;

- согласие на обработку персональных данных (приложение 2);
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и законами Московской области.
Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников, либо копии должны быть завере-

ны нотариально или кадровыми службами по месту работы.
2.7 Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в органах местного са-

моуправления городского округа Мытищи, изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление 
на имя главы городского округа Мытищи.

2.8 Документы, указанные в пункте 2.6 направляются посредством почтовой связи или нарочно по месту 
приема документов.

2.9 Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушени-
ем правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

2.10 При несвоевременном предоставлении документов, предоставлении их не в полном объеме или с на-
рушением правил оформления по уважительной причине являются основанием для отказа гражданину в их 
приеме.

2.11 Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-
ветствием квалификационным требованиям для замещения вакантной должности муниципальной службы, 
а также в связи с ограничениями, установленными федеральным законодательством, законодательством Мо-
сковской области.

2.10 При установлении в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с федеральны-
ми законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации поступлению граждани-
на на муниципальную службу, он информируется конкурсной комиссией о причинах отказа в участии в кон-
курсе в письменной форме.

2.12 Претендент на замещение вакантной должности муниципальной службы, не допущенный к участию 
в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.13 Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 календарных дней после дня завершения 
приема документов для участия в конкурсе.

2.14 Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается конкурсной ко-
миссией после проверки достоверности сведений, представленных претендентами на замещение вакантной 
должности муниципальной службы.

2.15 Конкурсная комиссия не позднее чем за 15 дней до начала второго этапа конкурса размещает на офи-
циальной сайте органа местного самоуправления информацию о дате, месте и времени его проведения, спи-
сок граждан (муниципальных служащих), допущенных к участию в конкурсе (далее – кандидаты).

2.16 Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы, их соответствия квалификационным требованиям.

2.17 При проведении Конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных 
ими документов об образовании, стажа, а также на основе конкурсных процедур с использованием не про-
тиворечащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов 
оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, ан-
кетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата или тестирование по вопросам, связан-
ным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности муниципальной службы, на заме-
щение которой претендует кандидат.

3. Порядок формирования и полномочия конкурсной комиссии
3.1 Состав Конкурсной комиссии утверждается распоряжением администрации городского округа Мы-

тищи.
3.2 Конкурсная комиссия состоит из Председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и чле-

нов комиссии.
3.3 Председатель и члены конкурсной комиссии назначаются распорядительным актом администрации го-

родского округа Мытищи.
3.4 В состав членов конкурсной комиссии включаются первые заместители главы администрации и заме-

стители главы администрации городского округа Мытищи (в соответствии с распределением обязанностей), 
начальник управления делами и кадровой службы, заместитель начальника управления делами и кадровой 
службы администрации городского округа Мытищи, начальник отдела кадровой политики и муниципальной 
службы управления делами и кадровой службы администрации городского округа Мытищи (секретарь ко-
миссии), представитель МКУ «Правовое управление городского округа Мытищи», представитель Контроль-
но-счетной палаты городского округа Мытищи, представитель Совета депутатов городского округа Мыти-
щи, (при проведении Конкурса на замещение должности муниципальной службы, замещаемой в указанных 
органах местного самоуправления), руководитель отраслевого (функционального) органа администрации го-
родского округа Мытищи, на замещение вакантной должности муниципальной службы в котором проводит-
ся конкурс. 

Общее число членов конкурсной комиссии не может быть менее 7 (семи).

3.5 В случае проведения конкурса на замещение должности руководителя территориального органа ад-
министрации городского округа Мытищи, на который возлагается осуществление части полномочий адми-
нистрации городского округа Мытищи в сельских населенных пунктах, расположенных в муниципальном 
образовании «Городской округ Мытищи Московской области» в число членов Конкурсной комиссии включа-
ются кандидатуры выдвинутые сходом граждан в каждом из этих сельских населенных пунктов.

3.6 Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее двух тре-
тей ее состава. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании При равенстве го-
лосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.

Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов.
3.7 По итогам проведения Конкурса конкурсная комиссия принимает следующие решения:
- о признании одного из нескольких кандидатов победителем Конкурса и получившим право на замеще-

ние вакантной должности;
- о зачислении кандидатов Конкурса, соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым 

по вакантной должности, в кадровый резерв;
- о признании всех кандидатов не соответствующими квалификационным требованиям, предъявляемым 

по вакантной должности;
- о признании Конкурса несостоявшимся.
Решение о признании конкурса несостоявшимся принимается на заседании конкурсной комиссии при от-

сутствии кандидатов на участие в Конкурсе, подаче одного заявления или подаче всеми кандидатами заявле-
ний о снятии своих кандидатур.

3.8 Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, принявшими участие в засе-
дании.

3.9 Победителем признается кандидат, у которого образование (в том числе дополнительное), квалифика-
ция, опыт работы и испытательные процедуры наилучшим образом соответствуют функциональным обязан-
ностям муниципального служащего по замещаемой должности.

3.10 По результатам конкурса, не позднее чем через 14 рабочих дней со дня завершения конкурса издает-
ся распоряжение (приказ) органа местного самоуправления городского округа Мытищи о назначении побе-
дителя конкурса на вакантную должность муниципальной службы и заключается трудовой договор с побе-
дителем конкурса в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации и Московской области о муниципальной службе. 

3.11 Если конкурсной комиссией принято решение о включении в кадровый резерв кандидата, не ставше-
го победителем конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, то с согласия указан-
ного лица, издается распоряжение администрации о включении его в кадровый резерв.

3.12 Информация о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня его завершения размещается на офи-
циальном сайте городского округа Мытищи. Победителю конкурса направляется письменное сообщение в 
тот же срок.

3.13 Документы претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы, не допущен-
ных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть возвращены по их письмен-
ному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. После истечения указанного срока докумен-
ты подлежат уничтожению.

3.14 Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, услуги 
связи и др.), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

3.15 Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.16 Протоколы и другие документы конкурсной комиссии хранятся в течение 5 (пяти) лет.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ 

Пописано главой городского округа
21 ноября 2022 г.

Приложение 1
к Положению о порядке проведения конкурса 

на замещение вакантной должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления 

городского округа Мытищи Московской области

Заявление
 Я,_________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество)
желаю принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы _______

____________________________________________________________________________________________
   (наименование должности)
в ________________________________________________________________.
 (наименование органа местного самоуправления)
Настоящим подтверждаю, что:
- ограничений, препятствующих поступлению на муниципальную службу, указанных
в ст. 13 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-

рации», не имею;
- сведения, содержащиеся в документах, предоставляемых мной для участия в данном конкурсе, соответ-

ствуют действительности.

_________________ _________________________
 (дата)    (подпись кандидата)

___________________ _________________________
(дата принятия заявления) (Ф.И.О. и подпись принявшего)

Приложение 2
к Положению о порядке проведения конкурса 

на замещение вакантной должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления 

городского округа Мытищи Московской области

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

(образец заполнения)
г. Мытищи, Московская область  « ____ « _______ 202_____г.

Я,__________________________________, паспорт ____ ___________________ 
 (Фамилия, имя, отчество)    (серия, номер, дата выдачи)

________________________________________________________________________ 
   (название органа, выдавшего паспорт) 
даю добровольное согласие уполномоченным лицам управления делами и кадровой службы администра-

ции городского округа Мытищи Московской области в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и главой 14 Трудового кодекса 
Российской Федерации на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональны-
ми данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, бло-
кирование, удаление, уничтожение) следующих моих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
- прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения
(в случае изменения);
- владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации;
- образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, направление под-

готовки или специальность по диплому, квалификация по диплому);
- выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по совместитель-

ству, предпринимательскую деятельность);
- классный чин федеральной государственной гражданской службы и (или) гражданской службы субъекта 

Российской Федерации и (или) муниципальной службы, дипломатический ранг, воинское и (или) специаль-
ное звание, классный чин правоохранительной службы: 

- государственные награды, иные награды и знаки отличия;
- степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников (отца, матери, брать-

ев, сестер и детей), а также мужа (жены);
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- места рождения, места работы и домашние адреса близких родственников (отца, матери, братьев, сестер 

и детей), а также мужа (жены);
- фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы и домашние адреса бывших 

мужей (жен);
- пребывание за границей;
- близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, по-

стоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жи-
тельства в другое государство (фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за границей);

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
- дата регистрации по месту жительства;
- паспорт:________________________________________________________
  (серия, номер, кем и когда выдан)
- паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации
за пределами Российской Федерации;
- номер телефона:_________________________________________________
   (домашний, мобильный)
- отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих в запасе, 

и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
- идентификационный номер налогоплательщика;
- номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- наличие (отсутствие) судимости;
- допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы (форма, номер и дата);
- наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу в Россий-

ской Федерации или ее прохождению, подтвержденного заключением медицинского учреждения;
- наличие (отсутствие) медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составля-

ющих государственную тайну, подтвержденных заключением медицинского учреждения;
- сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера супругов и несовершеннолетних детей;
- сведения о последнем месте государственной или муниципальной службы.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в 

отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере муниципальной службы, трудовых и не-
посредственно связанных с ними отношений для реализации полномочий, возложенных на администрацию 
городского округа Мытищи.

Я ознакомлен с тем, что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в те-

чение всего срока муниципальной службы (работы) в администрации городского округа Мытищи Москов-
ской области 

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании моего письменного за-
явления в произвольной форме;

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных управление делами и кадровой службы 
администрации городского округа Мытищи вправе продолжить обработку персональных данных без согла-
сия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 
11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

4) после прекращения отношений, связанных с муниципальной службы (трудовых отношений) персональ-
ные данные хранятся в управлении делами и кадровой службы администрации городского округа Мытищи 
Московской области в течение срока хранения документов, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации;

5) персональные данные, предоставляемые мною в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только 
в целях осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации и Уставом му-
ниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области». 

Дата начала обработки персональных данных: «___»___________202___г.

________________________________________ __________________
 (Фамилия, имя, отчество)    (подпись)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

17.11.2022 № 47/6
г. Мытищи

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ», ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ 
ГРАЖДАНАМИ ГАРАЖЕЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕКАПИТАЛЬНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ»

В соответствии со статьей 39.36-1 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 15 части 1 статьи 
16, пунктом 5 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.44 Устава городского округа Мытищи Мо-
сковской области, рассмотрев представление главы городского округа Мытищи Купецкой Ю.О., Совет депу-
татов городского округа Мытищи 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок определения платы за использование земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», для возведения граж-
данами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями (приложение). 

2. Направить приложение к настоящему решению главе городского округа Мытищи Купецкой Ю.О. для 
подписания и официального опубликования (обнародования).

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением пунктов 2, 3 настоящего решения возложить на председателя постоянной де-

путатской комиссии по земельно-имущественным отношениям и экологии – А.С. Лаптева.

Председатель Совета депутатов 
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Подписано главой городского округа 
21 ноября 2022 г.

Приложение 
к Решению Совета депутатов 

городского округа Мытищи Московской области 
№ 47/6 от 17.11.2022 г.

Порядок определения платы за использование земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»

для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями

1. Настоящий Порядок определения платы за использование земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», для возведения 
гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями (далее – Порядок), регламентирует про-
цедуру определения размера платы за использование земельных участков, находящихся в собственности му-
ниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» (далее – земельных участков), 
в целях возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями.

2. Действие Порядка не распространяется на использование земельных участков для стоянки технических 
или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства.

3. Определение размера платы за использование земельных участков для возведения гражданами гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями, осуществляется по формуле:

РРпл = Апл / 12 x М, где:

РРпл – размер платы за использование земельных участков;
Апл – размер годовой арендной платы, рассчитанный в соответствии со статьей 14 Закона Московской об-

ласти № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области»;
М – количество месяцев, на которое выдается разрешение на использование земельных участков.

Оплата использования земельных участков производится единовременно в течение 30 календарных дней с 
даты выдачи разрешения на использование земельных участков (далее – разрешение).

В случае принятия решения о выдаче разрешения к разрешению прикладывается квитанция об оплате ис-
пользования земельных участков.

4. Расчет размера платы за использование земельных участков осуществляется Управлением земельно-и-
мущественных отношений администрации городского округа Мытищи Московской области.

5. В случае досрочного прекращения действия разрешения внесенная за него плата не подлежит возврату.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Подписано главой городского округа
21 ноября  2022 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

24.11.2022 № 48/1
г. Мытищи

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ 
(ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МЫТИЩИ

В соответствии со ст.156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», рассмотрев 
представление главы городского округа Мытищи Купецкой Ю.О., Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие   с 1 декабря 2022 года плату за пользование жилым помещением (плату 
за наем) для нанимателей жилых помещений муниципального и государственного жилищного фонда на тер-
ритории городского округа Мытищи в размере 14,00 руб./кв.м. в месяц.

2. Установить, что наниматели жилых помещений, проживающие в жилых домах с износом основных кон-
струкций более 60% и деревянных жилых домах, освобождаются от внесения платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда.

3. Граждане, признанные в установленном Жилищным кодексом РФ порядке малоимущими гражданами и 
занимающие жилые помещения по договорам социального найма, от внесения платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) освобождаются.

4. С 1 декабря 2022 года считать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Мыти-
щи от 16.12.2021 №34/7 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за на-
ем) для нанимателей жилых помещений муниципального и государственного жилищного фонда на террито-
рии городского округа Мытищи».

5. Направить настоящее решение главе городского округа Мытищи Ю.О. Купецкой для подписания.
6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сай-

те органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
7. Контроль за исполнением п.6 настоящего решения возложить на председателя Комиссии по градостро-

ительству, землепользованию и ЖКХ Чуева А.А.

Председатель Совета депутатов 
А.Н.  ГОРЕЛИКОВ 

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Подписано главой городского округа Мытищи 
24 ноября 2022 г. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

24.11.2022 № 48/2
г. Мытищи

ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СОБСТВЕННИКАМ, 
НЕ СОСТОЯЩИМ НА УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, ВЗАМЕН ИЗЫМАЕМЫХ 

В АВАРИЙНЫХ ДОМАХ, ПОДЛЕЖАЩИХ СНОСУ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ МЫТИЩИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, рассмотрев представление главы городского округа Мытищи Купец-
кой Ю.О., Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. По соглашению с собственником изымаемого жилого помещения, не состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, ему Администра-
цией городского округа Мытищи может быть предоставлено без доплаты взамен изымаемого другое жилое 
помещение с зачетом его стоимости (в том числе рыночной стоимости жилого помещения, рыночной стои-
мости общего имущества в многоквартирном доме, в том числе рыночной стоимости земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом, с учетом его доли в праве общей собственности на такое иму-
щество, всех убытков, причиненных собственнику жилого помещения его изъятием) при соблюдении следу-
ющих условий: общая площадь предоставляемого жилого помещения не превышает общую площадь изы-
маемого помещения более чем на 18 кв. м; количество комнат в предоставляемом жилом помещении не 
превышает количество комнат в изымаемом помещении.

2. Если общая площадь предоставляемого жилого помещения превышает общую площадь изымаемого 
жилого помещения более чем на 18 кв. м, то соглашение с собственником заключается при условии внесения 
им суммы денежных средств, определяемой как произведение превышения площади предоставляемого жи-
лого помещения на среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади для Москов-
ской области, утверждаемую приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, на дату заключения соглашения с собственником изымаемого жилого помещения. 

3. Предоставление жилого помещения, меньшего по площади изымаемого, осуществляется без выплаты 
собственнику изымаемого жилого помещения возмещения за разницу в площади изымаемого и предостав-
ляемого жилых помещений в случае, если рыночная стоимость предоставляемого жилого помещения, опре-
деляемая в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности" (да-
лее – Закон об оценочной деятельности), превышает стоимость (в том числе рыночную стоимость жилого 
помещения, рыночную стоимость общего имущества в многоквартирном доме, в том числе рыночную сто-
имость земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с учетом его доли в праве общей 
собственности на такое имущество, всех убытков, причиненных собственнику жилого помещения его изъ-
ятием) изымаемого жилого помещения, определяемую в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного ко-
декса Российской Федерации.

4. Предоставление жилого помещения, меньшего по площади изымаемого, осуществляется с выплатой 
Администрацией собственнику изымаемого жилого помещения возмещения за разницу в площади изымае-
мого и предоставляемого жилых помещений в случае, если рыночная стоимость предоставляемого жилого 
помещения, определяемая в соответствии с Законом об оценочной деятельности, ниже стоимости (в том чис-
ле рыночной стоимости жилого помещения, рыночной стоимости общего имущества в многоквартирном до-
ме, в том числе рыночной стоимости земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с 
учетом его доли в праве общей собственности на такое имущество, всех убытков, причиненных собственни-
ку жилого помещения его изъятием) изымаемого жилого помещения, определяемой в соответствии с частью 
7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, при этом размер возмещения определяется как раз-
ница определенной в соответствии с Законом об оценочной деятельности рыночной стоимости предостав-
ляемого жилых помещений и определенной в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации стоимости (в том числе рыночной стоимости жилого помещения, рыночной стоимости 
общего имущества в многоквартирном доме, в том числе рыночной стоимости земельного участка, на кото-
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ром расположен многоквартирный дом, с учетом его доли в праве общей собственности на такое имущество, 
всех убытков, причиненных собственнику жилого помещения его изъятием) изымаемого жилого помещения.

5. В случае, если изымаемое жилое помещение находится в долевой собственности нескольких собствен-
ников, положения пунктов 1-4 соответственно применяются к каждому из собственников пропорционально 
размеру его доли в праве собственности на изымаемое жилое помещение.

6. Переселение собственников жилых помещений (домов), подлежащих освобождению в рамках реализа-
ции договора о развитии застроенной территории (комплексного развития территории), осуществляется в со-
ответствии с условиями договора между собственником жилого помещения и Инвестором.

7. Направить настоящее решение главе городского округа Мытищи Ю.О. Купецкой для подписания и офи-
циального опубликования (обнародования). 

8. Данное решение вступает в силу с даты его официального опубликования. 
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной депутатской ко-

миссии по градостроительству и ЖКХ Чуева А.А. 

Председатель Совета депутатов 
городского округа Мытищи 

А.Н. ГОРЕЛИКОВ 
Глава городского округа Мытищи 

Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Подписано главой городского округа 
24 ноября 2022 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2022 № 5220
г. Мытищи

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мо-
сковской области № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», руководству-
ясь Уставом городского округа Мытищи, сводным заключением Министерства имущественных отношений 
Московской области (№ 96-З (п. 215) от 09.11.2022), учитывая заявление Кримера Алексея Семеновича 
№ P001-0417893885- 65387728 от 25.10.2022,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении земельных участков согласно приложе-
нию к настоящему постановлению, расположенных в границах городского округа Мытищи, в пользу неогра-
ниченного круга лиц, в целях прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения 
свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе.

2. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи (А.П.
Демидов) в течение 5 (Пяти) рабочих дней направить в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области настоящее Постановление, для внесения в Еди-
ный государственный реестр недвижимости сведений об ограничениях на земельный участок, указанный в 
пункте 1 настоящего Постановления.

3. Администрации опубликовать настоящее Постановление в официальных средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном информационном сайте городского округа Мытищи.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Мытищи Я.В. Башлыкова.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
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 АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2022 № 5258

г. Мытищи

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с требованиями действующего законо-
дательства, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской 
округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства» (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете городского округа Мыти-

щи «Официальные Мытищи» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления го-
родского округа Мытищи.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

городского округа Мытищи П.Ю.Нуштаева.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

УТВЕРЖДАЮ
постановлением администрации

городского округа Мытищи
от 14.11.2022 № 5258

Муниципальная программа городского округа Мытищи «Развитие сельского хозяйства"

1) Паспорт муниципальной программы
Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Мытищи
Муниципальный заказчик муниципальной программы Администрация городского округа Мытищи

Цели муниципальной программы
1. Обеспечение населения Московской области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, комплексное развитие 
сельских территорий
2. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Московской области

Перечень подпрограмм
Подпрограмма 1 – «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»
Подпрограмма 2 – «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации»
Подпрограмма 4– «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы»

Краткая характеристика подпрограмм

1. Поддержка и стимулирование развития подотраслей растениеводства и животноводства, а также инвестиционной деятельности
2. Создание условий для повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, предотвращение выбытия из оборота 
земель сельскохозяйственного назначения, предотвращение распространения сорного растения борщевика Сосновского.
3. Реализация ветеринарно-профилактических, противоэпизоотических мероприятий, финансирование переданных муниципальным образованиям госу-
дарственных полномочий в области обращения с собаками без владельцев

 Источники финансирования муниципальной программы, в 
том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

Средства бюджета Московской области 23945 4789 4789 4789 4789 4789
Средства бюджета городского округа Мытищи 44080 4100 9995 9995 9995 9995
Всего, в том числе по годам: 68025 8889 14784 14784 14784 14784

2. Краткая характеристика агропромышленного комплекса городского округа Мытищи, в том числе 
основные проблемы в сфере сельского хозяйства описание цели муниципальной программы

Городской округ Мытищи специфичен. Близость мегаполиса, наличие крупных автомагистралей с повы-
шенным автомобильным трафиком и наличие в границах округа, небольшой площади земель сельскохозяй-
ственного назначения сильно ограничивает возможности выращивания овощных культур, картофеля, зерно-
вых и зернобобовых культур.

Выращивание данных культур осуществляется только в личных подсобных и небольших фермерских хо-
зяйствах. Увеличение объемов их производства ограничивается малыми площадями земельных участков в 
личных подсобных хозяйствах, а удаленность друг от друга делает технологию их выращивания крайне до-
рогостоящей. Акцент развития агропромышленного комплекса направлен на создание логистических торго-
вых центров и производство готовых пищевых продуктов.

Сельскохозяйственную деятельность осуществляют крестьянские (фермерские) хозяйства К(Ф)Х «Данс», 
«Доброе поле», «Калеткин К.И.», «Питон М" и индивидуальный предприниматель Голубев В.А. Хозяйства 
развиваются, производят продукцию и поставляют ее населению. Начинают свою деятельность еще ряд фер-
мерских хозяйств, готовых расширять свое производство за счет увеличения поголовья скота и расширения 
рынка реализации продукции. 

Однако каждое хозяйство имеет ряд определенных трудностей, которые затрудняют увеличение количе-
ства выпускаемой продукции:

-нехватка земельных угодий; 
-недостаточность финансов для закупки оборудования, для строительства и реконструкции животноводче-

ских зданий, для проведения агротехнических мероприятий. 
На территории округа работают крупные перерабатывающие предприятия: ООО «Мытищинский молоч-

ный завод», ООО «Восход Центр», ООО «Мясной дом Бородина», ООО «НТЦ XXI», ООО «Олива Факел», 
ЗАО «Мытищинская пивоваренная компания», ООО «Русскарт», ООО «Родник и К» и масса мелких перера-
батывающих предприятий, которые производят готовую продукцию, с дальнейшей поставкой ее в сети роз-
ничной торговли, как на территории городского округа Мытищи, так и далеко за его пределами.

Все организации по итогам 2022 года имеют положительный финансовый результат.

Всего в сельском хозяйстве занято 57 человек. Среднемесячная заработная плата работников сельскохо-
зяйственных предприятий в 2022 году составила 43151,0 рубля.

Вместе с тем, остается много нерешенных проблем:
- низкие темпы обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологиче-

ского потенциала;
- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной 

продукции, недостаточным притоком частных инвестиций;
- дефицит квалифицированных кадров.
Остаются нерешенными вопросы изменения структуры сельскохозяйственного производства, перепрофи-

лирования производства в сторону более рентабельных видов деятельности, эффективного использования 
земельных ресурсов.

Неиспользование земельных ресурсов по целевому назначению длительное время привело к зараста-
нию древесной кустарниковой, а также сорной растительностью, зачастую опасной для здоровья населе-
ния. Огромная территория земель заняты борщевиком Сосновского. От произрастания последнего наносит-
ся вред не только жителям населенных пунктов и животным в виде ожогов и аллергических реакций, но и 
плодородному составу почв.  

Основными целями программы являются:
- Повышение финансовой устойчивости производственного и перерабатывающего потенциала предприя-

тий агропромышленного комплекса городского округа Мытищи;
- Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой в городском окру-

ге Мытищи; 
- Ускоренное развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства в городском округе Мытищи;
- Создание экономических и технологических условий для устойчивого развития молочного животновод-

ства
Достижение указанных целей невозможно без решения следующих основных задач:
- увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий;
- стабилизация финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

3) Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы):

 № 
п/п Показатели реализации муниципальной программы Тип 

показателя
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ)

Базовое 
значение 

показателя 
(2022 г.) 

Планируемое значение по годам реализации

Ответственный за достижение 
показателя

Номер 
подпрограммы, 
мероприятий, 
оказывающих 

влияние на 
достижение 
показателя

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

1. Обеспечение населения Московской области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства
1.1. Индекс производства продукции сельского хозяйства 

в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 
предыдущему году

Приори-
тетный 
отраслевой 

% Территориальное управление 
администрации городского округа 
Мытищи

1.06.01, 2.01.01

          
4) Методика расчета значений планируемых целевых показателей муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства»

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения Порядок расчета Источник данных Периодичность 

представления
Подпрограмма 1 – «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»
1.1. Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых 
ценах) к предыдущему году

Процент Значение показателя определяется как отношение стои-
мости продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий отчетного года в ценах предыдущего года к 
стоимости продукции сельского хозяйства предыдущего 
года в ценах предыдущего года

Данные государственной статистической отчетности: таблица 
«Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяй-
ствах всех категорий» (предварительные данные)

Один раз в год

5) перечень мероприятий Подпрограмм:
№
п/п Мероприятие Подпрограммы 

Сроки исполне-
ния мероприятия

Источники 
финансирования

Всего
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Подпрограммы 
2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма 1 – «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»

2

Основное мероприятие 06.

III – IV квартал

 Итого 4400 0 1100 1100 1100 1100
Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производ-
ства, расширения рынка сельско-
хозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия

Средства бюджета 
городского округа 4400 0 1100 1100 1100 1100
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Мероприятие 06.01 

III квартал
Итого 2200 0 550 550 550 550 Территориальное 

управлениеРазвитие приоритетных отраслей 
АПК

Средства бюджета 
городского округа 2200 0 550 550 550 550

 (наименование результата выпол-
нения мероприятия, ед.измерения) Всего Итого 

2023 год
В том числе по кварталам:

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
I II III IV

Производство молока в хозяйствах 
всех категорий, тыс.тонн 0,7 0,175 0,35 0,525 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых 
ценах) к предыдущему году, 
процент

100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1

Инвестиции в основной капитал по 
видам экономической деятельно-
сти: Растениеводство и животно-
водство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих 
областях, Производство пищевых 
продуктов, Производство напитков, 
(млн рублей)

1200 300 600 900 1200 1200 1200 1200 1200

Мероприятие 06.02. III – IV квартал Итого 0 550 550 550 550
Организация и проведение конкур-
сов и выставок

Средства бюджета 
городского округа 

0 550 550 550 550 Территориальное 
управление  

 (наименование результата выпол-
нения мероприятия, ед.измерения)

Всего Итого 2023 
год

В том числе по кварталам: 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
I II III IV

Количество проведенных конкур-
сов и выставочных мероприятий

0 0 0 0 0 1 1 1 1

Подпрограмма 2 – «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации»
1 Основное мероприятие 01. Реа-

лизация мероприятий в области 
мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения

II – IV квартал Итого 38760 4000 8690 8690 8690 8690
Средства бюджета 
городского округа

38760 4000 8690 8690 8690 8690

Мероприятие 01.01 II – IV квартал Итого 0 0 0 0 0 0
Предотвращение выбытия из обо-
рота земель сельскохозяйственного 
назначения и развитие мелиоратив-
ных систем и гидротехнических 
сооружений сельскохозяйственного 
назначения, а также проведение 
культуртехнических мероприятий

Средства бюджета 
городского округа 

0 0 0 0 0 0

(наименование результата выпол-
нения мероприятия, ед.измерения)

Всего Итого 
2023 год

В том числе по кварталам:
I II III IV

Вовлечение в оборот выбывших 
сельскохозяйственных угодий за 
счет проведения культуртехниче-
ских мероприятий, тыс. га

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 01.02 II – IV квартал Итого 38760 4000 8690 8690 8690 8690 Территориальное 
управлениеПроведение мероприятий по 

комплексной борьбе с борщевиком 
Сосновского

Средства бюджета 
городского округа 

38760 4000 8690 8690 8690 8690

Площадь земель, обработанных от 
борщевика Сосновского (гектар)

Всего Итого 
2023 год

В том числе по кварталам: 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
I II III IV

327,8 0 327,8 327,8 327,8 327,8 327,8 327,8 327,8

Подпрограмма 4– «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы»

1 Основное мероприятие 01. Сохра-
нение ветеринарно-санитарного 
благополучия

Постоянно Итого 24865 4889 4994 4994 4994 4994
Средства бюджета 
Московской 
области

23945 4789 4789 4789 4789 4789

Средства бюджета 
городского округа 

920 100 205 205 205 205

Мероприятие 01.01 Постоянно Итого 23945 4789 4789 4789 4789 4789
Осуществление переданных 
полномочий Московской области 
по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по 
обращению с собаками без вла-
дельцев

Средства бюджета 
Московской 
области

23945 4789 4789 4789 4789 4789

Мероприятие 01.02 Итого 920 100 205 205 205 205
Осуществление переданных 
полномочий Московской области 
по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по 
обращению с животными без вла-
дельцев за счет средств местного 
бюджета

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

920 100 205 205 205 205

Количество собак без владельцев, 
подлежащих отлову, голов

Всего Итого 
2023 год

В том числе по кварталам: 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
I II III IV

309 77,25 154,5 231,8 309 309 309 309 309
 

6) Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства»

№ п/п № подпрограммы ХХ
№ основного 
мероприятия 

YY
№ мероприятия 

ZZ Наименование результата
Единица 

измерения Порядок определения значений
1. 1 06 01 Производство молока в хозяйствах всех кате-

горий
Тысяч тонн

Значение показателя определяется как объем производства молока 
в хозяйствах всех категорий. 
Периодичность представления – ежеквартально.

2. 1 06 01 Инвестиции в основной капитал по видам 
экономической деятельности: Растениеводство 
и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях, Про-
изводство пищевых продуктов, Производство 
напитков (млн. рублей)

Миллионов 
рублей

I=I1+I2+I3, где:
I – Инвестиции в основной капитал, млн. руб.;
I1 – инвестиции по видам экономической деятельности Растение-
водство и животноводство, охота и предоставление соответствую-
щих услуг в этих областях млн. руб.;
I2 – инвестиции по видам экономической деятельности: Произ-
водство пищевых продуктов, млн. руб.;
I3 – инвестиции по видам экономической деятельности: Произ-
водство напитков» 
Показатель рассчитывается ежеквартально нарастающим итогом 
на основании оперативных данных муниципальных образований, 
а также на основании данных статистической отчетности.
Периодичность представления – ежеквартально.
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3. 2 01 01 Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяй-

ственных угодий за счет проведения культур-
технических мероприятий, тыс. га

Тысяч гектар Значение показателя определяется как сумма площадей земель, 
вовлеченных в сельскохозяйственный оборот за счет проведения 
культуртехнических работ в отчетном году на мелиорированных 
(орошаемых и (или) осушаемых) землях.
Периодичность представления – полугодие, 9 месяцев, год.

4. 2 01 02 Площадь земель, обработанных от борщевика 
Сосновского (гектар)

Гектар Значение показателя определяется как сумма площадей земель, 
обработанных от борщевика Сосновского.
Периодичность представления – полугодие, 9 месяцев, год.

5. 4 01 01 Количество собак без владельцев, подлежащих 
отлову, голов

голов Количество отловленных собак без владельцев.
Периодичность представления – ежеквартально.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2022 № 5259
г. Мытищи

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
«ЭКОЛОГИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с требованиями действующего законо-
дательства, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской 
округ Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Экология и окружающая среда» (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете городского округа Мыти-

щи «Официальные Мытищи» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления го-
родского округа Мытищи.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

городского округа Мытищи И.В. Яськива.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

городского округа Мытищи от 14.11.2022 № 5259

1. Паспорт муниципальной программы городского округа Мытищи 
«Экология и окружающая среда»

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Мытищи
Муниципальный заказчик программы Администрация городского округа Мытищи / МКУ «Управление экологии»

Цели муниципальной программы
Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации экологической обстановки в городском округе Мы-
тищи и ее улучшения на территориях с наиболее высокими уровнями загрязнения воздуха и водных объектов. Формирование экологического мировоззрения 
и экологической культуры за счет развития системы экологического образования и воспитания, пропаганды и информирования населения.

Перечень подпрограмм Муниципальные заказчики подпрограмм
1. Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» МКУ «Управление экологии» 
2. Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного ком-
плекса» МКУ «Управление экологии»

3. Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства» МКУ «Управление экологии»
4. Подпрограмма 5 «Ликвидация накопленного вреда 
окружающей среде» МКУ «Управление экологии»

Краткая характеристика подпрограмм

1. Подпрограмма 1 направлена на обследование состояния окружающей среды городского округа (атмосферного воздуха и воды) для последующей разработ-
ки и принятия мер по улучшению качества окружающей среды, также на вовлечение населения в проблемы раздельного сбора мусора, активное участие в 
конференциях, семинарах, уроках, посвященных экологической тематике, проведение экологических акций совместно с населением городского округа. Также 
на сокращение объемов несанкционированных навалов мусора на территории городского округа, формирование экологической культуры населения в области 
обращения с отходами.
2. Подпрограмма 2 направлена на сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия 
жизни населения, сокращение негативного воздействия на водные объекты, находящихся на территории округа, повышение эксплуатационной надежности 
гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию.
3. Подпрограмма 4 направлена на восстановительное озеленение лесов с помощью проводимых экологических акций совместно с населением городского 
округа, улучшение состояния лесов, поврежденных вредителями и болезнями в результате природных и антропогенных воздействий, а также на ликвидацию 
несанкционированных навалов мусора в лесных массивах.
4. Подпрограмма 5 направлена на разработку и реализацию проектных решений по рекультивации полигона ТБО «Каргашино», что позволит минимизировать 
его влияние на окружающую природную среду. Создание системы дегазации, системы лучевого дренажа, выравнивание тела полигона и создание защитного 
противофильтрационного экрана позволит свести к минимуму миграцию загрязняющих веществ, образовавшихся за годы эксплуатации полигона.
Также Подпрограмма 5 направлена на предупреждение и ликвидацию несанкционированных свалок на муниципальных землях. 

Источники финансирования муниципальной программы, 
в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Средства бюджета Московской области 51 839,2 10 367,8 10 367,8 10 367,8 10 367,8 10 367,8
Средства бюджета городского округа Мытищи 43 750,0 8 750,0 8 750,0 8 750,0 8 750,0 8 750,0
Всего, в том числе по годам: 95 589,2 19 117,8 19 117,8 19 117,8 19 117,8 19 117,8

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

Мероприятия муниципальной программы направлены на обеспечение стабилизации и улучшение эколо-
гической обстановки в городском округе Мытищи. 

Городской округ Мытищи входит в число самых урбанизированных и густонаселенных регионов Москов-
ской области. По территории округа проходят два автомобильных шоссе федерального значения – Ярослав-
ское и Дмитровское, Московская кольцевая автодорога, железнодорожные магистрали северного и восточ-
ного направлений. В непосредственной близости находится аэропорт «Шереметьево». На территории округа 
размещается крупное предприятие теплоэнергетики – Северная ТЭЦ-27. 

Состояние окружающей среды – одна из наиболее острых социально-экономических проблем, прямо или косвенно затрагиваю-
щих интересы каждого человека, тем более в таком наиболее урбанизированном регионе страны, как Московская область.

Собственные достаточно мощные источники влияния на окружающую среду, близость к такому мегапо-
лису, как город Москва, определяют специфику экологической нагрузки на природно-ресурсный комплекс 
округа, ее динамику и масштабы за последний период, степень и характер негативного воздействия. Имен-
но в регионах, примыкающих к МКАД, в том числе городском округе Мытищи, оседает большая часть вы-
бросов в атмосферу от столичных предприятий, здесь размещаются полигоны по захоронению бытовых от-
ходов, сюда стекают сточные воды из московской канализации. 

К числу наиболее значимых экологических вопросов относятся:
- загрязнение атмосферного воздуха; 
- загрязнение водных объектов недостаточно очищенными сточными водами и бытовыми отходами и, как 

следствие, сокращение биологического разнообразия водоемов;
- проблемы утилизации отходов производства и потребления;
- необходимость пропаганды и формирования экологически культурного поведения среди населения.
В связи с этим возрастает значимость разработки и реализации мер по улучшению качества окружающей 

среды, проведению воспитательной и образовательной работы с населением города.
Атмосферный воздух является одним из важнейших факторов среды обитания человека. Проблема загряз-

нения атмосферного воздуха – одна из ведущих экологических проблем в Московской области, в том числе 
в городском округе Мытищи. 

Наибольший объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приходится на предприятия теплоэнер-
гетики и автотранспорта, доля которых неуклонно растет. Причем соседство с крупными автомагистралями 
и городом Москвой приводит к увеличению интенсивности автомобильного потока, и, как следствие, к уси-
лению степени загрязнения воздуха. Все это обуславливает необходимость постоянного мониторинга за со-
стоянием атмосферного воздуха в округе.

Поверхность водоемов в городском округе Мытищи занимает более 10,0% всей его территории. В окру-
ге находится 6 крупных водохранилищ, связанных судоходным каналом Москва-Волга. По территории про-
ходят р. Раздериха, р. Работня, р. Сукромка, р. Яуза, р. Чанка, р. Клязьма, р. Уча, а также большое количе-
ство природных родников.

Основными причинами неудовлетворительного состояния водных объектов района являются:
- предельный физический износ очистных сооружений;
- нарушение норм содержания и эксплуатации автотранспорта, вызывающее распространение нефтепро-

дуктов в водные объекты;
- несоблюдение санитарных норм населением, предприятиями местной промышленности, торговли, об-

щественного питания и бытового обслуживания.

Таким образом, целесообразно проведение мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычай-
ных ситуаций на водных объектах, в том числе постановка на учет гидротехнических сооружений (ГТС) как 
бесхозяйных и проведение работы с водопользователями с целью реализации ими планов по снижению объ-
ема загрязняющих веществ в стоках.

В настоящее время остро стоит проблема утилизации бытовых отходов. Населенные пункты сталкиваются 
с тем, что объемы близь расположенных свалок ежегодно увеличиваются. Утилизация и переработка такого 
количества мусора требует больших затрат. Существенно сократить расходы могла бы сортировка бытовых 
отходов гражданами, а также раздельный сбор мусора на предприятиях, местах общественного пользования.

В связи с этим возникает необходимость целенаправленной пропаганды селективного сбора мусора, при-
влечение внимания населения к вопросам экологии округа, личного вклада каждого человека в улучшение 
и сохранение природы.

Важное экологическое и средообразующее значение имеют леса, расположенные на территории Москов-
ской области. Они занимают 1,942 млн. га или 44,3% ее территории. В городском округе Мытищи леса за-
нимают 46% общей площади. В последние годы средообразующие функции лесов существенно снизились в 
результате ухудшения их санитарного состояния. Неудовлетворительное санитарное состояние лесов явля-
ется как следствием неблагоприятных климатических и антропогенных воздействий, так и повышения рек-
реационной нагрузки.

Для снижения негативных процессов в лесах городского округа Мытищи будут проведены мероприятия 
по лесовосстановлению.

Значительный ущерб экологической безопасности городского округа Мытищи могут нанести несанкцио-
нированные свалки ТБО. Иногда такие свалки поджигаются неизвестными лицами. Сжигание мусора явля-
ется источником органических загрязнений атмосферного воздуха. В связи с этим необходимо проводить ме-
роприятия, направленные на ликвидацию стихийных свалок на территории округа.

Состояние окружающей среды существенно зависит от решения вопросов в области экологического обра-
зования, воспитания и информирования населения.

Приоритетность экологического образования и воспитания официально закреплена Федеральным зако-
ном от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». В «Основах государственной политики в обла-
сти экологического развития Российской Федерации до 2030 года», утвержденных Президентом Российской 
Федерации 30 апреля 2012 года, указано, что достижение стратегической цели государственной политики в 
области экологического развития обеспечивается решением следующих основных задач:

- формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания;
- обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций 

и бизнес-сообщества в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением эколо-
гической безопасности.

Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направ-
ленных на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории городского округа Мытищи. 

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы
В ходе осуществления мероприятий программы планируется проведение исследований окружающей при-

родной среды (воздух, вода). 
Проведение данных мероприятий позволит получить объективную информацию о состоянии окружаю-

щей природной среды городского округа Мытищи и его изменении в течение периода реализации програм-
мы, а также более детально проанализировать факторы и источники негативного воздействия.
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Организация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок ТБО позволит увеличить долю 

ликвидированных свалок в общем числе выявленных несанкционированных свалок до 100%.
Благодаря более широкому освещению в средствах массовой информации аспектов селективного сбора 

мусора, проводимых экологических акций и мероприятий, усилению агитации и пропаганды среди различ-
ных слоев населения необходимости сохранения природы и окружающей среды, общее количество участни-
ков мероприятий экологической направленности увеличится до 6000 человек. 

В результате проведения мероприятий по охране водных объектов будут поставлены на учет бесхозяйные 
гидротехнические сооружения (ГТС) городского округа Мытищи, а также уменьшатся объемы сбросов за-
грязняющих веществ в стоках и повысится качество очистки сточных вод до 100%.

Перечень подпрограмм и краткое их описание
В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:
1) Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»
Цель подпрограммы 1: 
- создание стабильной экологической обстановки на территории городского округа.
Для достижения указанных целей в рамках подпрограммы 1 планируется: проведение мероприятий по мо-

ниторингу атмосферного воздуха и состояния водной среды городского округа, а также проведение наблюде-
ний за состоянием и загрязнением окружающей среды городского округа. 

2) Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»
Цель подпрограммы 2: 
- сокращение негативного воздействия на водные объекты, находящиеся на территории городского округа.
Для достижения указанных целей в рамках подпрограммы 2 планируется: проведение мероприятий, на-

правленных на повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе бес-
хозяйных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию, проведение обследований и ликви-
дация засорения водных объектов, расположенных на территории городского округа.

3) Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства»
Цель подпрограммы 4: 
- восстановительное озеленение лесов, расположенных на территории округа, поврежденных вредителя-

ми и болезнями в результате природных и антропогенных воздействий, а также сокращение негативного ан-
тропогенного воздействия выраженного в ликвидации навалов бытового и строительного мусора на землях 
лесного фонда городского округа.

Для достижения указанных целей в рамках подпрограммы 4 планируется: проведение экологических ак-
ций по посадке леса совместно с населением городского округа, просветительских мероприятий, направлен-
ных на разъяснения правил поведения в лесу, а также предупреждение и ликвидация несанкционированных 
навалов мусора на землях лесного фонда городского округа.

4) Подпрограмма 5 «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде»
Цель подпрограммы 5:
- формирование современной отрасли обращения с отходами, обеспечения экологической безопасности 

городского округа Мытищи.
Для достижения указанных целей в рамках подпрограммы 2 планируется проведение мероприятий по экс-

плуатации и содержанию закрытого полигона ТБО «Каргашино», а также предупреждению и ликвидации не-
санкционированных свалок на территории городского округа. 

Обобщенная характеристика основных мероприятий 
с обоснованием необходимости их осуществления.

Основные мероприятия муниципальной программы предусматривают комплекс мер, направленных на до-
стижение целей и реализацию задач программы.

Одной из наиболее серьезных экологических проблем, от решения которой зависит состояние здоровья на-
селения, является загрязнение атмосферного воздуха. Проведение отбора проб воздуха и воды в водных объ-
ектах позволит получить объективную картину состояния окружающей среды округа, разработать по мере 
необходимости соответствующие природоохранные мероприятия. 

В целях создания условий для формирования экологической культуры подрастающего поколения, реализации закон-
ных прав граждан на информацию в области охраны окружающей среды планируется проведение различных экологи-
ческих акций и мероприятий на территории городского округа Мытищи, направленных на просвещение, информиро-
вание и образование населения в отношении проблем сохранения существующей природы.

Проведение мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций на водных объектах 
позволит выполнить процедуры по постановке на учет гидротехнических сооружений (ГТС), расположен-
ных на территории городского округа Мытищи, в качестве бесхозяйных и в дальнейшем, в случае необхо-
димости, планировать работы по их ремонту. Все это, а также проведение соответствующей работы с во-
допользователями по реализации ими планов по снижению объема загрязняющих веществ, модернизации, 
реконструкции существующих, строительству новых очистных сооружений будет способствовать недопуще-
нию возникновения непредвиденных ситуаций на водных объектах.

3. Планируемые показатели реализации муниципальной программы «Экология и окружающая среда»

№ 
п/п

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Тип
показателя

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя
на начало 

реализации 
программы

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

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»
1.1 Количество проведенных исследова-

ний состояния окружающей среды
показатель гос-
программы

единиц 2 2 2 2 2 2 Мероприятие 01.01
Проведение анализов качества воды

1.2 Количество проведенных экологиче-
ских мероприятий

показатель гос-
программы

единиц 0 0 0 0 0 0 Основное мероприятие 03 Мероприятие 03.01.
Проведение выставок, семинаров.
Мероприятие 03.02.
Проведение «Дней защиты от экологической опасности»

2 Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»
2.1 Количество гидротехнических 

сооружений с неудовлетворительным 
и опасным уровнем безопасности, 
приведенных в безопасное техниче-
ское состояние

Приоритетный 
показатель 
(показатель 
госпрограммы) 
Соглашение с 
ФОИВ

Шт. 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 01. 03 
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности, в том числе 
разработка проектной документации 

2.2 Количество водных объектов, на 
которых выполнены комплексы 
мероприятий по ликвидации послед-
ствий засорения

Показатель гос-
программы

Шт. 0 1 1 1 1 1 Мероприятие 03.01. Выполнение комплекса мероприятий 
по ликвидации последствий засорения водных объектов, 
находящихся в муниципальной собственности

2.3 Количество реконструированных 
гидротехнических сооружений, 
находящихся 
в муниципальной собственности, в 
том числе разработанная проектная 
документация

Отраслевой 
показатель

Шт. 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 01.04 Реконструкция гидротехнических соору-
жений, находящихся в муниципальной собственности, в том 
числе разработка проектной документации

2.4 Площадь прудов, подлежащая 
очистке

Показатель гос-
программы

Га Мероприятие 03.03 Проведение работ по очистке прудов от 
мусора

3 Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства»
3.1 Доля ликвидированных отходов, на 

лесных участках в составе земель 
лесного фонда, не предоставленных 
гражданам и юридическим лицам, 
в общем объеме обнаруженных 
отходов

Отраслевой 
показатель (пока-
затель госпро-
граммы)

Процент Мероприятие 01.16 Обеспечение переданных государ-
ственных полномочий Московской области по организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) 
отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, 
не предоставленных гражданам и юридическим лицам, 
а также по транспортированию, обработке и утилизации 
таких отходов

4 Подпрограмма 5 «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде»
4.1 Количество ликвидированных наибо-

лее опасных объектов накопленного 
вреда окружающей среде

Приоритетный 
показатель Наци-
ональный проект 
(Региональный 
проект)

Шт. 0 0 0 0 0 0 Мероприятие G1.01 Ликвидация несанкционированных 
свалок в границах городов и наиболее опасных объектов 
накопленного экологического вреда окружающей среде

4.2 Численность населения, качество 
жизни которого улучшится в связи с 
ликвидацией и рекультивацией объ-
ектов накопленного вреда окружаю-
щей среде, в том числе:

Приоритетный 
показатель Наци-
ональный проект 
(Региональный 
проект)

Тыс. чел. 0 0 0 0 0 0 Мероприятие G1.01 Реализация Ликвидация несанкциони-
рованных свалок в границах городов и наиболее опасных 
объектов накопленного экологического вреда окружающей 
среде «

4.2.1 Полигон ТКО «……»
4.2.2 Полигон ТКО «……»
4.3. Процент реализации мероприятий по 

содержанию и эксплуатации объекта 
размещения отходов, в том числе по 
утилизации фильтрата и обеспече-
нию работ, связанных с обезврежива-
нием биогаза, в объеме, определен-
ном соглашением о предоставлении 
субсидии

Отраслевой Процент 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 02.01 Содержание газона на полигоне ТКО
Мероприятие 02.02 
Содержание дорог на полигоне ТКО
Мероприятие 02.03 
Обеспечение охраны территории полигона ТКО
Мероприятие 02.04 
Отбор проб, проводимый на территории полигона ТКО, и 
расходы за обработку данных лабораторных исследований, 
осуществляемых в пострекультивационный период на 
полигоне ТКО
Мероприятие 02.05 Обеспечение оплаты расходов на энер-
госнабжение полигона ТКО 
Мероприятие 02.06 Обслуживание установки обезврежи-
вания горючих газов («свалочный газ»), расположенной на 
полигоне ТКО (ФАКЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА)
Мероприятие 02.07 Обслуживание установки обезврежи-
вания горючих газов («свалочный газ»), расположенной на 
полигоне ТКО (БЕСФАКЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА)
Мероприятие 02.08 Обслуживание модульной локальной 
очистной обраноосмотической станции очистки загрязнен-
ных стоков, расположенной на полигоне ТКО
Мероприятие 02.09 Вывоз и уничтожение фильтрата/филь-
трата концентрированного с полигона ТКО
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4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы): наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчета:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Методика расчета показателя Источник данных Период представления 
отчетности

1 2 3 4 5 6
1 Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»

1.1
Количество проведенных исследований состоя-
ния окружающей среды

Показатель определяется по результатам реализации мероприятий по 
исследованию состояния окружающей среды. Источником информации 
являются акты сдачи-приемки выполненных работ по контрактам, а 
также отчеты о проведенных исследованиях.

Акты выполненных работ Представляется ежегодно

1.2
Количество проведенных экологических меро-
приятий

Показатель определяется по результатам реализации мероприятий по 
экологическому образованию и воспитанию населения. Источником 
информации являются акты сдачи-приемки выполненных работ по 
контрактам, а также отчеты о мероприятиях, проведенных в пределах 
средств на обеспечение текущей деятельности.

Акты выполненных работ Представляется ежегодно

2 Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»
2.1 Количество гидротехнических сооружений с 

неудовлетворительным и опасным уровнем без-
опасности, приведенных в безопасное техниче-
ское состояние

Шт. Значение определяется по количеству гидротехнических сооруже-
ний, расположенных на территории органа местного самоуправления 
Московской области, уровень безопасности которых оценивается как 
неудовлетворительный и опасный, приведенных в безопасное состояние 
в текущем году (штука).

Акты выполненных работ Ежегодно до 10 числа года, 
следующего за отчетным

2.2 Количество водных объектов, на которых выпол-
нены комплексы мероприятий по ликвидации 
последствий засорения

Шт. Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2021 года как сумма 
водных объектов, на которых в отчетном периоде выполнены комплексы 
мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов. 

Акты выполненных работ Ежеквартально до 10 числа ме-
сяца, следующего за отчетным

2.3 Количество реконструированных гидротехниче-
ских сооружений, находящихся 
в муниципальной собственности, в том числе 
разработанная проектная документация

Шт. Значение определяется по количеству реконструированных гидротехни-
ческих сооружений, находящихся 
в муниципальной собственности, в том числе разработанная проектная 
документация (штука).

Акты выполненных работ Ежеквартально до 10 числа ме-
сяца, следующего за отчетным

2.4 Площадь прудов, подлежащая очистке га Значение определяется согласно отчёту по гидрологическому исследо-
ванию

Акты выполненных работ Ежеквартально до 10 числа ме-
сяца, следующего за отчетным

3 Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства»
3.1 Доля ликвидированных отходов, на лесных 

участках 
в составе земель лесного фонда, не предостав-
ленных гражданам и юридическим лицам, в 
общем объеме обнаруженных отходов

Процент Cно = Nно / Nобщ x 100%, где:
Cно – доля ликвидированных отходов от объема отходов, подлежащих 
ликвидации в пределах выделенного финансирования;
Nно – объем ликвидированных отходов, куб. м;
Nобщ – объем отходов, подлежащих ликвидации в пределах выделенно-
го финансирования, куб. м

Заполняется муниципальным 
образованием

Ежеквартально

4 Подпрограмма V «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде»
4.1 Количество ликвидированных наиболее опасных 

объектов накопленного вреда окружающей среде
Шт. Устанавливается в соответствии с региональным проектом «Чистая 

страна», достижение по итогам завершения работ по рекультивации 
полигонов ТКО

Акты выполненных работ Ежегодно 

4.2 Численность населения, качество жизни которого 
улучшится в связи с ликвидацией и рекультива-
цией объектов накопленного вреда окружающей 
среде

Тыс. чел. Устанавливается в соответствии с региональным проектом «Чистая 
страна», достижение по итогам завершения работ по рекультивации 
полигонов ТКО

Акты выполненных работ Ежегодно 

4.3 Процент реализации мероприятий по содер-
жанию и эксплуатации объекта размещения 
отходов, в том числе по утилизации фильтрата и 
обеспечению работ, связанных с обезвреживани-
ем биогаза, в объеме, определенном соглашением 
о предоставлении субсидии

процент Показатель рассчитывается по формуле: ПРОJ = ИОМj / ОМj * 100 %, 
где:
ПРОJ – процент реализованных мероприятий предусмотренный в отно-
шении j-го объекта.
ОМj – объем мероприятий предусмотренных Соглашением в отношении 
j-го объекта;
ИОМj – исполненный объем мероприятий предусмотренный в отно-
шении j-го объекта (в том (утилизация фильтрата и обеспечение работ, 
связанных с обезвреживанием биогаза).

Акты выполненных работ в со-
ответствии с муниципальным 
контрактом.

ежегодно

5. Перечень мероприятий подпрограмм:

№ п/п Мероприятие Подпрограммы 
Сроки 

исполнения 
мероприятия

Источники 
финансирования

Всего 
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Подпрограммы 

Результаты выполнения 
мероприятия 

Подпрограммы

(тыс. руб.)
2023 2024 2025 2026 2027
год год год год год

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

Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»

1 Основное мероприятие 01 Проведение обследо-
ваний состояния окружающей среды

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа

5 450,0 850,0 1 150,0 1 150,0 1 150,0 1 150,0 МКУ «Управление 
экологии"

Получение информации 
о динамике состояния 
окружающей среды.

2 Мероприятие 01.01
Проведение анализов качества воды

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа

1 200,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 МКУ «Управление 
экологии"

Получение информации 
о динамике состояния 
воды.

3 Мероприятие 01.03. Проведение наблюдений за 
состоянием и загрязнением окружающей среды

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа

4 250,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 МКУ «Управление 
экологии"

Получение информации 
о динамике состояния 
окружающей среды.

4 Мероприятие 01.04 Оснащение оборудовани-
ем для обеспечения участия в осуществлении 
государственного мониторинга состояния и 
загрязнения окружающей среды

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление 
экологии"

Получение информации 
о динамике состояния 
окружающей среды.

Итого по подпрограмме 1 Средства бюджета 
городского округа

5 450,0 850,0 1 150,0 1 150,0 1 150,0 1 150,0   

Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»

5 Основное мероприятие 01 Обеспечение безопас-
ности гидротехнических сооружений и проведе-
ние мероприятий по берегоукреплению

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа

1 500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 МКУ «Управление 
экологии"

Создание рекреационной 
зоны, увеличение водной 
акватории и восстановле-
ние водно-биологических 
ресурсов

6 Мероприятие 01.01 Разработка необходимой 
документации для эксплуатации гидротехниче-
ских сооружений, находящихся в собственности 
муниципального образования

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа

1 500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 МКУ «Управление 
экологии"

Разработка необходимой 
документации для эксплу-
атации гидротехнических 
сооружений, находящихся 
в собственности муници-
пального образования

 7 Мероприятие 01.02 Проведение текущего ремон-
та гидротехнических сооружений, находящихся 
в собственности муниципального образования, в 
том числе разработка проектной документации

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа

0,0 0 0 0 0 0   

8
Мероприятие 01.03 Капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений, находящихся 
в муниципальной собственности, в том числе 
разработка проектной документации

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа 0,0 0 0 0 0 0   

9
Мероприятие 01.04 Реконструкция гидротехниче-
ских сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности, в том числе разработка проектной 
документации

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа 0,0 0 0 0 0 0   
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10 Мероприятие 01.05 Обследование и содержание 
гидротехнических сооружений

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа

0,0 0 0 0 0 0   

11 Мероприятие 01.06 Устранение дефектов, влияю-
щих на эксплуатацию ГТС

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа

0,0 0 0 0 0 0   

12 Мероприятие 01.07 Выкашивание газонов 2023-2027 Средства бюджета 
городского округа

0,0 0 0 0 0 0   

13 Мероприятие 01.08 Расходы на уборку мусора 2023-2027 Средства бюджета 
городского округа

0,0 0 0 0 0 0   

14 Основное мероприятие 03 Ликвидация послед-
ствий засорения водных объектов 

2023-2027 Итого 7 000,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 МКУ «Управление 
экологии"

Расчистка водных объ-
ектовСредства бюджета 

Московской 
области

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

Средства бюджета 
городского округа

7 000,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0

15 Мероприятие 03.01 Выполнение комплекса меро-
приятий по ликвидации последствий засорения 
водных объектов, находящихся в муниципальной 
собственности

2023-2027 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление 
экологии"

Расчистка водных объек-
тов, находящихся в муни-
ципальной собственностиСредства бюджета 

Московской 
области

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

Средства бюджета 
городского округа

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

16 Мероприятие 03.02 Исследования загрязнения 
водных объектов, находящихся в муниципальной 
собственности 

2023-2027 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Средства бюджета 
Московской 
области

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

Средства бюджета 
городского округа

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

17 Мероприятие 03.03 Проведение работ по очистке 
прудов от мусора

2023-2027 Итого 7 000,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0  Улучшение экологиче-
ского состояния водных 
объектов и их береговых 
зон

Средства бюджета 
Московской 
области

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

Средства бюджета 
городского округа

7 000,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 МКУ «Управление 
экологии"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «Леспаркхоз" МЗ

Итого по подпрограмме 2 Итого 8 500,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0   

Средства бюджета 
Московской 
области

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

Средства бюджета 
городского округа

8 500,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0

Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства»

18 Основное мероприятие 01 Осуществление от-
дельных полномочий в области лесных отноше-
ний

2023-2027 Итого 51 839,2 10 367,8 10 367,8 10 367,8 10 367,8 10 367,8 МКУ «Управление 
экологии"

Ликвидация несанкцио-
нированных навалов му-
сора в лесных массивахСредства бюджета 

Московской 
области

51 839,2 10 367,8 10 367,8 10 367,8 10 367,8 10 367,8

Средства бюджета 
городского округа

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

19 Мероприятие 01.16 Обеспечение переданных 
государственных полномочий Московской 
области по организации деятельности по сбору 
(в том числе раздельному сбору) отходов на 
лесных участках в составе земель лесного фонда, 
не предоставленных гражданам и юридическим 
лицам, а также по транспортированию, обработке 
и утилизации таких отходов

2023-2027 Итого 51 839,2 10 367,8 10 367,8 10 367,8 10 367,8 10 367,8 МКУ «Управление 
экологии"

Ликвидация несанкцио-
нированных навалов му-
сора в лесных массивахСредства бюджета 

Московской 
области

51 839,2 10 367,8 10 367,8 10 367,8 10 367,8 10 367,8

Средства бюджета 
городского округа

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

20 Основное мероприятие 04 Вовлечение населения 
в мероприятия по охране леса

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа

1 000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 МКУ «Управление 
экологии"

Повышение уровня эко-
логического воспитания 
и образования жителей 
городского округа

21 Мероприятие 04.01 Организация и проведение 
акций по посадке леса

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа

1 000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 МКУ «Управление 
экологии"

Своевременное и каче-
ственное воспроизвод-
ство лесных ресурсов, 
улучшение состояния 
лесов в округе

Итого по подпрограмме 4 Итого 52 839,2 10 567,8 10 567,8 10 567,8 10 567,8 10 567,8   
Средства бюджета 
Московской 
области

51 839,2 10 367,8 10 367,8 10 367,8 10 367,8 10 367,8   

Средства бюджета 
городского округа

1 000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0   

Подпрограмма 5 «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде»
22 Основное мероприятие 01. Финансовое обеспе-

чение расходов, направленных на осуществление 
полномочий в области обращения с отходами

2023-2027 Итого 30 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0  Ликвидация несанкци-
онированных навалов 
мусора на территории 
округа

Средства бюджета 
Московской 
области

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

Средства бюджета 
городского округа

30 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0

23 Мероприятие 01.02 Разработка проектной доку-
ментации на рекультивацию полигонов твердых 
коммунальных отходов и нарушенных земель

2023-2027 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Средства бюджета 
Московской 
области

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

Средства бюджета 
городского округа

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

24 Мероприятие 01.04 
Ликвидация несанкционированных свалок

2023-2027 Итого 30 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0  Ликвидация несанкци-
онированных навалов 
мусора на территории 
округа

Средства бюджета 
Московской 
области

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

Средства бюджета 
городского округа

7 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 МКУ «Управление 
экологии" 

15 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 МКУ «ТУ Пирогов-
ский"

7 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 МКУ «ТУ Федоскино"
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25 Основное мероприятие 02 Эксплуатация закры-
тых полигонов твердых коммунальных отходов 
после завершения технической части рекульти-
вации

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа

0 0 0 0 0 0   

26 Мероприятие 02.01 Содержание газона на поли-
гоне ТКО

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа

0 0 0 0 0 0   

27 Мероприятие 02.02 
Содержание дорог на полигоне ТКО

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа

0 0 0 0 0 0   

28 Мероприятие 02.03 
Обеспечение охраны территории полигона ТКО

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа

0 0 0 0 0 0   

29 Мероприятие 02.04 
Отбор проб, проводимый на территории по-
лигона ТКО, и расходы за обработку данных 
лабораторных исследований, осуществляемых в 
пострекультивационный период на полигоне ТКО

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа

0 0 0 0 0 0   

30 Мероприятие 02.05 Обеспечение оплаты расхо-
дов на энергоснабжение полигона ТКО 

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа

0 0 0 0 0 0   

31 Мероприятие 02.06 Обслуживание установки 
обезвреживания горючих газов («свалочный 
газ»), расположенной на полигоне ТКО (ФА-
КЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА)

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа

0 0 0 0 0 0   

32 Мероприятие 02.07 Обслуживание установки 
обезвреживания горючих газов («свалочный 
газ»), расположенной на полигоне ТКО (БЕСФА-
КЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА)

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа

0 0 0 0 0 0   

33 Мероприятие 02.08 Обслуживание модульной ло-
кальной очистной обраноосмотической станции 
очистки загрязненных стоков, расположенной на 
полигоне ТКО

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа

0 0 0 0 0 0   

34 Мероприятие 02.09 Вывоз и уничтожение филь-
трата/фильтрата концентрированного с полигона 
ТКО 

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа

0 0 0 0 0 0   

35 Основное мероприятие G1 «Чистая страна" 2023-2027 Итого 0 0 0 0 0 0   
Средства бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа

0 0 0 0 0 0

36 Мероприятие G1.01. Ликвидация несанкциони-
рованных свалок в границах городов и наиболее 
опасных объектов накопленного экологического 
вреда окружающей среде 

2023-2027 Итого 0 0 0 0 0 0   
Средства бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа

0 0 0 0 0 0

Итого по подпрограмме 5 Итого 30 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0   
Средства бюджета 
Московской 
области

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

Средства бюджета 
городского округа

30 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0   

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2022 № 5260
г. Мытищи

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с требованиями действующего законо-
дательства, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской 
округ Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения» (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете городского округа Мыти-
щи «Официальные Мытищи» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления го-
родского округа Мытищи.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить по направлениям на заместителя главы 

администрации городского округа Мытищи И.С. Харькова.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации городского округа Мытищи

от 14.11.2022 № 5260

Паспорт муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Мытищи
Муниципальный заказчик программы Управление территориальной безопасности администрации городского округа Мытищи

Цели муниципальной программы Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Мытищи Московской области, повышение уровня и 
результативности борьбы с преступностью

Перечень подпрограмм

1. Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
2. Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»
3. Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»
4. Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»
5. Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности населения на водных объектах расположенных 
на территории муниципального образования Московской области»
6. Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма»

Источники финансирования муниципальной программы, в том 
числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

Средства бюджета Московской области 69860,0 29088,0 27074,0 4566,0 4566,0 4566,0
Средства бюджета городского округа Мытищи 902275,9 215354,3 181816,4 168368,4 168368,4 168368,4
Всего, в том числе по годам: 972135,9 244442,3 208890,4 172934,4 172934,4 172934,4

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе 
формулировка основных проблем в сфере безопасности и борьбы с преступностью и прогнозов 

ее развития, описание цели муниципальной программы
1.1 Характеристика сферы реализации муниципальной программы

На территории Российской Федерации встречается более 30 опасных природных явлений и процессов. 
Среди них наиболее опасными являются наводнения, штормовые ветры, ливни, ураганы, лесные пожары, 
оползни. Большая часть социально – экономических потерь связана с разрушениями зданий и сооружений 
из-за недостаточной надежности и защищенности от опасных природных воздействий. Наиболее частыми 
на территории Российской Федерации становятся природные катастрофические явления атмосферного ха-
рактера – бури, ураганы, смерчи, шквалы (28%), далее идут землетрясения (24%) и наводнения (19%). Опас-
ные геологические процессы, такие, как оползни и обвалы составляют 4%. Оставшиеся природные катастро-
фы, среди которых наибольшую частоту имеют лесные пожары, в сумме равны 25%. Суммарный ежегодный 

экономический ущерб от развития 19 наиболее опасных процессов на городских территориях в России со-
ставляет 10–12 млрд. руб. в год.

Техногенными ЧС принято считать внезапный выход из строя машин, механизмов и агрегатов во время их 
эксплуатации, сопровождающийся серьезными нарушениями производственного процесса, взрывами, обра-
зованием очагов пожаров, радиоактивным, химическим, биологическим заражением больших территорий, 
групповым поражением (гибелью).

К техногенным ЧС относятся аварии на промышленных объектах, а также на железнодорожном, воздуш-
ном, автомобильном, трубопроводном и водном транспорте, в результате которых возникли пожары, разру-
шения гражданских и промышленных зданий, создалась опасность радиационного заражения, химического 
и бактериального заражения местности, произошло растекание нефтепродуктов и агрессивных (ядовитых) 
жидкостей на поверхности земли и воды и возникли другие последствия, создающие угрозу населению и 
окружающей среде.
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Техногенные ЧС могут быть следствием воздействия внешних природных факторов, в том числе стихий-

ных бедствий, проектно-производственных факторов, нарушений технологических процессов производства, 
правил эксплуатации транспорта, оборудования, машин, механизмов и т. п. Однако наиболее распространен-
ными причинами являются нарушения технологического процесса производства и правил техники безопас-
ности.

В условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного характера, негативных по-
следствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-экономического развития страны одним из 
важных элементов обеспечения безопасности городского округа Мытищи является повышение защиты насе-
ления, территорий и потенциально опасных объектов.

Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечении личной и общественной без-
опасности, а также необходимость противодействия угрозам техногенного и природного характера, актам 
терроризма диктуют необходимость повышения оперативности реагирования на них экстренных оператив-
ных служб.

В настоящее время в городском округе Мытищи функционируют такие службы экстренного реагирования, 
как служба пожарной охраны, служба полиции, служба скорой медицинской помощи, аварийная служба газо-
вой сети, служба реагирования в чрезвычайных ситуациях, которые осуществляют прием вызовов (сообще-
ний о происшествиях) от населения (о происшествиях и чрезвычайных ситуациях) и при необходимости ор-
ганизуют экстренное реагирование на них соответствующих сил и средств.

На сегодняшний день накоплен значительный опыт организации взаимодействия экстренных оператив-
ных служб при реагировании на происшествия и чрезвычайные ситуации и в основном решены вопросы обе-
спечения связи дежурно-диспетчерских служб с соответствующими экстренными оперативными службами.

Однако, за последнее время социально-экономические условия жизнедеятельности населения кардиналь-
но изменились. Активная его часть стала чрезвычайно мобильной, напряженные грузопотоки и пассажиро-
потоки, высокая плотность населения в городах, большое количество мест массового пребывания людей, 
значительный уровень террористической угрозы и т.д. поставили перед государством и его экстренными опе-
ративными службами новые, более высокие, требования к оперативности и эффективности реагирования на 
поступающие от населения вызовы (сообщения о происшествиях).

Проблема оперативного и эффективного реагирования на поступающие от населения вызовы экстренных 
оперативных служб приобрела особую остроту в последнее время в связи с несоответствием существующей 
системы реагирования потребностям общества и государства, недостаточной эффективностью ее функцио-
нирования, недостаточным уровнем готовности персонала к работе при взаимодействии нескольких экстрен-
ных оперативных служб, низкой информированностью населения о порядке действий при происшествиях и 
чрезвычайных ситуациях.

Опыт работы экстренных оперативных служб показывает, что для эффективного оказания помощи при 
происшествиях или чрезвычайных ситуациях в 10 процентах случаев требуется привлечение более чем од-
ной экстренной оперативной службы.

Актуальность проблемы обусловливается сохранением значительного количества погибших и пострадав-
ших людей, а также значительными размерами прямого и косвенного ущерба от происшествий и чрезвычай-
ных ситуаций. Следует отметить, что наиболее тяжкими последствиями отличаются происшествия и чрезвы-
чайные ситуации, требующие именно комплексного реагирования.

Важнейшим показателем эффективности действий экстренных оперативных служб является время их опе-
ративного реагирования. Его сокращение непосредственно влияет на тяжесть последствий происшествия 
или чрезвычайной ситуации (сокращение числа умерших и пострадавших, а также уменьшение общего ма-
териального ущерба).

Недостаточный уровень организации взаимодействия с момента поступления вызова (сообщения о проис-
шествии) до оказания помощи пострадавшим при привлечении нескольких экстренных оперативных служб 
является одной из основных причин высокой смертности при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.

Как показывают исследования и анализ пилотного внедрения системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» (далее – система – 112) в Курской области, в результате ее раз-
вертывания время комплексного оперативного реагирования экстренных оперативных служб уменьшается 
на 15 – 25 процентов. В результате этого число погибших и пострадавших, а также общий размер ущерба на-
селению и территориям сокращаются примерно на 7 – 9 процентов.

Минимальный эффект достигается для простых ситуаций с привлечением только одной оперативной 
службы, максимальный – при сложных происшествиях, когда необходимо комплексное реагирование.

Для снижения среднего времени оперативного реагирования экстренных оперативных служб и эффектив-
ной организации работы по оказанию помощи пострадавшим требуется реализация комплекса организаци-
онных и технических мер, включающих организацию комплексного реагирования, создание и организацию 
функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, подсистем приема и обработ-
ки вызовов (сообщений о происшествиях) от населения, хранения и актуализации баз данных, поддержки 
принятия решений, консультативного обслуживания населения, мониторинга потенциально опасных стаци-
онарных и подвижных объектов, геоинформационной подсистемы.

Анализ опыта реагирования экстренных оперативных служб на происшествия и чрезвычайные ситуации, 
позволяют сделать вывод о том, что наиболее эффективным решением, обеспечивающим оперативное и ра-
циональное использование ресурсов экстренных оперативных служб, максимально эффективное их взаимо-
действие при реагировании на поступающие от населения вызовы (сообщения о происшествиях), является 
создание системы – 112.

В результате реализации муниципальной программы «Безопасность городского округа Мытищи» на 
2020 – 2024 годы (далее – муниципальная программа) прогнозируется снижение уровня смертности и числа 
пострадавших при происшествиях и чрезвычайных ситуациях, обеспечение роста безопасности и благопо-
лучия населения, проживающего на территории городского округа, что соответствует Указу Президента РФ 
от 02.07.2021 N 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации «.

Система – 112 должна обеспечить информационное взаимодействие органов повседневного управления 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе еди-
ных дежурно-диспетчерских служб, а также дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб, 
перечень которых определяется Правительством Российской Федерации, включая службу пожарной охра-
ны, службу реагирования в чрезвычайных ситуациях, службу полиции, службу скорой медицинской помощи, 
аварийную службу газовой сети и службу «Антитеррор».

При этом сохраняется возможность осуществить вызов экстренных оперативных служб пользователем 
услуг связи посредством набора номера, предназначенного для вызова отдельной экстренной оперативной 
службы (в настоящее время это номера «01», «02», «03» и т.д.).

В ходе практического создания системы – 112 было определено, что ключевой проблемой является него-
товность инфраструктуры единых дежурно-диспетчерских служб для обеспечения работы единого номе-
ра «112». В Курской области было выявлено частичное отсутствие единых дежурно-диспетчерских служб 
или низкий уровень их автоматизации в районных центрах муниципальных образований, слабая подготов-
ленность кадрового состава, а также отсутствие информированности населения о создании системы – 112.

Как показал опыт, задачи, которые необходимо решить для создания системы – 112 надлежащего каче-
ства, требуют иных подходов к этой проблеме. Это связано с целым рядом объективных причин, в том числе 
с организационной и технической неготовностью дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных 
служб к работе в рамках системы – 112. Не готовы к развертыванию системы – 112 ее информационная и те-
лекоммуникационная составляющие, причем практически по всем регионам страны.

Не создана учебно-методическая база для подготовки оперативного, диспетчерского и руководящего пер-
сонала системы – 112, не проведена работа по информированию населения о создании новой системы вызо-
ва экстренных оперативных служб и порядке ее использования.

Главной проблемой, требующей скорейшего решения, является организация эффективной координации 
действий межведомственного характера при реагировании на вызовы экстренных оперативных служб. По-
вышение безопасности населения, являющееся прямым следствием улучшения организации взаимодействия 
экстренных оперативных служб, определяет приоритетность решения этой проблемы.

Меры по профилактике правонарушений, принятые МУ МВД России «Мытищинское», территориальны-
ми органами государственной власти, а также органами местного самоуправления, позволили изменить клю-
чевые показатели уровня преступности в городском округе Мытищи:

Зарегистрировано 3084 сообщений о преступлениях и правонарушениях (далее АППГ) 
Органами предварительного следствия и дознания расследовано 2109 дел (АППГ- 2070).
Многие годы стабильно работает отдел по делам несовершеннолетних. Подростковая преступность имеет 

тенденцию к снижению. Несовершеннолетними совершено 19 преступлений.
По линии ГИБДД отмечается тенденция к сокращению общего количества ДТП, количества раненых и 

погибших. 
Особое внимание администрации городского округа Мытищи и МУ МВД России «Мытищинское» было 

обращено на антитеррористическую защищенность объектов с массовым пребыванием населения и обеспе-
чение безопасности населения в период проведения праздничных мероприятий. Все массовые обществен-
но-политические, спортивные, религиозные мероприятия, которых в этот период было не мало, прошли на 
должном организационном уровне и без чрезвычайных ситуаций и происшествий.

В городском округе Мытищи не совершено террористических актов и происшествий на этнической почве.
Администрацией городского округа Мытищи совместно с сотрудниками МУ МВД России «Мытищин-

ское» проводились и проводятся совместные проверки состояния антитеррористической защищенности объ-
ектов железнодорожного транспорта, крупных объектов торговли и общественного питания, потенциаль-
но уязвимых в диверсионно-террористическом отношении объектов, расположенными в непосредственной 
близости от путей следования железнодорожного транспорта, с последующим обсуждением и выработкой 
рекомендаций по устранению выявленных недостатков.

По-прежнему актуальны проблемы подростковой преступности. Причины этого аналогичны общим при-

чинам преступности, при этом особо выделяются следующие:
- уклонение родителей от своих обязанностей по воспитанию детей;
- недостаточное содействие организации досуга и занятости несовершеннолетних. Явно не хватает коли-

чества центров дополнительного образования для детей и подростков, особенно в небольших населенных 
пунктах. Кроме того, большинство кружков и секций учреждений культуры и спорта фактически не охваты-
вают социально незащищенные слои общества.

Сложная криминальная ситуация в городском округе Мытищи усугубляется рецидивной преступностью. 
Среди лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, граждане, ранее совершавшие преступления, со-
ставляют 3,5%. Существующие в городском округе Мытищи система и практика оказания социальной по-
мощи не обеспечивают их реабилитацию в полной мере. Между тем, почти все они нуждаются в бытовом и 
трудовом устройстве, материальной и медицинской помощи. Отсутствие у данной категории лиц постоянно-
го места жительства, недостаток средств к существованию, другие экономические факторы являются допол-
нительными предпосылками совершения преступлений.

Для эффективного противодействия преступности в городском округе Мытищи должен быть учтен це-
лый комплекс взаимосвязанных факторов, относящихся к различным сферам жизни общества и деятельно-
сти правоохранительных органов, иных органов государственной власти, а также органов местного самоу-
правления.

Однако обеспеченность материально-техническими средствами не отвечает необходимым требованиям. 
Таким образом, для решения проблемы профилактики правонарушений и преступлений в городском окру-

ге Мытищи необходимо применение программно-целевого метода.
Ход выполнения отдельных мероприятий подпрограмм или муниципальной программы в целом может 

рассматриваться на заседаниях межведомственной комиссии по профилактике правонарушений городского 
округа Мытищи, антитеррористической и антинаркотической комиссий, комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав. 

1.2. Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы
Перед администрацией городского округа Мытищи стоят неотложные задачи по эффективности использо-

вания бюджетных средств, обеспечения сбалансированности и обоснованности планов и стратегии развития 
округа с учетом потребностей и предпочтений жителей, а также открытости органов администрации округа 
и их подотчетности населению округа.

Несмотря на достижение положительных результатов по уровню безопасности округа в целом, остается 
ряд не решенных проблем.

В процессе реализации муниципальной программы возможно выявление отклонений в достижении про-
межуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий муниципальной программы 
на ситуацию в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности, обусловленного использованием новых 
подходов к решению задач в этой области, а также недостаточной скоординированностью деятельности ис-
полнителей муниципальной программы на начальных стадиях ее реализации.

В целях решения указанной проблемы в процессе реализации муниципальной программы предусматри-
ваются:

− создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и 
ответственности основных исполнителей муниципальной программы;

− мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и при необходимости ежегод-
ная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий муниципальной про-
граммы;

− перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения постав-
ленных целей, изменений во внешней среде.

На ход выполнения и эффективность муниципальной программы существенное влияние будет оказывать 
совокупность факторов внутреннего и внешнего характера. В зависимости от этих факторов возможны два 
варианта выполнения муниципальной программы – реалистический и пессимистический.

Реалистический вариант предполагает, что:
− экономическая ситуация в стране и в городском округе Мытищи благоприятная;
− аварийность на промышленных объектах находится в пределах среднестатистических показателей;
− социальная напряженность в обществе относительно низкая.
В этом случае гарантировано эффективное проведение и выполнение программных мероприятий в срок и 

в полном объеме, что позволит достичь поставленной муниципальной программой цели.
Пессимистический вариант предполагает:
− экономическая ситуация в стране и в городском округе Мытищи неблагоприятная;
− аварийность на промышленных объектах выше среднестатистических показателей;
− социальная напряженность в обществе относительно высокая.
Наличие этих неблагоприятных факторов, а также дефицит финансирования, непопулярность среди на-

селения отдельных мероприятий, затягивание сроков реализации мероприятий, пассивность и неэффектив-
ность действий органов власти и силовых структур могут привести к тому, что отдельные мероприятия будут 
выполнены в ограниченном объеме, что приведет к снижению эффективности муниципальной программы 
в целом.

Внутренние риски:
− неэффективность организации и управления процессом реализации положений программных меропри-

ятий;
− недостаточность профессиональных кадров среднего и высшего звена, необходимых для эффективной 

реализации мероприятий муниципальной программы;
− отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации муниципальной 

программы.
Варианты решения указанной проблемы:
−  разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации программных положений и меро-

приятий, а также эффективности использования бюджетных средств;
−  проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной про-

граммы;
− осуществление процесса информирования ответственных исполнителей по отдельным мероприятиям 

муниципальной программы с учетом допустимого уровня риска, а также разработка соответствующих мер 
по контролю в ходе реализации муниципальной программы.

Внешние риски:
− финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования муниципальной 

программы, вызванные различными причинами, в т.ч. возникновением бюджетного дефицита;
− риски природных и техногенных аварий и катастроф. В период реализации муниципальной програм-

мы возможно возникновение аварий на отдельных предприятиях, негативных и опасных процессов и явле-
ний природного характера.

Варианты решения указанной проблемы:
− проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения муниципальной программы 

с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий муниципальной программы;
− оперативное реагирование и внесение изменений в муниципальную программу, снижающие воздей-

ствие негативных факторов на выполнение целевых показателей муниципальной программы.

1.3. Цель реализации муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является комплексное обеспечение безопасности населения 

и объектов на территории городского округа Мытищи Московской области, повышение уровня безопасности 
жизнедеятельности населения, обеспечение сохранности муниципального имущества и надежности работы 
объектов и систем жизнеобеспечения муниципального образования, улучшение условий проживания граж-
дан в городском округе Мытищи, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью.

Достижение указанной цели невозможно без решения следующих основных задач:
1. Повышение степени антитеррористической защищенности социально-значимых объектов и мест с мас-

совым пребыванием людей.
2. Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории городского округа Мытищи 

Московской области.
3. Увеличение уровня раскрытых преступлений с применением технических средств за счет внедрения со-

временных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, обеспечение оперативного принятия ре-
шений в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан.

4. Рост уровня раскрываемости преступлений.
5. Увеличение количества мероприятий антиэкстремистской направленности.
6. Увеличение количества лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление наркотических 

средств в немедицинских целях.
7. Повышение уровня готовности сил и средств городского звена территориальной подсистемы Москов-

ской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера.

8. Создание комфортного отдыха людей в местах массового отдыха на водных объектах, расположенных 
на территории городского округа Мытищи Московской области.

9. Развитие, совершенствование и поддержание в постоянной готовности МКУ «ЦЕНТР ГЗ МЫТИЩИ» 
и системы «112».

10.  Увеличение количества населения муниципального образования Московской области, попадающего 
в зону действия системы централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях 
или угрозе их возникновения.
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11. Создание и развитие на территории городского округа Мытищи аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный регион».
12.  Профилактика и участие в ликвидации пожаров на территории городского округа Мытищи Москов-

ской области.
13.  Поддержка и оказание содействия в развитии добровольной пожарной охраны.
14.  Реализация задач гражданской обороны и обеспечение выполнения мероприятий Плана гражданской 

обороны и защиты населения городского округа Мытищи Московской области.
Выбор приоритетных целей муниципальной программы строится на стратегических целях общества и 

анализе сложившихся тенденций в данной сфере:
1) создание единой системы социальной профилактики правонарушений;
2) активизация участия и улучшение координации деятельности органов администрации городского окру-

га Мытищи с правоохранительными органами, всеми заинтересованными лицами;
3) создание системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики потребления нар-

котических средств различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними, 
предупреждение связанных с наркотиками правонарушений;

4) внедрение в практику новых методов ранней диагностики и выявления наркомании;
5) уменьшение числа потенциальных потребителей наркотических средств, а также лиц, входящих в груп-

пу повышенного риска вовлечения в наркотизацию;
6) снижение заболеваемости наркоманией и другими формами зависимости от психоактивных веществ 

среди населения городского округа Мытищи.
7) обеспечение готовности системы гражданской обороны к защите населения, материальных и культур-

ных ценностей на территории городского округа Мытищи от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий, а также ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуа-
ций и террористических акций; 

8) Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Прогноз развития сферы обеспечения общественной безопасности и правопорядка на территории 
городского округа Мытищи Московской области с учетом реализации программы

Применение программно-целевого метода обеспечения безопасности городского округа Мытищи позво-
лит осуществить:

формирование и развитие приоритетных направлений профилактики правонарушений;
реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество 

преступлений, чрезвычайных ситуаций и пожаров.
По предварительным оценкам реализация программных мероприятий по сравнению с 2019 годом должна 

привести к следующим изменениям:
повышению степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов и мест с массо-

вым пребыванием людей;
созданию системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оператив-

ного управления «Безопасный регион»;
увеличению числа граждан, участвующих в деятельности общественных объединений правоохранитель-

ной направленности;
повышению уровня безопасности граждан, сокращению числа тяжких и особо тяжких преступлений, со-

вершенных в общественных местах;
повышению уровня защиты населения городского округа Мытищи от чрезвычайных ситуаций и защищен-

ности опасных объектов от угроз природного и техногенного характера;
увеличению охвата населения городского округа Мытищи централизованным оповещением и информи-

рованием до 100 процентов к 2021 году и сокращению среднего времени совместного реагирования экстрен-
ных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории Московской об-
ласти на 30 процентов к 2024 году;

снижению количества пожаров, произошедших на территории городского округа Мытищи, на 9 процентов 

по сравнению с показателем 2019 года (к 2021 году).
Муниципальная программа рассчитана на пять лет – с 2023 по 2027 год, ее выполнение предусмотрено без 

разделения на этапы и включает постоянную реализацию планируемых мероприятий.
Основные риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной программы:
снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы вследствие изменения про-

гнозируемых объемов доходов бюджета городского округа Мытищи или неполное предоставление средств 
из запланированных источников в соответствующих подпрограммах;

реформирование структур органов государственной власти;
недостижение целевых значений показателей результативности муниципальной программы к 2027 году.
В целях обеспечения управления рисками муниципальный заказчик муниципальной программы организу-

ет мониторинг реализации подпрограмм в составе муниципальной программы и на основе результатов мони-
торинга вносит необходимые предложения куратору муниципальной программы для принятия соответству-
ющих решений, в том числе по корректировке параметров муниципальной программы.

Минимизация риска несогласованности действий участников муниципальной программы осуществляется 
в рамках оперативного взаимодействия государственного заказчика муниципальной программы, координа-
тора муниципальной программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в составе муниципальной про-
граммы.

Риск недостижения конечных результатов муниципальной программы минимизируется формированием 
процедур мониторинга показателей задач подпрограмм, включая промежуточные значения показателей по 
годам реализации муниципальной программы.

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и других запланированных источников осу-
ществляется путем анализа и оценки результатов реализации мероприятий подпрограмм в ходе их исполне-
ния, оперативного принятия решений в установленном порядке о перераспределении средств между меро-
приятиями или подпрограммами. На минимизацию наступления финансового риска направлены также меры 
в составе подпрограмм, определяющие изменение значений целевых показателей в зависимости от реализа-
ции отдельных мероприятий при снижении (увеличении) объемов финансирования.

3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия муниципальной подпро-
граммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы 

Ответственность за реализацию муниципальной программы несет муниципальный заказчик (ответствен-
ный исполнитель). Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется главой город-
ского округа Мытищи.

Управление реализацией муниципальной программы и обеспечение достижения планируемых значений 
показателей эффективности реализации программных мероприятий осуществляется координатором – гла-
вой городского округа Мытищи. 

Взаимодействие между исполнителями отдельных программных мероприятий и координацию их дей-
ствий по реализации запланированных работ, достижению планируемых значений показателей эффективно-
сти, анализу и рациональному использованию средств бюджета и иных привлекаемых источников осущест-
вляет ответственный исполнитель муниципальной программы – управление территориальной безопасности 
и противодействия коррупции администрации городского округа Мытищи.

4.Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным 
за выполнение мероприятия муниципальному заказчику программы

С целью контроля реализации муниципальной программы исполнители подпрограмм в составе муници-
пальной программы предоставляют в Управление социально-экономического развития администрации го-
родского округа Мытищи оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих подпрограмм и 
мероприятий по формам, определенным Порядком: 

- оперативный отчет ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
- ежегодный отчет – до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

5. Целевые показатели реализации муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
на 2023- 2027 годы

№
п/п

Показатель реализации мероприятий 
программы

Тип показателя Единица 
измерения

Значение показателя в 
муниципальном образовании в 

базовом периоде предыдущего года 
для последующего 

Планируемое значение показателя Номер подпрограммы, 
мероприятий, оказывающих 

влияние на достижение 
показателя

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

1 Снижение общего количества преступлений, 
совершенных на территории муниципаль-
ного образования, не менее чем на 3 % 
ежегодно

Приоритетный 
целевой 

кол-во
преступлений, 
динамика в %

Значение показателя в муниципальном 
образовании в базовом периоде преды-
дущего года для последующего - - - - -

1.01.01,02,03
1.02.01,02,03,04,05
1.03. 01,02,03,04
1.04.01,02,03,04
1.05.01,02,03,04,05
1.07.01,02,03,04,05,06,07,08,09

2 Увеличение доли социально значимых 
объектов (учреждений), оборудованных в 
целях антитеррористической защищенности 
средствами безопасности 

Отраслевой процент Значение муниципального образования 
на период 2022 года
(БП 2022)

- - - - 100 1.01.01
1.01.02
1.01.03

3

Увеличение общего количества видеока-
мер, введенных в эксплуатацию в систему 
технологического обеспечения региональной 
общественной безопасности и оперативного 
управления «Безопасный регион», не менее 
чем на 5 % ежегодно

Приоритетный 
целевой

единицы

Значение показателя в муниципальном 
образовании в базовом периоде преды-
дущего года для последующего

- - - - -
1.04.01
1.04.02
1.04.04

4
Снижение уровня вовлеченности населения 
в незаконный оборот наркотиков на 100 
тыс. населения

Отраслевой человек на 100 
тыс. населения

Значение в муниципальном образова-
нии на период конца 2022 года

- - - - - 1.05.02
1.05.03
1.05.04
1.05.05

5 Снижение уровня криминогенности нарко-
мании на 100 тыс. человек

Отраслевой человек на 100 
тыс. населения

Значение в муниципальном образова-
нии на период конца 2022 года

- - - - - 1.05.01

6
Доля кладбищ, соответствующих требовани-
ям Регионального стандарта

Приоритетный 
целевой

Рейтинг – 45

процент - - - - - 100 1.07.04
1.07.05
1.07.06
1.07.09

6. Планируемые показатели реализации муниципальной программы

Планируемые показатели реализации 
муниципальной программы 

(подпрограммы)
Тип показателя Единица 

измерения

Значение 
показателя 
на начало 

реализации 
программы

2023 2024 2025 2026 2027

Номер 
подпрограммы 

и мероприятия в 
перечне мероприятий 

подпрограммы
7. Сокращение среднего времени совместного 

реагирования нескольких экстренных опе-
ративных служб на обращения населения 
по единому номеру «112» на территории 
муниципального образования Московской 
области

Указ ПРФ от 28.12.2010 
№ 1632 «О совершенствовании системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб на территории 
Российской Федерации»

минуты 44,5 4 8 12 16 20 2.01.01
2.01.02
2.01.03

8 Степень готовности органа местного 
самоуправления муниципального образо-
вания Московской области к действиям по 
предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера

Указ ПРФ от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии 
в области развития гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на период до 2030 года»

процент 23,0 28,0 31,5 33,5 35,5 37,5 2.01.01
2.01.02
2.01.03
2.02.01
2.02.02
2.03.01
2.03.02
2.03.03
2.03.04
2.03.05
2.03.06
2.04.01
2.04.02
2.05.01
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9 Укомплектованность резервного фонда 

материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального 
характера 

Указ ПРФ от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии 
в области развития гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на период до 2030 года»

процент 2.02.01
2.02.02

10 Доля населения, проживающего или осу-
ществляющего хозяйственную деятель-
ность в границах зоны действия техниче-
ских средств оповещения (электрических, 
электронных сирен и мощных акустиче-
ских систем) муниципальной автомати-
зированной системы централизованного 
оповещения

Указ ПРФ от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области 
развития гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на период до 2030 года»

процент 45 50 55 60 65 70 3.01.01
3.01.02

11 Темп прироста степени обеспеченности 
запасами материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных 
средств для целей гражданской обороны 

Указ ПРФ от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии 
в области развития гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на период до 2030 года»

процент 4 5 6 7 8 9 3.02.01
3.02.02
3.03.02
3.03.03

12. Увеличение степени готовности к исполь-
зованию по предназначению защитных 
сооружений и иных объектов ГО

Указ ПРФ от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии 
в области развития гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на период до 2030 года».

процент 12 16 18 20 22 24 3.03.01
3.03.05
3.03.07

13. Поддержание в состоянии постоянной 
готовности к использованию технических 
систем управления

Федеральный закон от 26.02.1997 
№ 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилиза-
ции в Российской Федерации».

процент 3.03.04
3.03.05

14. Повышение степени пожарной защищен-
ности городского округа, по отношению к 
базовому периоду 2019 года.

Указ ПРФ от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области 
развития гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на период до 2030 года».

процент 17 19,5 20 20,5 21,0 21,5 4.01.01
4.01.02
4.01.03
4.01.04
4.01.05
4.01.06
4.01.07
4.01.08
4.01.09
4.01.10
4.01.11
4.01.12
4.01.13

15. Прирост уровня безопасности людей
на водных объектах, расположенных
на территории Московской области

Приоритетный показатель
Указ Президента Российской Федерации 
от 11.01.2018  
№ 12 «Об утверждении Основ государственной поли-
тики Российской Федерации в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций на период 
до 2030 года», от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии 
в области развития гражданской обороны, защиты 
населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на период до 2030 года».

процент 18 24 26 28 30 32 5.01.01
5.01.02
5.01.03

7. Методика расчета значений целевых показателей реализации муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности» на 2023- 2027 годы
№
п/п

Наименование Единица 
измерения

Источник данных Порядок расчета

1 2 3 4 5
Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

1 Макропоказатель
Снижение общего количества 
преступлений, совершенных на 
территории муниципального 
образования, не менее чем на 3 % 
ежегодно

кол-во
преступлений

Статистический сборник «Состояние преступ-
ности в Московской области» информационно-
го центра Главного управления МВД России по 
Московской области 

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Кптг = Кппг x 0,97,
где:
Кптг – кол-во преступлений текущего года, 
Кппг – кол-во преступлений предыдущего года 

2  Увеличение доли социально 
значимых объектов (учреждений), 
оборудованных в целях антитер-
рористической защищенности 
средствами безопасности

процент Ежеквартальные отчеты Администрации муни-
ципального образования

Значение показателя рассчитывается по формуле:
 КОО+ КОК + КОС 
ДОАЗ =   х 100
 ОКСЗО
где: 
ДОАЗ – доля объектов отвечающих, требованиям антитеррористической защищенности;
КОО – количество объектов образования, отвечающих требованиям антитеррористической защищенно-
сти по итогам отчетного периода;
КОК – количество объектов культуры, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности 
по итогам отчетного периода;
КОС – количество объектов спорта, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности по 
итогам отчетного периода;
ОКСЗО – общее количество социально значимых объектов

3 Увеличение общего количества 
видеокамер, введенных в эксплу-
атацию в систему технологиче-
ского обеспечения региональной 
общественной безопасности и 
оперативного управления «Безо-
пасный регион», не менее чем на 5 
% ежегодно

Кол-во камер, 
динамика в %

Ежеквартальные отчеты Администрации муни-
ципального образования

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Вбртг = Вбрпг х 1,05
где:
Вбртг – кол-во видеокамер, подключенных к системе БР в текущем году,
Вбрпг – кол-во видеокамер, подключенных к системе БР в предыдущем году

4 Снижение уровня вовлеченности 
населения в незаконный оборот 
наркотиков на 100 тыс. человек

человек на 100 
тыс. населения

Ежеквартально. Формы межведомственной 
статистической отчетности 1-МВ-НОН и 4-МВ-
НОН к Приказу ФСКН Росси, Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, След-
ственного комитета Российской Федерации, 
МВД России, Министра обороны Российской 
Федерации, Минздрава России, Минобрнауки 
России, ФСБ России, ФСИН России, ФТС Рос-
сии от 2 ноября 2015 года, № 389/536/98/1041
/668/779БН/1280/663/990/2206, данные из ста-
тистического сборника «Численность и состав 
населения населения Московской области»

Значение показателя рассчитывается по формуле:

 
Внон =  х 100 000
 
где:
Внон – вовлеченность населения, в незаконный оборот наркотиков (случаев);
ЧЛсп – число лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений 
(либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ (строка 1, раздел 2, 1-МВ-НОН);
ЧЛадм – число лиц, в отношении которых составлены протоколы об административных правонарушени-
ях (строка 1, раздел 4, 4-МВ-НОН); 
Кжго – количество жителей городского округа

5 Снижение уровня криминогенно-
сти наркомании на 100 тыс. че-
ловек

человек на 100 
тыс. населения

Ежеквартально. Формы межведомственной 
статистической отчетности 1-МВ-НОН и 4-МВ-
НОН к Приказу ФСКН Росси, Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, След-
ственного комитета Российской Федерации, 
МВД России, Министра обороны Российской 
Федерации, Минздрава России, Минобрнауки 
России, ФСБ России, ФСИН России, ФТС Рос-
сии от 2 ноября 2015 года, № 389/536/98/1041
/668/779БН/1280/663/990/2206, данные из ста-
тистического сборника «Численность и состав 
населения населения Московской области»

Значение показателя рассчитывается по формуле:

 Кн =  х 100 000

где:
Кн – криминогенность наркомании (случаев);
ЧПсп – число потребителей наркотических средств и психотропных веществ из общего числа лиц, совер-
шивших преступления(строка 43, раздел 2, 1-МВ-НОН);
ЧПадм – число лиц, совершивших административные правонарушения, связанные с потреблением нар-
котических средств, психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, или 
в состоянии наркотического опьянения (строка 24, раздел 4, 4-МВ-НОН);
Кжго – количество жителей городского округа
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1 2 3 4 5

6 Доля кладбищ, соответствую-
щих требованиям Регионального 
стандарта

процент Данные муниципальных образований Москов-
ской области

              КЛрс
Дрс = ---------- х Kс х 100 %,
            КЛобщ

где:
Дрс – доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта, %;
КЛрс – количество кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта по итогам рассмо-
трения вопроса на заседании МВК, ед.;
КЛобщ – общее количество кладбищ на территории городского округа, ед.;
Kс – повышающий (стимулирующий) коэффициент, равный 1,1. Данный коэффициент применяется при 
наличии на территории городского округа от 30 и более кладбищ, из которых не менее 50% соответству-
ют требованиям Регионального стандарта.
При применении повышающего (стимулирующего) коэффициента Кс итоговое значение показателя Дрс 
не может быть больше 100 %.
*для городских округов, не имеющих кладбищ на своей территории, учитывается количество кладбищ, 
на которых в соответствии с заключенными соглашениями осуществляются захоронения умерших жите-
лей данных городских округов.

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Порядок расчета Источник данных Периодичность 
представления

1 2 3 4 5 6

7 Степень готовности органа мест-
ного самоуправления муници-
пального образования Московской 
области к действиям по преду-
преждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

процент Значение показателя рассчитывается по формуле:
С = (А * 0,25 + В * 0,15 + С * 0,25 + Q * 0,15 + R * 0,2), где:
А – уровень укомплектованности резервного фонда материальных для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской 
области 
А = (А1 / А2 * 100) – 100%, где
А1 – уровень укомплектованности резервного фонда материальных для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской 
области за отчетный период времени;
А2 – уровень укомплектованности резервного фонда материальных для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской 
области Московской области за аналогичный отчетный период 2016 года(_____%). 
В – снижение числа погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях (проис-
шествиях) на территории муниципального образования Московской области
B = 100% – (B1 / B2 * 100), где
B1 – число погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях (происшествиях) 
на территории муниципального образования Московской области отчетный период 
времени;
B2 – число погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях (происшествиях) 
на территории муниципального образования Московской области; за аналогичный 
отчетный период 2016 года (______ человек).
С – степень укомплектованности муниципального поисково-спасательного (ава-
рийно-восстановительных, восстановительных) формирования средствами ведения 
аварийно-спасательных работ входящих в состав сил постоянной МОСЧС, согласно 
табеля оснащенности формирования.
С = (С1 / С2 * 100) – 100%, где
С1 – степень укомплектованности муниципального поисково-спасательного (ава-
рийно-восстановительных, восстановительного) формирований средствами ведения 
аварийно-спасательных работ входящих в состав сил постоянной МОСЧС, согласно 
табеля оснащенности формирования за отчетный период времени;
С2 – степень укомплектованности поисково-спасательных (аварийно-восстановитель-
ных, восстановительных) формирований средствами ведения аварийно-спасательных 
работ входящих в состав сил постоянной МОСЧС, согласно табеля оснащенности 
формирования за аналогичный отчетный период 2016 года (_____%).
С1 = (С ОМСУ МО /N2 + С орг./ N3) / 3, где:
С ОМСУ МО – Степень укомплектованности муниципальных поисково-спасательно-
го (аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных, восстановительных) служб 
(формирований), входящих в состав сил постоянной готовности муниципального 
звена МОСЧС;
N2 – количество муниципальных поисково-спасательных (аварийно-спасательных, 
аварийно-восстановительных, восстановительных) служб (формирований), входящих 
в состав сил постоянной готовности муниципального звена МОСЧС;
С орг – Степень укомплектованности поисково-спасательных (аварийно-спасатель-
ных, аварийно-восстановительных, восстановительных) служб (формирований), 
организаций не зависимо от вида и собственности, расположенных на территории 
муниципального образования Московской области, аттестованных на право прове-
дения аварийно-спасательных и других неотложных работ и включенных в перечень 
сил и средств постоянной готовности МОСЧС;
N3 – количество поисково-спасательных (аварийно-спасательных, аварийно-восста-
новительных, восстановительных) служб (формирований), организаций не зависимо 
от вида и собственности, расположенных на территории муниципального образова-
ния Московской области, аттестованных на право проведения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ и включенных в перечень сил и средств постоянной 
готовности МОСЧС.
Q – снижение количества чрезвычайных ситуаций (происшествий, аварий, технологи-
ческих сбоев) на территории Московской области;
Q = 100% – (Q1 / Q2 * 100), где
Q1 – количество чрезвычайных ситуаций (происшествий технологических сбоев) на 
территории Московской области за отчетный период времени;
Q2 – количество чрезвычайных ситуаций (происшествий, технологических сбоев) на 
территории Московской области за аналогичный отчетный период 2016 года (____ 
ЧС и происшествий технологических сбоев.).
R – увеличения количества прошедших подготовку (обучение), повышение квалифи-
кации руководителей, работников и специалистов Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
R = (Т / W5 х 100) – (S / W4 х 100), где
Т – количество прошедших подготовку (обучение), повышение квалификации руково-
дителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций за текущий отчетный период;
Т = Т1 + Т2 + Т3, где

Постановление Правительство Московской обла-
сти от 04.02.2014 года № 25/1 «О Московской об-
ластной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуа ций». Обучение организуется 
в соответствии с требованиями федераль ных 
законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне» и от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвы чайных ситуаций 
природного и техногенного характера», поста-
новлений Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положе-
ния о подготовке граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и от 
02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения 
об организации обучения населения в области 
граж данской обороны», приказов и указаний 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы чайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий и 
осуществляется по месту работы.
НПА органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области 
«О Порядке создания, хранения, использования и 
восполнения резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Муниципального образования Москов-
ской области». 

Ежеквартально

Т1 – количество руководителей, работников и специалистов Московской област-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошедших 
подготовку в Учебно- методическом центре государственного казанного учреждения 
Московской области «Специальный центр «Звенигород» руководителей, работников 
гражданской обороны и уполномоченных Московской областной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, курсах гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций муниципальных образований Московской области;
Т2 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошедших подго-
товку (повышение квалификации) в специализированных учебных заведениях;
Т3 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, принявших участие 
в командно-штабных тренировках, командно-штабных учениях.
W5 – общая численность руководителей, работников и специалистов Московской 
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по состо-
янию отчетный период времени.
S – количество прошедших подготовку (обучение), повышение квалификации руково-
дителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения на УКП ОМСУ за аналогичный 
период 2016 года (__________ чел.) 
S = S1 + S2 + S3, где
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S1 – количество руководителей, работников и специалистов Московской област-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошедших 
подготовку в Учебно- методическом центре государственного казанного учреждения 
Московской области «Специальный центр «Звенигород» руководителей, работников 
гражданской обороны и уполномоченных Московской областной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, курсах гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций муниципальных образований Московской области. за анало-
гичный период 2016 года (__________ чел);
S2 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошедших подго-
товку (повышение квалификации) в специализированных учебных заведениях, в том 
числе курсах ГО ОМСУ за аналогичный период 2016 года (__________ чел);
S3 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций принявших участие 
в командно-штабных тренировках, командно-штабных учениях за аналогичный пери-
од 2016 года (_________ чел.).
W4 – общая численность руководителей, работников и специалистов Московской об-
ластной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения 
на УКП ОМСУ по состоянию на 2016 год (______ чел.) 
При расчете макропоказателя учитывается коэффициенты степени влияния составля-
ющего показателя на достижение макропоказателя в целом.

8 Сокращение среднего времени 
совместного реагирования несколь-
ких экстренных оперативных 
служб на обращения населения по 
единому номеру «112» на террито-
рии муниципального образования 
Московской области

минуты Значение показателя рассчитывается по формуле:
С = Тп + То + Тк + Тi + Тн + Тв + Тм,
где:
С – среднее время совместного реагирования нескольких экстренных оперативных 
служб после введения в эксплуатацию системы обеспечения вызова по единому 
номеру «112», в минутах;
Тп – среднее время приема обращения от заявителя по единому номеру «112» о про-
исшествии и/или чрезвычайной ситуации, в минутах;
То – среднее время опроса заявителя по единому номеру «112» о происшествии и/или 
чрезвычайной ситуации, в минутах;
Тк – среднее время передачи карточки происшествия в экстренные оперативные 
службы, в минутах;
Тi – среднее время опроса заявителя о происшествии и/или чрезвычайной ситуации в 
экстренной оперативной службе, в минутах;
Тн – среднее время назначения экипажей экстренных оперативных служб, в минутах;
Тв – среднее время выезда экипажей экстренных оперативных служб к месту проис-
шествия и/или чрезвычайной ситуации, в минутах;
Тм – среднее время прибытия к месту происшествия и/или чрезвычайной ситуации 
экипажей экстренных оперативных служб, в минутах

Модуль формирования отчетов учета времени 
реагирования экстренных оперативных служб си-
стемы обеспечения вызова экстренных служб по 
единому номеру «112» на территории Московской 
области, утвержденной постановлением Пра-
вительства Московской области от 25.02.2016 
№ 143/5 «Об утверждении Положения о системе 
обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» на территории 
Московской области»

Ежеквартально

9 Укомплектованность резервного 
фонда материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории муници-
пального образования Московской 
области

процент А = А (тек) – А (2016), где 
А (тек) – уровень укомплектованности резервного фонда материальных для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Москов-
ской области за отчетный период времени;
А (2016) – уровень укомплектованности резервного фонда материальных для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Москов-
ской области за аналогичный период 2016 года (в 2016 году ____%),
А (тек) – уровень укомплектованности резервного фонда материальных для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Москов-
ской области рассчитывается по формуле:

 = , где: 

 – сумма показателей уровень укомплектованности резервного фонда матери-
альных для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального об-
разования Московской области по каждому разделу Номенклатуры органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области, в процентах;

) – показатели уровень укомплектованности резервного фонда 
материальных для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципаль-
ного образования Московской области по каждой позиции в разделе Номенклатур 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, 
в процентах;
n – количество разделов Номенклатуры.
Постановления органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области «О создании и содержании запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны»

Указ ПРФ от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии 
в области развития гражданской обороны, за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 
период до 2030 года»

ежеквартально

10 Доля населения, проживающего 
или осуществляющего хозяйствен-
ную деятельность в границах зоны 
действия технических средств опо-
вещения (электрических, электрон-
ных сирен и мощных акустических 
систем) муниципальной автомати-
зированной системы централизо-
ванного оповещения 

процент Значение показателя рассчитывается по формуле:

Pсп = Nохасп / Nнас x 100%,

где:
Pсп – доля населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятель-
ность в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, 
электронных сирен и мощных акустических систем) МАСЦО Московской области;
Nохасп – количество населения муниципального образования, охваченного техниче-
скими средствами оповещения (электрическими, электронными сиренами и мощны-
ми акустическими системами) МАСЦО Московской области (тыс. чел);
Nнас – количество населения муниципального образования Московской области 
(тыс. чел.)

Данные по численности населения муниципаль-
ного образования учитываются из статистических 
сведений, официально опубликованных Терри-
ториальным органом Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Московской области, 
на расчетный период (статистический сборник 
«Численность и состав населения Московской 
области»).
Данные по численности населения муниципаль-
ного образования, охваченного техническими 
средствами оповещения (электрическими, элек-
тронными сиренами и мощными акустическими 
системами) МАСЦО Московской области, опре-
деляется по результатам комплексных проверок 
готовности МАСЦО Московской области.

Ежеквартально

11 Темп прироста степени обеспечен-
ности запасами материально-тех-
нических, продовольственных, 
медицинских и иных средств для 
целей гражданской обороны

процент К = К (тек) – К (2016), где 
К (тек) – степень обеспеченности запасами материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств, для целей гражданской обороны органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области за 
отчетный период;
К (2016) – степень обеспеченности запасами материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств, для целей гражданской обороны органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области за 
аналогичный период 2016 года (в 2016 году ____%),

К (тек) – степень обеспеченности материально-техническими, продовольственными, 
медицинскими и иными средствами в целях гражданской обороны органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области рассчитывается 
по формуле:

 = , где: 

 – сумма показателей степени обеспеченности материально-техническими, про-
довольственными, медицинскими и иными средствами в целях гражданской обороны 
по каждому разделу Номенклатуры органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области, в процентах;

) – показатели степени обеспеченности материально-техниче-
скими, продовольственными, медицинскими и иными средствами в целях граждан-
ской обороны по каждой позиции в разделе Номенклатур органов местного самоу-
правления муниципальных образований Московской области, в процентах;
n – количество разделов Номенклатуры.

Постановления органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области «О создании и содержании запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны»

НПА органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области
«О создании и содержании запасов материаль-
но-технических, продовольственных, меди-
цинских и иных средств в целях гражданской 
обороны»;
НПА органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области 
«О Порядке создания, хранения, использования и 
восполнения резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на террито-
рии Муниципального образования Московской 
области». 

Ежеквартально
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12 Увеличение степени готовности к 

использованию по предназначению 
защитных сооружений и иных 
объектов ГО

процент Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных 
сооружений и иных объектов ГО (L) рассчитывается по 
формуле:

L = А/А1*100%, где,

А – обеспеченность установленных категорий населения ЗС ГО, расположенными на 
территории муниципального образования, %; и готовность иных объектов ГО име-
ющихся на территории муниципального образования по состоянию на 01 число 
отчетного периода;
А1 – обеспеченность установленных категорий населения ЗС ГО, расположенными 
на территории муниципального образования, %; и готовность иных объектов ГО име-
ющихся на территории муниципального образования по состоянию на 01 число 
базового года.
А = О НАС ЗСГО, МО + D, 
А1 = О1 НАС ЗСГО, МО + D1 где, 
О НАС ЗСГО, МО – обеспеченность установленных категорий населения ЗС ГО, 
расположенными на территории Московской области.
О1 НАС ЗСГО, МО – обеспеченность установленных категорий населения ЗС ГО, 
расположенными на территории Московской области по состоянию на базовый 
период.
рассчитывается по формуле:

О НАС ЗСГО, МО = {[N HAC ОБ У, МО + (N НАС ОБ ПРУ, МО + N НАС ОБ ЗП ПРУ, 
МО) + (N НАС ОБ УКР, МО + N НАС ОБ ЗП УКР, МО)] / (N НАС, У, МО +N HAC 
ПРУ, МО + N HAC УКР, МО)} *100%,

где:
О НАС ЗСГО, МО – обеспеченность установленных категорий населения ЗС ГО, 
расположенными на территории муниципального образования, %;
N НАС ОБ У, МО – численность установленных категорий населения, обеспеченного 
убежищами, расположенными на территории муниципального образования, чел.;
N НАС, У, МО – численность установленных категорий населения, подлежащего 
укрытию в убежищах, расположенными на территории муниципального образования, 
чел;
N НАС ОБ ПРУ, МО – численность установленных категорий населения, обеспечен-
ного ПРУ, расположенных на территории муниципального образования, чел.;
N НАС ОБ ЗП ПРУ, МО – численность установленных категорий населения, обе-
спеченного заглубленными помещениями и другими сооружениями подземного 
пространства, приспосабливаемыми под ПРУ в период мобилизации и в военное 
время по планам наращивания инженерной защиты на территории муниципального 
образования, чел.;
N НАС ПРУ, МО – численность установленных категорий населения, подлежащего 
укрытию в ПРУ, чел.
N НАС ОБ УКР, МО – численность установленных категорий населения, обеспечен-
ного укрытиями, расположенных на территории муниципального образования, чел.;
N НАС ОБ ЗП, МО – численность установленных категорий населения, обеспеченно-
го заглубленными помещениями и другими сооружениями подземного пространства, 
приспосабливаемыми под укрытия в период мобилизации и в военное время по пла-
нам наращивания инженерной защиты, на территории муниципального образования, 
чел.;
N НАС УКР, МО – численность установленных категорий населения, подлежащего 
укрытию в укрытиях, чел.
D – общее количество иных объектов ГО оцененных как «Готово» по состоянию на 01 
число отчетного периода;
D1 – общее количество иных объектов ГО оцененных как «Готовых» по состоянию на 
01 число отчетного периода, базового периода.

В соответствии с Регламентом сбора и обмена 
информацией в области гражданской обороны 
(приложение 13 к Порядку разработки, согласова-
ния и утверждения планов гражданской обороны 
и защиты населения (планов гражданской 
обороны), утвержденному приказом МЧС России 
от 23.07.2020 № 216ДСП, зарегистрированным 
в Минюсте России 30.04.2020, регистрационный 
номер № 58257)

Полугодие и год

13 Поддержание в состоянии посто-
янной готовности к использованию 
технических систем управления

минуты Pг = t1 + t2 + t3
Где:
Рг – готовность к использованию технических систем управления
t1 – среднее время обнаружения опасности, возникшей вследствие военных конфлик-
тов или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природно-
го и техногенного характера
t2 – среднее время доведения до Центра управления в кризисных ситуациях информа-
ции об опасности
t3 – среднее время доведения Центром управления в кризисных ситуациях инфор-
мации об опасности территориальным органам ФОИВ, органам исполнительной 
власти субъектов РФ и местного самоуправления, а также соответствующим силам 
постоянной готовности. 

Часть 2 статьи 8 Федерального закона от 
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»

Ежеквартально

14 Повышение степени пожарной 
защищенности городского округа, 
по отношению к базовому периоду 
2019 года.

процент Значение рассчитывается по формуле:
S = (L + M + Y) / 3
L – процент снижения пожаров, произошедших на территории городского округа, по 
отношению к базовому показателю; 
M – процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, произошед-
ших на территории городского округа за отчетный период, по отношению к аналогич-
ному периоду базового года;
Y – увеличение процента исправных гидрантов и оборудованных мест для забора 
воды на территории городского округа от общего количества, по отношению к базо-
вому периоду

процент снижения пожаров, произошедших на территории городского округа, по 
отношению к базовому показателю рассчитывается по формуле:
L = 100 % – (D тек. / Dбаз. * 100%), где:
D тек. – количество зарегистрированных пожаров на территории городского округа за 
отчетный период;
D баз. – количество зарегистрированных пожаров на территории городского округа 
аналогичному периоду базового года.

процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших 
на территории городского округа за отчетный период, по отношению к аналогичному 
периоду базового года, рассчитывается по формуле:
M = 100 % – (D тек. / Dбаз. * 100%), где:
D тек. – количество погибших и травмированных людей на пожарах на территории 
городского округа в общем числе погибших и травмированных за отчетный период;
D баз. – количество погибших и травмированных людей на пожарах на территории 
городского округа, зарегистрированных в Росстате аналогичному периоду базового 
года.

увеличение процента исправных гидрантов и оборудованных мест для забора воды 
на территории городского округа от общего количества, по отношению к базовому 
периоду, рассчитывается по формуле:
Y = (Dтек – Dбаз ) *100%, где
Dтек= (Nпг испр/Nпг общ+Nпв испр/Nпв общ)/2 
Dбаз= аналогично Dтек в базовом периоде
Nпг испр – количество исправных пожарных гидрантов на территории городского 
округа
Nпг общ – общее пожарных гидрантов на территории городского округа
Nпв испр – количество пожарных водоёмов на территории городского округа, обу-
строенных подъездами с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки 
пожарных автомобилей в любое время года;
Nпв общ – общее количество пожарных водоёмов на территории городского округа.

По итогам мониторинга. Приказ
Ми нистерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 21.11.2008 № 714 «Об утверждении Порядка 
учета пожаров и их последствий»

Ежеквартально
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15 Прирост уровня безопасности 

людей на водных объектах, распо-
ложенных на территории муници-
пального образования Московской 
области

процент Значение показателя рассчитывается по формуле:

V = F * 0,25 + H * 0,2 + P * 0,2 + J * 0,1 + G * 0,25, где

F – увеличение количества оборудованных безопасных мест отдыха у воды, располо-
женных
на территории муниципального образования Московской области, в том числе пляжей
в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 
от 14.12.2006
№ 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных объектах», 
Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58737-2019

F = (L1 / L2 х 100) – 100% где

L1 – количество оборудованных безопасных мест массового отдыха на водных 
объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской 
области, в том числе пляжей в соответствии с требованиями постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения правил 
охраны жизни людей на водных объектах», Национальный стандарт Российской 
Федерации ГОСТ Р 58737-2019 за отчетный период времени;
L2 – количество оборудованных безопасных мест массового отдыха на водных 
объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской 
области, в том числе пляжей в соответствии с требованиями постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения правил 
охраны жизни людей на водных объектах», Национальный стандарт Российской 
Федерации ГОСТ Р 58737-2019 за аналогичный отчетный период времени 2016 года 
(___ мест из них ___ пляжей)

H – Снижения количества происшествий на водных объектах расположенных на 
территории муниципального образования Московской области

Н = 100% – ( Z1 / Z2 х 100), где

Z1 – количество происшествий на водных объектах на территории расположенных на 
территории муниципального образования Московской области за отчетный период 
времени;
Z2 – количество происшествий на водных объектах расположенных на территории 
муниципального образования Московской области за аналогичный отчетный период 
времени 2016 года (___ происшествий)

P – снижение количества погибших, травмированных на водных объектах располо-
женных на территории муниципального образования Московской области 
P = 100% – (E 1 / E 2 х 100), где

E1 – количества погибших, травмированных на водных объектах расположенных на 
территории муниципального образования Московской области за отчетный период 
времени;
E2 – количества погибших, травмированных на водных объектах расположенных на 
территории муниципального образования Московской области за аналогичный отчет-
ный период 2016 года (_____ чел.)

J – Снижение количества утонувших жителей муниципального образования Москов-
ской области
J = 100% – (F 1 / F 2 х 100), где
F 1 – количества утонувших жителей муниципального образования Московской обла-
сти за отчетный период времени;
F 2 – количества утонувших жителей муниципального образования Московской обла-
сти за аналогичный отчетный период 2016 года (_____ чел.)
G – увеличение количества несовершеннолетних прошедших подготовку (обучение) 
приемам само спасения, оказания первой помощи при утоплении и правилам поведе-
ния на воде
G = (N 1 / N 2 х 100) – 100%, где

N 1 – количество несовершеннолетних прошедших подготовку (обучение) приемам 
само спасения, оказания первой помощи при утоплении и правилам поведения на 
воде за отчетный период времени;
N 2 – количество несовершеннолетних прошедших подготовку (обучение) приемам 
само спасения, оказания первой помощи при утоплении и правилам поведения на 
воде за аналогичный отчетный период времени 2016 года (_____ чел.).
При расчете показателя учитываются коэффициенты степени влияния составляющего 
показателя на достижение макропоказателя в целом.

По итогам мониторинга. Ста тистические данные 
по количеству утонувших на водных объектах 
согласно статистическим сведениям, официально 
опубли кованным территориальным органом фе-
деральной службы Государственной статистики 
по Московской области на расчетный период.
Постановление Правительства Московской обла-
сти от 28.09.2007 № 732/21 «О Правилах охраны 
жизни людей на водных объектах в Московской 
области»
«Водный кодекс Российской Федерации» от 
03.06.2006 № 74-ФЗ.

По итогам мониторинга. 
Статистические данные по количеству утонув-
ших на водных объектах согласно статистиче-
ским сведениям, официально опубликованным 
территориальным органом федеральной службы 
Государственной статистики по Московской 
области на расчетный период.

Обучение организуется в соот ветствии с требова-
ниями федераль ных законов от 12.02.1998 № 28-
ФЗ «О гражданской обороне» и от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», постановлений Прави-
тельства Российской Федера ции от 04.09.2003 
№ 547«О под готовке населения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций при родного и ттех-
ногенного характера» и
 от 02.11.2000 № 841 
«Об утверждении Положения 
об организации обучения населения в области 
граж данской обороны», приказов и указаний 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы чайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий 
и осуществляется по месту работы

Ежеквартально

Перечень мероприятий подпрограммы 1
«Профилактика преступлений и иных правонарушений»

№ п/п  Мероприятие подпрограммы Сроки 
исполнения 

мероприятия

Источники 
финансирования

Всего 
(тыс. руб.)

 Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы
2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Основное мероприятие 01. 

«Повышение степени антитеррористической защищенности соци-
ально значимых объектов, находящихся в собственности городско-
го округа и мест с массовым пребыванием людей»

2023-2027 Итого: 40465,0 8093,0 8093,0 8093,0 8093,0 8093,0 УТБ
2023-2027 Средства бюджета 

городского округа 
Мытищи

40465,0 8093,0 8093,0 8093,0 8093,0 8093,0

2023-2027 Внебюджетные 
средства

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

1.1 Мероприятие 01.01 
Проведение мероприятий по профилактике терроризма

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ
2023-2027 Средства бюджета 

городского округа 
Мытищи

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

2023-2027 Внебюджетные 
средства

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

1.2 Мероприятие 01.02. Приобретение оборудования (материалов), на-
глядных пособий и оснащения для использования при проведении 
тренировок на объектах с массовым пребыванием людей

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ
2023-2027 Средства бюджета 

городского округа 
Мытищи

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

2023-2027 Внебюджетные 
средства

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

1.3 Мероприятие 01.03 Оборудование социально значимых объектов 
инженерно-техническими сооружениями, обеспечивающими кон-
троль доступа или блокирование несанкционированного доступа, 
контроль и оповещение о возникновении угроз

2023-2027 Итого: 40465,0 8093,0 8093,0 8093,0 8093,0 8093,0 УТБ
2023-2027 Средства бюджета 

городского округа 
Мытищи

40465,0 8093,0 8093,0 8093,0 8093,0 8093,0

2023-2027 Внебюджетные 
средства

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

1.3.1 Мероприятие 01.03.01. Физическая охрана объектов администра-
ции городского округа Мытищи

2023-2027 Итого: 30000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 УТБ
2023-2027 Средства бюджета 

городского округа 
Мытищи

30000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0

2023-2027 Внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.3.2 Мероприятие 01.03.02. Техническое обслуживание и реагирование 

на срабатывание систем тревожной и охранной сигнализаций, в 
зданиях и помещениях Администрации городского округа Мытищи 
Московской области

2023-2027 Итого: 7250,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 УТБ
2023-2027 Средства бюджета 

городского округа 
Мытищи

7250,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0

2023-2027 Внебюджетные 
средства

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

1.3.3 Мероприятие 01.03.03. Устройство, обслуживание и ремонт 
системы видеонаблюдения, контроля доступа, средств тревожной, 
охранной, пожарной сигнализации в административных зданиях 
Администрации городского округа и объектов социальной сферы.

2023-2027 Итого: 2790,0 558,0 558,0 558,0 558,0 558,0 МКУ «ТУ «Пи-
роговский"2023-2027 Средства бюджета 

городского округа 
Мытищи

2790,0 558,0 558,0 558,0 558,0 558,0

2023-2027 Внебюджетные 
средства

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

1.3.4 Мероприятие 01.03.04. Изготовление пропусков на автомобили. 2023-2027 Итого: 425,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 МАУ «ТВ Мы-
тищи"2023-2027 Средства бюджета 

городского округа 
Мытищи

425,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0

2023-2027 Внебюджетные 
средства

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

2 Основное мероприятие 2. 
Обеспечение деятельности общественных объединений правоохра-
нительной направленности

2023-2027 Итого: 2000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 УТБ
2023-2027 Средства бюджета 

городского округа 
Мытищи

2000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

2023-2027 Внебюджетные 
средства

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

2.1. Мероприятие 02.01
Проведение мероприятий по привлечению граждан, принимающих 
участие в деятельности народных дружин

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ
2023-2027 Средства бюджета 

городского округа 
Мытищи

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

2023-2027 Внебюджетные 
средства

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

2.2. Мероприятие 02.02 
Материальное стимулирование народных дружинников

2023-2027 Итого: 2000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 УТБ
2023-2027 Средства бюджета 

городского округа 
Мытищи

2000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

2023-2027 Внебюджетные 
средства

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

2.3. Мероприятие 02.03 
Материально-техническое обеспечение деятельности народных 
дружин

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ
2023-2027 Средства бюджета 

городского округа 
Мытищи

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

2023-2027 Внебюджетные 
средства

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

2.4. Мероприятие 02.04 
Проведение мероприятий по обеспечению правопорядка и безопас-
ности граждан

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ
2023-2027 Средства бюджета 

городского округа 
Мытищи

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

2023-2027 Внебюджетные 
средства

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

2.5. Мероприятие 02.05
Осуществление мероприятий по обучению народных дружинников

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ
2023-2027 Средства бюджета 

городского округа 
Мытищи

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

2023-2027 Внебюджетные 
средства

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

3 Основное мероприятие 03
Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка 
и общественной безопасности, профилактике проявлений экстре-
мизма

2023-2027 Итого: 90,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 УТБ
2023-2027 Средства бюджета 

Московской области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

90,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

2023-2027 Внебюджетные 
средства

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

3.1. Мероприятие 03.01
Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и рейдах в 
местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления 
экстремистски настроенных лиц

2023-2027 Итого: 90,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 МАУ «ТВ Мы-
тищи"2023-2027 Средства бюджета 

городского округа 
Мытищи

90,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

2023-2027 Внебюджетные 
средства

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

3.1.1 Мероприятие 03.01.01. Изготовление печатной продукции на тема-
тику профилактики терроризма и экстремизма

2023-2027 Итого: 90,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 МАУ «ТВ Мы-
тищи"2023-2027 Средства бюджета 

городского округа 
Мытищи

90,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

2023-2027 Внебюджетные 
средства

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

3.2. Мероприятие 03.02.
Проведение мероприятий по профилактике экстремизма

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ
2023-2027 Средства бюджета 

городского округа 
Мытищи

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

2023-2027 Внебюджетные 
средства

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

3.3. Мероприятие 03.03
Организация и проведение «круглых столов» с лидерами местных 
национально-культурных объединений и религиозных организаций 
по вопросам социальной и культурной адаптации мигрантов, пред-
упреждения конфликтных ситуаций среди молодежи, воспитания 
межнациональной и межконфессиональной толерантности

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ
2023-2027 Средства бюджета 

городского округа 
Мытищи

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

2023-2027 Внебюджетные 
средства

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

3.4. Мероприятие 03.04
Организация и проведение информационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его обще-
ственной опасности, а также формирование у граждан неприятия 
идеологии терроризма

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ
2023-2027 Средства бюджета 

городского округа 
Мытищи

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

2023-2027 Внебюджетные 
средства

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

4 Основное мероприятие 04. 
Развертывание элементов системы технологического обеспечения 
региональной общественной безопасности и оперативного управ-
ления «Безопасный регион» 

2023-2027 Итого: 255702,5 75286,9 72070,9 36114,9 36114,9 36114,9 УТБ
2023-2027 Средства бюджета 

городского округа 
Мытищи

208672,5 50764,9 49562,9 36114,9 36114,9 36114,9

2023-2027 Средства бюдже-
та Московской 
области

47030,0 24522,0 22508,0 0,0 0,0 0,0

2023-2027 Внебюджетные 
средства

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

4.1. Мероприятие 04.01
Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для систе-
мы «Безопасный регион» с видеокамер, установленных в местах 
массового скопления людей, на детских игровых, спортивных 
площадках и социальных объектах

2023-2027 Итого: 15000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 МАУ «ТВ Мы-
тищи"2023-2027 Средства бюджета 

городского округа 
Мытищи

15000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0

2023-2027 Внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4.1.1 Мероприятие 04.01.01. Приобретение технических средств для 

организации этапов построения городского сегмента системы тех-
нологического обеспечения региональной общественной безопас-
ности и оперативного управления «Безопасный регион»

2023-2027 Итого: 15000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 МАУ «ТВ Мы-
тищи"2023-2027 Средства бюджета 

городского округа 
Мытищи

15000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0

2023-2027 Внебюджетные 
средства

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

4.2. Мероприятие 04.02
Проведение работ по установке видеокамер на подъездах мно-
гоквартирных домов и подключению их к системе «Безопасный 
регион» 

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «ТВ Мы-
тищи"2023-2027 Средства бюджета 

городского округа 
Мытищи

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

2023-2027 Внебюджетные 
средства

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

4.3. Мероприятие 04.03
Техническое обслуживание и модернизация оборудования системы 
«Безопасный регион»

2023-2027 Итого: 165574,5 33114,9 33114,9 33114,9 33114,9 33114,9 УТБ
2023-2027 Средства бюджета 

городского округа 
Мытищи

165574,5 33114,9 33114,9 33114,9 33114,9 33114,9

2023-2027 Внебюджетные 
средства

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

4.3.1. Мероприятие 04.03.01. Услуги по организации и поддержанию в 
исправном состоянии элементов оборудования системы технологи-
ческого обеспечения региональной общественной безопасности и 
оперативного управления «Безопасный регион».

2023-2027 Итого: 165574,5 33114,9 33114,9 33114,9 33114,9 33114,9 УТБ
2023-2027 Средства бюджета 

городского округа 
Мытищи

52500,0 10500,0 10500,0 10500,0 10500,0 10500,0 УТБ
2023-2027 113074,5 22614,9 22614,9 22614,9 22614,9 22614,9 МАУ «ТВ Мы-

тищи"
2023-2027 Внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

4.4. Мероприятие 04.04
Обеспечение установки на коммерческих объектах видеокамер с 
подключением к системе «Безопасный регион», а также интеграция 
имеющихся средств видеонаблюдения коммерческих объектов в 
систему «Безопасный регион» (неденежное)

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ
2023-2027 Средства бюджета 

городского округа 
Мытищи

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

2023-2027 Внебюджетные 
средства

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

4.7. Мероприятие 04.07
Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы 
«Безопасный регион" установленных на входных группах в подъез-
ды многоквартирных домов 
(Люберцы, Котельники, Химки, Балашиха, Мытищи, Одинцово, 
Подольск, Красногорск)

2023-2027 Итого: 75128,0 39172,0 35956,0 0,0 0,0 0,0 УТБ
2023-2027 Средства бюджета 

городского округа 
Мытищи

28098,0 14650,0 13448,0 0,0 0,0 0,0

2023-2027 Средства бюджета 
Московской области

47030,0 24522,0 22508,0 0,0 0,0 0,0

2023-2027 Внебюджетные 
средства

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

5 Основное мероприятие 05. 
Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных 
медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в 
образовательных организациях Московской области, с целью ран-
него выявления незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в 
Военном комиссариате Московской области

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ
2023-2027 Средства бюджета 

Московской области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

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

2023-2027 Внебюджетные 
средства

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

5.1. Мероприятие 05.01
Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных 
медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в 
образовательных организациях Московской области, с целью ран-
него выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ
2023-2027 Средства бюджета 

городского округа 
Мытищи

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

2023-2027 Внебюджетные 
средства

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

5.1.1 Мероприятие 05.01.06. Проведение конкурсов «Светлый город» и 
«Наш участковый»

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «ТВ Мыти-
щи" (ИЦС)2023-2027 Средства бюджета 

городского округа 
Мытищи

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

2023-2027 Внебюджетные 
средства

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

5.2. Мероприятие 05.02
Проведение антинаркотических мероприятий с использованием 
профилактических программ, одобренных Министерством образо-
вания Московской области

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ
2023-2027 Средства бюджета 

городского округа 
Мытищи

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

2023-2027 Внебюджетные 
средства

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

5.3. Мероприятие 05.03
Обучение педагогов и волонтеров методикам проведения профи-
лактических занятий с использованием программ, одобренных 
Министерством образования Московской области

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ
2023-2027 Средства бюджета 

городского округа 
Мытищи

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

2023-2027 Внебюджетные 
средства

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

5.4. Мероприятие 05.04
Изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов 
направленных на: информирование общественности и целевых 
групп профилактики о государственной стратегии, а также реализу-
емой профилактической деятельности в отношении наркомании; – 
формирования общественного мнения, направленного на изменение 
норм, связанных с поведением «риска», и пропаганду ценностей 
здорового образа жизни; – информирование о рисках, связанных с 
наркотиками; – стимулирование подростков и молодежи и их роди-
телей к обращению за психологической и иной профессиональной 
помощью

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «ТВ Мыти-
щи" (ИЦС)2023-2027 Средства бюджета 

Московской области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

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

2023-2027 Внебюджетные 
средства

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

5.5. Мероприятие 05.05
Организация и проведение на территории городского округа 
антинаркотических месячников, приуроченных к Международно-
му дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом и к проведению 
в образовательных организациях социально-психологического и 
медицинского тестирования

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ
2023-2027 Средства бюджета 

городского округа 
Мытищи

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

2023-2027 Внебюджетные 
средства

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

7 Основное мероприятие 07.
Развитие похоронного дела 

2023-2027 Итого: 280057,0 56011,4 56011,4 56011,4 56011,4 56011,4 МКУ ЦРС ГОМ 
(МЗ)2023-2027 Средства бюджета 

Московской области
22830,0 4566,0 4566,0 4566,0 4566,0 4566,0

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

257227,0 51445,4 51445,4 51445,4 51445,4 51445,4

2023-2027 Внебюджетные 
средства

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

7.1. Мероприятие 07.01 
Обустройство и восстановление воинских захоронений, располо-
женных на территории Московской области.

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ЦРС ГОМ
2023-2027 Средства бюдже-

та Московской 
области

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

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

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

2023-2027 Внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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7.2. Мероприятие 07.02 

Реализация мероприятий по транспортировке 
умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест 
обнаружения или происшествия для проведения судебно-медицин-
ской экспертизы

2023-2027 Итого: 28978,5 5795,7 5795,7 5795,7 5795,7 5795,7 МКУ ЦРС ГОМ 
(МЗ)2023-2027 Средства бюдже-

та Московской 
области

22830,0 4566,0 4566,0 4566,0 4566,0 4566,0

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

6148,5 1229,7 1229,7 1229,7 1229,7 1229,7

7.3. Мероприятие 07.03.
Возмещение специализированной службе по вопросам похорон-
ного дела стоимости услуг по погребению умерших, в части, 
превышающей размер возмещения, установленный законодатель-
ством РФ и МО

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ЦРС ГОМ
2023-2027 Средства бюджета 

городского округа 
Мытищи

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

7.4. Мероприятие 07.04.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере 
похоронного дела

2023-2027 Итого: 52188,0 10437,6 10437,6 10437,6 10437,6 10437,6 МКУ ЦРС ГОМ 
(МЗ)2023-2027 Средства бюджета 

городского округа 
Мытищи

52188,0 10437,6 10437,6 10437,6 10437,6 10437,6

7.5. Мероприятие 07.05
Оформление земельных участков под кладбищами в муниципаль-
ную собственность, включая создание новых кладбищ

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ЦРС ГОМ
2023-2027 Средства бюджета 

городского округа 
Мытищи

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

7.6. Мероприятие 07.06
Зимние и летние работы по содержанию мест захоронений, теку-
щий и капитальный ремонт основных фондов

2023-2027 Итого: 198890,5 39778,1 39778,1 39778,1 39778,1 39778,1  
2023-2027 Средства бюджета 

городского округа 
Мытищи

167140,5 33428,1 33428,1 33428,1 33428,1 33428,1 МКУ ЦРС ГОМ 
(МЗ)

20000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 МКУ ЦРС ГОМ 
(ИЦС)

10000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 МКУ ЦРС ГОМ 
(ИЦС)

1750,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 МКУ ЦРС ГОМ 
(ИЦС)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «ТУ «Пи-
роговский"

7.7. Мероприятие 07.07 
Содержание и благоустройство воинских, почетных, одиночных 
захоронений в случаях, если погребение осуществлялось за счет 
средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Фе-
дерации или бюджетов муниципальных образований, а также иных 
захоронений и памятников, находящихся под охраной государства

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ЦРС ГОМ
2023-2027 Средства бюджета 

городского округа 
Мытищи

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

7.8. Мероприятие 07.08
Содержание и благоустройство могил и надгробий Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров 
ордена Славы при отсутствии близких родственников, если тако-
вые могилы и надгробия имеются на территории кладбищ

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ЦРС ГОМ
2023-2027 Средства бюджета 

городского округа 
Мытищи

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

7.9. Мероприятие 07.09 
Проведение инвентаризации мест захоронений

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ЦРС ГОМ
2023-2027 Средства бюджета 

городского округа 
Мытищи

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

Итого по подпрограмме 1: Итого: 578314,5 139809,3 136593,3 100637,3 100637,3 100637,3  
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

508454,5 110721,3 109519,3 96071,3 96071,3 96071,3

Средства бюдже-
та Московской 
области

69860,0 29088,0 27074,0 4566,0 4566,0 4566,0

Внебюджетные 
средства

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

Перечень мероприятий подпрограммы 2
«Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»

1. Основное мероприятие 01. 
Развитие и эксплуатация Системы-112 на территории Московской области

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2023-2027 Средства бюджета городско-

го округа Мытищи
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Мероприятие 01.01. 
Совершенствование и развитие системы обеспечения вызова муниципаль-
ных экстренных оперативных служб по единому номеру 112.

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2023-2027 Средства бюджета городско-

го округа Мытищи
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Мероприятие 01.02. Содержание и эксплуатация Системы-112, ЕДДС (кро-
ме заработной платы, налогов)

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2023-2027 Средства бюджета городско-

го округа Мытищи
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Мероприятие 01.03. Организация деятельности единых дежурно-диспет-
черских служб по обеспечению круглосуточного приема вызовов, обра-
ботке и передаче в диспетчерские службы информации (о происшествиях 
или чрезвычайных ситуациях) для организации реагирования, в том числе 
экстренного

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2023-2027 Средства бюджета городско-

го округа Мытищи
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Основное мероприятие 02. 
Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2023-2027 Средства бюджета городско-

го округа Мытищи
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Мероприятие 02.01. 
Создание, хранение, использование и восполнение резервного фонда для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера 

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2023-2027 Средства бюджета городско-

го округа Мытищи
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Мероприятие 02.02. 
Капитальный и текущий ремонт складских помещений и хранилищ для 
хранения имущества резервного фонда для ликвидации чрезвычайной 
ситуации 

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2023-2027 Средства бюджета городско-

го округа Мытищи
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Основное мероприятие 03. Реализация мероприятий по подготовке населе-
ния и специалистов и должностных лиц в области гражданской обороны, 
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

2023-2027 Итого: 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 УТБ 
2023-2027 Средства бюджета городско-

го округа Мытищи
1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

3.1. Мероприятие 03.01. Подготовка должностных лиц по вопросам граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(УМЦ ГКУ «Специальный центр «Звенигород», др. специализированные 
учебные учреждения). оплата проживания во время прохождения обучения)

2023-2027 Итого: 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 УТБ
2023-2027 Средства бюджета городско-

го округа Мытищи
1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

3.2. Мероприятие 03.02. Создание и содержание курсов гражданской обороны 2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2023-2027 Средства бюджета городско-

го округа Мытищи
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3. Мероприятие 03.03. Создание и обеспечение функционирования УКП на 
территории муниципального образования Московской области

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2023-2027 Средства бюджета городско-

го округа Мытищи
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.4. Мероприятие 03.04. Пропаганда знаний в области гражданской обороны и 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2023-2027 Средства бюджета городско-

го округа Мытищи
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.5. Мероприятие 03.05. Проведение и участие в учениях, соревнованиях, тре-
нировках, смотрах-конкурсах, семинарах (в том числе учащихся общеобра-
зовательных учреждений)

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2023-2027 Средства бюджета городско-

го округа Мытищи
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.6. Мероприятие 03.06. Реализация мероприятий предусмотренных Планом 
действий и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера муниципального образования (разработка, корректиров-
ка, всех Планов и т.д.)

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ
2023-2027 Средства бюджета городско-

го округа Мытищи
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Основное мероприятие 04. Организация деятельности аварийно-спасатель-
ных формирований на территории муниципального образования Москов-
ской области

2023-2027 Итого: 51486,0 10297,2 10297,2 10297,2 10297,2 10297,2 МКУ Центр 
ГЗ Мытищи 2023-2027 Средства бюджета городско-

го округа Мытищи
51486,0 10297,2 10297,2 10297,2 10297,2 10297,2

4.1. Мероприятие 04.01. Создание, содержание аварийно-спасательных форми-
рований на территории муниципального образования 

2023-2027 Итого: 51486,0 10297,2 10297,2 10297,2 10297,2 10297,2 МКУ Центр 
ГЗ Мытищи2023-2027 Средства бюджета городско-

го округа Мытищи
51486,0 10297,2 10297,2 10297,2 10297,2 10297,2

4.2. Мероприятие 04.02. Проведение ремонта в помещениях занимаемых ава-
рийно-спасательным формированием

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2023-2027 Средства бюджета городско-

го округа Мытищи
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Основное мероприятие 05. «Создание, содержание системно-аппаратного 
комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования 
Московской области"

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2023-2027 Средства бюджета городско-

го округа Мытищи
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1. Мероприятие 05.01. Создание, содержание системно-аппаратного комплекса 
«Безопасный город»

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2023-2027 Средства бюджета городско-

го округа Мытищи
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 2: Итого: 52486,0 10497,2 10497,2 10497,2 10497,2 10497,2  
Средства бюджета городско-
го округа Мытищи

52486,0 10497,2 10497,2 10497,2 10497,2 10497,2

Перечень мероприятий подпрограммы 3
«Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»

1. Основное мероприятие 01. 
Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения 
населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
(происшествий) на территории муниципального образования Московской области

2023-2027 Итого: 7000,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 УТБ
2023-2027 Средства бюджета город-

ского округа Мытищи
7000,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0

1.1. Мероприятие 01.01. 
Создание, поддержание в постоянной готовности к применению муниципальной авто-
матизированной системы централизованного оповещения (далее – МАСЦО) и системы 
информирования населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации (аварии, происшествиях эпидемии) или военных конфликтах

2023-2027 Итого: 7000,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0

УТБ2023-2027 Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

7000,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0

1.2. Мероприятие 01.02. 
Создание, развитие и (или) модернизация МАСЦО

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2023-2027 Средства бюджета город-

ского округа Мытищи
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Основное мероприятие 02. «Накопление, хранение и использование в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств"

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2023-2027 Средства бюджета город-

ского округа Мытищи
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Мероприятие 02.01. 
Создание, содержание, управление и распоряжение запасами материально-технических, 
продовольственных и иных средств в целях гражданской обороны

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2023-2027 Средства бюджета город-

ского округа Мытищи
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Мероприятие 02.02. 
Мероприятия по обслуживанию, проведению лабораторных испытаний и утилизации 
материально-технических и иных средств запасов

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2023-2027 Средства бюджета город-

ского округа Мытищи
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Основное мероприятие 03.
"Развитие и совершенствование материально-технической базы учреждений в сфере 
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций «

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2023-2027 Средства бюджета город-

ского округа Мытищи
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Мероприятие 03.01. Повышение степени готовности к использованию по предназначе-
нию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2023-2027 Средства бюджета город-

ского округа Мытищи
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Мероприятие 03.02. Создание и оснащение современными техническими средствами сил 
гражданской обороны

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2023-2027 Средства бюджета город-

ского округа Мытищи
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3. Мероприятие 03.03. Создание и обеспечение готовности сил и средств гражданской обо-
роны муниципального образования Московской области, в том числе проведение учений 
и тренировок по гражданской обороне

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2023-2027 Средства бюджета город-

ского округа Мытищи
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4. Мероприятие 03.04. Разработка и уточнение Плана гражданской обороны и защиты насе-
ления муниципального образования Московской области 

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2023-2027 Средства бюджета город-

ского округа Мытищи
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.5. Мероприятие 03.05. Создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материаль-
но-технической базы для подготовки работников организаций в области гражданской 
обороны

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2023-2027 Средства бюджета город-

ского округа Мытищи
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.6. Мероприятие 03.06. Пропаганда знаний в области гражданской обороны 2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2023-2027 Средства бюджета город-

ского округа Мытищи
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.7. Мероприятие 03.07. Подготовка безопасных районов для размещения населения, матери-
альных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2023-2027 Средства бюджета город-

ского округа Мытищи
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 3: Итого: 7000,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0  
Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

7000,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0

Перечень мероприятий подпрограммы 4
«Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»

1. Основное мероприятие 1. «Повышение степени пожарной безопасности на террито-
рии муниципального образования Московской области"

2023-2027 Итого: 45985,9 35065,9 2730,0 2730,0 2730,0 2730,0 УТБ 
2023-2027 Средства бюджета город-

ского округа Мытищи
45985,9 35065,9 2730,0 2730,0 2730,0 2730,0

1.1. Мероприятие 01.01. 
Закупка пожарной техники, техники специального назначения, вспомогательной 
техники, воздушных судов и плавсредств

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2023-2027 Средства бюджета город-

ского округа Мытищи
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Мероприятие 01.02. 
Содержание пожарных гидрантов, обеспечение их исправного состояния 
и готовности к забору воды в любое время года

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ
2023-2027 Средства бюджета город-

ского округа Мытищи
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «ТУ «Федо-

скино" (МЗ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «ТУ «Пиро-

говский" (МЗ)
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1.3. Мероприятие 01.03. Создание, содержание в постоянной готовности к применению 

пожарных водоемов, в том числе создание условий для забора воды из них в любое 
время года, обустройство подъездов с площадками с твердым покрытием для установ-
ки пожарных автомобилей

2023-2027 Итого: 5750,0 1150,0 1150,0 1150,0 1150,0 1150,0 УТБ
2023-2027 Средства бюджета город-

ского округа Мытищи
4500,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 МКУ «ТУ «Федо-

скино"
2023-2027 1250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 МКУ «ТУ «Пиро-

говский"
1.4. Мероприятие 01.04. Установка и содержание автономных дымовых пожарных изве-

щателей в местах проживания многодетных семей и семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2023-2027 Средства бюджета город-

ского округа Мытищи
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Мероприятие 01.05. Содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожар-
ной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной 
собственности

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2023-2027 Средства бюджета город-

ского округа Мытищи
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Мероприятие 01.06. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности 
и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожар-
но-технических знаний

2023-2027 Итого: 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 УТБ
2023-2027 Средства бюджета город-

ского округа Мытищи
1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 МАУ «ТВ Мыти-

щи"
2023-2027 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «ТУ «Пиро-

говский"
1.7. Мероприятие 01.07. Дополнительные мероприятия в условиях особого противопо-

жарного режима, в том числе установка видеокамер для мониторинга обстановки в 
местах граничащих с лесным массивом, сельскохозяйственными землями

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2023-2027 Средства бюджета город-

ского округа Мытищи
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18. Мероприятие 01.08. Обеспечение связи и оповещения населения 
о пожаре

2023-2027 Итого: 600,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 МКУ «ТУ «Федо-
скино"2023-2027 Средства бюджета город-

ского округа Мытищи
600,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0

1.9. Мероприятие 01.09. Проведение обучения населения мерам пожарной безопасности и 
профилактических мероприятий, направленных на профилактику пожаров

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2023-2027 Средства бюджета город-

ского округа Мытищи
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10. Мероприятие 01.10. Подготовка граждан к исполнению обязанностей добровольного 
пожарного в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.05.2011 № 100-
ФЗ «О добровольной пожарной охране"

2023-2027 Итого: 4400,0 880,0 880,0 880,0 880,0 880,0 МКУ «ТУ «Пиро-
говский"2023-2027 Средства бюджета город-

ского округа Мытищи
4400,0 880,0 880,0 880,0 880,0 880,0

1.11. Мероприятие 01.11. Опашка территорий по границам населенных пунктов муници-
пальных образований Московской области

  1900,0 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 УТБ
2023-2027 Средства бюджета город-

ского округа Мытищи
400,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 МКУ «ТУ «Пиро-

говский"
1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 МКУ «ТУ «Федо-

скино"
1.12. Мероприятие 01.12. 

Финансовое обеспечение мероприятий по созданию и эксплуатации объектов проти-
вопожарной службы

2023-2027 Итого: 32335,9 32335,9 0,0 0,0 0,0 0,0  
2023-2027 Средства бюджета город-

ского округа Мытищи
32335,9 32335,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1.13. Мероприятие 01.13. Организация и проведение первоочередных противопожарных 
мероприятий в жилом секторе в соответствии с федеральным законодательством

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2023-2027 Средства бюджета город-

ского округа Мытищи
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 4: Итого: 45985,9 35065,9 2730,0 2730,0 2730,0 2730,0  
Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

45985,9 35065,9 2730,0 2730,0 2730,0 2730,0

Перечень мероприятий подпрограммы 5
«Обеспечение безопасности населения на водных объектах расположенных на территории муниципального образования Московской области»

1. Основное мероприятие 01. 
Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, 
расположенных на территории Московской области

2023-2027 Итого: 27500,0 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0  УТБ
2023-2027 Средства бюджета городского 

округа Мытищи
27500,0 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0

2023-2027 Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1. Мероприятие 01.01. 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах, охране их жизни и здоровья (оплата работы спасательного 
поста, в том числе в межкупальный период)

2023-2027 Итого: 25000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 УТБ 
2023-2027 Средства бюджета городского 

округа Мытищи
25000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 УТБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2023-2027 Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
1.2. Мероприятие 01.02. 

Создание безопасных мест отдыха для населения на водных объектах
2023-2027 Итого: 2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 МБУ «Леспаркхоз" 

(ИЦС)
2023-2027 Средства бюджета городского 

округа Мытищи
2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 МБУ «Леспаркхоз" 

(ИЦС)
2023-2027 Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.3. Мероприятие 01.03. Обучение населения, прежде всего детей, плаванию и 
приемам спасания на воде

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2023-2027 Средства бюджета городского 

округа Мытищи
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2023-2027 Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по подпрограмме 5: Итого: 27500,0 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0  

Средства бюджета городского 
округа Мытищи

27500,0 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0

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

Перечень мероприятий подпрограммы 6
«Обеспечивающая подпрограмма»

1. Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномо-
чий органов местного самоуправления

2023-2027 Итого: 260849,5 52169,9 52169,9 52169,9 52169,9 52169,9 МКУ Центр ГЗ 
Мытищи 2023-2027 Средства бюджета городского 

округа Мытищи
260849,5 52169,9 52169,9 52169,9 52169,9 52169,9

1.1. Мероприятие 01.01. 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

2023-2027 Итого: 260849,5 52169,9 52169,9 52169,9 52169,9 52169,9 МКУ Центр ГЗ 
Мытищи 2023-2027 Средства бюджета городского 

округа Мытищи
260849,5 52169,9 52169,9 52169,9 52169,9 52169,9

1.2. Мероприятие 01.02. 
Диагностика, ремонт, регламентные работы и техническое обслуживание 
пожарных, аварийно-спасательных, оперативно-служебных и специаль-
ных автомобилей

2023-2027 Итого:        
2023-2027 Средства бюджета городского 

округа Мытищи
      

1.3. Мероприятие 01.03. 
Закупка запасных частей, материалов, шин и аккумуляторов, обору-
дования, приспособлений и инструмента для проведения ремонта и 
технического обслуживания автомобильной техники, пожарных насосов, 
средств малой механизации, гидравлического аварийно-спасательного 
инструмента

2023-2027 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «ТУ «Пиро-
говский"2023-2027 Средства бюджета городского 

округа Мытищи
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 6: Итого: 260849,5 52169,9 52169,9 52169,9 52169,9 52169,9  
Средства бюджета городского 
округа Мытищи

260849,5 52169,9 52169,9 52169,9 52169,9 52169,9

Итого по программе: Итого: 972135,9 244442,3 208890,4 172934,4 172934,4 172934,4  
Средства бюджета городского 
округа Мытищи

902275,9 215354,3 181816,4 168368,4 168368,4 168368,4

Средства бюджета Москов-
ской области

69860,0 29088,0 27074,0 4566,0 4566,0 4566,0

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

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2022 №  5264

г. Мытищи

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
«УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с требованиями действующего законо-
дательства, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской 
округ Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Управление имуществом и муниципальными финансами» 
(прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете городского округа Мыти-
щи «Официальные Мытищи» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления го-
родского округа Мытищи.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи-

страции городского округа Мытищи Л.С. Иванову.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

 У ТВЕРЖДЕНА
 постановлением администрации

 городского округа Мытищи
 от 14.11.2022 № 5264

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»

Паспорт муниципальной программы городского округа Мытищи 
Координатор муниципальной программы Первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи, заместители главы администрации городского округа Мытищи

Муниципальный заказчик программы Администрация городского округа Мытищи

Цели муниципальной программы Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Мытищи, повышение качества и прозрачности управления 
муниципальными финансами

Перечень подпрограмм Муниципальные заказчики подпрограмм

Подпрограмма 1 «Эффективное управление имущественным комплек-
сом»

МКУ «Управление имущественным комплексом городского округа Мытищи»

Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом» Финансовое управление

Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» Финансовое управление

Краткая характеристика подпрограмм 1.Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящемся в распоряжении органов местного самоуправления на 
территории городского округа Мытищи.
2 Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Мытищи, повышение эффективности бюджетных расходов 
городского округа Мытищи, совершенствование системы управления муниципальным долгом городского округа Мытищи.
3. Обеспечение деятельности и развития инфраструктуры органов администрации городского округа Мытищи.

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по 
годам реализации программы (тыс. руб.):

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

Средства бюджета Московской области 72 180,0 14 436,0 14 436,0 14 436,0 14 436,0 14 436,0

Средства бюджета городского округа Мытищи 8 009 531,8 1 558 955,5 1 607 936,3 1 598 069,1 1 554 451,2 1 554 451,2

Всего, в том числе по годам: 8 081 711,8 1 573 391,5 1 622 372,3 1 612 505,1 1 568 887,2 1 568 887,2

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка 
основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз её развития, 

описание цели муниципальной программы
Современная ситуация в сфере управления имуществом и финансами в городском округе Мытищи харак-

теризуется продолжением процессов формирования систем местного самоуправления, основанных на раз-
делении полномочий между уровнями власти, применении методов стратегического планирования, управ-
ления по результатам, увязке принятия бюджетных решений по целям и задачам, в первую очередь в рамках 
программно-целевого подхода.

Ключевыми целями и вопросами управления имуществом и финансами независимо от уровня и полномо-
чий властных структур является создание благоприятных условий для жизни и деятельности граждан и ор-
ганизаций. В контексте общей цели в городском округе Мытищи на перспективу до 2027 года определены 
основные направления совершенствования системы муниципального управления, которые в свою очередь 
задают приоритеты в сфере управления имуществом и финансами.

Необходимость формирования сбалансированного бюджета городского округа Мытищи для решения пол-
номасштабных вопросов по реализации проектов социально-экономического развития в городском округе 
Мытищи делает значимой проблему повышения доходности бюджета за счет повышения эффективности 
управления и распоряжения объектами муниципальной собственности городского округа Мытищи. В целях 
использования муниципального имущества в качестве актива первостепенным является решение вопроса 
регистрации прав на объекты муниципальной собственности городского округа Мытищи. Проводится рабо-
та по инвентаризации земельных участков, отнесенных к собственности городского округа Мытищи, в це-
лях их эффективного использования для реализации значимых для развития городского округа Мытищи про-
ектов. Формируются и реализуются программы приватизации муниципального имущества, что вносит свой 
вклад в сбалансированность бюджета городского округа Мытищи и снижение долговой нагрузки. Мобили-
зация платежей в сфере земельно-имущественных отношений и обеспечение полного учета имущественных 
объектов является одним из ключевых ресурсов влияния на доходность консолидированного бюджета город-
ского округа Мытищи.

Цель муниципальной программы – обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского 
округа Мытищи, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами. Для дости-
жения цели муниципальной программы планируется решение проблем социально-экономического развития 
городского округа Мытищи посредством реализации подпрограмм.

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

ков;
- по выявлению нарушений целевого использования земельных участков сельскохозяйственного назначе-

ния и земельных участков, предоставленных под жилищное строительство, и направления информации в на-
логовые органы для применения повышенных ставок налога;

- по интеграции процессов планирования объектов муниципальной собственности к приватизации, их эф-
фективному использованию для реализации полномочий с процессами стратегического, территориального 
и бюджетного планирования;

В сфере управления муниципальными финансами городского округа Мытищи и совершенствования меж-
бюджетных отношений ряд вопросов остаются нерешенными:

- несвоевременное осуществление или реализация не в полном объеме полномочий, закрепленных законо-
дательством Российской Федерации за органами местного самоуправления;

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

качественного увеличения доходов консолидированного бюджета городского округа Мытищи;
- для обеспечения сбалансированности и социальной направленности бюджета городского округа Мыти-

щи необходимы меры по сохранению высокой степени долговой устойчивости, экономически обоснованной 
заемной политики и поддержание высокого уровня кредитных рейтингов;

- по-прежнему актуальным является вопрос выравнивания уровня бюджетной обеспеченности городско-
го округа Мытищи.

- в рамках финансового комплекса реализация муниципальной программы вызвана необходимостью со-
вершенствования текущей бюджетной политики, развития стимулирующих факторов, открытости и про-
зрачности, более широким применением экономических методов управления, формированием рынка муни-
ципальных услуг и созданием системы контроля качества их предоставления, разработкой комплекса мер, 
направленных на сокращение издержек в бюджетном секторе городского округа Мытищи, повышением эф-
фективности бюджетной политики в сфере межбюджетных отношений и управлением муниципальным дол-
гом.

Важным, но нерешенным является вопрос внедрения принципов результативности и эффективности при 
определении уровня денежного содержания муниципальных служащих. Для его решения необходим ком-
плекс нормативных, правовых, организационных и методических мер как на федеральном уровне, так и на 
региональном.

Настоящая муниципальная программа направлена на решение актуальных и требующих включительно ре-
шения проблем и задач в сфере управления имуществом и финансами. Комплексный подход к их решению в 
рамках муниципальной программы городского округа Мытищи заключается в совершенствовании системы 
муниципального управления городского округа Мытищи по приоритетным направлениям:

- обеспечение эффективного использования муниципального имущественного комплекса городского окру-
га Мытищи в качестве актива для решения целей и реализации проектов развития на территории городско-
го округа Мытищи;

- повышение качества управления муниципальными финансами городского округа Мытищи.

2.2 Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной 
программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем 

в указанной сфере.
На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной программы указывают ре-

зультаты инерционного прогноза развития сферы управления имуществом и финансами городского округа 
Мытищи. Такой прогноз описывает процесс так, как он развивается сейчас и, предполагается, что будет раз-
виваться дальше, если не произойдет существенного изменения факторов и среды развития процесса.

Сопоставление основных показателей, характеризующих развитие проблем в сфере местного самоуправ-
ления к 2027 году по двум сценариям – инерционному и программно-целевому – является основанием для 
выбора в качестве основного сценария для решения задач в сфере муниципального управления на перспек-
тиву до 2027 года программно-целевого сценария.

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

- развитие муниципального управления, адаптированного к системам и методам современного менед-
жмента, ориентированным на обеспечение результативности и эффективности городского округа Мытищи 
независимо от сферы деятельности и на удовлетворение растущих требований потребителей к качеству то-
варов и услуг;

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

- предотвращение избыточного вмешательства со стороны администрации округа, регулирования и кон-
троля для создания благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития экономической деятель-
ности в городском округе Мытищи;

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом, включая последовательное сокра-
щение использования института хозяйственного ведения;

- сокращение объема имущества, находящегося в муниципальной собственности, повышения эффектив-
ности использования объектов государственного имущества;

- преодоление отставания муниципальных органов и бюджетной сферы от сфер экономической деятельно-
сти в вопросах мотивации деятельности персонала, повышение квалификации в области применения управ-
ленческих технологий и оплаты труда по результатам деятельности.

Концепция решения проблем в сфере муниципального управления городского округа Мытищи с учетом 
влияния вызовов в сфере местного самоуправления основывается на программно-целевом методе и состоит 
в реализации в период с 2022 по 2027 год муниципальной программы «Управление имуществом и муници-
пальными финансами» (далее – муниципальная программа), которая включает подпрограммы, нацеленные 
на реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих одновременное решение существующих проблем 
и задач в сфере совершенствования системы муниципального управления.

Реализация программных мероприятий в период с 2023 по 2027 годы обеспечит минимизацию усугубле-
ния существующих проблем, даст возможность округу выйти на целевые параметры развития в сфере муни-
ципального управления.

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

экономической целесообразности, а также с учетом возможности финансирования из бюджетов различно-
го уровня;

- увязать имеющиеся и планируемые финансовые ресурсы с разрабатываемыми комплексами мероприя-
тий по направлениям муниципальной программы;

- обеспечить интеграцию мероприятий, носящих различный характер (научно-исследовательский, органи-
зационно-хозяйственный), в общий процесс достижения целей муниципальной программы;

- создать условия для оперативного и результативного управления рисками.
Применение программно-целевого метода планирования и исполнения бюджета округа, в частности при 

реализации муниципальных целевых программ округа, позволит обеспечить:
- комплексность решения проблем и достижение цели;
- определение приоритетности мероприятий, исходя из их социальной и экономической целесообразно-

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

сков в ходе реализации муниципальной программы под воздействием соответствующих внешних и внутрен-
них факторов. 

Основные риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной программы:
- не достижение целевых значений показателей результативности муниципальной программы к 2027 году;
- невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованности действий муници-

пальных заказчиков подпрограмм и исполнителей мероприятий подпрограмм;
- снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы вследствие изменения 

прогнозируемых объемов доходов бюджета округа либо не полное предоставление средств из запланирован-
ных источников в соответствующих подпрограммах;

- методологические риски, связанные с отсутствием методических рекомендаций по применению феде-
ральных и региональных законодательных и нормативных правовых актов в сфере местного самоуправле-
ния;

- организационные риски при не обеспечении необходимого взаимодействия участников.
В целях обеспечения управления рисками муниципальный заказчик муниципальной программы (адми-

нистрация округа) организует мониторинг реализации подпрограмм в составе муниципальной программы 
в соответствии с муниципальной программой и на основе результатов мониторинга вносит необходимые 
предложения куратору муниципальной программы для принятия соответствующих решений, в том числе по 
корректировке параметров муниципальной программы.

Риск не достижения конечных результатов муниципальной программы минимизируется формированием 
процедур мониторинга показателей подпрограмм, включая промежуточные значения показателей по годам 
реализации муниципальной программы. 

Минимизация риска несогласованности действий участников муниципальной программы осуществляется 
в рамках оперативного взаимодействия муниципального заказчика муниципальной программы, куратора му-
ниципальной программы и заказчиков подпрограмм в составе муниципальной программы.

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и других запланированных источников осу-
ществляется путем ежегодного пересмотра прогнозных показателей доходов городского округа Мытищи, 
учтенных при формировании финансовых параметров муниципальной программы, анализа и оценки резуль-
татов реализации мероприятий подпрограмм в ходе их исполнения, оперативного принятия решений в уста-
новленном порядке о перераспределении средств между подпрограммами. На минимизацию наступления 
финансового риска направлены также меры в составе подпрограмм, определяющие изменение значений це-
левых показателей в зависимости от не реализации отдельных мероприятий при снижении/увеличении объе-
мов финансирования в пределах 5% относительно общего объема запланированных в соответствующей под-
программе финансовых средств на ее реализацию.

Реализация программных мероприятий в период с 2022 по 2027 годы обеспечит минимизацию усугубле-
ния существующих проблем, даст возможность городскому округу Мытищи выйти на целевые параметры 
развития в сфере муниципального управления.

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
№ 
п/п

Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы

Тип 
показателя 

Единица 
измерения

Базовое 
значение 
на начало 

реализации 
программы 
(2019 год)

Планируемое значение показателя по годам 
реализации

Номер основного 
мероприятия 

в перечне 
мероприятий 

подпрограммы

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

плате за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена

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

% 100 100 100 100 100 100 3

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

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

% 100 100 100 100 100 100 2

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

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

% 100 100 100 100 100 100 3

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

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

% 100 100 100 100 100 100 2

5 Предоставление земельных участков многодетным семьям приоритетный целевой показатель 
Закон МО 10.12.2020 № 270/2020-ОЗ

% 100 100 100 100 100 100 2

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

% 100 100 100 100 100 100 7

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

Рейтинг-45 
Распоряжение 65-р от 26.12.2017

% 50 50 50 50 50 50 7

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

% 100 100 100 100 100 100 7

9 Доля проведенных аукционов на право заключения договоров арен-
ды земельных участков для субъектов малого и среднего предприни-
мательства к общему количеству таких торгов

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

% 20 20 20 20 20 20 7

Подпрограмма 4. «Управление муниципальными финансами»
1 Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и 

неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню
показатель муниципальной программы % ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 1

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

показатель муниципальной программы % ≤5,0 ≤10,0 ≤10,0 ≤10,0 ≤10,0 ≤10,0 1

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

показатель муниципальной программы % ≤50,0 ≤50,0 ≤50,0 ≤50,0 ≤50,0 ≤50,0 6

4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы

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

отчетности

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма 1. «Развитие имущественного комплекса»
1 Эффективность работы по 

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

% Основной целью показателя является максимальное снижение задолженности по арендной плате за земель-
ные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также 100% принятие мер для 
снижения задолженности. 
Оценка проведения муниципальным образованием Московской области мероприятий по снижению задол-
женности рассчитывается по формуле:
СЗ = Пир + Д, где
 СЗ – % исполнения показателя «Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена». Первое место присваива-
ется муниципальному образованию с наибольшим значением СЗ.
Пир – % принятых мер, который рассчитывается по формуле:
Пир=(Пир1*К1 + Пир2*К2 + Пир3)/Зод*100, где
Пир1 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 01 число месяца, предшествующего 
отчетной дате, приняты следующие меры по взысканию:
- направлена досудебная претензия.
К1 – понижающий коэффициент 0,1.
Пир2 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 01 число месяца, предшествующего 
отчетной дате, приняты следующие меры по взысканию:
- подано исковое заявление о взыскании задолженности; 
- исковое заявление о взыскании задолженности находится на рассмотрении в суде.
К2 – понижающий коэффициент 0,5.
Пир3 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 01 число месяца, предшествующего 
отчетной дате, приняты следующие меры по взысканию:
- судебное решение (определение об утверждении мирового соглашения) вступило в законную силу;
- исполнительный лист направлен в Федеральную службу судебных приставов;
- ведется исполнительное производство;
- исполнительное производство окончено ввиду невозможности взыскания; 
- рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве).
Сведения о принятых мерах по взысканию задолженности необходимо указывать с учетом оплаты по состо-
янию на 01 число месяца, предшествующего отчетной дате. Так, если должник оплатил часть задолженно-
сти, то в принятых мерах отображается только неоплаченная часть. 
Если в отчетный период принято несколько из перечисленных мер по взысканию задолженности в отноше-
нии одного договора аренды, в принятых мерах сумма долга по такому договору учитывается только один 
раз.
В мерах по взысканию задолженности не должны учитываться суммы исковых требований о досрочном 
внесении арендатором арендной платы согласно п. 5 ст. 614 ГК РФ, поскольку досрочное взыскание аренд-
ных платежей является предоплатой (будущим платежом) и оснований для включения органом местного 
самоуправления данной суммы в мероприятия по взысканию задолженности нет.
Д – % роста/снижения задолженности, который рассчитывается по формуле:
Д=(Знг – Зод)/Знг *100, где
Зод – общая сумма задолженности по состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчетной дате.
Знг – общая сумма задолженности по состоянию на 01 число отчетного года.

Система ГАС «Управ-
ление»

Ежемесячно
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1 2 3 4 5 6

2 Эффективность работы по 
взысканию задолженности по 
арендной плате за муници-
пальное имущество и землю

% Основной целью показателя является максимальное снижение задолженности по арендной плате за муни-
ципальное имущество и землю, а также 100% принятие мер для снижения задолженности. 
При расчете необходимо указывать консолидированное значение по муниципальному образованию в отно-
шении задолженности, образовавшейся по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муници-
пальной собственности и муниципальное имущество. 
Оценка проведения муниципальным образованием Московской области мероприятий по снижению задол-
женности рассчитывается по формуле:
СЗ = Пир + Д, где
 СЗ – % исполнения показателя «Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате 
за муниципальное имущество и землю». Первое место присваивается муниципальному образованию с 
наибольшим значением СЗ.
Пир – % принятых мер, который рассчитывается по формуле:
Пир=(Пир1*К1 + Пир2*К2 + Пир3)/Зод*100, где
Пир1 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 01 число месяца, предшествующего 
отчетной дате, приняты следующие меры по взысканию:
- направлена досудебная претензия.
К1 – понижающий коэффициент 0,1.

Пир2 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 01 число месяца, предшествующего 
отчетной дате, приняты следующие меры по взысканию:
- подано исковое заявление о взыскании задолженности; 
- исковое заявление о взыскании задолженности находится на рассмотрении в суде.
К2 – понижающий коэффициент 0,5.
Пир3 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 01 число месяца, предшествующего 
отчетной дате, приняты следующие меры по взысканию:
- судебное решение (определение об утверждении мирового соглашения) вступило в законную силу;
- исполнительный лист направлен в Федеральную службу судебных приставов;
- ведется исполнительное производство;
- исполнительное производство окончено ввиду невозможности взыскания; 
- рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве).
Сведения о принятых мерах по взысканию задолженности необходимо указывать с учетом оплаты по состо-
янию на 01 число месяца, предшествующего отчетной дате. Так, если должник оплатил часть задолженно-
сти, то в принятых мерах отображается только неоплаченная часть. 
Если в отчетный период принято несколько из перечисленных мер по взысканию задолженности в отноше-
нии одного договора аренды, в принятых мерах сумма долга по такому договору учитывается только один 
раз.
В мерах по взысканию задолженности не должны учитываться суммы исковых требований о досрочном 
внесении арендатором арендной платы согласно п. 5 ст. 614 ГК РФ, поскольку досрочное взыскание аренд-
ных платежей является предоплатой (будущим платежом) и оснований для включения органом местного 
самоуправления данной суммы в мероприятия по взысканию задолженности нет.
Д – % роста/снижения задолженности, который рассчитывается по формуле:
Д=(Знг – Зод)/Знг *100, где
Зод – общая сумма задолженности по состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчетной дате.
Знг – общая сумма задолженности по состоянию на 01 число отчетного года.

Система ГАС «Управ-
ление»

Ежемесячно

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

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

Система ГАС «Управ-
ление», утвержденные 
бюджеты органов мест-
ного самоуправления 
Московской области

Ежемесячно

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

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

Система ГАС «Управ-
ление», утвержденные 
бюджеты органов мест-
ного самоуправления 
Московской области

Ежемесячно

5 Предоставление земельных 
участков многодетным 
семьям

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

Система ГАС «Управ-
ление»

Ежемесячно
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6 Проверка использования 
земель

% Показатель отражает работу органов местного самоуправления в части контроля за использованием земель 
сельскохозяйственного назначения, а также земель иных категорий с использованием автоматизированных 
систем.
Основной задачей является 100 % выполнение органом местного самоуправления плана по осмотрам и 
проверкам, сформированного при помощи выборки с применением автоматизированного риск-ориентиро-
ванного подхода. Цель – максимальное вовлечение в оборот неиспользуемых земель.
Исполнение показателя вычисляется, исходя из выполнения плана по:
- осмотрам земель сельхозназначения и иных категорий;
- проверкам земель сельхозназначения и иных категорий;
- вовлечению в оборот неиспользуемых сельхозземель;
- наложенным штрафам.
Расчет показателя «проверка использования земель» осуществляется по следующей формуле:
Пз=СХ*0,6+ИК*0,4, где
Пз – показатель «Проверка использования земель» (%). 
СХ – процентное исполнение показателя по проверкам сельхозземель.
ИК – процентное исполнение показателя по проверкам земель иных категорий.
0,6 и 0,4 – веса, присвоенные категориям земель из расчета приоритета по осуществлению мероприятий в 
отношении земель различных категорий.
Расчет процентного исполнения показателя по проверкам сельхозземель (СХ) осуществляется по следую-
щей формуле:
СХ=(СХосм(факт)/СХосм(план) *0,3+СХпр(факт)/СХпр(план) *0,5+(В (факт))/(В (план) )*0,1)*100%+Ш, 
где
СХ – процентное исполнение показателя по проверкам сельхозземель.
СХосм – количество осмотров земельных участков сельхозназначения, включая арендованные земли.
СХпр – количество участков сельхозназначения для проверок. 
В – вовлечение в оборот неиспользуемых сельхозземель.
Ш – наложенные штрафы. Значение переменной равно 10% в случае, если штрафы наложены. Значение 
переменной равно нулю, если штрафы не наложены.
0,1, 0,3 и 0,5 – веса, присвоенные значениям, исходя из значимости осуществления тех или иных мероприя-
тий (значения весов могут изменяться в зависимости от приоритетности мероприятий).
Расчет процентного исполнения показателя по проверкам земель иных категорий (ИК) осуществляется по 
следующей формуле:
ИК=(ИКосм(факт)/ИКосм(план) *0,3+ИКпр(факт)/ИКпр(план) *0,6)*100%+Ш, где
ИК – процентное исполнение показателя по проверкам земель иных категорий.
ИКосм – количество осмотров земельных участков иных категорий, включая арендованные земли.
ИКпр – количество участков иных категорий для проверок.
Ш – наложенные штрафы. Значение переменной равно 10% в случае, если штрафы наложены. Значение 
переменной равно нулю, если штрафы не наложены.
0,3 и 0,6 – веса, присвоенные значениям, исходя из значимости осуществления тех или иных мероприятий 
(значения весов могут изменяться в зависимости от приоритетности мероприятий).
Для муниципальных образований, не имеющих земель сельскохозяйственного назначения, итоговый про-
цент исполнения равен проценту исполнения по проверкам земель иных категорий.

Система ГАС «Управ-
ление»/
ЕГИС ОКНД

Ежемесячно/
ежедневно

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

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

Минмособлимущество, 
данные внесенные 
ОМС в ГАС «Управле-
ние»

Ежеквартально

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

Статистические источ-
ники/иные источни-
ки – ГАСУ Московской 
области/утвержденные 
бюджеты органов мест-
ного самоуправления 
Московской области

Ежеквартально

9 Доля проведенных аукционов 
на право заключения догово-
ров аренды земельных участ-
ков для субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства к общему количеству 
таких торгов

% Показатель рассчитывается по формуле:
 Па=Амсп/Аобщ*100, где
Па – процент проведенных аукционов, %
Аобщ – общее количество аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, прове-
денных в органе местного самоуправления, шт. 
Амсп – количество аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Система ГАС «Управ-
ление», ОМС, офици-
альный сайт торгов 
РФ, официальный сайт 
торгов МО, Комитет
по конкурентной поли-
тике МО.

Ежеквартально

Подпрограмма 4. «Управление муниципальными финансами»
1 Исполнение бюджета муни-

ципального образования по 
налоговым и неналоговым 
доходам к первоначально 
утвержденному уровню

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

Данные органов местно-
го самоуправления.

Ежеквартально

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

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

Данные органов местно-
го самоуправления.

Ежеквартально

3 Отношение объема муни-
ципального долга к общему 
годовому объему доходов 
местного бюджета без учета 
объема безвозмездных по-
ступлений и (или) поступле-
ний налоговых доходов по 
дополнительным нормативам 
отчислений

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

Данные органов местно-
го самоуправления.

Ежеквартально

Перечень мероприятий Подпрограмм
№ 
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки исполнения 
мероприятия

Источники 
финансирования

Всего Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия  (тыс. руб.) 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма 1 «Эффективное управление имущественным комплексом»

1. Основное мероприятие 02. Управление имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности, и выполнение 
кадастровых работ

2023-2027 г.г. Итого: 884 902,0 176 980,4 176 980,4 176 980,4 176 980,4 176 980,4  

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

884 902,0 176 980,4 176 980,4 176 980,4 176 980,4 176 980,4
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1.1. Мероприятие 02.01. Расходы, связанные с владением, 

пользованием и распоряжением имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности городского округа 
Мытищи

2023-2027 г.г. Итого: 609 902,0 121 980,4 121 980,4 121 980,4 121 980,4 121 980,4  

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

609 902,0 121 980,4 121 980,4 121 980,4 121 980,4 121 980,4

1.1.1 Обеспечение деятельности МБУ «Управление градострои-
тельного и имущественного обеспечения»

 Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

569 902,0 113 980,4 113 980,4 113 980,4 113 980,4 113 980,4 МБУ «УГИО"

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

 Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

5 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 МБУ «ЖЭУ"

1.1.3 Оплата услуг ресурсоснабжающих организаций  Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

30 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 Администрация 
городского округа 
Мытищи

1.1.4 Ремонт муниципальных жилых (нежилых) помещений, в 
том чиле замена сантехнического, газового электрообо-
рудования, установка ИПУ энергоресурсов, проведение 
дизенфекции, дезинсекции и дератизации, вывозу и утили-
зации бесхозяйного имущества и мусора

 Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

5 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 МБУ «ЖЭУ"

1.2.
 

Мероприятие 02.02. Взносы на капитальный ремонт обще-
го имущества многоквартирных домов 

2023-2027 г.г. Итого: 275 000,0 55 000,0 55 000,0 55 000,0 55 000,0 55 000,0  

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

275 000,0 55 000,0 55 000,0 55 000,0 55 000,0 55 000,0 УЗИО

2. Основное мероприятие 03. Создание условий для реали-
зации государственных полномочий в области земельных 
отношений

2023-2027 г.г. Средства бюджета Мо-
сковской области

72 180,0 14 436,0 14 436,0 14 436,0 14 436,0 14 436,0 УЗИО

2.1. Мероприятие 03.01. Обеспечение осуществления орга-
нами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области отдельных государственных 
полномочий Московской области в области земельных 
отношений

2023-2027 г.г. Итого: 72 180,0 14 436,0 14 436,0 14 436,0 14 436,0 14 436,0

Средства бюджета Мо-
сковской области

72 180,0 14 436,0 14 436,0 14 436,0 14 436,0 14 436,0

3. Основное мероприятие 04. Создание условий для реализа-
ции полномочий органов местного самоуправления

2023-2027 г.г. Итого: 390 375,5 78 075,1 78 075,1 78 075,1 78 075,1 78 075,1  

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

390 375,5 78 075,1 78 075,1 78 075,1 78 075,1 78 075,1  

3.1. Мероприятие 04.01. Обеспечение деятельности муни-
ципальных органов в сфере земельно-имущественных 
отношений 

2023-2027 г.г. Итого: 390 375,5 78 075,1 78 075,1 78 075,1 78 075,1 78 075,1  

 5 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 УЗИО

385 375,5 77 075,1 77 075,1 77 075,1 77 075,1 77 075,1 МКУ «УИК"

 Итого по подпрограмме 1  Итого: 1 347 457,5 269 491,5 269 491,5 269 491,5 269 491,5 269 491,5  

Средства бюджета Мо-
сковской области

72 180,0 14 436,0 14 436,0 14 436,0 14 436,0 14 436,0  

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

1 275 277,5 255 055,5 255 055,5 255 055,5 255 055,5 255 055,5  

 Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом»

№
п/п

Мероприятие Подпрограммы Сроки исполнения 
мероприятия

Источники финансиро-
вания

Всего
(тыс. руб.)

2023 2024 2025 2026 2027 Ответственный за 
выполнение меро-
приятия 

1. Основное мероприятие 01. Реализация мероприятий в 
рамках управления муниципальным долгом

2023-2027 г.г. Итого 601 607,3 104 504,3 153 485,1 143 617,9 100 000,0 100 000,0  

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

601 607,3 104 504,3 153 485,1 143 617,9 100 000,0 100 000,0 Финансовое управ-
ление

1.1 Мероприятие 01.01  Итого 426,8 217,3 141,6 67,9 0,0 0,0  

Обслуживание муниципального долга по бюджетным 
кредитам

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

426,8 217,3 141,6 67,9 0,0 0,0  

1.2 Мероприятие 01.02 Обслуживание муниципального долга 
по коммерческим кредитам

 Итого 601 180,5 104 287,0 153 343,5 143 550,0 100 000,0 100 000,0  

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

601 180,5 104 287,0 153 343,5 143 550,0 100 000,0 100 000,0 Финансовое управ-
ление

 Итого по подпрограмме 3  Итого 601 607,3 104 504,3 153 485,1 143 617,9 100 000,0 100 000,0  

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

601 607,3 104 504,3 153 485,1 143 617,9 100 000,0 100 000,0  

Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

№
п/п

Мероприятие Подпрограммы Сроки исполнения 
мероприятия

Источники финансиро-
вания

Всего
(тыс. руб.)

2023 2024 2025 2026 2027 Ответственный за 
выполнение меро-
приятия 

1. Основное мероприятие 01. Создание условий для реализа-
ции полномочий органов местного самоуправления 

 Итого 6 131 397,0 1 199 145,7 1 199 145,7 1 199 145,7 1 199 145,7 1 199 145,7  

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

6 131 397,0 1 199 145,7 1 199 145,7 1 199 145,7 1 199 145,7 1 199 145,7  

1.1 Мероприятие 01.01 Функционирование высшего долж-
ностного лица

 Итого 21 162,0 4 232,4 4 232,4 4 232,4 4 232,4 4 232,4  

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

21 162,0 4 232,4 4 232,4 4 232,4 4 232,4 4 232,4  

1.2 Мероприятие 01.02 Расходы на обеспечение деятельности 
администрации

 Итого 1 557 359,5 311 471,9 311 471,9 311 471,9 311 471,9 311 471,9  

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

1 557 359,5 311 471,9 311 471,9 311 471,9 311 471,9 311 471,9  

1.3 Мероприятие 01.03 Комитеты и отраслевые управления 
при администрации (Указать)

 Итого 578 464,5 115 692,9 115 692,9 115 692,9 115 692,9 115 692,9  

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

578 464,5 115 692,9 115 692,9 115 692,9 115 692,9 115 692,9  

1.3.1 Управление капитального строительства  Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

43 750,0 8 750,0 8 750,0 8 750,0 8 750,0 8 750,0  

1.3.2 Управление образования  Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

261 380,5 52 276,1 52 276,1 52 276,1 52 276,1 52 276,1  

1.3.3 Управление культуры и туризма  Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

100 728,0 20 145,6 20 145,6 20 145,6 20 145,6 20 145,6  

1.3.4 Управление инвестиционного строительства  Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

54 968,5 10 993,7 10 993,7 10 993,7 10 993,7 10 993,7  

1.3.5 Управление потребительского рынка и услуг  Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

66 074,0 13 214,8 13 214,8 13 214,8 13 214,8 13 214,8  

1.3.6 Управление земельно-имущественных отношений  Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

51 563,5 10 312,7 10 312,7 10 312,7 10 312,7 10 312,7  

1.5 Мероприятие 01.05 Обеспечение деятельности финансо-
вого органа

 Итого 214 791,5 42 958,3 42 958,3 42 958,3 42 958,3 42 958,3  

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

214 791,5 42 958,3 42 958,3 42 958,3 42 958,3 42 958,3  

1.6 Мероприятие 01.06 Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений – централи-
зованная бухгалтерия муниципального образования

 Итого 1 055 318,5 211 063,7 211 063,7 211 063,7 211 063,7 211 063,7  

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

1 055 318,5 211 063,7 211 063,7 211 063,7 211 063,7 211 063,7  
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1.7 Мероприятие 01.07 Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений – обеспече-
ние деятельности органов местного самоуправления

 Итого 2 116 539,5 423 307,9 423 307,9 423 307,9 423 307,9 423 307,9  

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

2 116 539,5 423 307,9 423 307,9 423 307,9 423 307,9 423 307,9  

1.10 Мероприятие 01.10 Взносы в общественные организации 
(Уплата членских взносов членами Совета муниципальных 
образований Московской области)

 Итого 5 118,5 1 023,7 1 023,7 1 023,7 1 023,7 1 023,7  

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

5 118,5 1 023,7 1 023,7 1 023,7 1 023,7 1 023,7  

1.11 Мероприятие 01.11 Материально-техническое и органи-
зационное обеспечение деятельности старосты сельского 
населенного пункта

 Итого 25 185,0 5 037,0 5 037,0 5 037,0 5 037,0 5 037,0  

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

25 185,0 5 037,0 5 037,0 5 037,0 5 037,0 5 037,0  

1.15 Мероприятие 01.15 Организация сбора статистических 
показателей 

 Итого 800,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0  

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

800,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0  

1.16 Мероприятие 01.16 Обеспечение деятельности муници-
пальных центров управления регионом 

 Итого 285 321,0 57 064,2 57 064,2 57 064,2 57 064,2 57 064,2  

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

285 321,0 57 064,2 57 064,2 57 064,2 57 064,2 57 064,2  

1.17 Мероприятие 01.17 Обеспечение деятельности муници-
пальных казенных учреждений в сфере закупок товаров, 
работ, услуг 

 Итого 135 668,5 27 133,7 27 133,7 27 133,7 27 133,7 27 133,7  

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

135 668,5 27 133,7 27 133,7 27 133,7 27 133,7 27 133,7  

2. Основное мероприятие 03 Мероприятия, реализуемые в це-
лях создания условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления

 Итого 1 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0  

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

1 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0  

2.1 Мероприятие 03.01 Организация и проведение мероприя-
тий по обучению, переобучению, повышению квалифика-
ции и обмену опытом специалистов

 Итого 1 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0  

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

1 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0  

 Итого по подпрограмме 5  Итого 6 132 647,0 1 199 395,7 1 199 395,7 1 199 395,7 1 199 395,7 1 199 395,7  

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

6 132 647,0 1 199 395,7 1 199 395,7 1 199 395,7 1 199 395,7 1 199 395,7  

 Итого по муниципальной программе  Итого 8 081 711,8 1 573 391,5 1 622 372,3 1 612 505,1 1 568 887,2 1 568 887,2  

Средства бюджета Мо-
сковской области

72 180,0 14 436,0 14 436,0 14 436,0 14 436,0 14 436,0  

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

8 009 531,8 1 558 955,5 1 607 936,3 1 598 069,1 1 554 451,2 1 554 451,2  

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2022 № 5265
г. Мытищи

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
«РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с требованиями действующего законо-
дательства, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской 
округ Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие институтов гражданского общества, повышение эф-
фективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете городского округа Мыти-
щи «Официальные Мытищи» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления го-
родского округа Мытищи.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи-

страции городского округа Мытищи Л.С. Иванову.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

городского округа Мытищи
от 14.11.2022 № 5265

Муниципальная программа 
«Р азвитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

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

Координатор муниципальной программы Заместители главы администрации городского округа Мытищи
Муниципальный заказчик программы Администрация городского округа Мытищи
Цели муниципальной программы 1. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского округа Мытищи путем размещения ин-

формационных материалов о деятельности органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
2. Повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
3. Создание условий для гражданского и патриотического воспитания молодежи, поддержку молодежных инициатив, вовлечение подрастающего 
поколения в научно-техническую и творческую деятельность, поддержку молодежных предпринимательских инициатив, совершенствование 
методов и форм работы с молодежью. Увеличение доли граждан, вовлеченных в участие в патриотических и социально-значимых мероприятиях. 
4. Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) как ключевого элемента социальной ответственности развитого 
гражданского общества, увеличение доли граждан, вовлеченных в участие в добровольчестве (волонтерстве).

Перечень подпрограмм Муниципальные заказчики подпрограмм:
Подпрограмма 1. «Развитие системы информирования населения 
городского округа Мытищи о деятельности органов местного самоу-
правления, создание доступной современной медиасреды»

Подразделения пресс-службы

Подпрограмма 3. «Эффективное местное самоуправление» Управление территориальной политики и общественных коммуникаций
Подпрограмма 4. «Молодежь Подмосковья» Управление по молодежной политике
Подпрограмма 5. Развитие добровольчества 
(волонтерства) в городском округе Мытищи

Управление по молодежной политике

Подпрограмма 6. «Обеспечивающая подпрограмма» Управление территориальной политики и общественных коммуникаций
Краткая характеристика подпрограмм 1. Подпрограмма 1. «Развитие системы информирования населения городского округа Мытищи о деятельности органов местного самоуправления, 

создание доступной современной медиасреды» направлена на обеспечение населения муниципального образования информацией о деятельности 
органов местного самоуправления Московской области, социально-экономических и общественных процессах, происходящих на территории 
городского округа, создание доступной современной медиасреды. 
В ходе реализации мероприятий подпрограммы планируется организовать размещение информации, направленной на привлечение внимания 
населения к актуальным проблемам, и формирование положительного имиджа городского округа, как социально ориентированного муниципали-
тета, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности, а также на создание общего рекламного пространства на территории 
Московской области путем увеличения доли соответствия фактических мест установки рекламных конструкций утвержденным схемам размеще-
ния рекламных конструкций на территории муниципальных образований Московской области
3. Подпрограмма 3. «Эффективное местное самоуправление Московской области» направлена на определение уровня удовлетворенности населе-
ния деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области
4. Подпрограмма 4. «Молодежь Подмосковья» направлена на создание условий для гражданского и патриотического воспитания молодежи, под-
держку молодежных инициатив, вовлечение подрастающего поколения в научно-техническую и творческую деятельность, поддержку молодеж-
ных предпринимательских инициатив и совершенствование методов и форм работы с молодежью
5.Подпрограмма 5. «Развитие добровольчества (волонтерства) в городском округе Московской области» направлена на содействие развитию и 
распространению добровольческой (волонтерской) деятельности в городском округе Московской области
6. Подпрограмма 6. «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на обеспечение эффективного функционирования органов муниципальных 
образований Московской области при реализации полномочий»

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе 
по годам реализации программы (тыс. руб.):

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 
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Средства бюджета Московской области 40,8 8,3 8,8 7,9 7,9 7,9
Средства бюджета городского округа Мытищи 770 998,7 147 054,7 155 986,0 155 986,0 155 986,0 155 986,0
Всего, в том числе по годам: 771 039,5 147 063,0 155 994,8 155 993,9 155 993,9 155 993,9

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации 

молодежной политики» в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, 
инерционный прогноз ее развития, описание целей муниципальной программы

Открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления являются важнейшими пока-
зателями эффективности их функционирования, а также необходимым элементом осуществления постоян-
ной и качественной связи между гражданским обществом и органами местного самоуправления городско-
го округа Мытищи.

Информационная прозрачность деятельности органов местного самоуправления городского округа Мыти-
щи включает в себя развитие системы информирования населения по основным вопросам социально-эконо-
мического развития городского округа Мытищи, в том числе посредством сети Интернет, развитие системы 
взаимодействия органов власти и институтов гражданского общества.

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

Средства массовой информации, телекоммуникации, наружная реклама, полиграфический комплекс и ор-
ганизация издательской деятельности как совокупность отраслей претендуют на статус приоритетного сек-
тора экономики городского округа Мытищи.

В сложившихся условиях с учетом внешнеполитической ситуации и кризисных экономических явлений 
необходимо активизировать и систематизировать взаимодействие инициативных групп граждан с граждан-
ским обществом, усовершенствовать механизмы общественного контроля, наладить конструктивный диа-
лог с населением, максимально использовать потенциал активных граждан в целях решения социально зна-
чимых вопросов.

Основным приоритетом работы органов местного самоуправления городского округа Мытищи в сфере 
развития гражданского общества являются:

- организация и содействие развитию механизмов общественного контроля;
- выстраивание конструктивного диалога с представителями общественности и вовлечение активных жи-

телей в реализацию социально значимых мероприятий;
- поддержка инициатив, направленных на улучшение качества жизни на территории городского округа 

Мытищи;
- мониторинг общественно-политической ситуации.
Принимая во внимание изложенное, и учитывая, с одной стороны, разнородность описанных выше факто-

ров, а с другой стороны, их взаимосвязь и отраслевую интеграцию, представляется целесообразным и наи-
более эффективным использование программно-целевого метода решения задачи по достижению высокого 
уровня развития институтов гражданского общества на территории городского округа Мытищи.

Публичная власть – динамично развивающееся явление, которое призвано реагировать на изменения в 
развитии общества, внутренние и внешние вызовы и угрозы, ведущие к нестабильности.

Публичная власть на местном уровне, обладая внутренней неопределенностью, нередко продуцирует кон-
фликты, в том числе системные.

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

В городском округе Мытищи создана разветвленная инфраструктура молодежной политики.
Молодежь, молодые граждане – социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно 

(за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ 
«О молодежной политике в Российской Федерации"), имеющих гражданство Российской Федерации.

На федеральном уровне в целях реализации молодежной политики утверждены: Федеральный закон от 30 дека-

бря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», Основы государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.11.2014 № 2403-р), Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних", Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений", в Московской области – это Закон Московской об-
ласти от 06.07.2021 N 142/2021-ОЗ «О молодежной политике в Московской области", Закон Московской области от 
13.07.2015 N 114/2015-ОЗ «О патриотическом воспитании в Московской области".

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

- низкая активность молодежи в общественно-политической жизни;
- низкая вовлеченность молодежи во взаимодействие с молодежными общественными организациями и 

движениями.
С учетом вышеназванных проблем для реализации стратегических приоритетов на территории городского 

округа Мытищи в молодежной политике необходима системная работа, которая может быть обеспечена толь-
ко при реализации программно-целевого метода.

3. Прогноз развития системы информирования и создания доступной современной медиасреды
с учетом реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, включая возможные варианты 

решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов 
решения проблемы

Реализация муниципальной программы к 2027 году позволит создать инфраструктуру для развития инсти-
тутов гражданского общества и местного самоуправления, усовершенствовать инфраструктуру молодежной 
политики, оптимизировать и модернизировать систему информирования населения городского округа Мы-
тищи о деятельности органов местного самоуправления, а также механизм взаимодействия между граждан-
ским обществом и властью.

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

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

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

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

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

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у де-
тей и молодежи;

- повышение уровня вовлеченности граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность;
- достижение высокого профессионального уровня специалистами, занятыми в сфере работы с молоде-

жью.
В результате осуществления мероприятий муниципальной программы повысится качество жизни на тер-

ритории городского округа Мытищи для всех категорий и групп населения, расширится участие обществен-
ных организаций и молодежи в общественно-политической жизни округа.

4. Показатели реализации муниципальной программы городского округа Мытищи «Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

Подпрограмма 1. «Развитие системы информирования населения городского округа Мытищи о деятельности органов местного самоуправления, создание доступной современной медиасреды» 
№ п/п Наименование показателей Тип показателя* Единица измерения

(по ОКЕИ)
Базовое 

значение 
Планируемое значение по годам реализации 

программы
Ответственный 
за достижение 

показателя

Номер подпрограммы, 
мероприятий, оказывающих 

влияние на достижение показателя 
(Y.ХХ.ZZ)2023 

год
2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год

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

1 Обеспечение населения информацией о деятельности органов местного самоуправления городского округа Мытищи, социально-экономических и общественных процессах, происходящих на территории город-
ского округа Мытищи, создание доступной современной медиасреды, создание общего рекламного пространства на территории городского округа Мытищи.

1.1 Целевой показатель. Информи-
рование населения в средствах 
массовой информации и социаль-
ных сетях

Приоритетный пока-
затель

процент 100 156,01 156,81 156,81 156,81 156,81 1.01.01,1.01.02,
1.01.03,1.01.04,
1.01.05

1.2. Целевой показатель. Наличие 
незаконных рекламных конструк-
ций, установленных на террито-
рии муниципального образования

Приоритетный пока-
затель
Показатель ГП: 
Увеличение доли 
фактических мест 
установки реклам-
ных конструкций, 
соответствующих 
утвержденным 
схемам размещения 
рекламных конструк-
ций на территории 
муниципальных обра-
зований Московской 
области

процент 0 0 0 0 0 1.07.01

3 Эффективное местное самоуправление Московской области

3.1 Доля граждан, принимающих 
участие в решении вопросов 
развития городской среды

Указ ПФР от 
21.07.202 № 474

процент - 10 20 30 30 30

3.2 Количество проектов, реализован-
ных на основании заявок жителей 
городского округа Мытищи в 
рамках применения практики 
инициативного бюджетирования 

Отраслевой показа-
тель

штук - - - - - -

4 Создание условий для гражданского и патриотического воспитания молодежи, поддержку молодежных инициатив, вовлечение подрастающего поколения в научно-техническую и творческую деятельность, 
поддержку молодежных предпринимательских инициатив и совершенствование методов и форм работы с молодежью

4.1 Целевой показатель. Доля 
молодежи, задействованной в 
мероприятиях по вовлечению в 
творческую деятельность, %

Приоритетный пока-
затель

процент 30 39,00 42,00 45,00 49,00 49,00

5 Развитие и распространение добровольческой (волонтерской) деятельности в городском округе Мытищи
5.1 Целевой показатель. Общая 

численность граждан Россий-
ской Федерации, вовлеченных 
центрами (сообществами, объе-
динениями) поддержки добро-
вольчества (волонтерства) на базе 
образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, го-
сударственных и муниципальных 
учреждений, в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность, 
чел.

Приоритет-
ный по-
казатель, 
соглашение 
с ФОИВ (ре-
гиональный 
проект)

млн. чел. 6 706 36 687 38 559 38 806 38 806 38 806
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5. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы городского округа Мытищи «Развитие институтов гражданского общества, 

повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»
№ 
п/п

Наименование показателя Единица
 измерения

Порядок расчета Источник данных Периодичность 
представления

1 2 3 4 5 6

1 Подпрограмма 1. «Развитие системы информирования населения Московской области о деятельности органов государственной власти Московской области, создание доступной современной медиасреды Мо-
сковской области»

1.1 Информирование населения в средствах массовой 
информации и социальных сетях

процент Информирование населения в средствах массовой информации и социальных сетях

где:
It – объем информации, на одного жителя муниципального образования, запланированный в 
результате реализации мероприятий муниципальной программы в отчетный период;
Ib – объем информации, на одного жителя из числа целевой аудитории муниципального 
образования, в результате реализации мероприятий муниципальной программы базового 
периода. Базовое значение показателя рассчитывает для каждого муниципального образова-
ния индивидуально.
I (…) = VП + VР + VТВ + VСИ + VСC ,
где:
VП – объем информации в печатных СМИ;
VР – объем информации на радио;
VТВ – объем информации на телевидение; 
VСИ – объем информации в сетевых изданиях;
VСC – объем информации в социальных сетях и мессенджерах.

,
где:
M – количество материалов (в печатных СМИ); количество часов (радио-, телепередач); 
количество материалов (в сетевых изданиях); количество постов (в социальных сетях); 
О – охват (количество экземпляров печатного СМИ (тираж), количество абонентов (охват) 
радио, ТВ, среднее количество просмотров одного материала сетевого издания, среднее 
количество просмотров одного поста в социальных сетях);
k – коэффициент значимости;
Ца – целевая аудитория, количество совершеннолетних жителей муниципального образова-
ния (+18) по данным избирательной комиссии Московской области (http://www.moscow_reg.
izbirkom.ru/chislennost-izbirateley);
ИЦ – индекс цитируемости, показатель качества распространения контента СМИ. Применя-
ется к каждому СМИ персонально по данным системы мониторинга и анализа СМИ «Меди-
алогия» (предоставляется каждый месяц). При ИЦ ≤ 1, соответствующему СМИ присваива-
ется ИЦ=1. 
При расчёте объема информации в социальных сетях и мессенджерах индекс цитируемости 
меняется на вовлеченность

,
где:
W – вовлеченность, отношение среднего охвата 1 публикации к количеству подписчиков. Для 
Telegram-каналов источником данных является tgstat.ru.
Коэффициент значимости:
1. социальные сети и мессенджеры – 0,4
2. сетевые СМИ – 0,3
3. телевидение – 0,2
4. радио – 0,05
5. печатные СМИ – 0,05
Целевое значение показателя устанавливается каждому муниципальному образованию.
Источником информации являются данные муниципальных образований Московской обла-
сти, ИС «Медиалогия».

Формируются на основании 
результатов исполнения 
мероприятий муниципальной 
подпрограммы

Ежеквартально

1.2. Наличие незаконных рекламных конструкций, 
установленных на территории муниципального 
образования

процент A= B/C *100%
C = X + Y + Z
где: 
А – незаконные рекламные конструкции
по отношению к общему количеству на территории, в процентах;
В – количество рекламных конструкций в схеме и вне схемы, фактически установленных без 
действующих разрешений;
С – общее количество рекламных конструкций на территории
(сумма X, Y и Z);
X – количество рекламных конструкций в схеме, установленных с действующими разреше-
ниями;
Y – количество рекламных конструкций вне схемы, установленных с действующими разре-
шениями;
Z –количество рекламных конструкций в схеме и вне схемы, фактически установленных без 
действующих разрешений.

Формируются на основании 
результатов исполнения 
мероприятий муниципальной 
подпрограммы

Ежеквартально 

 2 Подпрограмма 3. «Эффективное местное самоуправление Московской области»

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

% Дгургс=Нгургс/Нгрургс*100%, где:
Дгургс – доля граждан, участвующих в развитии городской среды;
Нгургс – количество граждан, участвующих в решении вопросов развития городской среды;
Нгрургс – общее количество граждан, имеющих право на участие в решении вопросов разви-
тия городской среды.

Показатель рассчитывается 
на основании фактического 
количества граждан, имеющих 
право на участие в решении 
вопросов развития городской 
среды.
Единица измерения – процент.
Источники информации – ве-
домственные данные.

Квартальная, 
годовая

Количество проектов, реализованных на основа-
нии заявок жителей городского округа Мытищи 
в рамках применения практик инициативного 
бюджетирования

штук Показатель формируется из количества проектов, прошедших конкурсный отбор. Показатель формируется из 
количества проектов, про-
шедших конкурсный отбор по 
результатам заседания Москов-
ской областной конкурсной 
комиссии по проведению 
конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирова-
ния в Московской области.

Квартальная, 
годовая

3 Подпрограмма 4. «Молодежь Подмосковья»

3.1 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях 
по вовлечению в творческую деятельность, %

процент Fтвор = Хтвор / Хобщее ½ 100 %
где:
Хтвор – численность молодежи,
задействованной в мероприятиях по вовлечению 
в творческую деятельность.
Хобщее – численность молодежи в муниципальном образовании,
Fтвор – доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую 
деятельность, %

Формируется на основа-
нии данных по количеству 
участников всех мероприятий 
городского округа по вовлече-
нию молодежи в творческую 
деятельность

10.04 – I квартал;
10.07 – II квартал;
10.10 – III квар-
тал;
20.12 – IV квар-
тал,
10.02 годовой 
отчет

4 Подпрограмма 5. «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области»

4.1 Показатель 2. Общая численность граждан 
Российской Федерации, вовлеченных центрами 
(сообществами, объединениями) поддержки 
добровольчества (волонтерства) на базе об-
разовательных организаций, некоммерческих 
организаций, государственных и муниципальных 
учреждений, в добровольческую (волонтерскую) 
деятельность, чел.

млн.чел

где:
 – общая численность граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность,
Xn – количество участников мероприятия по добровольческой (волонтерской) деятельности.
Для расчёта показателя учитывается возраст граждан, проживающих на территории муници-
пального образования Московской области, в возрасте от 7 (семи) лет и старше

Источником формирования 
данных для расчета значения 
показателя служит форма 
федерального статистического 
наблюдения № 1-молодежь 
«Сведения о сфере государ-
ственной молодежной полити-
ки», утвержденная прика-
зом Федеральной службы 
государственной статистики 
от 05.08.2022 № 556
Методика расчета значе-
ния показателя утверждена 
приказом Федерального 
агентства по делам молодежи 
от 03.04.2020 № 101

10.04 – I квартал;
10.07 – II квар-
тал;
10.10 – III квар-
тал;
20.12 – IV квар-
тал,
10.02 годовой 
отчет.
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6.Значения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Мытищи

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления»
№ 
п/п

№ подпрограммы № основного 
мероприятия 

№ мероприятия Наименование 
результата

Единица 
измерения

Порядок определения значений

1 2 3 4 5 6 7
1 01 01 01 Информационный 

материал
Штука M=X+Y+Z,

Где:
Х – количество информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области, размещенных в социальных сетях и мессенджерах в текущем отчетном году;
Y– количество информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области, распространенных путем e-mail-рассылок в текущем отчетном году;
Z– количество информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области, распространенных путем SMS-информирования в текущем отчетном году

2 01 01 02 Информационный 
материал

Штука Х – количество информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области, размещенных в сети Интернет (сайты) в текущем отчетном году

3 01 01 03 Телематериал Минута Z – количество минут вещания телематериалов о социально-экономическом, культурном демографическом и 
политическом положении муниципального образования Московской области, органов местного самоуправления 
муниципального образования на телеканалах муниципального, регионального, федерального уровня в текущем 
отчетном году

4 01 01 04 Радиоматериал Минута Z – количество минут вещания радиоматериалов о социально-экономическом, культурном демографическом и 
политическом положении муниципального образования Московской области, органов местного самоуправле-
ния муниципального образования на радиостанциях муниципального, регионального, федерального уровня в 
текущем отчетном году

5 01 01 05 Печатная продук-
ция.
Печатный лист

Штука Z = О + М + В,
где:
Z -количество печатных листов, изданных и распространенных в текущем отчетном году 
О – количество печатных листов, о деятельности органов местного самоуправления Московской области, вышед-
ших в областных печатных СМИ,
М – количество печатных листов, о деятельности органов местного самоуправления Московской области, вы-
шедших в муниципальных печатных СМИ,
В – количество печатных листов, с обнародованием НПА и официальной информацией муниципального образо-
вания Московской области

6 01 01 06 Аналитический 
отчет

Штука Х – количество аналитических отчетов об уровне информированности населения муниципального образования 
Московской области о деятельности органов местного самоуправления, сформированных в результате проведе-
ние исследований медиа аудитории СМИ на территории муниципального образования в текущем отчетном году

7 01 01 07 Печатная продук-
ция

Штука Z – количество печатных листов тематической печатной продукции для муниципального образования, изданной 
в текущем отчетном году.

8 01 07 01 Рекламная кон-
струкция

Единица X – количество демонтированных незаконных рекламных конструкций на территории муниципального образова-
ния Московской области в текущем отчетном году

9 01 07 02 Мероприятие, кото-
рому обеспечено 
праздничное/тема-
тическое оформ-
ление

Единица X – количество мероприятий, которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории муници-
пального образования Московской области в текущем отчетном году

10 01 07 03 Рекламно-ин-
формационная 
кампания

Единица Z = ∑Xкв,
где:
Z – количество тематических информационных кампаний, охваченных социальной рекламой на рекламных 
носителях наружной рекламы на территории муниципального образования Московской области;
Xкв – тематические информационные кампании, сформированные на основании перечня и количества тематиче-
ских информационных кампаний, проведенных в квартале текущего отчетного года

11 02 01 01 Муниципальное 
мероприятие по 
укреплению един-
ства российской 
нации и этнокуль-
турному развитию 
народов России.

Единица Nм=Nуг+Nэр,
где:
Nм – общее количество мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию 
народов России в текущем отчетном году;
Nуг – количество мероприятий по укреплению общероссийского гражданского единства;
Nэр – количество мероприятий по этнокультурному развитию народов России

12 02 01 02 Муниципальное 
мероприятие 
по сохранению 
и поддержке 
русского языка как 
государственного 
языка Российской 
Федерации

Единица Nря – общее количество мероприятий по сохранению и поддержке русского языка как государственного языка 
Российской Федерации в текущем отчетном году

13 02 01 03 Муниципальное 
мероприятие по 
социально-куль-
турной адаптации 
и интеграции 
иностранных граж-
дан в Московской 
области

Единица Nмса – общее количество мероприятий мероприятие по социально-культурной адаптации и интеграции ино-
странных граждан в городском округе Московской области в текущем отчетном году

14 02 01 04 Муниципальное 
мероприятие 
по развитию 
государственно-об-
щественного пар-
тнерства в сфере 
государственной 
национальной по-
литики Московской 
области.

Единица Nмгп – общее количество мероприятий по развитию государственно-общественного партнерства в сфере госу-
дарственной национальной политики Московской области в текущем отчетном году

15 02 01 05 Муниципальное 
мероприятие по 
профилактике 
экстремизма на 
национальной и 
религиозной почве.

Единица Nмпэ – общее количество мероприятий мероприятие по профилактике экстремизма на национальной и религиоз-
ной почве в текущем отчетном году

16 04 01 01 Муниципальное 
мероприятие по 
гражданско-па-
триотическому и 
духовно-нравствен-
ному воспитанию 
молодежи

Единица Nм – общее количество муниципальных мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию молодежи в текущем отчетном году

17 04 01 02 Муниципальное 
мероприятие по 
обучению, переоб-
учению, повыше-
нию квалификации 
и обмену опытом 
специалистов

Единица Nо=Nу+Nоп,
где:
Nо – общее количество муниципальных мероприятий, по обучению, переобучению, повышению квалификации и 
обмену опытом специалистов в текущем отчетном году;
Nу – количество муниципальных мероприятий по обучению, переобучению, повышению квалификации;
Nоп – количество муниципальных мероприятий по обмену опытом специалистов

18 04 01 03 Муниципальное 
мероприятие по 
обеспечению заня-
тости несовершен-
нолетних

Единица Nз – общее количество муниципальных мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних
в текущем отчетном году

19 06 01 01 Муниципальное 
мероприятие, 
направленное на 
популяризацию 
добровольчества 
(волонтерства)

Единица Nпд =Nд+ Nс,
где:
N – общее количество муниципальных мероприятий (акций) в текущем отчетном году;
Nд – мероприятий для руководителей добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонте-
ров) городского округа Московской области;
Nс – социальные акции с участием добровольцев (волонтеров) городского округа Московской области (далее – 
Акции), проводимые для жителей городского округа Московской области и с их участием
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7. Подпрограмма 1 «Развитие системы информирования населения городского округа Мытищи о деятельности органов местного самоуправления, создание доступной современной медиасреды»»

7.1 Перечень мероприятий подпрограммы 1.
«Развитие системы информирования населения городского округа Мытищи о деятельности органов, создание доступной современной медиасреды»

№ 
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки 
исполнения 

мероприятия

Источники
финансирования

Всего
 (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Основное мероприятие 01
«Информирование населения об основных событиях социально-экономического 
развития и общественно-политической жизни»

Итого: 404 683,7 76 791,7 81 973,0 81 973,0 81 973,0 81 973,0
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

328 424,0 532,0 81 973,0 81 973,0 81 973,0 81 973,0

1.1 Мероприятие 01.01 
Информирование населения муниципального образования о деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципального образования Московской области 
посредством социальных сетей, мессенджеров, e-mail-рассылок, SMS-информи-
рования.

2023 -2027 Итого: 6 916,0 532,0 1 596,0 1 596,0 1 596,0 1 596,0
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

6 916,0 532,0 1 596,0 1 596,0 1 596,0 1 596,0

1.2 Мероприятие 01.02
Информирование населения об основных событиях социально-экономического 
развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в элек-
тронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Создание 
и ведение информационных ресурсов и баз данных муниципального образования

2023 -2027 Итого: 10 768,0 2 000,0 2 192,0 2 192,0 2 192,0 2 192,0 Подразделение 
пресс-службы

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

10 768,0 2 000,0 2 192,0 2 192,0 2 192,0 2 192,0

1.3 Мероприятие 01.03
Информирование населения об основных событиях социально-экономического 
развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем 
изготовления и распространения (вещания) телепередач

2023 -2027 Итого:
239 366,0 47 457,2 47 977,2 47 977,2 47 977,2 47 977,2

МАУ «ТВ Мыти-
щи", подразделе-
ние пресс-службы

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

239 366,0 47 457,2 47 977,2 47 977,2 47 977,2 47 977,2

1.4 Мероприятие 01.04
Информирование населения об основных событиях социально-экономического 
развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем 
изготовления и распространения (вещания) радиопрограммы

2023 -2027 Итого: 4 320,0 480,0 960,0 960,0 960,0 960,0 Подразделение 
пресс-службы 
МАУ «ТВ Мыти-
щи» (МЗ)

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

4 320,0 480,0 960,0 960,0 960,0 960,0

1.5 Мероприятие 01.05
Информирование населения об основных событиях социально-экономического 
развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в печат-
ных СМИ

2023 -2027 Итого: 111 701,2 20 000,0 22 925,3 22 925,3 22 925,3 22 925,3 Подразделение 
пресс-службы 
МАУ «ТВ Мыти-
щи» (МЗ)

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

111 701,2 20 000,0 22 925,3 22 925,3 22 925,3 22 925,3

1.6 Мероприятие 01.06
Организация мониторинга СМИ, блогосферы, проведение медиа-исследований 
аудитории СМИ на территории муниципального образования

2023 -2027 Итого: 2 340,0 468,0 468,0 468,0 468,0 468,0 Подразделение 
пресс-службы

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

2 340,0 468,0 468,0 468,0 468,0 468,0

1.7 Мероприятие 01.07
Информирование населения путем изготовления и распространения полигра-
фической продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования, формирование положи-
тельного образа муниципального образования как социально ориентированного, 
комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности

2023 -2027 Итого: 29 272,5 5 854,5 5 854,5 5 854,5 5 854,5 5 854,5 Подразделение 
пресс-службы 
МАУ «ТВ Мыти-
щи"(МЗ)

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 29 272,5 5 854,5 5 854,5 5 854,5 5 854,5 5 854,5

2 Основное мероприятие 02
Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы

2023 -2027 Итого: 21 250,0 1 250,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 Отдел информаци-
онной политики в 
сфере градострои-
тельства

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

21 250,0 1 250,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

2.1 Мероприятие 02.01
Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных 
конструкций на территории муниципального образования согласованной Прави-
тельством Московской области схеме размещения рекламных конструкций

2023 -2027 Итого: 1 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

1 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

2.2 Мероприятие 02.02
Проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематиче-
ское оформление территории муниципального образования в соответствии с 
постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 
«Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации 
элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления 
на территории Московской области»

2023 -2027 Итого: 15 000,0 0,0 3 750,0 3 750,0 3 750,0 3 750,0 МАУ «ТВ Мыти-
щи" (МЗ)

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 0,0 750,0 750,0 750,0 750,0

0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 МБУ «Леспаркхоз" 
(ФМЗ)

0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 МКУ «ТУ"Пиро-
говский"(ФМЗ)

0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 МКУ"ТУ"Федо-
скино" (МЗ)

2.3 Мероприятие 02.03
Информирование населения об основных событиях социально-экономического 
развития и общественно-политической жизни посредством размещения социаль-
ной рекламы на объектах наружной рекламы и информации

2023 -2027 Итого: 5 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 МАУ «ТВ Мыти-
щи» (МЗ)

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

5 000,0
1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Итого по подпрограмме Итого: 425 933,7 78 041,7 86 973,0 86 973,0 86 973,0 86 973,0
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

425 933,7 78 041,7 86 973,0 86 973,0 86 973,0 86 973,0

9. Подпрограмма 3. «Эффективное местное самоуправление»

9.1 Перечень мероприятий подпрограммы 3. «Э ффективное местное самоуправление»
№ 
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки 
исполнения 

мероприятия

Источники
финансирования

Всего
 (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Основное мероприятие 01.
Практики 
инициативного бюджетирования.

2023 -2027 Итого: 40 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 Управление терри-
ториальной полити-
ки и общественных 
коммуникаций

Средства бюджета 
Московской области

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

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

40 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0

1.1 Мероприятие 01.01. Реализация на 
территориях муниципальных образований проектов граждан, сформирован-
ных в рамках практик инициативного бюджетирования

2023 -2027 Итого: 40 000,00 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0

Средства бюджета 
Московской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

40 000,00 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0

 Итого по подпрограмме Итого: 40 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0

Средства бюджета 
Московской области

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

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

40 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0
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10. Подпрограмма 4. «Молодежь Подмосковья»

10.1 Перечень мероприятий подпрограммы 4. «Молодежь Подмосковья»
№ 
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки 
исполнения 

мероприятия

Источники
финанси рования

Всего
 (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Основное мероприятие 01.

Вовлечение молодежи в общественную жизнь
2023 -2027 Итого: 5 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 МБУ «Молодежный 

центр «Импульс»
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

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

1.1 Мероприятие 01.01.
Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию молодежи.

2023 -2027 Итого: 5 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

5 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

2 Мероприятие 02.
Организация и проведение мероприятий по профориентации и реализации 
трудового и творческого потенциала молодежи, вовлечению молодежи в 
инновационную деятельность, научно-техническое творчество и предпри-
нимательство, а также по поддержке молодежных творческих инициатив и 
медиасообществ

2023 -2027 Итого: 40 065,0 8 013,0 8 013,0 8 013,0 8 013,0 8 013,0
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

40 065,0 8 013,0 8013,0 8 013,0 8 013,0 8 013,0

2.1 Мероприятие 02.01
Организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повыше-
нию квалификации и обмену опытом специалистов

2023 -2027 Итого: 65,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 МБУ «Молодежный 
центр «Импульс»

2.2 Мероприятие 02.02
Проведение мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних

2023 -2027 Итого: 40 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 Администрация (центр 
занятости)

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

40 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0

Итого по подпрограмме Итого: 45 065,0 9 013,0 9 013,0 9 013,0 9 013,0 9 013,0
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

45 065,0 9 013,0 9 013,0 9 013,0 9 013,0 9 013,0

11. Подпрограмма 5. «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области»

11. 1 Перечень мероприятий подпрограммы 5. «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области»
№ 
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки 
исполнения 

мероприятия

Источники
финанси рования

Всего
 

(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы2023 
год 

2024 
год 

2025 
год

2026 
год

2027 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Основное мероприятие 01.

Организация и проведение мероприятий, направленных на популя-
ризацию добровольчества (волонтерства)

2023 -2027 Итого: 2 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 МБУ «Молодежный 
центр «Импульс»

Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
Средства бюджета городского округа 
Мытищи

2 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

1.1 Мероприятие 01.01.
Организация и проведение мероприятий (акций) для добровольцев 
(волонтеров)

2023 -2027 Итого: 2 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета городского округа 
Мытищи

2 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Итого по подпрограмме Итого: 2 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 х
Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0
Средства бюджета городского округа 
Мытищи

2 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

12. Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма»

12.1 Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма»
№ 
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки 
исполнения 

мероприятия

Источники
финансирования

Всего
 (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Основное мероприятие 01.

Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления

2023 -2027 Итого: 257 500,0 51 500,0 51 500,0 51 500,0 51 500,0 51 500,0 МБУ «Молодежный 
центр «Импульс»

Средства бюджета Мо-
сковской области

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

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

257 500,0 51 500,0 51 500,0 51 500,0 51 500,0 51 500,0

1.3 Мероприятие 01.03. Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики

2023 -2027 Итого: 257 500,0 51 500,0 51 500,0 51 500,0 51 500,0 51 500,0
Средства бюджета Мо-
сковской области

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

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

257 500,0 51 500,0 51 500,0 51 500,0 51 500,0 51 500,0

1.4 Мероприятие 01.04.
Проведение капитального ремонта, технического переоснащения 
и благоустройства территорий учреждений в сфере молодежной 
политики

2023 -2027 Средства бюджета Мо-
сковской области

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

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

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

3

Основное мероприятие 03.
Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

2023 -2027 Итого: 40,8 8,3 8,8 7,9 7,9 7,9 Управление терри-
ториальной полити-
ки и общественных 
коммуникацийх

Средства бюджета Мо-
сковской области

40,8 8,3 8,8 7,9 7,9 7,9

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

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

3.1 Мероприятие 03.01.
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

2023 -2027 Итого: 40,8 8,3 8,8 7,9 7,9 7,9
Средства бюджета Мо-
сковской области

40,8 8,3 8,8 7,9 7,9 7,9

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

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

Итого по подпрограмме Итого: 257 500,0 51 508,3 51 508,8 51 507,9 51 507,9 51 507,9
Средства бюджета Мо-
сковской области

40,8 8,3 8,8 7,9 7,9 7,9

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

257 500,0 51 500,0 51 500,0 51 500,0 51 500,0 51 500,0



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 51 51 (213) 26.213) 26.11.2022 11.2022 3636
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2022 № 5266

г. Мытищи

Об утверждении муниципальной  программы городского округа Мытищи 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с требованиями действующего законода-
тельства, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17  Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ 
Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного ком-
плекса» (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете городского округа Мыти-
щи «Официальные Мытищи» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи-

страции городского округа Мытищи К.А. Дунаева.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации городского округа Мытищи

от 14.11.2022 № 5266

1. Паспорт муниципальной программы
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Мытищи
Муниципальный заказчик муниципальной 
программы

Администрация городского округа Мытищи

Цели муниципальной программы Создание условий для устойчивого и безопасного функционирования автомобильного пассажирского транспорта, направленного на удовлетворение потребности всех 
слоев населения в транспортных услугах на территории городского округа Мытищи.
2. Обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог, увеличение пропускной способности и улучшение параметров дорожно-транспорт-
ной сети городского округа Мытищи.
3. Обеспечение эффективного исполнения полномочий МКУ "Управление транспорта и дорожного хозяйства г.о. Мытищи".

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»
Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»
Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

Краткая характеристика подпрограмм 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функ-
ционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности 
транспорта общего пользования.
2. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог мест-
ного значения, безопасности дорожного движения.
5. Обеспечение эффективного исполнения полномочий уполномоченного органа муниципальной власти в сфере транспорта и дорожной инфраструктуры и функционирова-
ния подведомственных учреждений

Источники финансирования муниципальной 
программы, в том числе по годам:

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Средства бюджета Московской области 441 199,0 218 708,0 109 414,0 113 077,0 0,0 0,0
Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета городского округа 4 119 252,6 908 202,1 857 248,2 859 344,3 747 229,0 747 229,0
Внебюджетные средства 1 800,0 500,0 400,0 300,0 300,0 300,0
Всего, в том числе по годам: 4 562 251,6 1 127 410,1 967 062,2 972 721,3 747 529,0 747 529,0

2. Общая характеристика сферы реализации программы «Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса»

(далее – муниципальная программа).
 Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с Порядком № 525 от 19.02.2018 г.  раз-

работки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи и направлена на достижение 
приоритетов и целей социально-экономического развития городского округа Мытищи, одной из которых яв-
ляется создание безопасных и комфортных условий для проживания и жизнедеятельности жителей муници-
пального образования, в том числе и в сфере транспортного обслуживания населения.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются важнейшей составной частью 
транспортной системы. Развитие городских и сельских территорий муниципального образования, увеличе-
ние парка автомобилей требует расширения существующих и строительства новых дорог, при этом транс-
портная инфраструктура должна обеспечивать комфортную доступность территорий, безопасность и на-
дежность городских, внутриокружных и внешних транспортных связей в условиях прогнозируемого роста 
подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок.

Настоящая муниципальная программа разработана в целях осуществления комплексного подхода к реше-
нию вопросов по приведению элементов автомобильных дорог общего пользования местного значения в над-
лежащее транспортно-эксплуатационное состояние, обеспечению развития улично-дорожной сети округа с 
выделением первоочередных объектов и направлений, реализации комплекса мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения, обеспечению комфортности и регулярности осуществления пассажир-
ских перевозок для жителей и гостей муниципалитета.

Главными целями муниципальной программы являются:
обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог, увеличение пропуск-

ной способности и улучшение параметров дорожно-транспортной сети городского округа Мытищи;
создание условий для устойчивого и безопасного функционирования автомобильного пассажирского 

транспорта, направленного на удовлетворение потребности всех слоев населения в транспортных услугах на 
территории городского округа Мытищи;

обеспечение эффективного исполнения полномочий МКУ «Управление транспорта и дорожного хозяйства 
г.о. Мытищи».

Реализация целей подпрограмм осуществляется посредством решения комплекса задач, входящих в состав 
соответствующих подпрограмм. Состав целей и перечень мероприятий подпрограмм приведены в соответ-
ствующих подпрограммах муниципальной программы.  

Прогноз развития соответствующей сферы реализации программы.
Решение проблем в дорожно-транспортной сфере городского округа Мытищи возможно по двум сценар-

ным условиям:
1)первый вариант предусматривает развитие дорожно-транспортного комплекса на основании инерцион-

ного метода планирования, характеризуемый отсутствием стратегической направленности на решение основ-
ных проблем. Такой вариант малоэффективен по причине отсутствия координации развития инфраструктуры 
всех уровней на территории муниципального образования и не обеспечивает системный подход в развитии 
транспортного комплекса.

2)второй вариант предусматривает развитие дорожно-транспортного комплекса на основании программ-
но-целевого подхода, представляющего собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и 
ресурсам мероприятий, направленных на достижение целей социально-экономического развития округа, со-
здание условий для формирования современного дорожно-транспортного комплекса.

Ход реализации муниципальной программы сопряжен с рядом рисков, которые могут привести к несвоев-
ременному или неполному решению поставленных задач, нерациональному использованию ресурсов, дру-
гим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

– возникновение бюджетного дефицита, сокращение объемов финансирования на реализацию программ-
ных мероприятий;

– ухудшение социально-экономической ситуации в стране, что выразится в повышении инфляции, сниже-
нии темпов роста экономики и доходов населения;

– низкие темпы выполнения работ, несоблюдение требуемого регламента производства работ подрядной 
организацией и другие риски, связанные с регулированием гражданско-правовых отношений. 

Система управления реализацией муниципальной программой предусматривает следующие меры, направ-
ленные на сдерживание и минимизацию влияния возможных рисков:

– внесение изменений в муниципальную программу, нивелирующее или снижающее воздействие негатив-

ных факторов на выполнение целевых показателей программы; оптимизация проектных решений, оптимиза-
ция количества выполняемых работ, привлечение внебюджетного финансирования;

– проведение комплексного анализа внешних и внутренних факторов, влияющих на исполнение программ-
ных мероприятий, с целью дальнейшего пересмотра критериев их оценки и отбора;

– взаимодействие с подрядными организациями, оперативный контроль с целью устранения возникающих 
проблемных вопросов в ходе производства работ.

Использование программно-целевого метода позволит комплексно подойти к достижению поставленной 
цели, сконцентрироваться на приоритетах конкретного направления муниципальной политики, создаст усло-
вия для эффективного использования бюджетных средств, обеспечит комплексное воздействие администра-
ции на процесс усовершенствования дорожной-транспортной сети округа.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием количественных и каче-
ственных показателей эффективности реализации мероприятий подпрограмм, обеспечивающим мониторинг 
динамики изменений в данных сферах, представлены в разделе 3 программы.

Перечень подпрограмм и краткое описание подпрограмм муниципальной программы.
Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого сценария осуществляется по-

средством реализации 3 подпрограмм:
– Пассажирский транспорт общего пользования (подпрограмма 1); 
– Дороги Подмосковья (подпрограмма 2);
Обеспечивающая подпрограмма (подпрограмма 5).
Подпрограмма 1 направлена на организацию транспортного обслуживания населения городского округа 

Мытищи.
Подпрограмма 2 направлена на развитие дорожно-транспортной сети и обеспечение своевременного ре-

монта объектов дорожно-мостового хозяйства в соответствии с нормативными требованиями на территории 
городского округа Мытищи, ликвидацию очагов аварийности на участках дорог и профилактику их возник-
новения в городском округе Мытищи.

Подпрограмма 5 направлена на Обеспечение эффективного исполнения полномочий МКУ «Управление 
транспорта и дорожного хозяйства городского округа Мытищи».

  
Обобщенная характеристика основных мероприятий программы.

В основу разработки основных мероприятий программы были положены приоритетные направления эко-
номического и социального развития Московской области.

Мероприятия подпрограмм структурированы по направлениям (основным мероприятиям) и объемам их 
финансирования по годам.

Реализация основных мероприятий подпрограмм осуществляется в соответствии с «Дорожными картами», 
утвержденными координатором программы.

Финансирование программных мероприятий осуществляется в пределах средств, предусмотренных бюд-
жетом городского округа Мытищи на соответствующий финансовый год, в том числе за счет средств, пред-
усмотренных на основную деятельность исполнителей.

Объем финансирования программных мероприятий подлежит ежегодному уточнению согласно предложе-
ниям организаций-участников разработки и реализации программы и входящих в ее состав подпрограмм  за 
счет привлеченных источников, в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Мытищи о 
бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год, а также на основании утверж-
денного объема бюджетных ассигнований в бюджете Московской области на реализацию указанных меро-
приятий в случае их софинансирования из средств бюджета Московской области.

В течение финансового года денежные средства, предусмотренные в подпрограммах 1,2,5 подлежат кор-
ректировке в случае принятия решения Совета депутатов городского округа Мытищи об уточнении бюджета 
на текущий год и предстоящий период.

Субсидии из бюджета Московской области перечисляются в бюджет городского округа Мытищи на осно-
вании соглашения, заключенного главным распорядителем бюджетных средств области с органом местно-
го самоуправления муниципального образования, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 
Московской области в пределах средств, предусмотренных на указанные цели законом Московской области 
о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год, и утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств в порядке, установленном для исполнения бюджета Московской области по расходам. Условия 
и порядок предоставления субсидий устанавливаются соответствующими нормативными правовыми актами 
Московской области.

3. Целевые показатели 
муниципальной программы городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

 (наименование муниципальной программы)

№ 
п/п

Наименование целевых показателей Тип показа-
теля*

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)

Базовое значение 
**

Планируемое значение по годам реализации программы Номера 
основных 
мероприятий, 
подпрограм-
мы, оказыва-
ющие влияние 
на достижение 
показателя

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 51 51 (213) 26.213) 26.11.2022 11.2022 3737
Цель муниципальной программы (Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения)

1. Соблюдение расписания на автобусных маршрутах Обращение 
Губернатора 
Московской 
области

Приоритет-
ный

Процент 83 83 85 87 90 91 2

2. Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расче-
тов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок 
на конец года

Отраслевой 
показатель

Процент 90 100 100 100 100 100 2

3 Протяженность муниципальной маршрутной сети Отраслевой 
показатель

км 539,5 557,0 557,0 557,0 557,0 557,0 2

Цель муниципальной программы (Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения)

1. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и рекон-
струкции автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения (при наличии объектов в программе)

Отраслевой 
показатель

км/пог.м _ _ _ _ _ _ 2

2 Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории муниципального образо-
вания

Отраслевой 
показатель

км 503,2 503,2 503,2 503,2 503,2 503,2 4

3 Общая протяженность автомобильных дорог общего местно-
го значения, соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря 
отчетного года

Отраслевой 
показатель

км 491,1 491,1 491,1 491,1 491,1 491,1 4

4 Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным 
требованиям в общей протяженности дорог

Отраслевой 
показатель

Процент 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 4

5 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог при-
мыкающих к территориям садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ

Отраслевой 
показатель

км/ м2 _ _ _ _ _ _ 4

6 Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (оценивается на 
конец года) 

Отраслевой 
показатель 

тыс.кв.м./
км

63,678/9,097 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4

7 Ремонт и устройство тротуаров Отраслевой 
показатель

кв.м 0 0 0 0 0 0 4

8 Создание парковочного пространства на улично-дорожной 
сети (оценивается на конец года)

Отраслевой 
показатель

машино-ме-
ста

25 _ _ _ _ _ 4

9 Содержание улично-дорожной сети: Отраслевой 
показатель

дорог тыс.кв.м 2734 2734 2734 2734 2734 2734 4

тротуаров тыс.кв.м 340,4 340,4 340,4 340,4 340,4 340,4 4

подземных пешеходных переходов кв.м 447,0 447,0 447,0 447,0 447,0 447,0 4

10 Содержание дорожных сооружений и иных объектов дорож-
ной инфраструктуры

Отраслевой 
показатель

шт. 4 4 4 4 4 4 4

Цель муниципальной программы (Повышение уровня безопасности дорожно-транспортного комплекса, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий)

11 Количество погибших в дорожно-транспортных происше-
ствиях, человек на 100 тысяч населения, количество погиб-
ших на 100 тыс. населения

Приори-
тет-ный

количество 
погибших 
на 100 тыс. 
населения

4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4

______________________________________________________
 *Указывается принадлежность показателя к:
1) указу Президента Российской Федерации - в графе «Тип показателя» проставляется «Указ ПРФ от _______ № _____ «наименование»;
2) ежегодному обращению Губернатора Московской области - в графе «Тип показателя» проставляется «Обращение»;
3) соглашению, заключенному с федеральным органом исполнительной власти, - в графе «Тип показателя» проставляется «Соглашение»;
4) региональному проекту - в графе «Тип показателя» проставляется «Региональный проект «наименование»;
5) социально-экономического развития – в графе «Тип показателя» проставляется «СЭР».
В случае если показатель нельзя отнести ни к одному из вышеперечисленных типов показателей, в графе «Тип показателя» проставляется «Отраслевой показатель».
** Указывается значение, сложившееся в отчетном периоде. Графа 5 не заполняется в случае, если показатель включен позднее 1-го года реализации подпрограммы.

4) Перечень мероприятий подпрограмм:
№ п/п Мероприятие подпрограммы 1 Сроки ис-

полнения 
меропри-
ятия

Источники фи-
нансирования 2

Всего, тыс. 
руб.

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
подпрограммы

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»
1 Основное мероприятие 02. 

Организация транспортного 
обслуживания населения

2023-2027 Итого 177855,3 55393,8 56759,2 53702,3 6000,0 6000,0 Администрация 
городского округа 
МытищиСредства бюд-

жета Москов-
ской области

10015,0 4223,0 3824,0 1968,0 0,0 0,0

Средства бюд-
жета городского 
округа

167840,3 51170,8 52935,2 51734,3 6000,0 6000,0

1.1 Мероприятие 02.01. 
Создание условий для предо-
ставления транспортных услуг 
населению и организация 
транспортного обслуживания 
населения в границах городско-
го округа (в части автомобиль-
ного транспорта)

2023-2027 Итого 30000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 Администрация 
городского округа 
МытищиСредства бюд-

жета городского 
округа

30000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0

1.1.1 Транспортное обслуживание 
мероприятий

2023-2027 Итого 30000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 Администрация 
городского округа 
МытищиСредства бюд-

жета городского 
округа

30000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0

1.2 Мероприятие 02.04
Организация транспортного 
обслуживания населения по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам автомо-
бильным транспортом в соот-
ветствии с муниципальными 
контрактами и договорами на 
выполнение работ по перевозке 
пассажиров

2023-2027 Итого 147 855,3 49393,8 50759,2 47702,3 0,0 0,0 Администрация 
городского округа 
Мытищи

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

10015,0 4223,0 3824,0 1968,0 0,0 0,0

Средства бюд-
жета городского 
округа

137840,3 45170,8 46935,2 45734,3 0,0 0,0



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 51 51 (213) 26.213) 26.11.2022 11.2022 3838
№ п/п Мероприятие подпрограммы 1 Сроки ис-

полнения 
меропри-
ятия

Источники фи-
нансирования 2

Всего, тыс. 
руб.

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
подпрограммы

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Соблюдение расписания на 
автобусных маршрутах, %

Всего Итого 2023 год В том числе по кварталам 3: 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

I II III IV
83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 85,0 87,0 90,0 91,0
Всего Итого 2023 год I II III IV

Доля поездок, оплаченных 
посредством безналичных 
расчетов, в общем количестве 
оплаченных пассажирами 
поездок на конец года, %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Протяженность муниципаль-
ной маршрутной сети, км. 557,0 557,0 557,0 557,0 557,0 557,0 557,0 557,0 557,0 557,0

Итого по подпрограмме 1: 2023-2027

Итого 177 855,3 55 393,8 56 759,2 53 702,3 6000,0 6000,0
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

10 015,0 4 223,0 3824,0 1968,0 0,0 0,0 Администрация 
городского округа 
Мытищи

Средства бюд-
жета городского 
округа

167 840,3 51 170,8 52935,2 51 734,3 6000,0 6000,0 Администрация 
городского округа 
Мытищи

Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»

2. Основное мероприятие 02. 
Строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог 
местного значения

2023-2027 Итого 45 543,0 9 108,6 9 108,6 9 108,6 9 108,6 9 108,6 МКУ "УТДХ г.о. 
Мытищи"Средства бюд-

жета городского 
округа

45 543,0 9 108,6 9 108,6 9 108,6 9 108,6 9 108,6

2.1 Мероприятие 02.02 Финанси-
рование работ по строитель-
ству (реконструкции) объектов 
дорожного хозяйства местного 
значения за счет средств мест-
ного бюджета

2023-2027 Итого 45 543,0 9 108,6 9 108,6 9 108,6 9 108,6 9 108,6 МКУ "УТДХ г.о. 
Мытищи"Средства бюд-

жета городского 
округа

45 543,0 9 108,6 9 108,6 9 108,6 9 108,6

2.1.1 ПИР, строительство и рекон-
струкция дорог

2023-2027 Средства бюд-
жета городского 
округа

45 543,0 9 108,6 9 108,6 9 108,6 9 108,6 9 108,6 МКУ "УТДХ г.о. 
Мытищи"

Объемы ввода в эксплуатацию 
после строительства (рекон-
струкция) объектов дорожного 
хозяйства местного значения, 
км/пог.м 

Всего Итого 2023 год В том числе по кварталам 3: 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
I II III IV

- - - - - - - - - -

3. Основное мероприятие 04.
Ремонт, капитальный ремонт 
сети автомобильных дорог, мо-
стов и путепроводов местного 
значения

2023-2027 Итого 4 160 133,3 1 027 163,7 865 450,4 874 166,4 696 676,4 696 676,4
Средства бюд-
жета Москов-
ской области 2

431 184,0 214 485,0 105 590,0 111 109,0 0,0 0,0

Средства бюд-
жета городского 
округа

3 727 149,3 812 178,7 759 460,4 762 757,4 696 376,4 696 376,4

Внебюджетные 
средства

1 800,0 500,0 400,0 300,0 300,0 300,0

3.1 Мероприятие 04.01.
Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

2023-2027 Итого 547 107,0 200 943,0 168 674,0 177 490,0 0,0 0,0 МКУ "УТДХ г.о. 
Мытищи"Средства бюд-

жета Москов-
ской области 2

342 489,0 125 790,0 105 590,0 111 109,0 0,0 0,0

Средства бюд-
жета городского 
округа

204 618,0 75 153,0 63 084,0 66 381,0 0,0 0,0

Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения на террито-
рии муниципального образова-
ния, км.

Всего Итого 2023 год В том числе по кварталам 3: 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
I II III IV

503,2 503,2 503,2 503,2 503,2 503,2 503,2 503,2 503,2 503,2

Общая протяженность автомо-
бильных дорог общего местно-
го значения, соответствующих 
нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатацион-
ным показателям на 31 декабря 
отчетного года, км.

491,1 491,1 491,1 491,1 491,1 491,1 491,1 491,1 491,1 491,1

Доля муниципальных дорог, не 
отвечающих нормативным тре-
бованиям в общей протяженно-
сти дорог, %

2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40

3.2 Мероприятие 04.02. Капиталь-
ный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог, примыкающих 
к территориям садоводческих 
и огороднических некоммерче-
ских товариществ

2023-2027 Итого 89 591,0 89 591,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "УТДХ г.о. 
Мытищи"Средства бюд-

жета Москов-
ской области

88 695,0 88 695,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюд-
жета городского 
округа

896,0 896,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог примы-
кающих к территориям садо-
водческих и огороднических 
некоммерческих товариществ, 
км/ м2 

Всего Итого 2023 год В том числе по кварталам 3: 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
I II III IV

- - - - - - - - - -

3.3 Мероприятие 04.03 Финанси-
рование работ по капитальному 
ремонту и ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения за счет 
средств местного бюджета

2023-2027 Итого 23 000,0 11 000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0
Средства бюд-
жета городского 
округа

23 000,0 11 000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0

3.3.1 Ремонт дорог на территории 
городского округа Мытищи

2023-2027 Итого 8000,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюд-
жета городского 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "Управление 
благоустройства 
г.о. Мытищи" 
(ФМЗ)

8000,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "УТДХ г.о. 
Мытищи"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "ТУ "Федо-
скино" (ФМЗ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "ТУ "Пиро-
говский"

3.3.2 Ремонт тротуаров на террито-
рии городского округа Мытищи

2023-2027 Итого 15 000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0
Средства бюд-
жета городского 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "Управление 
благоустройства 
г.о. Мытищи" 
(ФМЗ)

15 000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 МКУ "УТДХ г.о. 
Мытищи" (ФМЗ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "ТУ "Пиро-
говский"

Ремонт (капитальный ремонт) 
сети автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения (оценивается на конец 
года) тыс.кв.м./км

Всего Итого 2023 год В том числе по кварталам 3: 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
I II III IV

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

Ремонт и устройство тротуаров 
кв.м.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 51 51 (213) 26.213) 26.11.2022 11.2022 3939
№ п/п Мероприятие подпрограммы 1 Сроки ис-

полнения 
меропри-
ятия

Источники фи-
нансирования 2

Всего, тыс. 
руб.

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
подпрограммы

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3.4 Мероприятие 04.07.

Создание и обеспечение 
функционирования парковок 
(парковочных мест)

2023-2027 Итого 41 803,3 33 903,3 2050,0 1950,0 1950,0 1950,0

Средства бюд-
жета городского 
округа

40 00,3 33 403,3 1650,0 1650,0 1650,0 1650,0

Внебюджетные 
средства

1800,0 500,0 400,0 300,0 300,0 300,0

3.4.1 Обслуживание муниципальных 
автостоянок

2023-2027 Средства бюд-
жета городского 
округа

6250,0 1250,0 1250,0 1250,0 1250,0 1250,0
"Леспаркхоз" (МЗ)

3.4.2 Организация парковочных мест 
для инвалидов

2023-2027 Средства бюд-
жета городского 
округа

2000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

"Леспаркхоз" (МЗ)
3.4.3 Устройство парковочных мест 2023-2027 Итого 33 553,3 32 253,3 400,0 300,0 300,0 300,0

Средства бюд-
жета городского 
округа

31 753,3 31 753,3 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "Управление 
благоустройства 
г.о. Мытищи" 
(ФМЗ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "УТДХ г.о. 
Мытищи" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "ТУ "Федо-
скино" (ФМЗ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "ТУ "Пиро-
говский"

Внебюджетные 
средства

1 800,0 500,0 400,0 300,0 300,0 300,0 ИП Галани Р.В.

Создание парковочного про-
странства на улично-дорожной 
сети, машино-места

Всего Итого 2023 год В том числе по кварталам 3: 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
I II III IV

- - - - - - - - - -
3.5 Мероприятие 04.08.

Дорожная деятельность в от-
ношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
городского округа

2023-2027 Итого 3 413 632,0 682 726,4 682 726,4 682 726,4 682 726,4 682 726,4

Средства бюд-
жета городского 
округа

3 413 632,0 682 726,4 682 726,4 682 726,4 682 726,4 682 726,4

3.5.1 Содержание объектов дорож-
но-мостового хозяйства на 
территории городского округа 
Мытищи

2023-2027 Итого 3 088 456,5 617 691,3 617 691,3 617 691,3 617 691,3 617 691,3
Средства бюд-
жета городского 
округа

810 000,0 162 000,0 162 000,0 162 000,0 162 000,0 162 000,0 Леспаркхоз" (МЗ)
1 698 456,5 339 691,3 339 691,3 339 691,3 339 691,3 339 691,3 МКУ "УТДХ г.о. 

Мытищи" 
465 000,0 93 000,0 93 000,0 93 000,0 93 000,0 93 000,0 МКУ "ТУ "Пиро-

говский"
115 000,0 23 000,0 23 000,0 23 000,0 23 000,0 23 000,0 МКУ "ТУ "Федо-

скино" (ФМЗ)
3.5.2 Текущий ремонт дорог, мостов, 

тротуаров, в т.ч. ямочный 
ремонт, содержание и ремонт 
светофорных объектов и до-
рожных знаков, разметка дорог, 
покраска бортового камня, 
металлических ограждений

2023-2027 Итого 200 000,5 40 000,1 40 000,1 40 000,1 40 000,1 40 000,1
Средства бюд-
жета городского 
округа

185 000,5 37 000,1 37 000,1 37 000,1 37 000,1 37 000,1 МКУ "УТДХ г.о. 
Мытищи" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "Управление 
благоустройства 
г.о. Мытищи" 
(ФМЗ)

10 000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 МКУ "ТУ "Пиро-
говский"

5 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 МКУ "ТУ "Федо-
скино" (ФМЗ)

3.5.3 Содержание и обслуживание 
ливневой канализации и очист-
ных сооружений

2023-2027 Средства бюд-
жета городского 
округа

50 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 Леспаркхоз" (МЗ)

3.5.4 Содержание дорожных 
сооружений и иных объектов 
дорожной инфраструктуры

2023-2027 Средства бюд-
жета городского 
округа

8 750,0 1750,0 1750,0 1750,0 1750,0 1750,0 Леспаркхоз" (МЗ)

3.5.5 Вывоз брошенного (бесхозяй-
ного) транспорта, его хранение, 
подготовка к утилизации

2023-2027 Средства бюд-
жета городского 
округа

2 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 Леспаркхоз" (МЗ)

3.5.6 Экспертиза проектно-смет-
ной документации объектов 
транспортной сети городского 
округа Мытищи, подготовка и 
согласование исходно-разреши-
тельной документации

2023-2027 Средства бюд-
жета городского 
округа

1 000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 МКУ "УТДХ г.о. 
Мытищи" 

3.5.7 Строительный контроль, 
лабораторные исследования 
качества работ по ремон-
ту автомобильных дорог, 
авторский надзор, проведение 
оценки уровня содержания и 
оценки технического состоя-
ния автомобильных дорог и 
дорожных сооружений, а также 
их элементов

2023-2027 Итого 7 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Средства бюд-
жета городского 
округа

7 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 МКУ "УТДХ г.о. 
Мытищи" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "ТУ "Пиро-
говский"

3.5.8 Оказание услуг по предостав-
лению данных по метеонаблю-
дению

2023-2027 Средства бюд-
жета городского 
округа

425,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 МКУ "УТДХ г.о. 
Мытищи"

3.5.9 Паспортизация автомобильных 
дорог

2023-2027 Средства бюд-
жета городского 
округа

50 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 МКУ "УТДХ г.о. 
Мытищи" 

3.5.10 Занижение бордюрного камня 
при заезде с проезжей части на 
тротуар

2023-2027 Средства бюд-
жета городского 
округа

5 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 МКУ "УТДХ г.о. 
Мытищи" 

Содержание улично-дорожной 
сети: Всего Итого 2023 год

В том числе по кварталам 3: 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
I II III IV

дорог, тыс.кв.м. 2 734 2 734 2 734 2 734 2 734 2 734 2 734 2 734 2 734 2 734
тротуаров, тыс.кв.м. 340,4 340,4 340,4 340,4 340,4 340,4 340,4 340,4 340,4 340,4
подземных пешеходных пере-
ходов,кв.м

447,0 447,0 447,0 447,0 447,0 447,0 447,0 447,0 447,0 447,0

Содержание и обслуживание 
ливневой канализации, тыс.п.м.

84,1 84,1 84,1 84,1 84,1 84,1 84,1 84,1 84,1 84,1

Содержание и обслуживание 
очистных сооружений, шт.

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Содержание дорожных соору-
жений и иных объектов дорож-
ной инфраструктуры, шт.

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3.6 Мероприятие 04.09.
Мероприятия по обеспече-
нию безопасности дорожного 
движения

2023-2027 Итого 45 000,0 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0

Средства бюд-
жета городского 
округа

45 000,0 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0

3.6.1 Разработка и реализация 
проектов (схем) организации 
дорожного движения

2023-2027 Средства бюд-
жета городского 
округа

5 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 МКУ "УТДХ г.о. 
Мытищи" 

3.6.2 Поддержание и обновление 
базы данных картографическо-
го модуля

2023-2027 Средства бюд-
жета городского 
округа

1 000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 МКУ "УТДХ г.о. 
Мытищи" 
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№ п/п Мероприятие подпрограммы 1 Сроки ис-

полнения 
меропри-
ятия

Источники фи-
нансирования 2

Всего, тыс. 
руб.

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
подпрограммы

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3.6.3 Строительство заездных кар-

манов и посадочных площадок 
для увеличения пропускной 
способности улично-дорожной 
сети

2023-2027 Средства бюд-
жета городского 
округа

5 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 МКУ "УТДХ г.о. 
Мытищи" 

3.6.4 Обустройство и ремонт свето-
форных объектов

2023-2027 Средства бюд-
жета городского 
округа

5 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 МКУ "УТДХ г.о. 
Мытищи"

3.6.5 Оборудование пешеходных 
переходов консолями над про-
езжей частью

2023-2027 Средства бюд-
жета городского 
округа

5 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 МКУ "УТДХ г.о. 
Мытищи"

3.6.6 Установка, переустановка, 
замена дорожных знаков

2023-2027 Итого 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Средства бюд-
жета городского 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "УТДХ г.о. 
Мытищи" 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 МКУ "ТУ "Пиро-
говский"

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 МКУ "ТУ "Федо-
скино" (ФМЗ)

3.6.7 Обустройство (реконструкция) 
пешеходных переходов

2023-2027 Средства бюд-
жета городского 
округа

6 500,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 МКУ "УТДХ г.о. 
Мытищи" 

3.6.8 Установка пешеходных 
ограждений перильного типа 
для исключения тротуаров 
перильными ограждениями 
для исключения несанкциони-
ро-ванного выхода пешеходов 
на проезжую часть

2023-2027 Средства бюд-
жета городского 
округа

4 500,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 МКУ "УТДХ г.о. 
Мытищи"

3.6.9 Обустройство и ремонт ис-
кусственных неровностей на 
дорогах, а также прочих дорож-
ных элементов

2023-2027 Итого 10 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
Средства бюд-
жета городского 
округа

5 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 МКУ "УТДХ г.о. 
Мытищи"

2 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 МКУ "ТУ "Пиро-
говский"

2 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 МКУ "ТУ "Федо-
скино" (ФМЗ)

3.6.10 Обрезка зеленых насаждений, 
ограничивающих видимость 
технических средств организа-
ции дорожного движения

2023-2027 Средства бюд-
жета городского 
округа

2 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 Леспаркхоз" (МЗ)

3.6.11 Рассмотрение проектов орга-
низации дорожного движения 
при строительстве, реконструк-
ции улично-дорожной сети, 
парковок около предприятий, 
торговых и развлекательных 
центров

2023-2027 в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность МКУ "УТДХ г.о. 
Мытищи"

3.6.12 Анализ состояния аварийности, 
разработка предложений по 
совершенствованию ОДД

2023-2027 в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность Администрация го 
Мытищи

3.6.13 Участие в ежегодных ком-
плексных  

2023-2027 в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность Администрация го 
Мытищи

3.6.14 Проверка соответствия средств 
технической организации 
дорожного движения норма-
тивным документам и ком-
плексной схеме организации 
дорожного движения

2023-2027 в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность Администрация го 
Мытищи

3.6.15 Рассмотрение вопросов обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения при производстве 
ремонтных, аварийных работ 
на проезжей части. Подготов-
ка правовых актов в области 
обеспечения безопасности 
дорожного движения

2023-2027 в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность Администрация го 
Мытищи

3.6.16 Рассмотрение обращений о вы-
даче специальных разрешений 
или запроса на согласование 
маршрутов движения транс-
портных средств, перевозящих 
опасные, крупногабаритные и 
тяжеловесные грузы по автомо-
бильным дорогам

2023-2027 в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность МКУ "УТДХ г.о. 
Мытищи"

Количество погибших в до-
рожно-транспортных происше-
ствиях, человек на 100 тысяч 
населения, количество погиб-
ших на 100 тыс. населения

Всего Итого 2023 
год

В том числе по кварталам 3: 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
I II III IV

4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788

Итого по подпрограмме 2:

2023-2027 Итого 4 205 676,3 1 036 272,3 874 559,0 883 275,0 705 785,0 705 785,0
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

431 184,0 214 485,0 105 590,0 111 109,0 0,0 0,0 Всего:
431 184,0 214 485,0 105 590,0 111 109,0 0,0 0,0 МКУ "УТДХ г.о. 

Мытищи"
Средства бюд-
жета городского 
округа

3 772 692,3 821 287,3 768 569,0 771 866,0 705 485,0 705 485,0 Всего:
882 000,0 176 400,0 176 400,0 176 400,0 176 400,0 176 400,0 Леспаркхоз" (МЗ)
2 258 439,0 439 034,0 472 069,0 475 366,0 408 985,0 408 985,0 МКУ "УТДХ г.о. 

Мытищи"
31 753,3 31 753,3 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "Управление 

благоустройства 
г.о. Мытищи" 
(ФМЗ)

477 750,0 95 550,0 95 550,0 95 550,0 95 550,0 95 550,0 МКУ "ТУ "Пиро-
говский"

122 750,0 24 550,0 24 550,0 24 550,0 24 550,0 24 550,0 МКУ "ТУ "Федо-
скино" (ФМЗ)

882 000,0 176 400,0 176 400,0 176 400,0 176 400,0 176 400,0 МЗ
3 105 177,3 859 372,3 592 169,0 595 466,0 529 085,0 529 085,0 ФМЗ

Внебюджетные 
средства

1800,0 500,0 400,0 300,0 300,0 300,0 ИП Галани Р.В.

Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»
4. Основное мероприятие 01 «Со-

здание условий для реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления»

2023-2027 Итого 178 720,0 35 744,0 35 744,0 35 744,0 35 744,0 35 744,0 МКУ "УТДХ г.о. 
Мытищи"Средства бюд-

жета городского 
округа

178 720,0 35 744,0 35 744,0 35 744,0 35 744,0 35 744,0
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№ п/п Мероприятие подпрограммы 1 Сроки ис-

полнения 
меропри-
ятия

Источники фи-
нансирования 2

Всего, тыс. 
руб.

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
подпрограммы

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.1 Мероприятие 01.02.

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в 
сфере дорожного хозяйства

2023-2027 Итого 178 720,0 35 744,0 35 744,0 35 744,0 35 744,0 35 744,0 МКУ "УТДХ г.о. 
Мытищи"Средства бюд-

жета городского 
округа

178 720,0 35 744,0 35 744,0 35 744,0 35 744,0 35 744,0

Итого по подпрограмме 5: 2023-2027 Средства бюд-
жета городского 
округа

178 720,0 35 744,0 35 744,0 35 744,0 35 744,0 35 744,0 МКУ "УТДХ г.о. 
Мытищи"

_________________________
1 При наличии 
2 Источники финансирования при наличии.
3 Разбивка значений результатов реализации по кварталам осуществляется на текущий финансовый год.

5) Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы:
№ 
п/п

№ под-
програм-
мы ХХ

№ основного 
мероприятия 
YY

№ меро-
приятия 
ZZ

Наименование результата Единица 
измерения

Порядок определения значений

1 2 3 4 5 6 7
1. 1 02 04 Соблюдение расписания на автобусных 

маршрутах
% Показатель рассчитывается по следующей формуле:

%100×= äâð ÐÑ
 , где:

ðÑ  - процент соблюдения расписания на муниципальных маршрутах
äâÐ  (регулярность движения) – отношение фактического количества пройденных регулярных отметок (остановок) 

к плановому количеству отметок (остановок)
2. 1 02 04 Доля поездок, оплаченных посредством 

безналичных расчетов, в общем количестве 
оплаченных пассажирами поездок на конец 
года

% Показатель равен отношению количества пассажиров, оплативших свой проезд посредством безналичных расчетов, 
к общему количеству платных пассажиров, умноженному на 100 процентов

3. 1 01 04 Протяженность муниципальной маршрут-
ной сети

км Показатель определяется на основании данных Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомо-
бильным транспортом городского округа Мытищи

4. 2 02 02 Объёмы ввода в эксплуатацию после строи-
тельства (реконструкции) объектов

км/пог.м Значение показателя определяется, исходя из планов на соответствующий год строительства (реконструкции) авто-
мобильных дорог местного значения

6. 2 04 01 Протяженность сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на 
территории муниципального образования

км Значение показателя определяется на основании отчетных данных - Форма статистического наблюдения N 3-ДГ 
«Сведения об автомобильных дорогах общего пользования  местного значения и искусственных сооружениях на 
них, находящихся в собственности муниципальных образований» (годовая), а также исходя из динамики развития 
муниципального образования в плановом периоде

7. 2 04 01 Общая протяженность автомобильных 
дорог общего местного значения, соответ-
ствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показате-
лям на 31 декабря отчетного года

км Значение показателя определяется на основании отчетных данных - Форма статистического наблюдения N 3-ДГ 
«Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на 
них, находящихся в собственности муниципальных образований» (годовая), а также исходя из динамики развития 
муниципального образования в плановом периоде

8. 2 04 01 Доля муниципальных дорог, не отвечающих 
нормативным требованиям в общей протя-
женности дорог

% Значение показателя определяется на основании отчетных данных - Форма статистического наблюдения N 3-ДГ 
«Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на 
них, находящихся в собственности муниципальных образований» (годовая), а также исходя из динамики развития 
муниципального образования в плановом периоде

9 2 04 02 Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог примыкающих к территориям 
садоводческих и огороднических некоммер-
ческих товариществ

км/ м2 Определяется исходя из проектно-сметная документации по объектам, входящим в план капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на соответствующий год

10 2 04 03 Ремонт (капитальный ремонт) сети автомо-
бильных дорог общего пользования местно-
го значения (оценивается на конец года)

тыс.кв.м./км Определяется исходя из планов на соответствующий год ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог 
местного значения

11 2 04 03 Ремонт и устройство тротуаров кв.м. Значение показателя определяется исходя из планов ремонта (устройства) тротуаров вдоль автомобильных дорог 
местного значения на соответствующий год, финансирование которых осуществляется только за счет средств мест-
ного бюджета

12 2 04 07 Создание парковочного пространства на 
улично-дорожной сети (оценивается на 
конец года)

машино-ме-
ста

Значение показателя определяется прямым счетом в виде количества машино-мест, запланированных к созданию на 
улично-дорожной сети местного значения в очередном году

13 2 04 08 Содержание улично-дорожной сети (дорог, 
тротуаров, подземных пешеходных пере-
ходов)

тыс.кв.м, 
кв.м

Значение показателей определяется на основании данных по итогам реализации мероприятий за отчетный период и 
планируемого объема выполнения работ в предстоящем периоде

14 2 04 08 Содержание и обслуживание ливневой 
канализации

тыс.п.м.

15 2 04 08 Содержание и обслуживание очистных 
сооружений

шт.

16 2 04 08 Содержание дорожных сооружений и иных 
объектов дорожной инфраструктуры

шт.

17 0 04 09 Количество погибших в дорожно-транс-
портных происшествиях, человек на 100 
тысяч населения

количество 
погибших 
на 100 тыс. 
населения

Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего 
комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2022 № 5300
г. Мытищи

Об утверждении Административного регламента  предоставления муниципальной услуги
«Предоставление права на размещение мобильного торгового объекта без проведения торгов 

на льготных условиях
 на территории Мытищи Московской области»

В целях создания условий для обеспечения жителей городского округа Мытищи услугами общественного 
питания и торговли, в соответствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом   
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 11 Федерального закона  от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Московской области № 174/2010-ОЗ «О 
государственном регулировании торговой деятельности в Московской области», распоряжением Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Московской области от 13.10.2020  № 20РВ-306 «О разработке 
и утверждении органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области схем 
размещения нестационарных торговых объектов и Методических рекомендаций по размещению нестацио-
нарных торговых объектов на территории муниципальных образований Московской области», письма Феде-
ральной антимонопольной службы от 23.06.2020 № АД/52718/20 «О предоставлении муниципальных префе-
ренций производителям товаров при организации нестационарной и мобильной торговли», руководствуясь 
статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
права на размещение мобильного торгового объекта без проведения торгов на льготных условиях на терри-
тории городского округа Мытищи Московской области» согласно приложению 1 к настоящему постановле-
нию.

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Мытищи Московской об-
ласти от 21.07.2022 № 3174 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление права на размещение передвижного сооружения без проведения торгов на льготных условиях на 
территории муниципального образования Городской округ Мытищи Московской области».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете городского округа Мыти-

щи «Официальные Мытищи» и размещению   на официальном сайте органов местного самоуправления го-
родского округа Мытищи.

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

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Утвержден 
 постановлением администрации

городского округа Мытищи
Московской области
от 16.11.2022 № 5300 

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление права на размещение мобильного торгового объекта 
без проведения торгов на льготных условиях на территории муниципального образования городского 

округа Мытищи Московской области»

 I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением муниципальной услуги «Предоставление права на размещение мобильного торгового объекта 
без проведения торгов на льготных условиях на территории муниципального образования городского округа 
Мытищи Московской области» (далее – муниципальная услуга) органом местного самоуправления муници-
пального образования Московской области (далее – Администрация).

1.2. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной ус-
луги и стандарт ее предоставления, состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
– МФЦ) в Московской области, а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ, фор-
мы контроля за исполнением административного регламента и досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) Администрации, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников.

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Административном регламенте: 
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1.3.1. ВИС (ведомственная информационная система) – Государственная информационная система «Ре-

гиональная географическая информационная система для обеспечения деятельности центральных исполни-
тельных органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской обла-
сти, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области». 

1.3.2. ЕПГУ – Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», расположенная в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – сеть Интернет) по адресу: www.gosuslugi.ru.

1.3.3. РПГУ - государственная информационная система Московской области «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Московской области», расположенная в сети Интернет по адресу: www.
uslugi.mosreg.ru.

1.3.4. Личный кабинет - сервис РПГУ, позволяющий заявителю получать информацию о ходе обработки 
запросов, поданных посредством РПГУ.

1.3.5. Муниципальная преференция - предоставление органами местного самоуправления, иными осу-
ществляющими функции указанных органов органами или организациями субъектам МСП преимущества, 
которое обеспечивает им более выгодные условия деятельности, путем предоставления им мест для разме-
щения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях при организации 
мобильной торговли на территории муниципального образования Московской области (далее – преферен-
ция).

1.3.6. Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – субъект МСП) – хозяйствующие субъек-
ты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отвечающие условиями, установленным Фе-
деральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ).

1.3.7. Сельскохозяйственные товаропроизводители – хозяйствующие субъекты (юридиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели), относящиеся к субъектам МСП, отвечаю-
щие условиям, установленным Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства», и являющиеся  сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (перера-
батывающими, сбытовыми (торговыми), снабженческими, заготовительными), созданными в соответствии 
с Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» или крестьянским 
(фермерским) хозяйством в соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве».

1.3.8. Нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное сооруже-
ние или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком, вне зависимости от присое-
динения или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное со-
оружение.

1.3.9. Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований 
Московской области (далее – Схема) – документ, состоящий из текстовой (в виде таблицы) и графической ча-
стей, содержащий информацию об адресных ориентирах, виде, специализации нестационарного торгового 
объекта, периоде размещения нестационарного торгового объекта, форме собственности земельного участ-
ка, о возможности размещения нестационарного торгового объекта субъектами МСП.

1.3.10. Перечень мест размещения мобильных торговых объектов для предоставления муниципальной 
преференции (далее – Перечень) – утвержденный органом местного самоуправления муниципального обра-
зования Московской области адресный перечень мест размещения мобильных торговых объектов, которые 
предоставляются субъектам МСП без проведения торгов на льготных условиях, включенные в Схему, пред-
усмотренные мероприятием Подпрограммы IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории 
Московской области» государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмоско-
вья» на 2017 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 
№ 788/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Предпринимательство Под-
московья» на 2017 – 2024 годы».

1.3.11. Мобильный торговый объект – нестационарный торговый объект, включаемый в Схему и Пере-
чень, к которому относятся передвижные сооружения, мобильные пункты быстрого питания, объекты мо-
бильной торговли. 

1.3.12. Передвижное сооружение – изотермические емкости и цистерны и прочие передвижные сооруже-
ния тележки.

1.3.13. Мобильный пункт быстрого питания - передвижное сооружение (автокафе), специализирующееся 
на продаже изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности в потребительской упаковке, обеспечи-
вающей термическую обработку пищевого продукта.

1.3.14. Объект мобильной торговли - нестационарный торговый объект, к которому относятся специально 
оборудованные для осуществления розничной торговли транспортные средства, в том числе специализиро-
ванный автомагазин, автолавку.

1.3.15. Учредитель МФЦ – орган местного самоуправления муниципального образования Московской об-
ласти, являющийся учредителем МФЦ.

1.3.16. Модуль МФЦ ЕИС ОУ – Модуль МФЦ Единой информационной системы оказания государствен-
ных и муниципальных услуг Московской области.

1.4. Администрация вне зависимости от способа обращения заявителя за предоставлением муниципаль-
ной услуги, а также от способа предоставления заявителю результата предоставления муниципальной услу-
ги направляют в Личный кабинет заявителя на ЕПГУ сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги (далее – запрос) и результат предоставления муниципальной услуги.

2. Круг заявителей
2.1. Муниципальная услуга предоставляется индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, 

относящимся к субъектам МСП ,  в том числе являющимся сельскохозяйственными производителями, ьли-
бо их уполномоченным представителям, обратившимся в Администрацию с запросом (далее – заявитель).

2.2. Категории заявителей:
2.2.1. Субъект МСП.
2.2.2. Сельскохозяйственный товаропроизводитель.
2.3. Муниципальная услуга предоставляется заявителю в соответствии  с вариантом предостав-

ления муниципальной услуги, соответствующим признакам заявителя, определенным в результа-
те анкетирования, проводимого Администрацией (далее – профилирование), а также результата, 
за предоставлением которого обратился заявитель.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

3. Наименование муниципальной услуги
3.1. Муниципальная услуга «Предоставление права на размещение мобильного торгового объекта без про-

ведения торгов на льготных условиях на территории муниципального образования городского округа Мыти-
щи Московской области».

4. Наименование органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, пре-
доставляющего муниципальную услугу

4.1. Органом местного самоуправления муниципального образования Московской области, предоставля-
ющим муниципальную услугу, является Администрация.

4.2. Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение 
Администрации – Управление потребительского рынка и услуг городского округа Мытищи Московской об-
ласти.

5. Результат предоставления муниципальной услуги
5.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является решение о предоставлении муници-

пальной услуги:
5.1.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги в виде уведомления, которое оформляется в соот-

ветствии с Приложением 1 к настоящему Административному регламенту, для размещения:
5.1.1.1. Передвижного сооружения в виде тележки (для заявителей, указанных в подпункте 2.2.1 пункта 

2.2 настоящего Административного регламента).
5.1.1.2. Мобильного пункта быстрого питания (для заявителей, указанных в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 на-

стоящего Административного регламента).
5.1.1.3. Передвижного сооружения в виде цистерны или изотермической емкости (для заявителей, указан-

ных в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Административного регламента).
5.1.1.4. Объекта мобильной торговли (для заявителей, указанных в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 настояще-

го Административного регламента).
5.1.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде письма, которое оформляется в 

соответствии с Приложением 2 к настоящему Административному регламенту.
5.2. К решению о предоставлении муниципальной услуги прилагаются договор на размещение мобиль-

ного торгового объекта без проведения торгов на льготных условиях на территории муниципального обра-
зования городского округа Мытищи Московской области и муниципальный правовой акт Администрации о 
предоставлении преференции, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью уполно-
моченного должностного лица Администрации.

5.4. Факт получения заявителем результата предоставления муниципальной услуги фиксируется в ВИС, 
РПГУ, Модуле МФЦ ЕИС ОУ.

5.5. Способы получения результата предоставления муниципальной услуги:
5.5.1. В форме электронного документа в Личный кабинет на РПГУ.
Результат предоставления муниципальной услуги  (независимо от принятого решения) направляется в 

день его подписания заявителю в Личный кабинет на РПГУ в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Админи-
страции.

Дополнительно заявителю обеспечена возможность получения результата предоставления муниципаль-
ной услуги в любом МФЦ в пределах территории Московской области в виде распечатанного на бумажном 
носителе экземпляра электронного документа. В этом случае работником МФЦ распечатывается из Моду-
ля МФЦ ЕИС ОУ на бумажном носителе экземпляр электронного документа, который заверяется подписью 
уполномоченного работника МФЦ и печатью МФЦ.

5.5.2. В Администрации на бумажном носителе, по электронной почте либо почтовым отправлением в за-
висимости от способа обращения за предоставлением муниципальной услуги. 

6. Срок предоставления муниципальной услуги
6.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 (Семь) рабочих дней с даты регистрации 

запроса в Администрации.
6.2. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 (Семь) рабочих дней с даты 

регистрации запроса в Администрации, в том числе в случае, если запрос подан заявителем посредством по-
чтового отправления, по электронной почте, лично в Администрацию, РПГУ.

7. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
7.1. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Мо-

сковской области, муниципальных правовых актов муниципального образования Московской области, ре-
гулирующих предоставление муниципальной услуги, информация о порядке досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, МФЦ, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников размещены на официальном сайте Администрации https://www.mytyshi.ru, а 
также на РПГУ. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых ак-
тов Московской области, муниципальных правовых актов муниципального образования Московской обла-
сти, регулирующих предоставление муниципальной услуги, дополнительно приведен в Приложении 3 к на-
стоящему Административному регламенту.

8. Исчерпывающий перечень документов,  необходимых для предоставления муниципальной услуги
8.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными пра-
вовыми актами муниципального образования Московской области для предоставления муниципальной ус-
луги, которые заявитель должен представить самостоятельно:

8.1.1. Запрос по форме, приведенной в Приложении 4 к настоящего Административного регламента.
8.1.2. Документы, удостоверяющие личность заявителя.
8.1.3. Документы, удостоверяющие личность представителя заявителя (в случае обращения представите-

ля заявителя).
8.1.4. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае обращения представи-

теля заявителя).
8.1.5. Паспорт транспортного средства с его наименованием, определяемым назначением транспортно-

го средства, которое позволяет вести торговлю в мобильных торговых объектах (в случае обращения зая-
вителя, указанного в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Административного регламента, за размеще-
нием мобильного пункта быстрого питания, а также в случае обращения заявителя, указанного в подпункте 
2.2.2 пункта 2.2 настоящего Административного регламента, за размещением объекта мобильной торговли).

8.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципального об-
разования Московской области для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия:

8.2.1. Выписки, полученные не позднее 30 (Тридцати) календарных дней до даты обращения заявителя за 
получением муниципальной услуги, из:

8.2.1.1. Единого государственного реестра юридических лиц.
8.2.1.2. Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
8.2.1.3. Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
8.2.2. Свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом органе.
8.2.3. Справка об отсутствии у заявителя на первое число месяца непогашенной на дату поступления в 

Администрацию запроса недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, задолженности по пеням, штра-
фам, процентам, которые в совокупности (с учетом имеющейся переплаты по таким обязательным плате-
жам) превышают 3000 (Три тысячи) рублей.

8.2.4. Карточка регистрации контрольно-кассовой техники (в случае обращения заявителя, указанного в 
подпункте 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Административного регламента, за размещением мобильного пункта 
быстрого питания, а также в случае обращения заявителя, указанного в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 настоя-
щего Административного регламента, за размещением передвижного сооружения в виде цистерны или изо-
термической емкости, объекта мобильной торговли) (при наличии технической возможности запрашивается 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия).

8.3. Требования к представлению документов (категорий документов), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, приведены в Приложении 5 к настоящему Административному регламенту.

8.4. Запрос может быть подан заявителем следующими способами. 
8.4.1. Посредством РПГУ.
8.4.2. В Администрации лично, по электронной почте, почтовым отправлением.

9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

9.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги: 

9.1.1. Обращение за предоставлением иной муниципальной услуги.
9.1.2. Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги.
9.1.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, утратили силу, отменены или 

являются недействительными на момент обращения с запросом.
9.1.4. Наличие противоречий между сведениями, указанными в запросе, и сведениями, указанными в при-

ложенных к нему документах,в том числе: 
9.1.4.1. Отдельными графическими материалами, представленными в составе одного запроса.
9.1.4.2. Отдельными текстовыми материалами, представленными в составе одного запроса.
9.1.4.3. Отдельными графическими и отдельными текстовыми материалами, представленными в соста-

ве одного запроса.
9.1.4.4. Сведениями, указанными в запросе и текстовыми, графическими материалами, представленными 

в составе одного запроса.
9.1.5. Документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации.
9.1.6. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать 

информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления муниципальной услуги.
9.1.7. Некорректное заполнение запроса, в том числе обязательных полей в форме интерактивного запро-

са на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, несоответствующее тре-
бованиям, установленным настоящим Административным регламентом).

9.1.8. Представление электронных образов документов посредством РПГУ не позволяет в полном объеме 
прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа.

9.1.9. Подача запроса и иных документов в электронной форме, подписанных с использованием электрон-
ной подписи, не принадлежащей заявителю или представителю заявителя.

9.1.10. Поступление запроса, анал огичного ранее зарегистрированному запросу, срок предоставления му-
ниципальной услуги по которому не истек на момент поступления такого запроса.

9.1.11. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя.
9.1.12. На момент подачи запроса заявителем размещено 5 (Пять) мобильных торговых объектов на терри-

тории городского округа Мытищи Московской области.
9.2. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

оформляется в соответствии с Приложением 6 к настоящему Административному регламенту.
9.3. Принятие решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, не препятствует повторному обращению заявителя в Администрацию за предоставлением му-
ниципальной услуги.

10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
10.2.1. Несоответствие категории заявителя кругу лиц, указанных  в подразделе 2 настоящего Админи-
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10.2.2. Несоответствие документов, указанных в подразделе 8 настоящего Административного регламен-
та, по форме или содержанию требованиям законодательства Российской Федерации.

10.2.3. Несоответствие информации, которая содержится в документах, представленных заявителем, све-
дениям, полученным в результате межведомственного информационного взаимодействия.

10.2.4. Отзыв запроса по инициативе заявителя.
10.2.5. Наличие у заявителя на первое число месяца непогашенной на дату поступления в Администра-

цию запроса недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, задолженности по пеням, штрафам, процен-
там, которые в совокупности (с учетом имеющейся переплаты по таким обязательным платежам) превыша-
ют 3000 (Три тысячи) рублей.

10.2.6. Заявитель находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

10.3. Заявитель вправе отказаться от получения муниципальной услуги на основании заявления, написан-
ного в свободной форме посредством РПГУ На основании поступившего заявления об отказе от предостав-
ления муниципальной услуги уполномоченным должностным лицом Администрации принимается решение 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги. Факт отказа заявителя от предоставления муниципаль-
ной услуги с приложением заявления и решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги фикси-
руется в ВИС. Отказ от предоставления муниципальной услуги не препятствует повторному обращению за-
явителя в Администрацию за предоставлением муниципальной услуги.

10.4. Заявитель вправе повторно обратиться в Администрацию с запросом после устранения оснований, 
указанных в пункте 10.2 настоящего Административного регламента.

11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги и способы ее взима-
ния

11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги

12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 11 минут.

13. Срок регистрации запроса
13.1. Срок регистрации запроса в Администрации в случае, если он подан:
13.1.1. В электронной форме посредством РПГУ до 16:00 рабочего дня – в день его подачи, после 16:00 ра-

бочего дня либо в нерабочий день – на следующий рабочий день.
13.1.2. Лично в Администрацию – в день обращения.
13.1.3. По электронной почте или по почте – не позднее следующего рабочего дня после его поступления.
  
14. Требования к помещениям, в которых предоставляются  муниципальные услуги
14.1. Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги зал ожидания, места для заполне-

ния запросов, информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем документов и (или) информа-
ции, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям, уста-
новленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», а также требованиям к обеспечению доступности указанных объектов для инвалидов и 
других маломобильных групп населения, установленным Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Законом Московской области № 121/2009-ОЗ «Об 
обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области».

15.  Показатели качества и доступности муниципальной услуги
15.1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги являются:
15.1.1. Доступность электронных форм документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги.
15.1.2. Возможность подачи запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, в электронной форме.
15.1.3. Своевременное предоставление муниципальной услуги (отсутствие нарушений сроков предостав-

ления муниципальной услуги).
15.1.4. Предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления муниципаль-

ной услуги.
15.1.5. Удобство информирования заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги, а также полу-

чения результата предоставления муниципальной услуги.
15.1.6. Соблюдение установленного времени ожидания в очереди при приеме запроса и при получении ре-

зультата предоставления муниципальной услуги.
15.1.6. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам предоставления муници-

пальной услуги.

16. Требования к предоставлению муниципальной услуги, 
в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

16.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной ус-
луги, отсутствуют. 

16.2. Информационные системы, используемые для предоставления муниципальной услуги:
16.2.1. РПГУ.
16.2.2. ВИС.
16.2.3. Модуль МФЦ ЕИС ОУ.
16.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
16.3.1. Подача запросов, документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также полу-

чение результатов предоставления муниципальной услуги в виде распечатанного на бумажном носителе эк-
земпляра электронного документа осуществляется в любом МФЦ в пределах территории Московской обла-
сти по выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания (для индивидуальных 
предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц). 

Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи запросов, документов, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги в электронной форме, а также для получения результата предоставления  му-
ниципальной услуги в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа осу-
ществляется в любом МФЦ в пределах территории Московской области по выбору заявителя независимо от 
его места жительства или места пребывания (для индивидуальных предпринимателей) либо места нахожде-
ния (для юридических лиц). 

16.3.2. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», а также в соответствии 
с соглашением о взаимодействии между Администрацией и Государственным казенным учреждением Мо-
сковской области «Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

16.3.3. Информирование и консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-
ги, ходе рассмотрения запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, в МФЦ осуществляются бесплатно.

16.3.4. Перечень МФЦ Московской области размещен на РПГУ.
16.3.5. В МФЦ исключается взаимодействие заявителя с должностными лицами Администрации.
16.3.6. При выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ работникам МФЦ запреща-

ется требовать от заявителя предоставления документов, информации и осуществления действий, предусмо-
тренных частью 3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

16.4. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
16.4.1. При подаче запроса посредством РПГУ заполняется его интерактивная форма в карточке муници-

пальной услуги на РПГУ с приложением электронных образов документов и (или) указанием сведений из до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

16.4.2. Информирование заявителей о ходе рассмотрения запросов и готовности результата предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется бесплатно посредством Личного кабинета на РПГУ, сервиса 
РПГУ «Узнать статус заявления», информирование и консультирование заявителей так же осуществляется 
по бесплатному единому номеру телефона Электронной приёмной Московской области +7 (800) 550-50-30.

16.4.3. Требования к форматам запросов и иных документов, представляемых в фор-
ме электронных документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг на тер-
ритории Московской области, утверждены постановлением Правительства Московской области 
от 31.10.2018 № 792/37 «Об утверждении требований к ф орматам заявлений и иных документов, представля-
емых в форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг на территории Московской области». 

III. Состав, последовательность  и сроки выполнения административных процедур

17. Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги
17.1. Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги:
17.1.1. Вариант предоставления муниципальной услуги для заявителя, предусмотренного в подпунктах 

2.2.1 и 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Административного регламента:
17.1.1.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является результат предоставления муници-

пальной услуги, указанный в подразделе 5 настоящего Административного регламента.
17.1.1.2. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не превышает максимальный срок 

предоставления муниципальной услуги, указанный в подразделе 6 настоящего Административного регла-
мента.

17.1.1.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, которые заявитель должен представить самостоятельно указан в пункте 8.1 настоящего Административ-
ного регламента.

17.1.1.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, указан в пункте 8.2 настоящего Админи-
стративного регламента.

17.1.1.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги указан в подразделе 9 настоящего Административного регламента.

17.1.1.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги указан 
в подразделе 10 настоящего Административного регламента.

17.2. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок  в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах.

17.2.1. Заявитель при обнаружении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах обращается в Администрацию посредством РПГУ, МФЦ, лично, по 
электронной почте, почтовым отправлением с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, 
составленным в свободной форме, в котором содержится указание на их описание. 

Администрация при получении указанного заявления рассматривает вопрос о необходимости внесения 
изменений в выданные в результате предоставления муниципальной услуги документы.

Администрация обеспечивает устранение допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах и направляет заявителю уведомление об их исправлении 
либо результат предоставления муниципальной услуги посредством РПГУ, лично, по электронной почте, 
почтовым отправлением в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления о не-
обходимости исправления опечаток и ошибок.

17.2.2. Администрация при обнаружении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах обеспечивает их устранение в указанных документах, направ-
ляет заявителю уведомление об их исправлении либо результат предоставления муниципальной услуги по-
средством РПГУ, лично, по электронной почте, почтовым отправлением в срок, не превышающий 5 (Пяти) 
рабочих дней со дня обнаружения таких опечаток и ошибок.

17.3. Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче такого дубликата, в рамках пре-
доставления муниципальной услуги не предусмотрен.

18. Описание административной процедуры профилирования заявителя
18.1. Способы определения и предъявления необходимого заявителю варианта предоставления муници-

пальной услуги:
18.1.1. Посредством РПГУ.
18.1.2. В Администрации.
18.2. Порядок определения и предъявления необходимого заявителю варианта предоставления муници-

пальной услуги:
18.2.1. Посредством ответов на вопросы экспертной системы РПГУ.
18.2.2. Посредством опроса в Администрации.
18.3. В Приложении 7 к настоящему Административному регламенту приводится перечень общих призна-

ков, по которым объединяются категории заявителей, а также комбинации признаков заявителей, каждая из 
которых соответствует одному варианту предоставления муниципальной услуги.

19. Описание вариантов предо ставления муниципальной услуги 
19.1. При предоставлении муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления муници-

пальной услуги, указанным в подпункте 17.1.1 пункта 17.1 настоящего Административного регламента, осу-
ществляются следующие административные действия (процедуры):

19.1.1. Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

19.1.2. Межведомственное информационное взаимодействие.
19.1.3. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
19.1.4. Предоставление результата предоставления муниципальной услуги.
19.2. Описание административных действий (процедур)  в зависимости от варианта предоставления муни-

ципальной услуги приведено в Приложении 8 к настоящему Административному регламенту.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

20. Порядок осуществления теку щего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами Администрации положений административного ре-
гламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Мо-

сковской области, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тием ими решений

20.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Админи-
страции положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, нормативных правовых актов Московской области, муниципальных правовых актов 
муниципального образования Московской области, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляется в порядке, установленном организаци-
онно – распорядительным актом Администрации. 

20.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением муниципальной услуги 
являются:

20.2.1. Независимость.
20.2.2. Тщательность.
20.3. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо Администрации, упол-

номоченное на его осуществление, не находится в служебной зависимости от должностного лица Админи-
страции, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого родства или 
свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супру-
ги детей) с ним.

20.4. Должностные лица Администрации, осуществляющие текущий контроль за предоставлением у му-
ниципальной услуги, обязаны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предоставле-
нии муниципальной услуги.

20.5. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением муниципальной услуги состо-
ит в исполнении уполномоченными должностными лицами Администрации обязанностей, предусмотрен-
ных настоящим подразделом.

21. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

21.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги, устанавливаются организационно – распорядительным актом Ад-
министрации.

21.2. При выявлении в ходе плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги нарушений исполнения положений законодательства Российской Федерации, включая по-
ложения настоящего Административного регламента, Администрацией принимаются меры по устранению 
таких нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. Ответственность должностных лиц Администрации
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления муниципальной услуги

22.1. Должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление муниципальной услуги, а 
также за соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги, является руководитель структурного 
подразделения Администрации, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
22.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок, 
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в случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц Администрации, и 
фактов нарушения прав и законных интересов заявителей, должностные лица Администрации несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

23. Положения, характеризующие т ребования 
к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
23.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в порядке и формах, пред-

усмотренными подразделами 20 - 22 настоящего Административного регламента.
23.2. Контроль за порядком предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке, установ-

ленном распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области от 30.10.2018 № 10-121/РВ «Об утверждении Положения об осуществлении контроля 
за порядком предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Московской области».

23.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением муници-
пальной услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право направлять в Министерство 
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области жалобы на нару-
шение должностными лицами Администрации порядка предоставления муниципальной услуги, повлекшее 
ее непредставление или предоставление с нарушением срока, установленного настоящим Административ-
ным регламентом.

23.4. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги имеют право направлять в Администрацию, МФЦ, Учредителю МФЦ индивидуальные и 
коллективные обращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставления муниципальной 
услуги, а также жалобы и заявления на действия (бездействие) должностных лиц Администрации, работни-
ков МФЦ и принятые ими решения, связанные с предоставлением муниципальной услуги.

23.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Администрации при предостав-
лении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
получения муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) поря док обжалования  решений и действий (бездействия) Администрации 
а также должностных лиц, муниципальных служащих и работников 

24. Способы информирования заявителей  о порядке досудебного (внесудебного) обжалования
24.1. Информирование заявителей о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) Администрации, а также должностных лиц, муниципальных служащих и работников 
осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных 
услуг, на официальных сайтах Администрации, Учредителей МФЦ, РПГУ, а также в ходе консультирования 
заявителей, в том числе по телефону, электронной почте и при личном приеме.

25. Формы и способы подачи заявителями жалобы
25.1. Досудебное (внесудебное) обжалование решений  и действий (бездействия) Администрации, МФЦ, 

а также должностных лиц, муниципальных служащих и работников осуществляется с соблюдением тре-
бований, установленных статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг", в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Московской области от 08.08.2013 № 601/33 «Об утверждении Положения об особенностях подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной вла-
сти Московской области, предоставляющих муниципальные услуги, и их должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Московской области, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Московской об-
ласти и их работников».

25.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе (далее – в письменной форме) или в 
электронной форме в Администрацию, МФЦ, Учредителю МФЦ.

25.3. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией, МФЦ (в месте, где заявитель 
подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется либо в месте, 
где заявителем получен результат предоставления указанной муниципальной услуги), Учредителю МФЦ (в 
месте его фактического нахождения), в том числе на личном приеме. Жалоба в письменной форме может 
быть также направлена по почте.

25.4. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредством:
25.4.1. Официального сайта Правительства Московской области  в сети Интернет.
25.4.2. Официального сайта Администрации (муниципального образования Московской области), МФЦ, 

Учредителя МФЦ в сети Интернет.
25.4.3. РПГУ, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их работников.
25.4.4. Федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их 
работников. 

25.5. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, Учредителю МФЦ подлежит рассмотрению в тече-
ние 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы 
не установлены уполномоченным на ее рассмотрение Администрацией, МФЦ, Учредителем МФЦ.

В случае обжалования отказа Администрации, ее должностного лица, МФЦ, его работника, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заяви-
телем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 (Пяти) ра-
бочих дней со дня ее регистрации. 

25.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
25.6.1. Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области.

25.6.2. В удовлетворении жалобы отказывается.
25.7. При удовлетворении жалобы Администрация, МФЦ, Учредитель МФЦ принима-

ет исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявите-
лю результата государственной услуги, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия решения, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

25.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 25.6 настоящего Адми-
нистративного регламента, заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

                                                                           Приложение 1
                                                                          к Административному регламенту

Форма 
решения о предоставлении м униципальной услуги

(Оформляется на официальном бланке Администрации)

Кому
__________________________

                                                                                                        (фамилия, имя, и отчество (при наличии)
__________________________________  

  индивидуального предпринимателя/ полное
__________________________________

                                                                                                                       наименование юридического лица)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении муниципальной услуги «Предоставление права на размещение мобильного торгового объ-
екта без проведения торгов на льготных условиях на территории муниципального образования городского 
округа Мытищи Московской области»
 
_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование органа местного самоуправления, оказывающего муниципальную услугу)

рассмотрен запрос о предоставлени и муниципальной услуги «Предоставление права на размещение мобиль-
ного торгового объекта без проведения торгов на льготных условиях на территории муниципального образо-
вания городского округа Мытищи Московской области» 
от_______________ № _________________ 
     (дата запроса)              (номер заявки) 
__________________________________________________________________,
(организационно-правовая форма, наименование, ИНН юридического лица; фамилия, имя, от-

чество (при наличии) индивидуального предпринимателя) относящегося к субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(далее – субъект МСП)/к сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (далее - 
сельскохозяйственный товаропроизводитель) для размещения (выбрать соответствующий мобильный торго-
вый объект):- Передвижного сооружения в виде тележки (для субъекта МСП,  ьс указанием одной из специа-
лизаций данного вида мобильного торговогообъекта – кофе, хот-дог, мороженое, кукуруза, мед, ягоды).
- Мобильного пункта быстрого питания (для субъекта МСП).
- Передвижного сооружения в виде цистерны или изотермической емкости (для сельскохозяйственного това-
ропроизводителя, с указанием одного из типов данного вида мобильного торгового объекта – цистерна, изо-
термическая емкость и одной из специализаций данного вида мобильного торгового объекта – молоко, квас).
- Объекта мобильной торговли (для сельскохозяйственного товаропроизводителя, с указанием одной 
из специализаций данного вида мобильного торгового объекта – хлеб и хлебобулочные изделия, молоко 
и молочная продукция, мясная гастрономия, овощи-фрукты, рыба).
со специализацией:__________________________________________________________                                                                          
  (указать специализацию мобильного торгового объекта – передвижного сооружения в виде   тележки,  
передвижного сооружения в виде цистерны или изотермической емкости, объекта
мобильной торговли)
с местоположением_________________________________________________________                                                                    
                                    (указать адресный ориентир места размещения мобильного торгового объекта)
период (даты) размещения __________________________________________________
                                                                (указать период (даты) размещения мобильного торгового объекта)
и принято решение о предоставлении данной муниципальной услуги  и заключении договора на размещение 
мобильного торгового объекта  без проведения торгов на льготных условиях на территории муниципального 
образования городского округа Мытищи Московской области.

Приложение:  
1. Договор на размещение мобильного торгового объекта без проведения торгов на льготных условиях на 
территории муниципального образования городского округа Мытищи Московской области.
2. Муниципальный правовой акт Администрации о предоставлении преференции.
    ______________________                                                                              _________________
(уполномоченное  должностное лицо Администрации)                 (подпись, фамилия, инициалы)

«__» _____ 20__

Приложение 2
к типовой форме  Административного регламента

Форма 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги

(оформляется на официальном бланке Администрации)

Кому: _____ 
(ФИО (последнее при наличии) 

индивидуального 
предпринимателя 

или полное наименование 
юридического лица) 

В соответствии с _____ (указать наименование и состав реквизитов нормативного правового акта Рос-
сийской Федерации, нормативного правового акта Московской области, муниципального правового акта, 
в том числе Административного регламента (далее – Административный регламент) на основании которо-
го принято данное решение) Администрация городского округа городского округа Мытищи Московской об-
ласти (указать полное наименование Администрации) (далее – Администрация) рассмотрела запрос о пре-
доставлении муниципальной услуги «Предоставление права на размещение мобильного торгового объекта 
без проведения торгов на льготных условиях на территории городского округа Мытищи Московской обла-
сти Московской области» № _____ (указать регистрационный номер запроса) (далее соответственно – за-
прос, муниципальная услуга) и приняло решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по сле-
дующему основанию:

Ссылка 
на соответствующий подпункт пункта 
10.2 Административного регламента, в 

котором содержится основание 
для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги

Наименование 
основания для отказа 

в предоставлении муници-
пальной услуги

Разъяснение причины 
принятия решения 

об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

Вы вправе повторно обратиться в Администрацию с запросом после устранения указанного основания для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Настоящее решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в досу-
дебном (внесудебном) порядке путем направления жалобы в соответствии с разделом V «Досудебный (вне-
судебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих и работников» Административного регламента, а также в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дополнительно информируем:
_____ (указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при необходимости).

        __________________                                                                ___________________
 (уполномоченное должностное лицо Администрации)        (подпись, фамилия, инициалы)

«__» _____ 20__

Приложение 3
к типовой форме  Административного регламента

 Перечень нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Московской области, муниципальных правовых актов муниципального образова-

ния Московской области,  регулирующих предоставление муниципальной услуги

1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг».
3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации».
4. Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
6. Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу не-
которых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации».

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012  № 1376 «Об утверждении Пра-
вил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государ-
ственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования ре-
шений  и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных ус-
луг».

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предо-
ставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг».

11. Закон Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об администра-
тивных правонарушениях».

12. Закон Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗб «Об обеспечении беспрепятственно-
го доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктур в Московской области».
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13. Постановление Правительства Московской области от 08.08.2013 

№ 601/33 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 
органов государственной власти Московской области, предоставляю-
щих муниципальные услуги, и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих исполнительных органов государственной вла-
сти Московской области, а также многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг Московской об-
ласти и их работников».

14. Постановление Правительства Московской области от 31.10.2018 
№ 792/37 «Об утверждении требований к форматам заявлений  и иных 
документов, представляемых в форме электронных документов, необ-
ходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг

 
на территории Московской области».

15. Постановление Правительства Московской области от 16.04.2015  
№ 253/14 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за пре-
доставлением государственных и муниципальных услуг на территории 
Московской области и внесении изменений в Положение о Министер-
стве государственного управления, информационных технологий и свя-
зи Московской области».

16. Распоряжение Министерства государственного управления, ин-
формационных технологий и связи Московской области от 21.07.2016 
№ 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Московской области».

17. Распоряжение Министерства государственного управления, ин-
формационных технологий и связи Московской области от 30.10.2018 
№ 10-121/РВ «Об утверждении Положения об осуществлении контро-
ля за порядком предоставления государственных и муниципальных ус-
луг  на территории Московской области».

18. Распоряжение Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области от 13.10.2020 № 20РВ-306 «О разработке 
и утверждении органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области схем размещения нестационарных 
торговых объектов и Методических рекомендаций по размещению 
нестационарных торговых объектов на территории муниципальных об-
разований Московской области».

19. Муниципальные правовые акты.

Приложение 4
к типовой форме Административного регламента

 
Форма запроса о предоставлении муниципальной услуги

В _____ (указать полное наименование 
Администрации)

от _____ (указать ФИО (последнее 
при наличии) – для  индивидуального предпринимателя  или полное 

наименование – для  юридического лица)
_____ (ФИО (последнее при наличии)  представителя заявителя                                                            

_____ (указать реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя,  представителя заявителя)

_____ (указать реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия 

представителя заявителя)
_____(указать почтовый адрес 

(при необходимости), адрес  электронной почты и контактный  те-
лефон)

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление права на размещение мобильного торгового объекта 
без проведения торгов на льготных условиях на территории муници-
пального образования городского округа Мытищи Московской обла-

сти»
Прошу предоставить муниципальную услугу «Предоставление пра-

ва на размещение мобильного торгового объекта без проведения торгов 
на льготных условиях на территории муниципального образования го-
родского округа Мытищи Московской области» и заключить договор 
на размещение мобильного торгового объекта без проведения торгов на 
льготных условиях на территории муниципального образования город-
ского округа Мытищи Московской области. 

Отметить один из видов мобильного торгового объекта:

Передвижное сооружение в виде тележки (для субъекта малого и 
среднего предпринимательства с указанием специализации для данно-
го вида мобильного торгового объекта - кофе, хот-дог, мороженое, ку-
куруза, мед, ягоды) 

�
Мобильный пункт быстрого питания (для субъ-

екта малого и среднего предпринимательства) 

�
Передвижное сооружение в виде цистерны или изотермической ем-

кости (для сельскохозяйственного товаропроизводителя с указанием 
специализации для данного вида мобильного торгового объекта – мо-
локо, квас)

�
Объект мобильной торговли (для сельскохозяйственного товаропро-

изводителя с указанием специализации для данного вида мобильного 
торгового объекта – хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочная 
продукция, мясная гастрономия, овощи-фрукты, рыба) 

�
с местоположени-

ем________________________________________________________,                                                                
                                                        (указать адресный ориентир места 

размещения мобильного торгового объекта)
период (даты) размещения ___________________________________

_______________.
                                                                   (указать период (даты) разме-

щения мобильного торгового объекта)
К Запросу прилагаю (указывается перечень документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, которые представля-
ются заявителем):

1. _____ ;
2.. _____ ;
3. _____ .

Заявитель (представитель 
Заявителя)

Подпись Расшифровка

Дата «___» __________ 20___

Приложение 5
к типовой форме  Административного регламента

Требования к представлению документов (категорий документов),  необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Категория 
документа Наименование документа При подаче 

в Администрацию
При электронной подаче 
посредством РПГУ

При подаче иными 
способами 
(по электронной почте, почтовым отправле-
нием)

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги 
и обязательные для представления заявителем

Запрос

Запрос должен быть подписан собственно-
ручной подписью заявителя или предста-
вителя заявителя, уполномоченного на 
подписание документов, заверен печатью 
(при наличии)

Заполняется интерактивная форма запроса
Запрос должен быть подписан собственноруч-
ной подписью заявителя или представителя 
заявителя, уполномоченного на подписание 
документов, заверен печатью (при наличии)

Документ, удостоверяющий 
личность

Паспорт гражданина Российской 
Федерации

Предоставляется оригинал документа для 
снятия копии документа. Копия заверяется 
подписью работника Администрации (печа-
тью Администрации)

Предоставляется электронный образ документа/
Электронный образ документа не предоставляется, 
заявитель авторизуется на РПГУ посредством под-
твержденной учетной записи 
в федеральной государственной информационной 
системе 
«Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных 
и муниципальных услуг 
в электронной форме» 
(далее – ЕСИА)

Предоставляется копия документа, заверен-
ная надлежащим образом/электронный образ 
документа

Паспорт гражданина СССР 
Предоставляется оригинал документа для 
снятия копии документа. Копия заверяется 
подписью работника Администрации (печа-
тью Администрации)

Предоставляется электронный образ документа
Предоставляется копия документа, заверен-
ная надлежащим образом/электронный образ 
документа

Временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации 

Предоставляется оригинал документа для 
снятия копии документа. Копия заверяется 
подписью работника Администрации (печа-
тью Администрации)

Предоставляется электронный образ документа
Предоставляется копия документа, заверен-
ная надлежащим образом/электронный образ 
документа

Военный билет
Предоставляется оригинал документа для 
снятия копии документа. Копия заверяется 
подписью работника Администрации (печа-
тью Администрации)

Предоставляется электронный образ документа
Предоставляется копия документа, заверен-
ная надлежащим образом/электронный образ 
документа

Паспорт иностранного гражданина 
либо иной документ, установленный 
федеральным законом или призна-
ваемый в соответствии с между-
народным договором Российской 
Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность ино-
странного гражданина, лица без 
гражданства

Предоставляется оригинал документа для 
снятия копии документа. Копия заверяется 
подписью работника Администрации (печа-
тью Администрации)

Предоставляется электронный образ документа
Предоставляется копия документа, заверен-
ная надлежащим образом/электронный образ 
документа

Документ, подтверждающий пол-
номочия представителя заявителя

Доверенность
Предоставляется оригинал документа для 
снятия копии документа. Копия заверяется 
подписью работника Администрации (печа-
тью Администрации)

Предоставляется электронный образ документа
Предоставляется копия документа, заверен-
ная надлежащим образом/электронный образ 
документа

Карточка регистрации контроль-
но-кассовой техники (в случае 
обращения заявителя, указанного 
в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 Ад-
министративного регламента, за 
размещением мобильного пункта 
быстрого питания, а также в слу-
чае обращения заявителя, указан-
ного в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 
Административного регламента, 
за размещением передвижного 
сооружения в виде цистерны или 
изотермической емкости, 
объекта мобильной торговли) 
(при наличии технической 
возможности запрашивается в 
рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия) 

Карточка регистрации контроль-
но-кассовой техники 

Предоставляется оригинал документа для 
снятия копии документа. Копия заверяется 
подписью работника Администрации (печа-
тью Администрации)

Предоставляется электронный образ документа
Предоставляется копия документа, заверен-
ная надлежащим образом/электронный образ 
документа
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Паспорт транспортного средства 
с его наименованием, определяе-
мым назначением транспортного 
средства, которое позволяет вести 
торговлю 
в мобильных торговых объектах 
(в случае обращения заявителя, 
указанного в подпункте 2.2.1 
пункта 2.2 Административного 
регламента, за размещением 
мобильного пункта быстро-
го питания, а также в случае 
обращения заявителя, указанного 
в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 Ад-
министративного регламента, за 
размещением объекта мобильной 
торговли)

Паспорт транспортного средства с 
его наименованием, определяемым 
назначением транспортного средства, 
которое позволяет вести торговлю 
в мобильных торговых объектах 

Предоставляется оригинал документа для 
снятия копии документа. Копия заверяется 
подписью работника Администрации (печа-
тью Администрации)

Предоставляется электронный образ документа
Предоставляется копия документа, заверен-
ная надлежащим образом/электронный образ 
документа

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги 
и представляемые заявителем по собственной инициативе

Выписки Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации

Выписка из Единого государственно-
го реестра юридических лиц

Предоставляется оригинал документа для 
снятия копии документа. Копия заверяется 
подписью работника Администрации (печа-
тью Администрации)

Предоставляется электронный образ документа
Предоставляется копия документа, заверен-
ная надлежащим образом/электронный образ 
документа

Выписка из Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпри-
нимателей

Предоставляется оригинал документа для 
снятия копии документа. Копия заверяется 
подписью работника Администрации (печа-
тью Администрации)

Предоставляется электронный образ документа
Предоставляется копия документа, заверен-
ная надлежащим образом/электронный образ 
документа

Выписка из Единого реестра субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства

Предоставляется оригинал документа для 
снятия копии документа. Копия заверяется 
подписью работника Администрации (печа-
тью Администрации)

Предоставляется электронный образ документа
Предоставляется копия документа, заверен-
ная надлежащим образом/электронный образ 
документа

Сведения о постановке заявителя 
на учет в налоговом органе

Свидетельство о постановке на учет 
в налоговом органе

Предоставляется оригинал документа для 
снятия копии документа. Копия заверяется 
подписью работника Администрации (печа-
тью Администрации)

Предоставляется электронный образ документа
Предоставляется копия документа, заверен-
ная надлежащим образом/электронный образ 
документа

Сведения об отсутствии у заяви-
теля на первое число месяца 
непогашенной на дату поступле-
ния в Администрацию запроса 
недоимки 
по налогам, сборам, страховым 
взносам, задолженности по 
пеням, штрафам, процентам, 
которые в совокупности (с учетом 
имеющейся переплаты по таким 
обязательным платежам) превы-
шают 3000 (Три тысячи) рублей

Справка об отсутствии задолжен-
ности

Предоставляется оригинал документа для 
снятия копии документа. Копия заверяется 
подписью работника Администрации (печа-
тью Администрации)

Предоставляется электронный образ документа
Предоставляется копия документа, заверен-
ная надлежащим образом/электронный образ 
документа

Карточка регистрации контроль-
но-кассовой техники (в случае 
обращения заявителя, указанного 
в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 Ад-
министративного регламента, за 
размещением мобильного пункта 
быстрого питания, а также в слу-
чае обращения заявителя, указан-
ного в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 
Административного регламента, 
за размещением передвижного 
сооружения в виде цистерны или 
изотермической емкости, 
объекта мобильной торговли) 
(при наличии технической воз-
можности)

Карточка регистрации контроль-
но-кассовой техники

Предоставляется оригинал документа для 
снятия копии документа. Копия заверяется 
подписью работника Администрации (печа-
тью Администрации)

Предоставляется электронный образ документа
Предоставляется копия документа, заверен-
ная надлежащим образом/электронный образ 
документа

Приложение 6
к типовой форме Административного регламента

 Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
(оформляется на официальном бланке Администрации)

Кому: _____ 
(ФИО (последнее при наличии)  индивидуального  предпринимателя 

или полное наименование  юридического лица) 

Решение об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление права на размещение мобильного торгового объекта без проведения торгов на льготных 
условиях на территории муниципального образования городского округа Мытищи Московской области»
В соответствии с _____ (указать наименование и состав реквизитов нормативного правового акта Россий-

ской Федерации, нормативного правового акта Московской области, муниципального правового акта муни-
ципального образования Московской области, в том числе Административного регламента (далее – Админи-
стративный регламент)  на основании которого принято данное решение) в приеме запросао предоставлении 
муниципальной услуги «Предоставление права на размещение мобильного торгового объекта без проведе-
ния торгов на льготных условиях на территории городского округа Мытищи Московской области» (далее со-
ответственно – запрос, муниципальная услуга) и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, Вам отказано по следующему основанию:
Ссылка  на соответствующий подпункт пун-
кта 9.1 Административного регламента, в 
котором содержится основание  для отказа в 
приеме документов, необходимых  для пре-
доставления муниципальной услуги

Наименование 
основания для отказа 
в приеме документов, необхо-
димых 
для предоставления муници-
пальной услуги

Разъяснение причины 
принятия решения 
об отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для 
предоставления муници-
пальной услуги

Дополнительно информируем: _____ (указывается информация, необходимая для устранения причин от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также иная дополни-
тельная информация при наличии).

________________                                                           ________________
(уполномоченное                                              (подпись, фамилия, инициалы)должностное лицо Администрации)
«__» _____ 20__

Приложение 7
к типовой форме  Административного регламента

Перечень 
общих признаков, по которым объединяются  категории заявителей, а также комбинации признаков заявите-

лей, 
каждая из которых соответствует одному варианту предоставления муниципальной услуги

Общие признаки, 
по которым объединяются категории заявителей

№№ Общие признаки Категории заявителей
1. Индивидуальный предприниматель Субъект МСП2. Юридическое лицо
3. Индивидуальный предприниматель Сельскохозяйственный товаропроизводитель4. Юридическое лицо 

Комбинации признаков заявителей, 
каждая из которых соответствует одному варианту 
предоставления муниципальной услуги

№№ Комбинации признаков Вариант предоставления муниципальной 
услуги

1. Индивидуальный предприниматель - субъект 
МСП Вариант предоставления муниципальной ус-

луги, указанный в подпункте 17.1.1 пункта 
17.1 Административного регламента

2. Юридическое лицо – субъект МСП 

3
Индивидуальный предприниматель – сельскохо-
зяйственный товаропроизводитель

4
Юридическое лицо – сельскохозяйственный 
товаропроизводитель

Приложение 8
к типовой форме Административного регламента

Описание административных действий (процедур)  предоставления муниципальной услуги

I. Вариант предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом 17.1.1 пункта 17.1 Административного регламента

1. Прием запроса и документов и (или) информации,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
Место 
выполнения административного действия 
(процедуры)

Наименование административного действия 
(процедуры)

Срок
выполнения административного 
действия (процедуры)

Критерии принятия решения Требования к порядку выполнения административных 
процедур (действий)

РПГУ/ВИС
Прием и предварительная проверка запроса 
и документов 
и (или) информации, необходимых 1 рабочий день

Соответствие представлен-
ных заявителем запроса и 
документов 

Основанием для начала административного действия 
(процедуры) является поступление от заявителя (предста-
вителя заявителя) запроса.
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для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе на предмет наличия основания для 
отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления  муниципальной услуги, 
регистрация запроса 
или принятие решения об отказе в приеме 
документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

и (или) информации, необхо-
димых 
для предоставления муници-
пальной услуги, требованиям 
законодательства Российской 
Федерации, в том числе Адми-
нистративного регламента

Запрос оформляется в соответствии 
с Приложением 4 к Административному регламенту.
К запросу прилагаются документы, указанные в пункте 8.1 
Административного регламента.
Заявителем по собственной инициативе могут быть пред-
ставлены документы, указанные в пункте 8.2 Администра-
тивного регламента.

Запрос может быть подан заявителем (представитель 
заявителя) следующими способами:
- посредством РПГУ;
- в Администрацию лично, 
по электронной почте, почтовым отправлением.

При подаче запроса посредством РПГУ заявитель авто-
ризуется на РПГУ посредством подтвержденной учетной 
записи в ЕСИА.
При авторизации посредством подтвержденной учетной 
записи ЕСИА запрос считается подписанным простой 
электронной подписью заявителя (представителя заявите-
ля, уполномоченного на подписание запроса).

При подаче запроса в Администрацию лично, по элек-
тронной почте, почтовым отправлением должностное 
лицо, муниципальный служащий, работник Админи-
страции устанавливает соответствие личности заявителя 
(представителя заявителя) документам, удостоверяющим 
личность, проверяет документы, подтверждающие полно-
мочия представителя заявителя. 

Должностное лицо, муниципальный служащий, работник 
Администрации проверяет запрос на предмет наличия 
оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, предусмо-
тренных подразделом 9 Административного регламента.
При наличии таких оснований должностное лицо, 
муниципальный служащий, работник Администрации 
формирует решение об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
по форме согласно Приложению 6 к Административному 
регламенту.
Указанное решение подписывается усиленной квалифи-
цированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица Администрации и не позднее первого 
рабочего дня, следующего за днем поступления запроса, 
направляется заявителю в Личный кабинет на РПГУ/
направляется по электронной почте, почтовым отправ-
лением/выдается заявителю (представителю заявителя) 
в срок не позднее 30 минут с момента получения от него 
документов.
В случае, если такие основания отсутствуют, должностное 
лицо, муниципальный служащий, работник Администра-
ции регистрируют запрос.

Результатом административного действия (процедуры) 
является регистрация запроса или направление (выдача) 
заявителю (представитель заявителя) решения об отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.
Результат административного действия фиксируется на 
РПГУ, ВИС

2. Межведомственное  информационное взаимодействие

Место 
выполнения административного действия (процедуры)

Наименование административно-
го действия (процедуры)

Срок
выполнения административного 
действия (процедуры)

Критерии принятия решения Требования к порядку выполнения административных 
процедур (действий)

Администрация/ВИС Определение состава документов 
и (или) сведений, подлежащих 
запросу у органов и организаций, 
направление межведомственного 
информационного запроса 

Тот же рабочий день Наличие в перечне доку-
ментов, необходимых для 
предоставления муници-
пальной услуги, документов, 
находящихся в распоряжении 
у органов и организаций

Основанием для начала административного действия 
(процедуры), а также для направления межведомственного 
информационного запроса является наличие 
в перечне документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, документов и 
(или) сведений, находящихся в распоряжении у органов, 
организаций.

Межведомственные информационные запросы направля-
ются в:
- в Федеральную налоговую службу Российской Федера-
ции. При этом в данном запросе указываются ИНН, ОГРН/
ОГРНИП, наименование юридического лица, ФИО (по-
следнее при наличии) индивидуального предпринимателя 
и запрашиваются :
- выписки, полученные не позднее 30 (Тридцати) кален-
дарных дней до даты обращения заявителя за получением 
муниципальной услуги, из:
Единого государственного реестра юридических лиц;
Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей;
Единого реестра субъектов малого и среднего предприни-
мательства;
- сведения о постановке заявителя на учет в налоговом 
органе;
- сведения об отсутствии у заявителя на первое число 
месяца 
непогашенной на дату поступления в Администрацию 
запроса недоимки 
по налогам, сборам, страховым взносам, задолженности 
по пеням, штрафам, процентам, которые в совокупности 
(с учетом имеющейся переплаты по таким обязательным 
платежам) превышают 3000 (Три тысячи) рублей;
- карточка регистрации контрольно-кассовой техники 
(при наличии технической возможности).

Результатом административного действия является на-
правление межведомственного информационного запроса. 
Результат фиксируется в электронной форме в системе 
межведомственного электронного взаимодействия

Контроль предоставления 
результата межведомственного 
информационного запроса

Не более 
5 рабочих дней (входит в общий 
срок предоставления муниципаль-
ной услуги)

Проверка поступления ответа 
на межведомственные информационные запросы.
Результатом административного действия является полу-
чение ответа 
на межведомственный информационный запрос. 
Результат фиксируется в электронной форме в системе 
межведомственного электронного взаимодействия  

3. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
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Место 
выполнения административного действия (процедуры)

Наименование административно-
го действия (процедуры)

Срок
выполнения административного 
действия (процедуры)

Критерии принятия решения Требования к порядку выполнения административных 
процедур (действий)

Администрация/ВИС Проверка отсутствия 
или наличия оснований 
для отказа 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги, подготовка проекта 
решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муни-
ципальной услуги

1 рабочий день Отсутствие или наличие 
основания для отказа в пре-
доставлении муниципальной 
услуги в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации, 
в том числе Административ-
ным регламентом

Должностное лицо, муниципальный служащий, работник 
Администрации 
на основании собранного комплекта документов, исходя 
из критериев предоставления муниципальной услуги, 
установленных Административным регламентом, опреде-
ляет возможность предоставления муниципальной услуги 
и формирует в ВИС проект решения о предоставлении 
муниципальной услуги по форме согласно Приложению 
1 к Административному регламенту или об отказе в ее 
предоставлении по форме согласно Приложению 2 к 
Административному регламенту.

Результатом административного действия является уста-
новление наличия 
или отсутствия оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги или об 
отказе в ее предоставлении. 
Результат фиксируется в виде проекта решения о предо-
ставлении муниципальной услуги и или об отказе в ее 
предоставлении в ВИС.

Администрация/ВИС Рассмотрение проекта решения 
о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной 
услуги

Тот же день Соответствие проекта ре-
шения требованиям зако-
нодательства Российской 
Федерации, в том числе Адми-
нистративному регламенту

Уполномоченное должностное лицо Администрация рас-
сматривает проект решения на предмет соответствия тре-
бованиям законодательства Российской Федерации, в том 
числе Административного регламента, полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, а также осущест-
вляет контроль сроков предоставления муниципальной 
услуги, подписывает проекты решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в ее предоставле-
нии с использованием  усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направляет должностному лицу 
Администрации для выдачи (направления) результата 
предоставления муниципальной услуги заявителю.

Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги принимается в срок 1 рабочий 
день.

Результатом административного действия является 
утверждение и подписание, в том числе усиленной 
квалифицированной электронной подписью, решения о 
предоставлении муниципальной услуги или отказ в ее 
предоставлении. 
Результат фиксируется в ВИС в виде решения о предостав-
лении муниципальной услуги или об отказе в ее предо-
ставлении в ВИС

4.  Предоставление результата предоставления муниципальной услуги

Место 
выполнения административного действия (процедуры)

Наименование административно-
го действия (процедуры)

Срок
выполнения административного 
действия (процедуры)

Критерии принятия решения Требования к порядку выполнения административных 
процедур (действий)

Администрация/ВИС/РПГУ/
Модуль МФЦ ЕИС ОУ

Выдача (направление) результата 
предоставления муниципальной 
услуги заявителю (представите-
лю заявителя) посредством РПГУ

1 рабочий день Соответствие решения тре-
бованиям законодательства 
Российской Федерации, 
в том числе Административ-
ному регламенту

Должностное лицо, муниципальный служащий, работник 
Администрации направляет результат предоставления 
муниципальной услуги в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью уполномоченного должностного лица 
Администрации в Личный кабинет на РПГУ. 
Заявитель (представитель заявителя) уведомляется о полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги в 
Личном кабинете на РПГУ. 
Срок предоставления заявителю (представителю заявите-
ля) результата муниципальной услуги – 1 рабочий день.

Заявитель (представитель заявителя) может получить 
результат предоставления муниципальной услуги в любом 
МФЦ Московской области в виде распечатанного на бу-
мажном носителе экземпляра электронного документа. 
В этом случае работником МФЦ распечатывается из Мо-
дуля МФЦ ЕИС ОУ 
на бумажном носителе экземпляр электронного доку-
мента, который заверяется подписью уполномоченного 
работника МФЦ и печатью МФЦ.

Результатом административного действия является уве-
домление заявителя (представитель заявителя) о получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги, 
получение результата предоставления муниципальной 
услуги заявителем (представитель заявителя). 
Результат фиксируется в ВИС, Личном кабинете на РПГУ

Администрация /ВИС/
Модуль МФЦ ЕИС ОУ

Выдача (направление) результата 
предоставления муниципальной 
услуги заявителю (представите-
лю заявителя) в МФЦ, 
в Администрации лично, 
по электронной почте, почтовым 
отправлением

1 рабочий день Соответствие решения тре-
бованиям законодательства 
Российской Федерации, 
в том числе Административ-
ному регламенту

В Администрации:
Заявитель (представитель заявителя) уведомляется по 
телефону, по адресу электронной почты, указанным в 
запросе о готовности к выдаче результата в Администра-
ции, о направлении результата муниципальной услуги 
почтовым отправлением, 
по электронной почте.

Срок предоставления заявителю (представителю заявите-
ля) результата муниципальной услуги – 1 рабочий день.

Должностное лицо, муниципальный служащий, работник 
Администрации
при выдаче результата предоставления муниципальной 
услуги проверяет документы, удостоверяющие личность 
заявителя (представителя заявителя), а также документы, 
подтверждающие полномочия представителя заявителя 
(в случае, если за получением результата предоставле-
ния муниципальной услуги обращается представитель 
заявителя). 
После установления личности заявителя (представителя 
заявителя) должностное лицо Администрации выдает 
заявителю (представителю заявителя) результат предо-
ставления муниципальной услуги.
Должностное лицо, муниципальный служащий, работник 
Администрации формирует расписку о выдаче результата 
предоставления муниципальной услуги, распечатывает 
ее в 1 экземпляре, подписывает и передает ее на подпись 
заявителю (представителю заявителя) (данный экземпляр 
расписки хранится в Администрации).
Либо должностное лицо, муниципальный служащий, ра-
ботник Администрации направляет заявителю (представи-
телю заявителя) результат предоставления муниципальной 
услуги почтовым отправлением, по электронной почте.

Результатом административного действия является уве-
домление заявителя 
о получении результата предоставления муниципальной 
услуги, получение результата предоставления муници-
пальной услуги заявителем (представителя заявителя). 
Результат фиксируется в ВИС
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.11.2022 № 5405

г. Мытищи

О внесении изменений в муниципальную программу  «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации городского округа Мытищи

 от 11.11.2019 № 4939

В связи с уточнением финансирования мероприятий и планируемых результатов реализации муниципаль-
ной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», в соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, государственной программой Московской области «Строительство 
объектов социальной инфраструктуры», утвержденной постановлением Правительства Московской области 
от 16.10.2018 №753/37,  статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации му-
ниципальных программ городского округа Мытищи, утвержденным постановлением администрации город-

ского округа Мытищи от 19.02.2018 № 525 (с последующими изменениями), руководствуясь статьями 40, 44 
Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Строительство объектов социальной инфраструк-
туры», утвержденную постановлением администрации городского округа Мытищи от 11.11.2019 №4939 
(с изменениями от 05.03.2020 №809, от 29.06.2020 №1975, от 29.09.2020 №3343, от 21.12.2020 №4698, от 
31.12.2020 №4986, от 16.04.2021 №1347, от 03.06.2021 №2077, от 30.06.2021 №2486, от 27.09.2021 №4098, от 
15.12.2021 №5609, от 29.12.2021 №5926, от 14.01.2022 №104, от 30.03.2022 №1225) изложив в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете городского округа Мытищи «Офици-
альные Мытищи» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского окру-
га Мытищи.

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

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

  Приложение 
к постановлению администрации  городского округа Мытищи

 от 21.11.2022 № 5405

«Приложение к постановлению администрации городского округа Мытищи 
от 11.11.2019 № 4939

Муниципальная программа городского округа Мытищи
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

1. Паспорт муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»
 Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Мытищи
Муниципальный заказчик программы Управление капитального строительства администрации городского округа Мытищи

Цели муниципальной программы Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Мытищи объектами социального назначения

Перечень подпрограмм Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»
Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»
Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

Источники финансирования муниципальной программы, Расходы (тыс. рублей)
в том числе по годам: Всего 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Средства бюджета Московской области 6 816 617,95 1 957 125,42 2 505 720,10 1 920 590,82 433 181,61
Средства федерального бюджета 1 198 016,00 246 101,40 356 925,40 594 989,20 0,00
Средства бюджета городского округа Мытищи 4 263 936,06 1 359 972,08 1 167 047,45 1 171 984,76 564 931,77
Всего, в том числе по годам: 12 278 570,01 3 563 198,90 4 029 692,95 3 687 564,78 998 113,38

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основ-
ных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной про-

граммы*
Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение 

качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и рекон-
струкция социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что 
и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городов и других населенных 
пунктов Российской Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов од-
ной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного 
жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, объекты 
досуга и быта и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство 
жилого фонда, однако на практике это условие не всегда выполняется. Такое несоответствие в первую очередь 
связано с ограниченными возможностями бюджета. Однако существующая застройка и вновь возводимое жи-
лье без ввода социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

Одним из основных приоритетных направлений государственной политики в сфере образования являет-
ся повышение доступности и качества образовательных услуг за счет строительства новых объектов образо-
вания и реконструкции существующих зданий для приведения их к соответствию современным стандартам 
оказания образовательных услуг.

В условиях ежегодного увеличения численности населения Московской области возникает необходимость 
обеспечения доступности образовательных учреждениями населения растущего города и сельских жителей.

Формулировка основных проблем, инерционный прогноз развития:
доступность общего образования детей.
Тенденции демографического развития в городском округе Мытищи по-прежнему выступают вызовом 

к инфраструктуре дошкольного и общего образования. Удовлетворение потребностей семей в услугах до-
школьного образования и обеспечения местами в дошкольных организациях всех нуждающихся детей в воз-
расте от 1,5 до 7 лет потребует продолжения масштабного строительства и реконструкции зданий дошколь-
ных образовательных организаций, расширения негосударственного сектора услуг дошкольного образования.

В общем образовании рост численности детей школьного возраста влечет ухудшение условий их обучения 
в части обучения во вторую смену и роста наполняемости классов.

В свою очередь ситуация со стандартами условий обучения в общеобразовательных организациях являет-
ся еще более сложной, чем в дошкольных, это связано с длительными сроками эксплуатации части зданий (с 
высоким процентом износа).

3. Прогноз развития сферы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные вариан-
ты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов ре-

шения проблемы
В связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет и школьного возраста от 7 до 17 

лет включительно до 2024 года в городском округе Мытищи должно увеличиться количество качественных 
услуг общего образования детей. Будет обеспечена доступность дошкольного образования детей в возрасте 

до 7 лет и возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого планируется 
строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соот-
ветствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, воз-
можность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельно-
сти, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

В прогнозном периоде в сфере физической культуры и спорта преобладает основная задача по созданию 
новых объектов физической культуры и спорта, что позволит увеличить уровень обеспеченности граждан го-
родского округа Мытищи спортивными сооружениями и увеличить уровень систематически занимающихся 
спортом в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

4. Перечень подпрограмм и краткое их описание
Комплексный характер целей и задач муниципальной программы городского округа Мытищи «Строитель-

ство объектов социальной инфраструктуры» (далее - Муниципальная программа) обуславливает целесоо-
бразность использования программно-целевого метода управления для скоординированного достижения вза-
имоувязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Муниципальной программе, так и 
по ее отдельным блокам.

В состав Муниципальной программы включены следующие подпрограммы:
Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» (далее - Подпрограмма 2).
Мероприятия Подпрограммы 2 направлены на реконструкцию объектов культуры.
Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» (далее - Подпрограмма 3).
Мероприятия Подпрограммы 3 направлены:
в части мероприятий, характеризующих «Дошкольное образование», - на проектирование и строительство 

дошкольных образовательных организаций, в том числе в целях синхронизации с жилой застройкой, а также 
в рамках инвестиционных соглашений;

в части «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Московской области в соответствии 
с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» - на создание и развитие в общеобра-
зовательных организациях городского округа Мытищи условий для ликвидации второй смены; на строитель-
ство школ в округе с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных 
решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации 
помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности.

Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» (далее - Под-
программа 5).

Мероприятия Подпрограммы 5 направлены на создания объектов физической культуры и спорта.

5. Обобщённая характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления
 Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм, входящих в состав Муниципальной 

программы, и обоснование необходимости их осуществления представлены в разделах 10 - 11 Муниципаль-
ной программы. 

6. Показатели реализации Муниципальной программы 

№ п/п Показатели реализации муниципальной про-
граммы

Тип 
показателя 

Единица изме-
рения

Базовое значение показателя                      
на начало реализации подпро-
граммы

Планируемое значение по годам реали-
зации

Номер основного мероприятия в перечне 
мероприятий подпрограммы

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

1.1. Целевой показатель 1.
Количество введенных в эксплуатацию объектов 
культуры за счет средств бюджетов муниципаль-
ных образований Московской области

Обращение

Приоритетный

единица

- - 1 - -

Основное мероприятие 01.
Организация строительства (реконструкции) 
объектов культуры

2. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

2.1 Целевой показатель 1. Количество введенных в 
эксплуатацию объектов дошкольного образова-
ния за счет бюджетных средств

Обращение

Приоритетный

единица

- 1 3 1 1

Основное мероприятие 01. Организация 
строительства (реконструкции) объектов 
дошкольного образования

2.2. Целевой показатель 2. Количество введенных в 
эксплуатацию объектов общего образования 

Обращение

Приоритетный

единица

- - 1 1 -

Основное мероприятие 02. Организация 
строительства (реконструкции) объектов 
общего образования
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.3. Целевой показатель 2. Количество введенных в 

эксплуатацию объектов общего образования не 
вошедших в состав мероприятий регионального 
проекта

Обращение

Приоритетный

единица
- - - 1 2

Основное мероприятие 02. Организация 
строительства (реконструкции) объектов
общего образования

2.4. Целевой показатель 8. Количество введенных в 
эксплуатацию объектов общего образования в 
рамках реализации мероприятий по содействию 
созданию в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных организа-
циях

Региональный проект 
«Современная школа»1

Приоритетный

единица

- - - 1 -

Основное мероприятие E1.
Федеральный проект «Современная школа

2.5. Целевой показатель 13.
Количество введенных в эксплуатацию объектов 
общего образования в рамках реализации меро-
приятий по созданию в субъектах Российской 
Федерации дополнительных (новых) мест в 
общеобразовательных организациях в связи с 
ростом числа учащихся, вызванным демографи-
ческим фактором

Региональный проект 
«Современная школа»1 

Приоритетный

единица

- - 1 1 -

Основное мероприятие E1.
Федеральный проект «Современная школа»

3. Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»
3.1. Целевой показатель 1. Количество введенных в 

эксплуатацию объектов физической культуры и 
спорта за счет средств бюджетов муниципаль-
ных образований Московской области

Отраслевой показатель 

Приоритетный

единица
- 1 - - -

Основное мероприятие 01.
Организация строительства (реконструкции) 
объектов физической культуры и спорта

3.2. Целевой показатель 3. Количество введенных в 
эксплуатацию объектов физической культуры и 
спорта

Отраслевой показатель1 

Приоритетный

единица
- 1 - - -

Основное мероприятие Р5. Федеральный 
проект «Спорт-норма жизни»

1 Показатель направлен на достижение целевых показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года»

7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Муниципальной программы

№ п/п Наименование целевого показателя Единица измерения Алгоритм расчета значений целевого показателя Источник данных Период предоставле-
ния отчетности 

1 2 3 4 5 6

1. Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

1. Целевой показатель 1.
Количество введенных в эксплуатацию объектов 
культуры за счет средств бюджетов муниципальных 
образований Московской области

единица Значение целевого показателя определяется исходя из количества 
выданных разрешений на ввод объектов культуры в эксплуатацию, 
построенных за счет бюджетных средств

Ведомственные данные Министер-
ства жилищной политики Москов-
ской области

Годовой, ежекварталь-
ный

Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»
1. Целевой показатель 1. Количество введенных в экс-

плуатацию объектов дошкольного образования за счет 
бюджетных средств

единица Значение целевого показателя определяется исходя из количества 
выданных разрешений на ввод объектов дошкольного образования в 
эксплуатацию, построенных за счет бюджетных средств

Ведомственные данные Министер-
ства жилищной политики Москов-
ской области

Годовой, ежекварталь-
ный

2. Целевой показатель 2. Количество введенных в экс-
плуатацию объектов общего образования

единица Значение целевого показателя определяется исходя из количества 
выданных разрешений на ввод объектов общего образования в эксплу-
атацию

Ведомственные данные Министер-
ства жилищной политики Москов-
ской области

Годовой, ежекварталь-
ный

3. Целевой показатель 8. Количество введенных в 
эксплуатацию объектов общего образования в рамках 
реализации мероприятий по содействию созданию в 
субъектах Российской Федерации новых мест в обще-
образовательных организациях

единица Значение целевого показателя определяется исходя из количества 
выданных разрешений на ввод объектов общего образования в рамках 
реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Россий-
ской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях в 
эксплуатацию

Ведомственные данные Министер-
ства жилищной политики Москов-
ской области

Годовой, ежекварталь-
ный

4. Целевой показатель 9. Количество введенных в 
эксплуатацию объектов дошкольного  образования за 
счет бюджетных средств

единица Значение целевого показателя определяется исходя из количества 
выданных разрешений на ввод объектов общего образования за счет 
бюджетных средств в эксплуатацию

Ведомственные данные Министер-
ства жилищной политики Москов-
ской области

Годовой, ежекварталь-
ный

5. Целевой показатель 13.
Количество введенных в эксплуатацию объектов 
общего образования в рамках реализации мероприя-
тий по созданию в субъектах Российской Федерации 
дополнительных (новых) мест в общеобразователь-
ных организациях в связи с ростом числа учащихся, 
вызванным демографическим фактором

единица Значение целевого показателя определяется исходя из количества 
выданных разрешений на ввод объектов общего образования в эксплу-
атацию

Ведомственные данные Министер-
ства жилищной политики Москов-
ской области

Годовой, ежекварталь-
ный

Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

1. Целевой показатель 1. Количество введенных в экс-
плуатацию объектов физической культуры и спорта за 
счет средств бюджетов муниципальных образований 
Московской области

единица Значение целевого показателя определяется исходя из количества вы-
данных разрешений на ввод объектов физической культуры и спорта в 
эксплуатацию построенных за счет средств бюджетов муниципальных 
образований Московской области

Ведомственные данные Министер-
ства жилищной политики Москов-
ской области

Годовой, ежекварталь-
ный

2. Целевой показатель 3. Количество введенных в экс-
плуатацию объектов физической культуры и спорта

единица Значение целевого показателя определяется исходя из количества 
выданных разрешений на ввод объектов физической культуры и спорта 
в эксплуатацию

Ведомственные данные Министер-
ства жилищной политики Москов-
ской области

Годовой, ежекварталь-
ный

8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий программы 

Ответственность за реализацию муниципальной программы несет муниципальный заказчик муниципаль-
ной программы. Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется заместителем 
главы администрации городского округа Мытищи.

Управление реализацией муниципальной программы и обеспечение достижения планируемых значений 
показателей эффективности реализации программных мероприятий осуществляется координатором муници-
пальной программы – заместителем главы администрации городского округа Мытищи.

Взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы и координацию их действий по реализации запланированных работ, достижению планируемых значений 
показателей эффективности, анализу и рациональному использованию средств бюджета и иных привлекае-
мых источников осуществляет ответственный исполнитель – Управление капитального строительства адми-
нистрации городского округа Мытищи.

Муниципальный заказчик Муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муници-
пальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рацио-
нальному использованию средств бюджета городского округа Мытищи и иных привлекаемых для реализации 
Муниципальной программы средств.

Муниципальный заказчик программы разрабатывает дорожные карты выполнения основных мероприятий 
подпрограмм в текущем году (далее – «Дорожная карта»), содержащие перечень стандартных процедур, обе-
спечивающих их выполнение, с указанием предельных сроков исполнения и ответственных.

«Дорожные карты» и вносимые в них изменения утверждаются координатором муниципальной програм-
мы.

«Дорожная карта» разрабатывается на один год. Для основного мероприятия, предусматривающего заклю-
чение контракта на срок, превышающий год, «Дорожная карта» разрабатывается на период, соответствующий 
плановому сроку выполнения основного мероприятия.

Ответственный за выполнение мероприятий подпрограмм:
определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме кон-

курса или аукциона;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части со-

ответствующего мероприятия;
готовит отчет о реализации мероприятий в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципаль-

ных программ, утвержденному постановлением администрации городского округа Мытищи от 19.02.2018 № 
525 (далее - Порядок);

формирует в подсистеме автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга со-

циально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента 
ГАС «Управление» (далее - ГАСУ) «Дорожную карту» по выполнению основного мероприятия подпрограм-
мы и отчеты о ее реализации, а также вводит в подсистему ГАСУ информацию, связанную с реализацией под-
программы в сроки, установленные Порядком.

9. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий программы
На основании постановления администрации городского округа Мытищи Московской области от 19.02.2018 

№ 525 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мы-
тищи» сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий 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 программы (под-
программы) для оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Отчеты представляются по формам согласно приложениям № 6, 7 и 8, которые содержат:
а) таблицу, в которой указываются данные:
- об использовании средств бюджета городского округа и средств иных, привлекаемых для реализации му-

ниципальной программы (подпрограммы) источников по каждому мероприятию и в целом по муниципаль-
ной программе;

- по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невы-
полнения 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 дальней-
шему достижению.

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

мы) и намеченной цели муниципальной программы (подпрограммы);
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;
- 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 приложению № 8, который содер-
жит:

- наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;
- перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;
- анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

10 . Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»
10.1. Паспорт Подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

Муниципальный заказчик подпрограммы Управление капитального строительства администрации городского округа Мытищи
Источники финансирования муниципальной программы, 
в том числе по годам:

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

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Средства бюджета городского округа Мытищи. 14 076,81 0,00 14 076,81 0,00 0,00
Всего, в том числе по годам: 14 076,81 0,00 14 076,81 0,00 0,00

10.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 2*

Реализация Подпрограммы 2 предусматривает реализацию мероприятий, которые обеспечат развитие сфе-
ры культуры городского округа Мытищи и предоставление доступности получения услуг дополнительного 
образования сферы культуры.

Для обеспечения доступности услуг сферы культуры будут реализованы мероприятия по реконструкции 
объектов культуры.

Мероприятия Подпрограммы 2 реализуются в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федера-
ции (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-
2025 годы».

В городском округе Мытищи в системе общего образования на начало 2020/2021 учебного года работа-
ют 45 муниципальных школ с общим контингентом обучающихся - 32 тыс. детей. Вторая смена отсутствует.

В сложившейся ситуации в рамках муниципальных программы, «дорожных карт» округа уже запланиро-
ваны мероприятия по реконструкции объектов культуры. Так, в 2022-2023 годах планируются: реконструкция 
здания Театра драмы и комедии ФЭСТ.

Таким образом, необходимость реализации основных мероприятий Подпрограммы 2 обусловлена высо-
кой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного об-
щего образования.

Федеральный проект «Культурная среда»
Основное мероприятие направлено на: 
- модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры;
- создание новых учреждений;
- повышение уровня нормативной обеспеченности учреждениями сферы культуры;
- формирование условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру куль-

турных благ;
- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения;
- модернизацию материально-технической базы образовательных учреждений сферы культуры, строитель-

ство новых современных зданий с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие ар-
хитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность 

трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности, в том 
числе для реализации образовательных программ в сфере культуры;

- повышение уровня нормативной обеспеченности по охвату детей услугами дополнительного образования 
сферы культуры в соответствии со Стратегией государственной культурной политики, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р об утверждении Стратегии государ-
ственной культурной политики на период до 2030 года;

- создание благоприятных условий для обучения детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в учреждениях дополнительного образования сферы культуры, увеличение количества детей, при-
влекаемых к участию в творческих мероприятиях.

Итогом выполнения мероприятия станет:
устранение диспропорции по доступности культурной инфраструктуры для жителей городского округа;
развитие инфраструктуры системы дополнительного образования детей, повышение качества предоставле-

ния образовательных услуг в сфере культуры городского округа.

 10.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сферы со-
циально-экономического развития городского округа Мытищи, реализуемых в рамках Подпрограммы 2
Концентрация имеющихся ресурсов и постепенное подключение элементов многоканальной системы фи-

нансирования культуры будут способствовать модернизации материально-технической базы.
Укрепление материально-технической базы путем строительства (реконструкции) муниципальных уч-

реждений культуры городского округа Мытищи приведет к повышению качества жизни граждан, позволит 
создать условия для обучения детей и молодежи, в том числе детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, действующие и новые организации культуры станут современными объектами, оснащенными муль-
тимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Модернизация 
материально-технической базы способствует увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых учреж-
дениями культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как 
следствие, повлияет на динамику посещаемости.

В ходе проведения реконструкции и строительства домов культуры предполагается  их комплексное тех-
ническое оснащение, создание новых кинозалов. Строительство новых объектов сферы культуры позволит 
устранить диспропорции в обеспеченности культурной инфраструктурой городского округа Мытищи.

10.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

№ 
п/п Мероприятие подпрограммы 2

Сроки 
исполнения 
мероприятия

Источники финансиро-
вания

Объём финансирования 
мероприятия в году, 
предшествующему году 
начала реализации про-
граммы (тыс. руб.) * 

Всего, (тыс. 
руб.)

Объемы финансирования по годам (тыс. 
руб.) Ответственный за вы-

полнение мероприя-
тия Подпрограммы 2

Результаты выполнения ме-
роприятия Подпрограммы 22022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11

1. 
Основное мероприятие 01. Органи-
зация строительства (реконструк-
ции) объектов культуры

2022-2023 
годы

Итого: 0,00 14 076,81 0,00 14 076,81 0,00 0,00  УКС администрации 
городского округа 
Мытищи

 
Количество введенных в 
эксплуатацию объектов 
культуры за счет средств 
бюджетов муниципальных 
образований Московской 
области– 
1 единица. 
В том числе:
2023 год – 1 единица 

Средства бюджета Мо-
сковской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета город-
ского округа Мытищи 0,00 14 076,81 0,00 14 076,81 0,00 0,00

1.1.
Мероприятие 01.01. Строительство 
(реконструкция) объектов культуры 
за счет средств местного бюджета

2022-2023 
годы

Итого: 0,00 14 076,81 0,00 14 076,81 0,00 0,00
Средства бюджета Мо-
сковской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета город-
ского округа Мытищи 0,00 14 076,81 0,00 14 076,81 0,00 0,00

Итого по Подпрограмме 2

Итого 0,00 14 076,81 0,00 14 076,81 0,00 0,00

  Средства бюджета Мо-
сковской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета город-
ского округа Мытищи 0,00 14 076,81 0,00 14 076,81 0,00 0,00

Взаимосвязь Основных мероприятий и показателей:

№
п/п

Наименование                          основного мероприятия Наименование мероприятия Наименование показателя

1 Основное мероприятие 01.
Организация строительства (реконструкции) объектов 
культуры

Мероприятие 01.01.
Строительство (реконструкция) объектов культуры за счет средств 
бюджетов муниципальных образований Московской области

Целевой показатель 1.
Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры за счет средств бюд-
жетов муниципальных образований Московской области

10.5. Адресные перечни объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено Подпрограммой 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»
 10.5.1. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено 

мероприятием 01.01 Подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»
№
 п/п

Наименование 
муниципального 
образования/
наименование 
объекта,
адрес объекта

Мощность/ прирост 
мощности объекта 
строительства (кв.
метр, погонный метр, 
место, койко-место и 
так далее)

Виды 
работ в со-
ответствии 
с класси-
фикатором 
работ

Сроки 
проведения 
работ**

Открытие 
объекта/
завершение 
работ**

Предельная 
стоимость 
объекта 
строительства                      
(тыс. руб.)

Профинан-
сировано на 
01.01.2022
(тыс. руб.)
***

Источники финансиро-
вания

Финансирование
 (тыс. руб.)

Остаток смет-
ной стоимости 
до ввода в 
эксплуатацию
(тыс. руб.)Всего  2022 год  2023 год  2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16
1 Реконструкция 

здания Театра 
драмы и комедии 
ФЭСТ

   14 076,81  Итого: 0,00 0,00 14076,81 0,00 0,00 0,00 
Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

0,00 0,00 14 076,81 0,00 0,00 0,00

2 Всего по мероприятию:  Всего: 0,00 0,00 14076,81 0,00 0,00 0,00 
Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

0,00 0,00 14 076,81 0,00 0,00 0,00

11. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»
11.1. Паспорт Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

Муниципальный заказчик подпрограммы Управление капитального строительства администрации городского округа Мытищи
 Источники финансирования муниципальной программы, 
в том числе по годам:

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

Средства бюджета Московской области 6 816 612,10 1 957 119,57 2 505 720,10 1 920 590,82 433 181,61
Средства федерального бюджета 1 198 016,00 246 101,40 356 925,40 594 989,20 0,00
Средства бюджета городского округа Мытищи 3 668 902,53 779 015,36 1 152 970,64 1 171 984,76 564 931,77
Всего, в том числе 
по годам: 11 683 530,63 2 982 236,33 4 015 616,14 3 687 564,78 998 113,38

11.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 3
Реализация Подпрограммы 3 предусматривает реализацию мероприятий, которые обеспечат развитие сфе-

ры дошкольного образования городского округа Мытищи и предоставление всем детям в возрасте от 2 меся-
цев до 7 лет доступности получения услуг дошкольного образования. 

Для обеспечения доступности дошкольного образования будут реализованы мероприятия по созданию 
объектов дошкольного образования.

Мероприятия Подпрограммы 3 реализуются в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федера-
ции (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-
2025 годы».

В городском округе Мытищи в системе общего образования на начало 2020/2021 учебного года работа-
ют 45 муниципальных школ с общим контингентом обучающихся - 32 тыс. детей. Вторая смена отсутствует.

В сложившейся ситуации в рамках муниципальных программы, «дорожных карт» округа уже запланирова-
ны мероприятия по введению новых мест (за счет строительства новых школ, реконструкций школьных зда-
ний, увеличения учебных площадей путем пристроек к зданиям).

Так, в 2022-2025 годах планируются: строительство и реконструкция 5 новых зданий школ.
Таким образом, необходимость реализации основных мероприятий Подпрограммы 3 обусловлена высо-

кой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного об-
щего образования.

Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования
По данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Москов-

ской области бюджету городского округа Мытищи на строительство (реконструкцию) объектов дошкольно-

го образования.
Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источ-

ников
Основное мероприятие направлено на строительство (реконструкцию) объектов общего образования за 

счет внебюджетных источников.
Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных 

источников
Основное мероприятие направлено на строительство (реконструкцию) объектов дошкольного образования 

за счет внебюджетных источников.

Федеральный проект «Современная школа»
Федеральный проект направлен на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Россий-

ской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организаци-
ях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, в рамках реализации соглашения, 
заключенного между Правительством Московской области и Министерством Просвещения Российской Фе-
дерации. Также по данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюд-
жета Московской области бюджету городского округа Мытищи на капитальные вложения в объекты общего 
образования на софинансирование обеспечения проектно-изыскательских работ, строительства и (или) рекон-
струкции зданий (сооружений) для объектов общего образования и (или) строительства пристроек к школам в 
целях обеспечения конституционных прав граждан на общедоступное общее образование.
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11.3.  Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сферы со-

циально-экономического развития городского округа Мытищи реализуемых в рамках Подпрограммы 3
Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы образования, реа-

лизуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости развития и совершенствования системы об-
разования в соответствии с потребностями населения городского округа Мытищи, требованиями законода-
тельства Российской Федерации, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 
необходимостью выполнения Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к 
сфере образования и с целями национального проекта «Образования».

Предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровожде-
нию подпрограммы, заключение соглашений, необходимых для реализации подпрограммы. Размещение зака-
за на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Органы местного самоуправления городского округа Мытищи разрабатывают меры, направленные на со-
здание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными условиями обучения, которые включают в себя в том числе следующие мероприятия по мо-
дернизации уже существующей инфраструктуры общего образования городского округа Мытищи (строи-
тельство новых зданий школ (пристроя к зданиям)), проведение реконструкции, возврат в систему общего об-
разования зданий, используемых не по назначению.

11.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»
№
п/п

Мероприятие Подпрограм-
мы 3

Сроки исполне-
ния меропри-
ятия

Источники финансирования Всего (тыс. 
руб.)

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение меро-
приятия Подпро-
граммы 3

Результаты выполнения                
мероприятия 
Подпрограммы 3

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
1 Основное мероприятие 01. 

Организация строительства 
(реконструкции) объектов 
дошкольного образования

2022-2026 годы Итого: 3 692 498,73 1 406 802,59 1 090 534,94 485 027,41 710 133,79 УКС администра-
ции городского 
округа Мытищи

Средства бюджета Москов-
ской области 2 821 314,06 1 162 468,03 837 997,70 387 666,72 433 181,61
Средства бюджета городско-
го округа Мытищи 871 184,67 244 334,56 252 537,24 97 360,69 276 952,18

кроме того: 
строительный 
контроль

Средства бюджета Москов-
ской области 27 959,37 1 845,08 7 690,65 3 703,74 14 719,90

1.1 Мероприятие 01.01. Проекти-
рование и 
строительство дошкольных 
образовательных организаций

2022-2026 
годы

Итого: 2 465 045,02 387 499,88 882 383,94 485 027,41 710 133,79 "Количество введенных в эксплу-
атацию объектов дошкольного 
образования за счет бюджетных 
средств- 7 ед.
В том числе: в 2022 год - 1 ед., 
2023 год - 3 ед., 2024 год -1ед., 
2025 год -1 ед.
2026 год -1 ед."

Средства бюджета Москов-
ской области 1 655 424,24 194 321,21 640 254,70 387 666,72 433 181,61
Средства бюджета городско-
го округа Мытищи 809 620,78 193 178,67 242 129,24 97 360,69 276 952,18

кроме того: 
строительный 
контроль

Средства бюджета Москов-
ской области 27 959,37 1 845,08 7 690,65 3 703,74 14 719,90

1.2 Мероприятие 01.03. Проек-
тирование и строительство 
дошкольных образовательных 
организаций в целях синхро-
низации с жилой застройкой 

2022-2023 годы Итого: 1 227 453,71 1 019 302,71 208 151,00 0,00 0,00 "Количество введенных в эксплу-
атацию объектов дошкольного 
образования в целях синхрониза-
ции с жилой застройкой - 
2 единицы. 
В том числе: 2022 год - 1 ед.,
2023 год - 1 ед.

Средства бюджета Москов-
ской области 1 165 889,82 968 146,82 197 743,00 0,00 0,00
Средства бюджета городско-
го округа Мытищи

61 563,89 51 155,89 10 408,00 0,00 0,00

2 Основное мероприятие 02. 
Организация строительства 
(реконструкции) объектов 
общего образования

2022-2026 годы Итого: 2 678 902,29 512 921,74 400 109,00 1 477 891,96 287 979,59
Средства бюджета Москов-
ской области 1 735 758,33 321 660,64 351 796,60 1 062 301,09 0,00
Средства бюджета городско-
го округа Мытищи

943 143,96 191 261,10 48 312,40 415 590,87 287 979,59

2.1 Мероприятие 02.02. Стро-
ительство (реконструкция) 
объектов общего образования 
за счет средств бюджетов 
муниципальных образований 
Московской области

2022-2026 годы Итого: 668 198,50 20 538,55 0,00 359 680,36 287 979,59 Количество введенных в эксплуа-
тацию объектов общего образова-
ния – 3единицы. 
В том числе: 
2025 год – 2 ед., 2026 – 1 ед.

Средства бюджета городско-
го округа Мытищи

668 198,50 20 538,55 0,00 359 680,36 287 979,59

2.4 Мероприятие 02.11
Капитальные вложения в 
общеобразовательные орга-
низации в целях обеспечения 
односменного режима обуче-
ния за счет средств местного 
бюджета

2022-2024 годы Итого: 2 010 703,79 492 383,19 400 109,00 1 118 211,60 0,00
Количество введенных в эксплуа-
тацию объектов общего образова-
ния – 4 единицы. 
В том числе: 
2023 год – 2 ед., 2024 год – 2 ед.

Средства бюджета Москов-
ской области 1 735 758,33 321 660,64 351 796,60 1 062 301,09 0,00
Средства бюджета городско-
го округа Мытищи 274 945,46 170 722,55 48 312,40 55 910,51 0,00

кроме того: 
строительный 
контроль

Средства бюджета Москов-
ской области 23 722,81 273,01 5 152,00 18 297,8 0,000

4 Основное мероприятие Е1. 
Федеральный проект «Совре-
менная школа»

2022-2024 годы Итого: 5 312 129,61 1 062 512,00 2 524 972,20 1 724 645,41 0,00
Средства бюджета Москов-
ской области 

2 259 539,71 472 990,90 1 315 925,80 470 623,01 0,00

Средства федерального 
бюджета

834 448,00 246 101,40 356 925,40 594 989,20 0,00

Средства бюджета городско-
го округа Мытищи

2 218 141,90 343 419,70 852 121,00 659 033,20 0,00

4.1 Мероприятие Е1.01. Реали-
зация мероприятий по содей-
ствию созданию в субъектах 
Российской Федерации новых 
мест в общеобразовательных 
организациях

2022-2024 годы Итого: 2 258 396,91 302 500,00 1 050 662,15 905 234,76 0,00 "Количество введенных в 
эксплуатацию объектов общего 
образования –
1 единица.
В том числе: 2024 год - 1ед."

Средства бюджета Москов-
ской области 

1 047 930,06 189 062,50 514 900,54 343 967,02 0,00

Средства федерального 
бюджета 

363 568,00 0,00 141 763,30 221 804,70 0,00

Средства бюджета городско-
го округа

846 898,85 113 437,50 393 998,31 339 463,04 0,00

4.3 Мероприятие Е1.08.
Создание в субъектах 
Российской Федерации 
дополнительных (новых) 
мест в общеобразовательных 
организациях в связи с ростом 
числа учащихся, вызванным 
демографическим фактором

2022-2023
годы

Итого: 3 053 732,70 760 012,00 1 474 310,05 819 410,65 0,00 Количество введенных в эксплуа-
тацию объектов общего образо-
вания – 
1 единица.
В том числе: 2023 год - 1 ед.

Средства бюджета Москов-
ской области

1 211 609,65 283 928,40 80 025,26 126 655,99 0,00

Средства федерального 
бюджета

834 448,00 246 101,40 215 162,10 373 184,50 0,00

Средства бюджета городско-
го округа Мытищи

1 007 675,05 229 982,20 458 122,69 319 570,16 0,00

6 Итого по Подпрограмме 3 Итого 11 683 530,63 2 982 236,33 4 015 616,14 3 687 564,78 998 113,38

Средства бюджета Москов-
ской области

6 816 612,10 1 957 119,57 2 505 720,10 1 920 590,82 433 181,61

Средства федерального 
бюджета

1 198 016,00 246 101,40 356 925,40 594 989,20 0,00

Средства бюджета городско-
го округа Мытищи

3 668 902,53 779 015,36 1 152 970,64 1 171 984,76 564 931,77

Взаимосвязь Основных мероприятий и показателей:

№
п/п

Наименование основного мероприятия Наименование мероприятия Наименование показателя

1 Основное мероприятие 01. Организация 
строительства (реконструкции) объектов 
дошкольного образования

Мероприятие 01.01.
Проектирование и строительство дошкольных образовательных орга-
низаций

Целевой показатель 1.
Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюд-
жетных средств

Мероприятие 01.03.
Проектирование и строительство дошкольных образовательных органи-
заций в целях синхронизации с жилой застройкой
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2 Основное мероприятие 02. Организация 

строительства (реконструкции) объектов 
общего образования

Мероприятие 02.02.
Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет 
средств бюджетов муниципальных образований Московской области

Целевой показатель 2.
Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования

Мероприятие 02.11.   
Капитальные вложения в объекты общего образования  в целях обе-
спечения односменного режима обучения за счет средств местного 
бюджета           

Целевой показатель 14. 
Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования не вошедших в 
состав мероприятий регионального проекта

3 Основное мероприятие Е1. Федеральный 
проект «Современная школа»

Мероприятие Е1.01.
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Россий-
ской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

Целевой показатель 8.
Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в рамках реализа-
ции мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых 
мест в общеобразовательных организациях

Мероприятие Е1.08.
Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) 
мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа 
учащихся, вызванным демографическим фактором

Целевой показатель 13.
Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в рамках реали-
зации мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных 
(новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, 
вызванным демографическим фактором

11.5. Адресные перечни объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено Подпрограммой 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»
11.5.1. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

№
п/п

Наименование 
муниципального 
образования/
наименование 
объекта,
адрес объекта

Мощность/ 
прирост 
мощности 
объекта 
строитель-
ства (кв.метр, 
погонный 
метр, место, 
койко-место 
и так далее)

Виды работ в 
соответствии с 
классификато-
ром работ

Сроки 
проведения 
работ**

Открытие 
объекта/  
завер-
шение 
работ**

Предельная 
стоимость 
объекта 
строи-
тельства                      
(тыс. руб.)

Профинан-
си-ровано на 
01.01.2022 
(тыс. руб.)
***

Источники фи-
нансирования

Финансирование
 (тыс. руб.)

Остаток сметной 
стоимости до 
ввода в эксплуа-
тацию
(тыс. руб.)

Всего  2022 год  2023 год  2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16
1 Детский сад на 510 

мест по адресу: 
Москвоская область, 
г.о. Мытищи, п. 
Нагорное (ПИР и 
строительство)

510 Строитель-
ство (в т.ч. 
Проектные и 
изыскательские 
работы)

31.03.2022-
06.06.2024

01.09. 
2024

640 000,00  0,00 Итого: 640 000,00 70 000,00 300 000,00 270 000,00 0,00 0,00 
0,00 Средства бюдже-

та Московской 
области

608 000,00 66 500,00 285 000,00 256 500,00 0,00 0,00

0,00 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

32 000,00 3 500,00 15 000,00 13 500,00 0,00 0,00

2 Детский сад на 285 
мест по адресу: Мо-
сквоская область, г. 
Мытищи, мкр. 25, ул. 
Белобородова (ПИР 
и строительство)

285 Строитель-
ство (в т.ч. 
Проектные и 
изыскательские 
работы)

29.03.2024-
06.06.2025

01.09.2025 571 079,77 0,00 Итого: 560 388,59 0,00 0,00 190 540,04 369 848,55 0,00

0,00 Средства бюдже-
та Московской 
области

341 837,04 0,00 0,00 116 229,43 225 607,61 0,00

0,00 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

218 551,55 0,00 0,00 74 310,61 144 240,94 0,00

Кроме того: 
строительный 
контроль

0,00 Средства бюдже-
та Московской 
области

10 691,18 0,00 0,00 3 412,63 7 278,55 0,00

3 Детский сад на 250 
мест по адресу: 
Москвоская область, 
г. Мытищи, мкр. 17, 
ул. Колпакова (ПИР 
и строительство)

250 Строитель-
ство (в т.ч. 
Проектные и 
изыскательские 
работы)

31.03.2022-
06.06.2023

01.09.
2023

459 376,00 0,00 Итого: 449 846,36 98 161,01 351 685,35 0,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюдже-

та Московской 
области

214 528,70 0,00 214 528,70 0,00 0,00 0,00

0,00 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

235 317,66 98 161,01 137 156,65 0,00 0,00 0,00

Кроме того: 
строительный 
контроль

0,00 Средства бюдже-
та Московской 
области

9 535,73 1 845,08 7 690,65 0,00 0,00 0,00

4 Детский сад на 250 
мест по адресу: 
Москвоская область, 
г.Мытищи, мкр. 25А, 
пер.1-ый Рупасов-
ский (ПИР и строи-
тельство)

250 Строитель-
ство (в т.ч. 
Проектные и 
изыскательские 
работы)

31.03.2020-
20.12.2023

17.03.2024 457 819,02 7 781,56 Итого: 450 037,46 219 338,87 230 698,59 0,00 0,00 0,00

0,00 Средства бюдже-
та Московской 
области

268 547,21 127 821,21 140 726,00 0,00 0,00 0,00

7 781,56 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

181 490,25 91 517,66 89 972,59 0,00 0,00 0,00

5 Детский сад на 220 
мест по адресу: 
Москвоская область, 
г.Мытищи, мкр. 20, 
ул. 2-я Крестьянская 
(ПИР и строитель-
ство)

220 Строитель-
ство (в т.ч. 
Проектные и 
изыскательские 
работы)

29.03.2024-
06.06.2026

01.09.2026 372 505,07 0,00 Итого: 364 772,61 0,00 0,00 24 487,37 340 285,24 0,00

0,00 Средства бюдже-
та Московской 
области

222 511,29 0,00 0,00 14 937,29 207 574,00 0,00

0,00 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

142 261,32 0,00 0,00 9 550,08 132 711,24 0,00

кроме того: 
строительный 
контроль

0,00 Средства бюдже-
та Московской 
области

7 732,46 0,00 0,00 291,11 7 441,35 0,00

Всего по мероприятию:  7 781,56 Всего: 2 465 045,02 387 499,88 882 383,94 485 027,41 710 133,79 0,00
0,00 Средства бюдже-

та Московской 
области

1 655 424,24 194 321,21 640 254,70 387 666,72 433 181,61 0,00

7 781,56 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

809 620,78 193 178,67 242 129,24 97 360,69 276 952,18 0,00

кроме того: 
строитель-
ный контроль

Средства бюдже-
та Московской 
области

27 959,37 1 845,08 7 690,65 3703,74 14 719,90 0,00

11.5.2. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.03 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»
№
п/п

Наименование 
муниципального 
образования/
наименование 
объекта,
адрес объекта

Мощность/ при-
рост мощности 
объекта стро-
ительства (кв.
метр, погонный 
метр, место, 
койко-место и 
так далее)

Виды работ в 
соответствии с 
классификатором 
работ

Сроки проведе-
ния работ**

Открытие 
объекта/ 
завершение 
работ**

Предельная 
стоимость 
объекта 
строительства                      
(тыс. руб.)

Профи-
нансиро-
вано на 
01.01.2022 
(тыс. руб.)
***

Источники финансиро-
вания

Финансирование
 (тыс. руб.)

Остаток 
сметной 
стоимости до 
ввода в экс-
плуатацию
(тыс. руб.)Всего  2022 год  2023 год  2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16
1 Детский сад на 

320 мест по адре-
су: Москвоская 
область, г.о. Мы-
тищи, восточнее 
д. Погорелки

 320 Строительство 31.03.2022-
06.06.2023 

01.09.
2023

697 759,00  0,00 Итого: 697 759,00 489 608,00 208 
151,00

0,00 0,00 0,00 

0,00 Средства бюджета Мо-
сковской области

662 871,00 465 128,00 197 
743,00

0,00 0,00 0,00

0,00 Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

34 888,00 24 480,00 10 408,00 0,00 0,00 0,00

2 Детское дошколь-
ное учреждение 
на 290 мест с 
плавательным 
бассейном по 
адресу: Москов-
ская область, г.о. 
Мытиши, мкр. 
№16, корпус № 57

290 Строительство 31.03.2021-
06.06.2022

01.09.
2022

627 197,59 97 703,48 Итого: 529 694,71 529 694,71 0,00 0,00 0,00 0,00

92 818,30 Средства бюджета Мо-
сковской области

503 018,82 503 018,82 0,00 0,00 0,00 0,00

4 885,18 Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

26 
675,89

26 675,89 0,00 0,00 0,00 0,00
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Всего по мероприятию:  97 703,48 Всего: 1 227 

453,71
1 019 
302,71

208 
151,00

0,00 0,00 0,00 

92 818,30 Средства бюджета Мо-
сковской области

1 165 
889,82

968 146,82 197 
743,00

0,00 0,00 0,00

4 885,18 Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

61 563,89 51 155,89 10 408,00 0,00 0,00 0,00

 11.5.3. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»
№
п/п

Наименование 
муниципально-
го образования/
наименование 
объекта,
адрес объекта

Мощ-
ность/ 
прирост 
мощ-
ности 
объекта 
строи-
тельства 
(кв.метр, 
погонный 
метр, 
место, 
койко-ме-
сто и так 
далее)

Виды работ в 
соответствии с 
классификатором 
работ

Сроки 
прове-
дения 
работ**

Открытие 
объекта/  
завер-
шение 
работ**

Предельная 
стоимость 
объекта 
строи-
тельства                      
(тыс. руб.)

Профи-
нансиро-
вано на 
01.01.2022 
(тыс. руб.)
***

Источники фи-
нансирования

Финансирование
 (тыс. руб.)

Остаток 
сметной 
стоимости 
до ввода в 
эксплуата-
цию (тыс. 
руб.)

Всего  2022 год  2023 
год  2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16
1 Средняя обще-

образовательная 
школа на 400 
мест по адресу: 
Московская 
область, г. 
Мытищи, мкр. 
6-14 (ПИР и 
строительство) 

 400 Строительство (в 
т.ч. Проектные и 
изыскательские 
работы) 

 2022-
2026

31.12.2026 10 000,00  0,00 Итого:  10 000,00 10 000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Образователь-
ное учреждение 
вместимостью 
355 мест 
(начальная 
образовательная 
школа – 300 
мест, детский 
сад – 55 мест) 
по адресу: 
Московская об-
ласть, г.о. Мы-
тищи, п. Вешки, 
ул. Северная, 
(строительство, 
без ПИР) 

355 Строительство 2024-2025 31.12.2025 174 452,80 0,00 Итого: 174 452,80 0,00 0,00 69 781,10 104 671,70 0,00

0,00 Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

174 452,80 0,00 0,00 69 781,10 104 671,70 0,00

3 Пристройка к 
МБОУ СОШ № 
12  со спор-
тивным залом, 
пищеблоко, 
актовым залом  
и мастерскими 
для трудового 
обучения, по 
адресу: МО, г. 
Мытищи, ул. 
Октябрьская, 
д. 4А (ПИР и 
строительство)

- Строительство 2022-2025 31.12.2025 483 745,70 0,00 Итого: 483 745,70 10 538,55 0,00 289 899,26 183 307,89 0,00

0,00 Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

483 745,70 10 538,55 0,00 289 899,26 183 307,89

Всего по мероприятию:  Всего: 668 198,50  20 538,55 0,00  359 680,36  287 979,59  0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

668 198,50 20 538,55 0,00 359 680,36 287 979,59 0,00

11.5.4. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.11 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»
№
п/п

Наименование 
муниципального 
образования/
наименование 
объекта,
адрес объекта

Мощ-
ность/ 
прирост 
мощ-
ности 
объекта 
строи-
тельства 
(кв.
метр, 
погон-
ный 
метр, 
место, 
кой-
ко-ме-
сто и 
так 
далее)

Виды 
работ в со-
ответствии 
с класси-
фикатором 
работ

Сроки 
проведения 
работ**

Открытие 
объекта/  
завер-
шение 
работ**

Предельная 
стоимость 
объекта стро-
ительства                      
(тыс. руб.)

Профи-
нансиро-
вано на 
01.01.2022 
(тыс. руб.)
***

Источники фи-
нансирования

Финансирование
 (тыс. руб.)

Оста-
ток 
смет-
ной 
стои-
мости 
до 
ввода 
в экс-
плуа-
тацию 
(тыс. 
руб.)

Всего 2022 год  2023 год  2024 год 2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16

1 Пристройка к 
МБОУ СОШ № 6 со 
спортивным залом, 
пищеблоком и 
кабинетами для до-
полнительного обра-
зования, г. Мытищи, 
Новомытищинский 
проспект, д. 38 в том 
числе ПИР ( в том 
числе кредиторская 
задолженность 
прошлых лет)

200 Строитель-
ство (в т.ч. 
Проектные 
и изыска-
тельские 
работы)   

31.03.
2017-06.06.
2023 

01.09
.2023

540 210,99  14 949,99 Итого: 525 261,00 440 000,00 85 261,00 0,00 0,00  0,00

4 013,48 Средства бюд-
жета Москов-
ской области

324 611,00 271 920,00 52 691,00 0,00 0,00 0,00

10 936,51 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

200 650,00 168 080,00 32 570,00 0,00 0,00 0,00

2 Средняя обеобразо-
вательная школа на 
1100 мест по адресу: 
Московская область, 
г.о. Мытищи, п. 
Нагорное (ПИР и 
строительство)

1100 Строитель-
ство (в т.ч. 
Проектные 
и изыска-
тельские 
работы)   

29.03.2022-
06.06.2024

01.09.2024 1 509 141,00 0,00 Итого: 1 485 418,19 52 358,59 314 848,00 1 118 211,60 0,00 0,00

0,00 Средства бюд-
жета Москов-
ской области

1 411 147,33 49 740,64 299 105,60 1 062 301,09 0,00 0,00

0,00 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

74 270,86 2 617,95 15 742,40 55 910,51 0,00 0,00

Кроме 
того: стро-
ительный 
контроль

0,00 Средства бюд-
жета Москов-
ской области

23 722,81 273,01 5 152,00 18 297,80 0,000 0,00



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 51 51 (213) 26.213) 26.11.2022 11.2022 5555
3 Средняя обеобра-

зователь ная школа 
на 1100 мест по 
адресу: Московская 
область, г.о. Мыти-
щи, мкр.25А (ПИР и 
строительство)

1100 Строитель-
ство (в т.ч. 
Проектные 
и изыска-
тельские 
работы)   

29.06.2022-
06.06.2024 -

1 475 074,83 0,00 Итого: 24,6 24,6 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

24,6 24,6 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Строительство 
школы на 1100 
мест по адресу г.о. 
Мытищи, восточнее 
д. Погорелки

- Строитель-
ство

31.03.2021-
06.06.2023

- 129 197,09 129 197,09 Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Средства бюд-

жета Москов-
ской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

129 197,09 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по мероприятию: 14 949,99 Всего: 2 010 703,79 492 383,19 400 109,00 1 118 211,60 0,00  0,00

4 013,48 Средства бюд-
жета Москов-
ской области

1 735 758,33 321 660,64 351 796,60 1 062 301,09 0,00 0,00

10 936,51 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

274 945,46 170 722,55 48 312,40 55 910,51 0,00 0,00

кроме того: строи-
тельный контроль

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

23 722,81 273,01 5 152,00 18 297,80 0,00 0,00

11.5.5. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.01 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»
№
п/п

Наименование 
муниципального 
образования/
наименование 
объекта,
адрес объекта

Мощность/ 
прирост 
мощности 
объекта 
строи-
тельства 
(кв.метр, 
погонный 
метр, место, 
койко-место 
и так далее)

Виды работ в 
соответствии 
с класси-
фикатором 
работ

Сроки 
проведения 
работ**

От-
крытие 
объекта/
завер-
шение 
работ**

Пре-
дельная 
стоимость 
объекта 
строи-
тельства                      
(тыс. руб.)

Профи-
нансиро-
вано на 
01.01.2022 
(тыс. руб.)
***

Источники фи-
нансирования

Финансирование
 (тыс. руб.)

Остаток 
смет-
ной 
стоимо-
сти до 
ввода в 
эксплу-
атацию
(тыс. 
руб.)

Всего  2022 год  2023 год  2024 год 2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16
1 Средняя общеобра-

зовательная школа 
на 1100 мест по 
адресу: Москов-
ская область, г.о. 
Мытищи, мкр. 25А 
(ПИР и строитель-
ство)

 1100 Строитель-
ство (в т.ч. 
Проектные и 
изыскатель-
ские работы)    

 29.06.
2022-06.06.
2024

01.09.
2024

2 258 
396,91

0,00 Итого: 2 258 

396,91

302 500,00 1 050 
662,15

905 234,76 0,00  0,00

0,00 Средства бюд-
жета Москов-
ской области

1 047 930,06 189 062,50 514 900,54 343 967,02 0,00 0,00

0,00 Средства 
федерального 
бюджета

363 568,00 0,00 141 763,30 221 804,70 0,00 0,00

0,00 Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

846 898,85 113 437,50 393 998,31 339 463,04 0,00 0,00

Всего по мероприятию:  0,00 Всего: 2 258 396,91 302 500,00 1 050 
662,15

905 234,76 0,00 0,00

0,00 Средства бюд-
жета Москов-
ской области

1 047 930,06 189 062,50 514 900,54 343 967,02 0,00 0,00

0,00 Средства 
федерального 
бюджета

363 568,00 0,00 141 763,30 221 804,70 0,00 0,00

0,00 Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

846 898,85 113 437,50 393 998,31 339 463,04 0,00 0,00

11.5.6.  Адресный перечень объектов муниципальной собственности, на которые предоставляется субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием Е1.08
Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

№п/п Наименование 
муниципального 
образования/
наименование 
объекта,
адрес объекта

Мощность/ прирост 
мощности объекта     
(кв. метр, погонный 
метр, место, кой-
ко-место и т.д.)

Виды работ в 
соответствии с 
классификатором 
работ

Сроки 
проведения 
работ**

Открытие 
объекта /
завершение 
работ**

Предельная 
стоимость 
объекта
(тыс. руб.)

Профинан-
сировано 
на 
01.01.2022 
(тыс. руб.)
***

Источники фи-
нансирования

Финансирование
 (тыс. руб.)

Остаток 
сметной 
стоимости
 до ввода 
в эксплуа-
тацию
(тыс. руб.)

Всего  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год

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

школы на 1100 
мест по адресу: 
г.о. Мытищи, 
восточнее д. 
Погорелки

 1100 Строительство 31.03.2021-
06.06.2023 

01.09.2023 1 407 129,88 0,00 Итого: 1 407 129,88 760 012,00 647 117,88 0,00 0,00 0,00 
 0,00 Средства бюдже-

та Московской 
области

637 950,24 283 928,40 354 021,84 0,00 0,00 0,00 

0,00 Средства 
федерального 
бюджета

403 679,70 246 101,40 157 578,30 0,00 0,00 0,00

0,00 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

365 499,94 229 982,20 135 517,74 0,00 0,00 0,00

2

Средняя обще-
образовательная 
школа на 1100 
мест по адресу: 
Московская об-
ласть, г.о. Мыти-
щи, д. Сухарево. 
ул. Школьная, 
стр. 18 (ПИР и 
строительство)

1100 Строительство (в 
т.ч. проектные и 
изыскательские 
работы)

29.03.2023-
06.06.2024

01.09.2024 1 671 902,04 0,00 Итого: 1 646 602,82 0,00 827 192,17 819 410,65 0,00 0,00
0,00 Средства бюдже-

та Московской 
области

573 659,41 0,00 447 003,42 126 655,99 0,00 0,00

0,00 Средства 
федерального 
бюджета

430 768,30 0,00 57 583,80 373 184,50 0,00 0,00

0,00 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

642 175,11 0,00 322 604,95 319 570,16 0,00 0,00

Кроме того: строи-
тельный контроль

0,00 Средства бюдже-
та Московской 
области

25 299,22 0,00 14 770,16 10 529,06 0,00 0,00

Всего по мероприятию:

 

 0,00 Всего: 3 053 732,70 760 012,00 1 474 310,05 819 410,65 0,00  0,00
 0,00 Средства бюдже-

та Московской 
области

1 211 609,65 283 928,40 801 025,26 126 655,99 0,00 0,00 

0,00 Средства 
федерального 
бюджета

834 448,00 246 101,40 215 162,10 373 184,50 0,00 0,00

0,00 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

1 007 675,05 229 982,20 458 122,69 319 570,16 0,00 0,00
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12. Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»
12.1. Паспорт Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

Муниципальный заказчик подпрограммы Управление капитального строительства администрации городского округа Мытищи
Источники финансирования муниципальной программы, 
в том числе по годам:

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

Средства бюджета Московской области 5,85 5,85 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета городского округа Мытищи 580 956,72 580 956,72 0,00 0,00 0,00
Всего, в том числе 
по годам:

580 962,57 580 962,57 0,00 0,00 0,00

1 2.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 5
Подпрограмма 5 призвана, в рамках основных направлений, обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения существу-

ющих проблемных вопросов в этой сфере.

12.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Мытищи, реализуемых в рамах подпрограммы 5
Своевременная реализация мероприятий Подпрограммы 5 позволит повысить обеспеченность жителей городского округа Мытищи основными типами спортивной инфраструктуры.

12.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

   
п/п

Мероприятие Подпрограм-
мы 5

Сроки 
исполнения 
мероприятия

Источники финансиро-
вания

Всего
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за 
выполнение меро-
приятия Подпро-
граммы 5

Результаты выполнения 
мероприятия Подпрограм-
мы 5

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1   2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

1 Основное мероприятие 01.
Организация строительства 
(реконструкции) объектов 
физической культуры и 
спорта

2021-2022 
годы

Итого: 273 139,59 273 139,59 0,00 0,00 0,00 УКС администра-
ция городского 
округа Мытищи

Количество введенных в 
эксплуатацию объектов 
физической культуры и 
спорта за счет средств 
бюджетов муниципальных 
образований Московской 
области– 
1 единица. 

Средства
бюджета городского 
округа Мытищи

273 139,59 273 139,
59

0,00 0,00 0,00

1.1 Мероприятие 01.02.
Строительство (рекон-
струкция) объектов физи-
ческой культуры и спорта 
за счет средств бюджетов 
муниципальных образова-
ний Московской области

2021-2022 
годы

Итого: 273 139,59 273 139,59 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

273 139,
59

273 139,
59

0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
Р5. Федеральный проект  
«Спорт - норма жизни»

2021-2022 
годы

 Итого: 307 822,98 307 822,98 0,00 0,00 0,00 МКУ «УКС ЖКХ» 
с 22.04.2022 МКУ 
«УЖКХ Мытищи»

Количество введенных     
в эксплуатацию объектов 
физической культуры и 
спорта – 1 единица.

Средства бюджета Мо-
сковской области

5,85 5,85 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

307 817,13 307 817,13 0,00 0,00 0,00

Мероприятие Р5.01.
Капитальные вложения в 
муниципальные объекты 
физической культуры и 
спорта

2021-2022 
годы

Итого: 307 822,98 307 822,98 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета Мо-
сковской области

5,85 5,85 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

307 817,13 307 817,13 0,00 0,00 0,00

3 Итого по Подпрограмме 5 Итого: 580 962,57 580 962,57 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета Мо-
сковской области 

5,85 5,85 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета город-
ского округа  Мытищи

580 956,72 580 956,72 0,00 0,00 0,00

Взаимосвязь Основных мероприятий и показателей:
№
п/п

Наименование основного мероприятия Наименование мероприятия Наименование показателя

1 Основное мероприятие 01.
Организация строительства (реконструкции) объектов физиче-
ской культуры и спорта

Мероприятие 01.02. Строительство (реконструкция) 
объектов физической культуры и спорта за счет 
средств бюджетов муниципальных образований Мо-
сковской области 

Целевой показатель 1. Количество введенных в эксплуатацию объектов физической 
культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской 
области

2 Основное мероприятие Р5. Федеральный проект. «Спорт-норма 
жизни»

Мероприятие Р5.01. Капитальные вложения в муници-
пальные объекты физической культуры и спорта

Целевой показатель 3. Количество введенных в эксплуатацию объектов физической 
культуры и спорта

12.5.1. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.02 Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и 
спорта»

№
п/п

Наименование 
муниципального 
образования/
наименование 
объекта,
адрес объекта

Мощность/ при-
рост мощности 
объекта стро-
ительства (кв. 
метр, погонный 
метр, место, 
койко-место и так 
далее)

Виды работ в соот-
ветствии с классифи-
катором работ

Сроки проведе-
ния работ**

Открытие объ-
екта/ заверше-
ние работ**

Пре-
дельная 
стоимость 
объекта 
строи-
тельства                      
(тыс. руб.)

Профинансирова-
но на 01.01.2022 
(тыс. руб.)
***

Источники фи-
нансирования

Финансирование
 (тыс. руб.)

Остаток смет-
ной стоимости 
до ввода 
в эксплуатаци-
ю(тыс. руб.)

Всего  2022 год  2023 год  2024 год 2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16
1 Строительство 

физкультурно-оз-
доровительного 
комплекса с 
универсальным 
спортивным залом 
по адресу: Мо-
сковская область, 
г.о. Мытищи, с. 
Марфино, ул. 
Зеленая (ПИР и 
строительство)

 82 чел./см Строительство (в т.ч. 
Проектные и изыска-
тельские работы) 

23.03.2021-
29.12.2022 

15.02.2023 314 914,53  41 774,94 Итого: 273 139,59  273 139,59 0,00 0,00 0,00  

41 774,94 Средства 
бюджета город-
ского округа 
Мытищи

273 139,59 273 139,59 0,00 0,00 0,00

Всего по мероприятию:  41 774,94 Всего: 273 139,59 273 139,59 0,00 0,00 0,00  
41 774,94 Средства 

бюджета город-
ского округа 
Мытищи

273 139,59 273 139,59 0,00 0,00 0,00

12.5.2. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Р5.01 Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и 
спорта»

№
п/п

Наименование муни-
ципального образо-
вания/
наименование объекта,
адрес объекта

Мощность/ 
прирост мощ-
ности объекта 
строительства 
(кв.метр, 
погонный 
метр, место, 
койко-место и 
так далее)

Виды работ в 
соответствии с 
классификато-
ром работ

Сроки 
проведения 
работ**

Открытие 
объекта/ 
завершение 
работ**

Предельная 
стоимость 
объекта стро-
итель-ства                      
(тыс. руб.)

Профинан-
сировано на 
01.01.2022 
(тыс. руб.)
***

Источники фи-
нансирования

Финансирование
 (тыс. руб.)

Остаток сметной 
стоимости до 
ввода в эксплуа-
тацию(тыс. руб.)

Всего  2022 год  2023 
год

 2024 
год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16
1 Футбольное трениро-

вочное поле с искус-
ственным газонным 
покрытием, вспомога-
тельными помещени-
ями и трибунами по 
адресу: Московская 
область, Мытищин-
ский район, микрорай-
он 25, Шараповский 
карьер

 86 чел./см Строительство 15.12.2021-
14.12.2022

15.02.2023 387 107,02  79 284,04 Итого:  307 822,98  307 822,98 0,00 0,00 0,00  
52 010,33 Средства бюдже-

та Московской 
области

5,85 5,85 0,00 0,00 0,00

27 273,71 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

307 817,13 307 817,13 0,00 0,00 0,00



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 51 51 (213) 26.213) 26.11.2022 11.2022 5757
Всего по мероприятию:  79 284,04 Всего: 307 822,98 307 822,98 0,00 0,00 0,00  

52 010,33 Средства бюдже-
та Московской 
области

5,85 5,85 0,00 0,00 0,00

27 273,71 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

307 817,13 307 817,13 0,00 0,00 0,00 »

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2022 № 5383
г. Мытищи

 О внесении изменений  в постановление администрации  
городского округа Мытищи 

Московской области от 15.04.2020 № 1339 

В соответствии с пунктом 26.1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления          в Российской Федерации», статьей 19 Федерального зако-
на № 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе», Порядком согласования схем размещения рекламных конструкций, 
утвержденным Постановлением Правительства Московской области № 462/25 от 28.06.2013, руководству-
ясь статьями 6, 40 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации городского округа Мытищи Московской области от 15.04.2020 № 1339 
«Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Мытищи 
Московской области и о признании утратившим силу постановления администрации Мытищинского муни-
ципального района от 03.07.2014 № 1671 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на 
территории Мытищинского муниципального района Московской области» (с изменениями)» (с изменения-
ми от 18.05.2020 № 1486, от 25.06.2020 № 1897, от 15.07.2020 № 2152, от 25.08.2020 № 2705, от 02.10.2020 № 
3465, от 20.10.2020 № 3760, от 04.12.2020 № 4463, от 14.12.2020 № 4609, от 19.01.2021 № 75, от 04.02.2021 № 
290, от 12.03.2021 № 764, от 05.04.2021 № 1085, от 23.04.2021 № 1435, от 25.05.2021 № 1885, от 11.06.2021 № 
2214, от 06.07.2021 № 2576от 02.08.2021 № 3086, от 23.08.2021 № 3422, от 13.09.2021 № 3849, от 18.10.2021 
№ 4443, от 22.11.2021 № 5092, от 13.12.2021 № 5546, от 23.12.2021 № 5810,от 25.01.2022 № 253, от 11.03.2022 
№ 927, от 11.03.2022 № 952, от 13.04.2022 № 1487, от 27.04.2022 № 1717, от 31.05.2022 № 2276, от 23.06.2022 
№ 2692,от 24.08.2022 № 3790, от 07.11.2022 №5124) внести следующие изменения:

1.1 Включить в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа Мытищи 
Московской области следующее рекламное место:

Адрес установки и эксплуатации № на карте 
Схемы

Тип и размер

Московская область, 
г.о. Мытищи, п. Нагорное 
(с привязкой к автодороге: МКАД, 
внешняя сторона, 87км+070м) 811

5,0 м х 15,0 м

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ЩИТ 
С ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕТОМ (СТОРОНА 
А), ВНЕШНИЙ ПОДСВЕТ (СТОРОНА Б)

1.2 Технические характеристики (тип конструкции) в «Адресной программе мест в Схеме размещения ре-
кламных конструкций» для места установки и эксплуатации рекламной конструкции № 404 в Схеме разме-
щения рекламных конструкций изложить в следующей редакции:

Адрес установки и эксплуатации № на карте Схемы Тип конструкции 

Московская область, 
г. Мытищи, Ярославское ш., 
д. 116 404

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ЩИТ 
С ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕТОМ 

         
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете городского округа Мыти-

щи «Официальные Мытищи» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления го-
родского округа Мытищи.

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

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2022 № 5497
г. Мытищи

О проведении общественных обсуждений по вопросу
 предоставления разрешения на

условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым

номером 50:12:0060110:510

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 3аконом Московской 
области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного само-
управления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Москов-
ской области», Административным регламентом предоставления государственной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства на территории Московской области», утвержденным распоряжением Главного управления архи-
тектуры и градостроительства Московской области от 21.12.2017 №31РВ-314 (с изменениями от 30.04.2019 
№28РВ-184), Положением «Об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности в городском округе Мытищи Московской области в новой редакции», утверж-
денным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 15.09.2022 №44/3, рассмотрев письмо 
Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 22.11.2022 № 27Исх-18877/05-01, 
в связи с обращением ООО СК «Фортуна» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 50:12:0060110:510, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Назначить проведение общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка площадью 17916 кв.м с кадастровым номером 
50:12:0060110:510, расположенного по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д.Шолохово, 
вид разрешенного использования – обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий, запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования земельного участка – склад, в период с 26.11.2022 до 17.12.2022 (с даты 
оповещения жителей о проведении общественных обсуждений до дня опубликования заключения о резуль-
татах общественных обсуждений).

2. Определить органом, уполномоченным на проведение общественных обсуждений, администрацию го-
родского округа Мытищи.

3. Определить начальника управления градостроительного развития администрации городского округа 
Мытищи Швыряева А.С. председателем общественных обсуждений по пункту 1 настоящего постановления.

4. Определить начальника отдела информационного взаимодействия по вопросам градостроительства 
управления градостроительного развития администрации городского округа Мытищи Керову А.А. секрета-
рем общественных обсуждений по пункту 1 настоящего постановления.

5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта решения на предоставле-
ние разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0060110:510 разместить материалы проекта:

- на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи http://mytyshi.ru;
- в офисном помещении, расположенном в здании по адресу: Московская область, городской округ Мыти-

щи, д. Шолохово, Дмитровское шоссе, стр. 2А/6.
6. Организовать прием предложений и замечаний заинтересованных лиц, касающихся обсуждения проек-

та решения на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:12:0060110:510 в период с 28.11.2022 по 11.12.2022.

7. Направить сообщения о проведении общественных обсуждений правообладателям земельных участков 
и правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имею-
щих общие границы с земельным участком с кадастровым номером 50:12:0060110:510.

8. Определить участниками общественных обсуждений граждан, постоянно проживающих в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок с кадастровым номе-
ром 50:12:0060110:510, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно про-
живающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку с кадастровым номером 
50:12:0060110:510, правообладателей таких земельных участков или расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства.

9. Привлечь в качестве лица, которое в соответствии с пунктом 4 статьи 40 Градостроительного    кодек-
са  Российской  Федерации  несет расходы, связанные  с организацией и проведением общественных обсуж-
дений, ООО СК «Фортуна». 

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

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения выносится вопрос предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка площадью 17916 кв.м с кадастровым номером 50:12:0060110:510, 
расположенного по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д.Шолохово, вид разрешенно-
го использования – обеспечение спортивно-зрелищный мероприятий, запрашиваемый условно разрешенный 
вид использования земельного участка – склад.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности в городском округе Мытищи Московской области, утвержденным решением 
Совета депутатов городского округа Мытищи от 15.09.2022 №44/3, в соответствии с постановлением адми-
нистрации городского округа Мытищи от 24.11.2022 №5497 «О проведении общественных обсуждений по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 50:12:0060110:510».

 Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – администрация городского 
округа Мытищи.

Срок проведения общественных обсуждений: с 26.11.2022 до 17.12.2022 (с даты оповещения жителей о 
проведении общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных об-
суждений).

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в офис-
ном помещении по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Шолохово, Дмитровское шос-
се, стр. 2А/6.

Экспозиция открыта с 28 ноября 2022 года по 11 декабря 2022 года. Часы работы: понедельник-пятница с 
9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Консультации по теме общественных обсуждений проводятся по телефону (495) 586-55-22.
Участниками  общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в преде-

лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок с кадастровым номе-
ром 50:12:0060110:510, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно про-
живающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку с кадастровым номером 
50:12:0060110:510, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства.

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право 
представить свои предложения и замечания в срок с 28 ноября 2022 года по 11 декабря 2022 года по обсуж-
даемому вопросу посредством:

- личного обращения в администрацию городского округа Мытищи;
- почтового отправления в адрес администрации городского округа Мытищи;
- официального сайта органов местного самоуправления городского округа Мытищи;
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях.
Информационные материалы проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка площадью 17916 кв.м с кадастровым номером 50:12:0060110:510, 
расположенного по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д.Шолохово вид разрешенного 
использования – обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий, запрашиваемый условно разрешенный 
вид использования земельного участка – склад, размещены на официальном сайте органов местного самоу-
правления городского округа Мытищи http://www.mytyshi.ru.

С Положением об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городском округе Мытищи Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 
городского округа Мытищи от 15.09.2022 №44/3, можно ознакомиться на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления городского округа Мытищи http://www.mytyshi.ru.

Администрация 
городского округа Мытищи

Итоги проведения схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населен-
ного пункта, проведенного по инициативе главы городского округа Мытищи

Выписка из протокола схода граждан в дер. Грибки 
Дата: 23 ноября 2022, время: 17-30, место проведения: дер. Грибки, ул. Луговая, вблизи дома 15.
В дер. Грибки проживает 98 жителей, обладающих избирательным правом. На сходе граждан присутство-

вал 51 житель с правом решающего голоса, проживающих на территории дер. Грибки и обладающих избира-
тельным правом, и 27 жителей с правом совещательного голоса.

В соответствии с Положением «О старостах сельских населенных пунктов городского округа Мытищи 
Московской области», утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 16.06.2022 
№41/8, кворум имеется.

Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатуру старосты Коченковой Натальи Викторовны. Результаты 
голосования: «За» - 50, «Против» - 0, «Воздержались» - 1. 

Путем открытого голосования решили: выдвинуть кандидатуру старосты Коченковой Н.В.  в дер. Грибки.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2022 № 5445

О внесении изменений в муниципальную программу «Образование», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4928

В связи с уточнением финансирования мероприятий муниципальной программы «Образование», в со-

ответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», государственной программой Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-

2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 15.10.2019 № 734/36, По-

рядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи, утвержденным 

постановлением администрации городского округа Мытищи от 19.02.2018 № 525 (с последующими изме-

нениями), руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мыти-

щи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Образование», утвержденную постановлением ад-

министрации городского округа Мытищи Московской области от 11.11.2019 № 4928 (с изменениями от 

31.12.2019  № 5851, от 25.03.2020 № 1112, от 11.06.2020 № 1758, от 15.09.2020 № 3104, от 03.12.2020  № 4452, 

от 31.12.2020 № 4988, от 01.04.2021 № 1065, от 24.05.2021 № 1830, от 30.06.2021 № 2477, от 22.09.2021 № 

4020, от 29.11.2021 № 5236, от 29.12.2021 № 5929, от 24.01.2022 № 251, от 12.04.2022 № 1456, от 10.06.2022 № 

2504, от 20.07.2022 № 3094, от 07.10.2022 № 4643)  (далее – Программа) изложив ее в новой редакции, со-

гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете городского округа Мы-

тищи «Официальные Мытищи» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 

городского округа Мытищи.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить по направлениям на заместителя 

главы администрации городского округа Мытищи Н. М. Гречаную, заместителя главы администрации 

городского округа Мытищи А. Г. Асеева, заместителя главы администрации городского округа Мыти-

щи И. В. Яськива.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение 
к постановлению администрации городского округа Мытищи

№ 5445 от 22.11.2022

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации городского округа Мытищи

от 11.11.2019 № 4928

Муниципальная программа городского округа Мытищи «Образование»
1. Паспорт муниципальной программы

Координатор муниципаль-
ной программы Заместитель главы администрации городского округа Мытищи

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы Администрация городского округа Мытищи

Цели муниципальной 
программы

 - Повышение доступности качественного образования и успешной соци-
ализации детей в соответствии с современными требованиями развития 
экономики и потребностями жителей городского округа Мытищи                                                      

 - Обеспечение защиты прав и интересов детей, создание условий для их 
безопасной жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, 
социальной адаптации и самореализации                                                        

 - Развитие сети организаций и развитие современных организационно-эконо-
мических моделей предоставления образовательных услуг

 - Обеспечение высокого качества дошкольного, школьного, дополнительного 
образования

 - Обновление  материально-технической  базы образовательных учрежде-
ний в целях формирования современных  цифровых, технологических и 
гуманитарных навыков, поддержки образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья; занятий физической культурой и спортом.

 - Повышение профессиональных компетенций педагогических работников и 
руководителей образовательных учреждений в соответствии с современными 
требованиями

Перечень подпрограмм

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»

Подпрограмма 2 «Общее образование»

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-со-
циальное сопровождение детей»

Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

Источники финансиро-
вания

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

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета Мо-
сковской области 23 544 293,57 4 310 578,54 4 502 448,31 5 390 122,98 4 658 111,93 4 683 031,81

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи 8 838 441,52 1 513 088,15 1 865 722,83 1 996 249,31 1 756 647,96 1 706 733,27

Средства федерального 
бюджета 1 062 980,41 80 140,85 190 008,06 359 403,04 211 054,57 222 373,89

Всего, в том числе по 
годам: 33 445 715,50 5 903 807,54 6 558 179,20 7 745 775,33 6 625 814,46 6 612 138,97

6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Мытищи «Образование»

№
п/п

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы (подпрограммы)

(Показатель реализации меро-
приятий)

Тип показателя
Единица 

измерения

Базовое значе-
ние на начало 
реализации 

Подпрограммы

Планируемое значение по годам реализации
Номер и название 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 1 «Дошкольное образование»

1.1.

Количество отремонтирован-
ных дошкольных образова-
тельных организаций

Обращение 
Губернатора 
Московской 

области Прио-
ритетный

Штук

0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 01. Проведение 
капитального ремонта объектов дошкольного 
образования

1.2.

Доступность дошкольного 
образования для детей в воз-
расте от трех до семи лет

Указ Президен-
та Российской 

Федерации 
Приоритетный

%

100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 02.

1.3.

Доступность дошкольного 
образования для детей в воз-
расте до 3-х лет

Соглашение 
с ФОИВ по 

федеральному 
проекту «Содей-

ствие занято-
сти» Приори-

тетный

%

100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие P2. Федеральный проект 
«Содействие занятости» 

1.4

Отношение средней заработ-
ной платы педагогических 
работников дошкольных 
образовательных организа-
ций к средней заработной 
плате в общеобразовательных 
организациях в Московской 
области

Указ Президен-
та Российской 

Федерации 
Приоритетный

%

107,4 108,7 101,6 109,6 109,6 109,6

Основное мероприятие 02.
Финансовое обеспечение реализации прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования

1.5.

Созданы дополнительные 
места в субъектах Россий-
ской Федерации для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет любой 
направленности в организа-
циях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность (за 
исключением государствен-
ных и муниципальных), и у 
индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих 
образовательную деятель-
ность по образовательным 
программам дошкольного 
образования, в том числе 
адаптированным, и присмотр 
и уход за детьми

Соглашение 
с ФОИВ по 

федеральному 
проекту «Содей-

ствие занято-
сти» Приори-

тетный

Место

0 100 0 0 0 0

Основное мероприятие Р2. Федеральный проект 
«Содействие занятости» 

1.6.

Удельный вес численности 
воспитанников частных 
дошкольных образовательных 
организаций в Московской 
области в общей численности 
воспитанников дошкольных 
образовательных организа-
ций в Московской области, 
процент

Соглашение с 
ФОИВ по феде-
ральному проек-
ту «Содействие 

занятости»

% 0 4,2 5,2 0 0 0

Основное мероприятие Р2. Федеральный проект 
«Содействие занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет»
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1.7.

Количество детей в возрасте 
от 1,5 до 7 лет, направленных 
и зачисленных в течение со-
ответствующего финансового 
года в Единой информаци-
онной системе "Зачисление в 
ДОУ" на созданные допол-
нительные места в организа-
циях по присмотру и уходу 
за детьми, расположенных в 
микрорайонах с наибольшей 
очередностью

 Поручение 
Губернатора 
Московской 

области, регио-
нальный проект 

"Палисадик" 
Приоритетный

Место

273 100

Основное мероприятие 02.
Финансовое обеспечение реализации прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования

2 Подпрограмма 2 «Общее образование»

2.1.

Отношение средней заработ-
ной платы педагогических 
работников общеобразова-
тельных организаций общего 
образования к среднемесяч-
ному доходу от трудовой 
деятельности

Указ Президен-
та Российской 

Федерации 
Приоритетный

%

112,4 105,0 110,0 125,1 125,1 125,1

Основное мероприятие 01. Финансовое обеспе-
чение деятельности образовательных органи-
заций

2.2

Отношение средней заработ-
ной платы педагогических 
работников образовательных, 
медицинских организаций 
или организаций, оказыва-
ющих социальные услуги 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей к среднемесячному 
доходу от трудовой деятель-
ности по Московской области

Указ Президен-
та Российской 

Федерации 
Приоритетный

%

0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 02.
Финансовое обеспечение деятельности образо-
вательных организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

2.3.

Поддержка образования для 
детей
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Обновление 
материально - технической 
базы в организациях, осу-
ществляющих образователь-
ную деятельность исключи-
тельно по адаптированным 
основным общеобразователь-
ным программам (нарастаю-
щим итогом)

Соглашение 
с ФОИВ по 

федеральному 
проекту «Совре-
менная школа» 
Приоритетный

Единица

1 1 1 1 1 1

Основное мероприятие E1. Федеральный проект 
«Современная школа» 

2.4.

Доля обучающихся во вторую 
смену

Обращение 
Губернатора 
Московской 
области

%

0,3 0 0 7,5 7,5 7,5

Основное мероприятие E1. Федеральный проект 
«Современная школа»

2.5.

Количество отремонтирован-
ных общеобразовательных 
организаций

Обращение 
Губернатора 
Московской 

области Прио-
ритетный

Штук

0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие E1. Федеральный проект 
«Современная школа» 

2.6.

Доля выпускников текущего 
года, набравших 220 баллов и 
более по 3 предметам, к обще-
му количеству выпускников 
текущего года, сдававших 
ЕГЭ по 3 и более предметам

Отраслевой 
показатель 

%

35,06 38,93 38,95 0 0 0

Основное мероприятие 01. Финансовое обеспе-
чение деятельности образовательных органи-
заций

2.7.

Доля выпускников текущего 
года, набравших 250 баллов и 
более по 3 предметам, к обще-
му количеству выпускников 
текущего года, сдававших 
ЕГЭ по 3 и более предметам

Отраслевой 
показатель При-

оритетный

%

16,34 0 0 17,59 17,8 18,0

Основное мероприятие 01. Финансовое обеспе-
чение деятельности образовательных органи-
заций

2.8.

Доля педагогических работ-
ников, прошедших добро-
вольную независимую оценку 
квалификации

Соглашение с 
ФОИВ по феде-
ральному проек-
ту «Учитель 
будущего»

%

0 10 15 16 18 20

Основное мероприятие 01. Финансовое обеспе-
чение деятельности образовательных органи-
заций

2.9.

Охват горячим питанием 
обучающихся общеобразова-
тельных организаций

отраслевой 
показатель

%

86 87 87 87 88 88

Основное мероприятие 03. Реализация феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов общего образования, в том числе 
мероприятий по нормативному правовому и 
методическому сопровождению, обновлению 
содержания и технологий образования    

2.10

Количество созданных с 01 
сентября 2020 года и функци-
онирующих мест в частных 
общеобразовательных органи-
зациях Московской области и 
у индивидуального предпри-
нимателя, места

Соглашение с 
ФОИВ

места

0 54 0 0 0 0

Основное мероприятие 01. Финансовое обеспе-
чение деятельности образовательных органи-
заций

2.11

В общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности и малых 
городах, созданы и функцио-
нируют центры образования 
естественно-научной и техно-
логической направленностей

Соглашение 
с ФОИВ по 

федеральному 
проекту «Совре-
менная школа» 
Приоритетный

Единица

0 0 2 2 1 0

Основное мероприятие E1. Федеральный проект 
«Современная школа» 

2.12

Доля обучающихся, получа-
ющих начальное общее обра-
зование в государственных и 
муниципальных образователь-
ных организациях, получа-
ющих бесплатное горячее 
питание, к общему количеству 
обучающихся, получающих 
начальное общее образование 
в государственных и муни-
ципальных образовательных 
организациях

Соглашение 
с ФОИВ Прио-

ритетный

Процент

0 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 03. Реализация феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов общего образования, в том числе 
мероприятий по нормативному правовому и 
методическому сопровождению, обновлению 
содержания и технологий образования

2.13

Количество объектов, в 
которых в полном объеме 
выполнены мероприятия по 
капитальному ремонту обще-
образовательных организаций

Соглашение 
с ФОИВ Прио-

ритетный

Единица

0 0 0 2 0 0

Основное мероприятие 08. Модернизации 
школьных систем образования в рамках госу-
дарственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования»

3 Подпрограмма 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

3.1

Отношение средней заработ-
ной платы педагогических 
работников организаций 
дополнительного образования 
детей к средней заработной 
плате учителей в Московской 
области

Указ Президен-
та Российской 

Федерации 
Приоритетный

%

100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 03.
Финансовое обеспечение оказания услуг (вы-
полнения работ) организациями дополнительно-
го образования
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3.2.

Количество образовательных 
организаций в сфере культуры 
(детские школы искусств по 
видам искусств), оснащенных 
музыкальными инструмента-
ми, оборудованием, матери-
алами

Указ Президен-
та Российской 
Федерации

единица

0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие А1. Федеральный про-
ект «Культурная среда»           

3.3.

Число детей, охваченных 
деятельностью детских тех-
нопарков «Кванториум» (мо-
бильных технопарков «Кван-
ториум») и других проектов, 
направленных на обеспечение 
доступности дополнитель-
ных общеобразовательных 
программ естественнонаучной 
и технической направлен-
ностей, соответствующих 
приоритетным направлениям 
технологического развития 
Российской Федерации (на-
растающим итогом)

Соглашение 
с ФОИВ по 
федеральному 
проекту  «Успех 
каждого ребен-
ка»

тыс. человек

0 0,491 0,606 0,724 0,724 0,724

Основное мероприятие 03. Финансовое  обе-
спечение оказания услуг (выполнения работ) 
организациями дополнительного образования 

3.4.

Доля детей в возрасте от 5 до 
18 лет, охваченных дополни-
тельным образованием

Соглашение 
с ФОИВ по 

федеральному 
проекту «Успех 
каждого ребен-
ка» Приоритет-

ный

%

83,2 83,2 79,31 80,0 80,0 80,0

Основное мероприятие 03. Финансовое обе-
спечение оказания услуг (выполнения работ) 
организациями дополнительного образования

3.5.

Доля детей в возрасте от 5 до 
18 лет, охваченных системой 
персонифицированного фи-
нансирования дополнительно-
го образования детей, процент

Соглашение 
с ФОИВ по 

федеральному 
проекту «Успех 
каждого ребен-

ка»

%

25 40 36,8 36,8 36,8 36,8

Основное мероприятие 06. Обеспечение функ-
ционирования модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 
детей

10. Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»

10.1. Паспорт подпрограммы 1 «Дошкольное образование» 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы Администрация городского округа Мытищи

Источники финансирования 
подпрограммы по годам реали-
зации и главным распорядите-
лям бюджетных средств,
в том числе по годам:

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Источники финансиро-
вания

Расходы  (тыс. рублей)

 2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год Итого

Всего по подпро-
грамме

Всего
в том числе: 2 157 611,15 2 193 707,69 785 734,65 690 835,09 709 341,09 6 537 229,67

Средства бюджета Мо-
сковской
области

1 583 824,52 1 598 101,00 137 981,00 109 479,00 127 985,00 3 557 370,52

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи 564 533,15 595 606,69 647 753,65 581 356,09 581 356,09 2 970 605,97

Средства федерального 
бюджета 9 253,48 0,00 0,00 0,00 0,00 9 253,48

Управление образо-
вания администрации 
городского округа 
Мытищи

Всего
в том числе: 2 134 872,31 2 158 718,63 732 528,57 690 835,09 709 341,09 6 426 295,69

Средства бюджета Мо-
сковской
области

1 583 824,52 1 598 101,00 137 981,00 109 479,00 127 985,00 3 557 370,52

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи 541 794,31 560 617,63 594 547,57 581 356,09 581 356,09 2 859 671,69

Средства федерального 
бюджета 9 253,48 0,00 0,00 0,00 0,00 9 253,48

Управление капиталь-
ного строительства 
администрации город-
ского округа Мытищи

Всего
в том числе: 22 738,84 34 989,06 14 452,97 0,00 0,00 72 180,87

Средства бюджета Мо-
сковской
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи 22 738,84 34 989,06 14 452,97 0,00 0,00 72 180,87

МКУ «Управление 
ЖКХ городского окру-
га Мытищи»

Всего в том числе: 0,00 0,00 38 753,11 0,00 0,00 38 753,11

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи 0,00 0,00 38 753,11 0,00 0,00 38 753,11

10.2. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Дошкольное образование» 

№ п/п

Мероприятие подпрограм-
мы

Сроки 
исполнения 

мероприятий

Источники финан-
сирования

Объем финансирования 
мероприятия в году, пред-
шествующем году начала 
реализации программы 

(тыс. руб.)

Всего  (тыс. руб.) Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за 
выполнение меро-
приятия подпро-

граммы

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. 
Проведение капитального 
ремонта объектов дошколь-
ного образования, закупка 
оборудования

2020-2024 
годы Итого 550,00 2 044,28 0,00 2 044,28 0,00 0,00 0,00

Управление обра-
зования, управле-
ние капитального 
строительства, 
образовательные 
учреждения

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

Средства бюджета 
Московской области 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

50,00 2 044,28 0,00 2 044,28 0,00 0,00 0,00

1.1.

Мероприятие 01.02. Закупка 
оборудования для дошколь-
ных образовательных 
организаций муниципаль-
ных образований Москов-
ской области - победителей 
областного конкурса на 
присвоение статуса Реги-
ональной инновационной 
площадки Московской 
области          

2020-2024 
годы

Итого 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

Закупка обо-
рудования для 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
муниципальных 
образований 
Московской об-
ласти  - победи-
телей областного 
конкурса на при-
своение статуса 
Региональной 
инновационной 
площадки Мо-
сковской области

Средства бюджета 
Московской области 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.2.

Мероприятие 01.04. Ме-
роприятия по проведению 
капитального ремонта 

2020-2024 
годы

Итого 0,00 2 044,28 0,00 2 044,28 0,00 0,00 0,00
Управление капи-
тального строи-
тельства,    

Проведение 
капитального 
ремонта в 

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

в муниципальных до-
школьных образовательных 
организациях в Московской 
области

Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
образовательные 
учреждения

муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 2 044,28 0,00 2 044,28 0,00 0,00 0,00

2.

Основное мероприятие 02. 
Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования

2020-2024 
годы

Итого 2 150 160,31 6 445 328,17 2 136 836,93 2 172 974,41 768 936,65 674 037,09 692 543,09 Управление обра-
зования,   управле-
ние капитального 
строительства, 
МКУ «Управление 
ЖКХ городского 
округа Мытищи», 
образовательные 
учреждения

Средства бюджета 
Московской области

1 556 848,00 3 504 849,00 1 575 564,00 1 585 841,00 127 314,00 98 812,00 117 318,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

593 312,31 2 940 479,17 561 272,93 587 133,41 641 622,65 575 225,09 575 225,09

2.1.

Мероприятие 02.02. 
Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципаль-
ных                                                      

2020-2024 
годы

Итого 1 484 863,12 2 928 013,96 1 502 965,96 1 425 048,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

Получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных об-
разовательных 

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

дошкольных образователь-
ных организациях в Мо-
сковской области, включая 
расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)                                                       

Средства бюджета 
Московской области

1 410 978,00 2 886 587,00 1 461 539,00 1 425 048,00 0,00 0,00 0,00
организациях в 
2020-2024 годах

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

73 885,12 41 426,96 41 426,96 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.

Мероприятие 02.03. 
Финансовое обеспечение 
получения гражданами 
дошкольного образования в 
частных дошкольных обра-
зовательных организациях в 
Московской области, вклю-
чая расходы на оплату тру-
да, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)                                    

2020-2024 
годы

Средства бюджета 
Московской области

38 639,00 91 140,00 46 742,00 44 398,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

Получение 
дошкольного об-
разования в част-
ных дошкольных 
образовательных 
организациях в 
2020-2024 годах

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

2.3.

Мероприятие 02.04. Выпла-
та компенсации родитель-
ской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваива-
ющими образовательные 
программы дошкольного 
образования в организа-
циях Московской области, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность        

2020-2024 
годы

Средства бюджета 
Московской области

107 231,00 442 225,00 67 283,00 78 506,00 98 812,00 98 812,00 98 812,00

Управление образо-
вания, администра-
ция,  образователь-
ные учреждения

Начисление и 
выплата компен-
сации родитель-
ской платы за 
присмотр и уход 
за  16 818 деть-
ми, осваивающи-
ми образователь-
ные программы 
дошкольного 
образования в 
организациях 
Московской об-
ласти, осу-
ществляющих 
образовательную 
деятельность в 
2020-2024 годах

2.4.

Мероприятие 02.05. 
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний - дошкольные образова-
тельные организации.

2020-2024 
годы

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

490 195,21 2 746 534,06 497 107,13 548 660,55 571 590,20 564 588,09 564 588,09

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

Обеспечение 
деятельности 
подведомствен-
ных дошкольных 
образовательных 
организаций

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

2.5.

Мероприятие 02.06. Укре-

пление материально-техни-

ческой базы и проведение 

текущего 

ремонта учреждений до-

школьного образования

2020-2024 

годы

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи

29 231,98 70 136,59 22 738,84 32 944,78 14 452,97 0,00 0,00

Управление 

капитального 

строительства,

образовательные 

учреждения

Проведение 

текущего ремонта 

дошкольных 

образовательные 

учрежденияСредства бюджета 

город ского округа 

Мытищи

0,00 38 753,11 0,00 0,00 38 753,11 0,00 0,00

МКУ «Управ-

ление ЖКХ 

городского округа 

Мытищи»

2.6.

Мероприятие 02.09. Созда-

ние и содержание допол-

нительных мест для детей 

в возрасте от 1,5 до 7 лет в 

организациях, осуществля-

ющих присмотр и уход за 

детьми

2020-2024 

годы

Итого 0,00 128 525,45 0,00 43 417,08 45 328,37 10 637,00 29 143,00

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения

Создание и содер-

жание дополни-

тельных мест для 

детей в возрасте 

от 1,5 до 7 лет 

в организациях, 

осуществляющих 

присмотр и уход 

за детьми

Средства бюджета 

Московской области
0,00 84 897,00 0,00 37 889,00 28 502,00 0,00 18 506,00

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи

0,00 43 628,45 0,00 5 528,08 16 826,37 10 637,00 10 637,00

3.

Основное мероприятие Р2. 

Федеральный проект «Со-

действие занятости»

2020-2024 

годы
Итого 0,00 89 857,22 20 774,22 18 689,00 16 798,00 16 798,00 16 798,00

Управление обра-

зования,  частные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Средства федераль-
ного бюджета 0,00 9 253,48 9 253,48 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской области 0,00 52 521,52 8 260,52 12 260,00 10 667,00 10 667,00 10 667,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 28 082,22 3 260,22 6 429,00 6 131,00 6 131,00 6 131,00
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3.1.

Мероприятие Р2.01. Го-
сударственная поддержка 
частных дошкольных обра-
зовательных организаций в 
Московской области с целью 
возмещения расходов на 
присмотр и уход, содержание 
имущества и арендную плату 
за использование помещений

2020-2024 
годы

Итого 0,00 77 365,00 8 282,00 18 689,00 16 798,00 16 798,00 16 798,00

Управление обра-
зования,  частные 
дошкольные 
образовательные 
учреждения

Содержание 
воспитанников  
частных дошколь-
ных образователь-
ных учреждениях 
городского округа 
Мытищи для детей 
в возрасте от 3 до 
7 лет: в 2020 году 
- 79 человек; 2021 
году – 215 человек

Средства бюджета 
Московской области 0,00 49 437,00 5 176,00 12 260,00 10 667,00 10 667,00 10 667,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 27 928,00 3 106,00 6 429,00 6 131,00 6 131,00 6 131,00

3.2.

Мероприятие Р2.02. Созда-
ние дополнительных мест 
(групп) для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет любой направ-
ленности в организациях, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность (за 
исключением государствен-
ных, муниципальных), и у 
индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих 
образовательную деятель-
ность по образовательным 
программам дошкольного 
образования, в том числе 
адаптированным, и присмотр 
и уход за детьми 

2020-2024 
годы Итого 0,00 12 492,22 12 492,22 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление обра-
зования,  частные 
дошкольные 
образовательные 
учреждения

Создание допол-
нительных мест 
(групп) для детей 
в возрасте от 1,5 
до 3 лет любой 
направленности 
в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность (за 
исключением 
государственных, 
муниципальных), и 
у индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам до-
школьного образо-
вания, в том числе 
адаптированным, и 
присмотр и уход за 
детьми 

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

Средства федераль-
ного бюджета 0,00 9 253,48 9 253,48 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской области 0,00 3 084,52 3 084,52 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 154,22 154,22 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого

Итого 2 150 710,31 6 537 229,67 2 157 611,15 2 193 707,69 785 734,65 690 835,09 709 341,09
Средства федераль-
ного бюджета 0,00 9 253,48 9 253,48 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской области 1 557 348,00 3 557 370,52 1 583 824,52 1 598 101,00 137 981,00 109 479,00 127 985,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

593 362,31 2 970 605,67 564 533,15 595 606,69 647 753,65 581 356,09 581 356,09

в том числе
2020-2024 

годы Управление образования администрации городского округа Мытищи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Итого 2 121 478,33 6 426 295,69 2 134 872,31 2 158 718,63 732 528,57 690 835,09 709 341,09
Средства федераль-
ного бюджета 0,00 9 253,48 9 253,48 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской области 1 557 348,00 3 557 370,52 1 583 824,52 1 598 101,00 137 981,00 109 479,00 127 985,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

564 130,33 2 859 671,69 541 794,31 560 617,63 594 547,57 581 356,09 581 356,09

2020-2024 
годы

Управление капитального строительства администрации городского округа Мытищи
Итого 29 231,98 72 180,87 22 738,84 34 989,06 14 452,97 0,00 0,00
Средства бюджета 
Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

29 231,98 72 180,87 22 738,84 34 989,06 14 452,97 0,00 0,00

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

2020-2024 
годы

МКУ «Управление ЖКХ городского округа Мытищи»
Итого 0,00 38 753,11 0,00 0,00 38 753,11 0,00 0,00
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 38 753,11 0,00 0,00 38 753,11 0,00 0,00

11. Подпрограмма 2 «Общее образование»

11.1. Паспорт подпрограммы 2 «Общее образование»

Муниципальный заказчик подпро-
граммы

Администрация городского округа Мытищи

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

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источники финансиро-
вания

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

Всего по подпрограмме Всего
в том числе:

3 374 354,71 3 969 612,05 6 537 982,80 5 554 190,47 5 522 008,98 24 958 149,01

Средства федерального 
бюджета

70 887,37 190 008,06 359 403,04 211 054,57 222 373,89 1 053 726,93

Средства бюджета Мо-
сковской области

2 726 754,02 2 904 347,31 5 233 470,98 4 548 632,93 4 555 046,81 19 968 252,05

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

576 713,32 875 256,68 945 108,78 794 502,97 744 588,28 3 936 170,03

Управление образования 
администрации город-
ского округа Мытищи

Всего
в том числе:

3 333 243,59 3 841 393,69 5 889 759,96 5 503 340,11 5 522 008,98 24 089 746,33

Средства федерального 
бюджета

70 887,37 190 008,06 213 761,69 211 054,57 222 373,89 908 085,58

Средства бюджета Мо-
сковской области

2 714 871,02 2 892 365,31 4 875 060,91 4 548 632,93 4 555 046,81 19 585 976,98

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

547 485,20 759 020,32 800 937,36 743 652,61 744 588,28 3 595 683,77

Управление капитально-
го строительства адми-
нистрации городского 
округа Мытищи

Всего
в том числе:

29 228,12 116 236,36 613 257,92 49 850,36 0,00 808 572,76

Средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 145 641,35 0,00 0,00 145 641,35

Средства бюджета Мо-
сковской области

0,00 0,00 358 410,07 0,00 0,00 358 410,07

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

29 228,12 116 236,36 109 206,50 49 850,36 0,00 304 521,34

Управление по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав адми-
нистрации городского 
округа Мытищи

Всего
в том числе:

11 883,00 11 982,00 0,00 0,00 0,00 23 865,00

Средства бюджета Мо-
сковскойобласти

11 883,00 11 982,00 0,00 0,00 0,00 23 865,00

МКУ «Управление 
ЖКХ городского округа 
Мытищи»

Всего в том числе: 0,00 0,00 34 964,92 1 000,00 0,00 35 964,92

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 0,00 34 964,92 1 000,00 0,00 35 964,92
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11.2. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Общее образование»

№ п/п Мероприятие подпрограммы
Сроки испол-

нения меропри-
ятий

Источники финан-
сирования

Объем финансиро-
вания мероприятия 

в году, предше-
ствующем году 

начала реализации 
программы (тыс. 

руб.)

Всего  (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за вы-
полнение мероприятия 

подпрограммы

Результаты выполне-
ния мероприятий 

подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1. Основное мероприятие 01. 
Финансовое обеспечение 
деятельности образовательных 
организаций                                

2020-2024 годы

Итого 2 858 419,07 22 859 719,63 3 150 785,98 3 665 955,84 5 617 710,65 5 234 788,26 5 190 478,90 Управление обра-
зования, управле-
ние капитального 
строительства, МКУ 
«Управление ЖКХ 
городского округа Мы-
тищи»                    об-
разовательные 
учреждения

Средства феде-
рального бюджета 0,00 421 674,00 32 290,00 94 031,00 98 431,00 97 103,00 99 819,00

Средства бюджета 
Московской 
области

2 214 891,00 18 826 142,72 2 554 580,72 2 726 664,00 4 729 357,00 4 406 431,00 4 409 110,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

643 528,07 3 611 902,91 563 915,26 845 260,84 789 922,65 731 254,26 681 549,90

1.1.

Мероприятие 01.01. Финансовое 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях в Московской 
области, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 

2020-2024 годы
Средства бюджета 
Московской 
области

2 069 186,00 4 883 103,72 2 378 737,72 2 504 366,00 0,00 0,00 0,00
Управление образова-
ния, образовательные 
учреждения

Получение в 
2020-2024 годах  
воспитанниками 
и обучающимися  
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования, а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
начального общего, основно-
го общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных органи-
зациях в Московской области, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях в Московской 
области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

также дополнитель-
ного образования  
в муниципальных 
дошкольных обра-
зовательных и об-
щеобразовательных 
организациях, в том 
числе их обеспече-
ние учебниками и 
учебными пособи-
ями

1.2.

Мероприятие 01.02. Финансовое 
обеспечение получения граж-
данами дошкольного образо-
вания в частных дошкольных 
образовательных организациях в 
Московской области, дошколь-
ного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в частных 
общеобразовательных органи-
зациях в Московской области, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 
программам, включая расходы 
на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), и на 
обеспечение питанием отдель-
ных категорий обучающихся по 
очной форме обучения в частных 
общеобразовательных органи-
зациях в Московской области, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 
программам

2020-2024 годы
Средства бюджета 
Московской 
области

145 705,00 395 373,00 175 843,00 219 530,00 0,00 0,00 0,00
Управление образова-
ния, образовательные 
учреждения

Получение в 2020-
2024 годах воспитан-
никами и обучающи-
мися дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в част-
ных дошкольных 
образовательных и 
общеобразователь-
ных организациях, 
в том числе их 
обеспечение учеб-
никами и учебными 
пособиями

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

1.3.

Мероприятие 01.03. Расходы 
на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений - общеоб-
разовательные организации, 
оказывающие услуги дошколь-
ного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего 
образования

2020-2024 годы
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

529 559,90 3 364 978,10
543 

384,37
725 

077,58
736 642,35 679 863,90

680 
009,90

Управление образова-
ния, образовательные 
учреждения

Обеспечение 
деятельности  
подведомственных 
общеобразователь-
ных организаций

1.3.1.
Организация подвоза учащихся 
сельских школ для участия в 
ЕГЭ и другие мероприятия

2020-2024 годы
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

487,23 4 766,00 599,00 599,00 2 370,00 599,00 599,00

Управление образова-
ния, образовательные 
учреждения

Организация 
подвоза учащихся 
сельских школ для 
участия в ЕГЭ и 
другие мероприятия

1.3.2.
Организация автобусных пере-
возок к месту учебы и обратно

2020-2024 годы
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

33 697,48 208 543,25 27 985,28 29 414,36 51 202,01 49 970,80 49 970,80

Управление образова-
ния, образовательные 
учреждения

Организация авто-
бусных перевозок 
школьников сель-
ских школ  к месту 
учебы и обратно 
ежегодно в период с 
2020 по 2024 годы

1.3.3.
Организация питания обучаю-
щихся МБОУ ШОВЗ (завтрак 
и обед)

2020-2024 годы
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

3 863,32 27 471,60 4 692,30 5 541,30 5 746,00 5 746,00 5 746,00

Управление образова-
ния, образовательные 
учреждения

Обеспечение обу-
чающихся МБОУ 
ШОВЗ  горячим 
питанием

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

1.3.4.

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний - общеобразовательные 
организации.

2020-2024 годы
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

491 511,87 3 124 197,25 510 
107,79

689 
522,92 677 324,34 623 548,10 623 

694,10

Управление образова-
ния, образовательные 
учреждения

Обеспечение 
деятельности  
подведомственных 
общеобразователь-
ных организаций

1.4.

Мероприятие 01.04. Укрепле-
ние материально-технической 
базы и проведение текущего 
ремонта общеобразовательных 
организаций

2020-2024 годы

Итого 113 968,17 240 135,36 20 003,89 118 
540,81 51 740,30 49 850,36 0,00

Проведение 
текущего ремонта 
общеобразователь-
ных учреждений

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 2 495,90 0,00 2 495,90 0,00 0,00 0,00
Управление образова-
ния, образовательные 
учреждения

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

113 968,17 204 674,54 20 003,89 116 
044,91 18 775,38 49 850,36 0,00

Управление капиталь-
ного строительства,    
образовательные 
учреждения

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 32 964,92 0,00 0,00 32 964,92 0,00 0,00
МКУ «Управление 
ЖКХ городского 
округа Мытищи»
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1.5.

Мероприятие 01.09. Ежемесяч-
ное денежное вознаграждение 
за классное руководство педаго-
гическим работникам муници-
пальных общеобразовательных 
организаций 

2020-2024 годы Средства феде-
рального бюджета 0,00 126 321,00 32 290,00 94 031,00 0,00 0,00 0,00

Управление образова-
ния, образовательные 
учреждения

Выплата ежеме-
сячного денежного 
вознаграждения за 
классное руковод-
ство педагогиче-
ским работникам 
муниципальных 
общеобразователь-
ных организаций

1.6.

Мероприятие 01.10. Государ-
ственная поддержка частных 
общеобразовательных органи-
заций в Московской области и  
индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по 
основным общеобразователь-
ным программам дошкольного 
образования, с целью возме-
щения расходов на присмотр и 
уход, содержание имущества и 
арендную плату за использова-
ние помещений

2020-2024 годы

Итого 0,00 14 724,00 527,00 4 219,00 4 219,00 1 540,00 4 219,00

Управление образова-
ния, образовательные 
учреждения

Содержание воспи-
танников в частных 
общеобразователь-
ных учреждениях 
и индивидуальных 
предпринимателей 
городского округа 
Мытищи для детей 
в возрасте от 3 до 
7 лет

Средства бюдже-
та Московской 
области

0,00 8 126,00 0,00 2 768,00 2 679,00 0,00 2 679,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 6 598,00 527,00 1 451,00 1 540,00 1 540,00 1 540,00

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

1.7.

Мероприятие 01.12. Меропри-
ятия по проведению капиталь-
ного ремонта в муниципальных 
общеобразовательных органи-
зациях в Московской области за 
счет средств местного бюджета

2020-2024 годы
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 191,45 0,00 191,45 0,00 0,00 0,00

Управление капиталь-
ного строительства, 
образовательные 
учреждения

Мероприятия по 
проведению капи-
тального ремонта 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждениях

1.8.

Мероприятие 01.16. Финансо-
вое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях в Московской 
области, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основно-
го общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях в Московской области, 

2020-2024 годы Итого 2 069 186,00 12 957 128,00 0,00 0,00 4 533 346,00 4 210 533,00 4 213 249,00
Управление образова-
ния, образовательные 
учреждения

Получение в 
2020-2024 годах  
воспитанниками 
и обучающимися  
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования, а 
также дополнитель-
ного образования  
в муниципальных 
дошкольных обра-
зовательных и 

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

обеспечение дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях в Московской 
области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

Средства феде-
рального бюджета 0,00 295 353,00 0,00 0,00 98 431,00 97 103,00 99 819,00 общеобразователь-

ных организациях, 
в том числе их 
обеспечение учеб-
никами и учебными 
пособиямиСредства бюдже-

та Московской 
области

2 069 186,00 12 661 775,00 0,00 0,00 4 434 915,00 4 113 430,00 4 113 430,00

1.9.

Мероприятие 01.17. Финансовое 
обеспечение получения гражда-
нами дошкольного образования 
в частных дошкольных образо-
вательных организациях в Мо-
сковской области, дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего образо-
вания в частных общеобразова-
тельных организациях в Москов-
ской области, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по имеющим государственную 
аккредитацию основным обще-
образовательным программам, 
включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обу-
чения, игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных 
услуг), и обеспечение питанием 
отдельных категорий обучаю-
щихся по очной форме обучения 
в частных общеобразовательных 
организациях в Московской 
области, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по имеющим государственную 
аккредитацию основным обще-
образовательным программам

2020-2024 годы
Средства бюдже-
та Московской 
области

145 705,00 877 765,00 0,00 0,00 291 763,00 293 001,00 293 001,00
Управление образова-
ния, образовательные 
учреждения

Получение в 
2020-2024 годах  
воспитанниками 
и обучающимися  
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования, а 
также дополнитель-
ного образования  
в муниципаль-
ных дошкольных 
образовательных и 
общеобразователь-
ных организациях, 
в том числе их 
обеспечение учеб-
никами и учебными 
пособиями

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

2.

Основное мероприятие 02. 
Финансовое обеспечение 
деятельности образовательных 
организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей                               

2020-2024 годы
Средства бюдже-
та Московской 
области

7 621,00 7 115,41 5 212,41 1 903,00 0,00 0,00 0,00
Управление образова-
ния, образовательные 
учреждения

2.1.

Мероприятие 02.01. Реализация 
мер социальной поддержки и 
социального обеспечения де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из их числа в муниципальных 
и частных организациях в Мо-
сковской области для детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей                                                 

2020-2021 годы
Средства бюдже-
та Московской 
области

7 621,00 7 115,41 5 212,41 1 903,00 0,00 0,00 0,00
Управление образова-
ния, образовательные 
учреждения

Осуществление 
мер социальной 
поддержки 35 
детям-сиротам в те-
чение 2020-2021 гг.

3.

Основное мероприятие 03. 
Реализация федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов общего образования, 
в том числе мероприятий по 
нормативному правовому и 
методическому сопровожде-
нию, обновлению содержания и 
технологий образования                               

2020-2024 годы Итого 160 431,00 1 467 684,33 209 132,09 298 691,13 320 573,67 316 794,48 322 492,96

Управление образо-
вания, Управление 
по делам несовер-
шеннолетних и 
защите их прав,                                               
образовательные 
учреждения

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

Средства феде-
рального бюджета 0,00 474 029,01 38 597,37 93 736,51 112 977,57 112 775,19 115 942,37

Средства бюдже-
та Московской 
области

160 431,00 772 456,31 166 960,89 175 033,46 144 919,53 141 809,80 143  732,63

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 221 199,01 3 573,83 29 921,16 62 676,57 62 209,49 62 817,96
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3.1.

Мероприятие 03.02. Обеспече-
ние переданного государствен-
ного полномочия Московской 
области по созданию комиссий 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав городских 
округов и муниципальных райо-
нов Московской области  

2020-2021 годы
Средства бюдже-
та Московской 
области

11 025,00 23 865,00 11 883,00 11 982,00 0,00 0,00 0,00
Управление по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав

Обеспечение дея-
тельности комиссий 
по делам несовер-
шеннолетних и 
защите их прав в 
городском округе 
Мытищи

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

3.2.

Мероприятие 03.04. Частич-
ная компенсация стоимости 
питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях в Московской области и в 
частных общеобразовательных 
организациях в Московской 
области, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по имеющим государственную 
аккредитацию основным обще-
образовательным программам, 
обучающимся по очной форме 
обучения                   

2020-2024 годы
Средства бюдже-
та Московской 
области

149 341,00 77 763,26 77 763,26 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление образова-
ния, образовательные 
учреждения

Предоставление в 
2020-2024 годах ча-
стичной компенса-
ции стоимости пи-
тания обучающимся 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях 
в Московской 
области и частных 
общеобразователь-
ных организациях 
в Московской 
области, имеющих 
государственную 
аккредитацию

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

3.3.

Мероприятие 03.05. Оплата 
расходов, связанных с компен-
сацией проезда к месту учебы и 
обратно отдельным категориям 
обучающихся по очной форме 
обучения муниципальных об-
щеобразовательных организа-
ций в Московской области                                               

2020-2024 годы
Средства бюдже-
та Московской 
области

65,00 651,00 72,00 117,00 164,00 149,00 149,00
Управление образова-
ния, образовательные 
учреждения

Предоставление 
проезда к месту 
учебы и обратно 
отдельным катего-
риям обучающихся 
в муниципальных 
образовательных 
организациях 
ежегодно в период с 
2020 по 2024 годы

3.4.

Мероприятие 03. 08. Частич-
ная компенсация стоимости 
питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях в Московской области и в 
частных общеобразовательных 
организациях в Московской 
области, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по имеющим государственную 
аккредитацию основным обще-
образовательным программам, 
обучающимся по очной форме 
обучения (за исключением обу-
чающихся по основным обще-
образовательным программам 
начального общего образования 
в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, кроме 
детей из многодетных семей)

2020-2024 годы
Средства бюдже-
та Московской 
области

0,00 47 937,00 47 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление образова-
ния, образовательные 
учреждения

Предоставление в 
2020-2024 годах ча-
стичной компенса-
ции стоимости пи-
тания обучающимся 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях 
в Московской 
области и частных 
общеобразователь-
ных организациях 
в Московской 
области, имеющих 
государственную 
аккредитацию

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

3.5.

Мероприятие 03.09. Организа-
ция бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих 
начальное 
общее образование в государ-
ственных и муниципальных 
образовательных организациях

2020-2024 годы

Итого 0,00 855 278,07 71 476,83 173 586,13 201 745,67 201 385,48 207 083,96

Управление образова-
ния, общее образова-
ние в государственных 
и муниципальных 
образовательных орга-
низациях

Организация бес-
платного горячего 
питания обучающих-
ся, получающих 
начальное общее 
образование в 
государственных 
и муниципальных 
образовательных 
организациях

Средства феде-
рального бюджета 0,00 474 029,01 38 597,37 93 736,51 112 977,57 112 775,19 115  942,37

Средства бюджета 
Московской 
области

0,00 297 993,05 29 305,63 61 229,46 68 593,53 68 470,80 70 393,63

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 83 256, 01 3 573,83 18 620,16 20 174,57 20 139,49 20 747,96

3.6.

Мероприятие 03.18. Органи-
зация питания обучающихся, 
получающих основное и среднее 
общее образование, и отдель-
ных категорий обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование, в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях в Московской области

2020-2024 годы

Итого 0,00 459 970,00 0,00 113 006,00 116 444,00 115 260,00 115 260,00

Управление образова-
ния, образовательные 
учреждения

Организация пита-
ния обучающихся, 
получающих основ-
ное и среднее общее 
образование, и 
отдельных категорий 
обучающихся, полу-
чающих начальное 
общее образование, 
в муниципальных 
образовательных 
организациях

Средства бюджета 
Московской 
области

0,00 322 027,00 0,00 101 705,00 73 942,00 73 190,00 73 190,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 137 943,00 0,00 11 301,00 42 502,00 42 070,00 42 070,00

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

3.7.

Мероприятие 03.25. Матери-
ально-техническое обеспечение 
в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 
автоматизированной системы 
учета предоставления питания 
обучающихся

2020-2024 годы

Итого 0,00 2 220,00 0,00 0,00 2 220,00 0,00 0,00

Управление образова-
ния, образовательные 
учреждения

Поставка комплек-
тов оборудования 
для безналичной 
оплаты питания в 
образовательных 
учреждениях

Средства бюджета 
Московской 
области

0,00 2 220,00 0,00 0,00 2 220,00 0,00 0,00

4.

Основное мероприятие 08. 
Модернизация школьных систем 
образования в рамках государ-
ственной программы Российской 
Федерации «Развитие образо-
вания»  

2020-2024 годы

Итого: 0,00 594 482,54 0,00 0,00 594 482,54 0,00 0,00

Управление капиталь-
ного строительства,                           
образовательные 
учреждения

Средства феде-
рального бюджета 0,00 145 641,35 0,00 0,00 145 641,35 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской 
области

0,00 358 410,07 0,00 0,00 358 410,07 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 90 431,12 0,00 0,00 90 431,12 0,00 0,00

4.1.

Мероприятие 08.01. Проведение 
работ по капитальному ремонту 
зданий региональных (муници-
пальных) общеобразовательных 
организаций                                                                

2020-2024 годы Итого 0,00 541 487,81 0,00 0,00 541 487,81 0,00 0,00

Управление капиталь-
ного строительства,    
образовательные 
учреждения

Проведение работ 
по капитальному 
ремонту зданий 
региональных 
(муниципальных) 
общеобразователь-
ных организаций                             

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

Средства феде-
рального бюджета 0,00 136 376,20 0,00 0,00 136 376,20 0,00 0,00

Средства бюдже-
та Московской 
области

0,00 350 962,83 0,00 0,00 350 962,83 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 54 148 78 0,00 0,00 54 148,78 0,00 0,00

4.2. Мероприятие 08.02. Оснащение 
отремонтированных зданий 
общеобразовательных органи-
заций средствами обучения и 
воспитания

2020-2024 годы

Итого 0,00 22 004,73 0,00 0,00 22 004,73 0,00 0,00

Управление капиталь-
ного строительства,    
образовательные 
учреждения

Оснащение отре-
монтированных 
зданий общеоб-
разовательных 
организаций сред-
ствами обучения и 
воспитания

Средства феде-
рального бюджета 0,00 9 265,15 0,00 0,00 9 265,15 0,00 0,00

Средства бюдже-
та Московской 
области

0,00 7 447,24 0,00 0,00 7 447,24 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 5 292,34 0,00 0,00 5 292,34 0,00 0,00
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4.3.

Мероприятие 08.03. Меро-
приятия по разработке про-
ектно-сметной документации 
на проведение капитального 
ремонта зданий муниципальных 
общеобразовательных организа-
ций в Московской области

2020-2024 годы

Итого 0,00 30 990,00 0,00 0,00 30 990,00 0,00 0,00

Управление капиталь-
ного строительства,    
образовательные 
учреждения

Разработка про-
ектно-сметной 
документации на 
проведение капи-
тального ремонта 
образовательных 
учреждений

Средства бюджета 
Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 30 990,00 0,00 0,00 30 990,00 0,00 0,00

5.
Основное мероприятие Е1. Фе-
деральный проект «Современная 
школа»                                

2020-2024 годы

Итого 8 781,61 29 147,10 9 224,23 3 062,08 5 215,94 2 607,73 9 037,12 Управление образо-
вания, 
Управление капиталь-
ного строительства, 
МКУ «Управление 
ЖКХ городского 
округа Мытищи»                           
образовательные 
учреждения

Средства феде-
рального бюджета 0,00 12 382,57 0,00 2 240,55 2 353,12 1 176,38 6 612,52

Средства бюджета 
Московской 
области

0,00 4 127,54 0,00 746,85 784,38 392,13 2 204,18

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

8 781,61 12 636,99 9 224,23 74,68 2 078,44 1 039,22 220,42

5.1.

Мероприятие Е1.01. Обновление 
материально-технической базы в 
организациях, осуществляющих 
образовательную 

2020-2024 годы Итого 0,00 9 037,12 0,00 0,00 0,00 0,00 9 037,12
Управление образова-
ния, образовательные 
учреждения

Обновление матери-
ально-технической 
базы в организациях, 
осуществляющих 

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

деятельность исключительно по 
адаптированным основным об-
щеобразовательным программам

Средства феде-
рального бюджета 0,00 6 612,52 0,00 0,00 0,00 0,00 6 612,52

образовательную 
деятельность исклю-
чительно по адапти-
рованным основным 
общеобразователь-
ным программам                       

Средства бюджета 
Московской 
области

0,00 2 204,18 0,00 0,00 0,00 0,00 2 204,18

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 220,42 0,00 0,00 0,00 0,00 220,42

5.2.

Мероприятие Е1.02. Создание 
центров образования естествен-
но-научной и технологической                                           
направленности  

2020-2024 годы

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление образо-
вания, 
образовательные 
учреждения

Создание центров 
образования есте-
ственно-научной и 
технологической                                                                            
направленности

Средства бюджета 
Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление капиталь-
ного строительства,    
образовательные 
учреждения

5.3.

Мероприятие Е1.04. Мероприя-
тия по проведению капитального 
ремонта в муниципальных обще-
образовательных организациях в 
Московской области                                                                

2020-2024 годы Итого 8 781,61 9 224,23 9 224,23 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление капиталь-
ного строительства,    
образовательные 
учреждения

Мероприятия по 
проведению капи-
тального ремонта в 
МБОУ СОШ № 7 и 
МБОУ ШОВЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Средства бюджета 
Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

8 781,61 9 224,23 9 224,23 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4. Мероприятие Е1.05. Создание и 
обеспечение функционирования 
центров образования естествен-
но - научной и технологической 
направленности  в общеобразо-
вательных организациях,           
расположенных в сельской мест-
ности и малых городах

2020-2024 годы Итого 0,00 10 885,75 0,00 3 062,08 5 215,94 2 607,73 0,00 Управление образова-
ния, МКУ «Управле-
ние ЖКХ городского 
округа Мытищи», 
образовательные 
учреждения

Оснащены средства-
ми обучения центры 
естественно - науч-
ной и технологиче-
ской                           
направленности  в 
общеобразователь-
ных организациях, 
расположенных в 
сельской местности 
и малых городах                           

Средства феде-
рального бюджета 0,00 5 770,05 0,00 2 240,55 2 353,12 1 176,38 0,00

Средства бюджета 
Московской 
области

0,00 1 923,36 0,00 746,85 784,38 392,13 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 192,34 0,00 74,68 78,44 39,22 0,00

0,00 3 000,00 0,00 0,00 2 000,00 1 000,00 0,00
МКУ «Управление 
ЖКХ городского окру-
га Мытищи»,

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

ИТОГО
Итого 3 035 252,68 24 958 149,01 3 374 354,71 3 969 612,05 6 537 982,80 5 554 190,47 5 522 008,98
Средства феде-
рального бюджета 0,00 1 053 726,93 70 887,37 190 008,06 359 403,04 211 054,57 222 373,89

Средства бюджета 
Московской 
области

2 382 943,00 19 968 252,05 2 726 754,02 2 904 347,31 5 233 470,98 4 548 632,93 4 555 046,81

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

652 309,68 3 936 170,03 576 713,32 875 256,68 945 108,78 794 502,97 744  588,28

2020-2024 годы

Управление образования администрации городского округа Мытищи
Итого 2 901 477,90 24 089 746,33 3 333 243,59 3 841 393,69 5 889 759,96 5 503 340,11 5 522 008,98
Средства феде-
рального бюджета 0,00 908 085,58 70 887,37 190 008,06 213 761,69 211 054,57 222 373,89

Средства бюджета 
Московской 
области

2 371 918,00 19 585 976,98 2 714 871,02 2 892 365,31 4 875 060,91 4 548 632,93 4 555 046,81

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

529 559,90 3 595 683,77 547 485,20 759 020,32 800 937,36 743 652,61 744  588,28

2020-2024 годы

Управление по делам несовершеннолетних и защите их права администрации городского округа Мытищи
Средства бюджета 
Московской 
области 11 025,00 23 865,00 11 883,00 11 982,00 0,00 0,00 0,00

2020-2024 годы

Управление капитального строительства администрации городского округа Мытищи
Итого 122 749,78 808 572,76 29 228,12 116 236,36 613 257,92 49 850,36 0,00

  

Средства феде-
рального бюджета 0,00 145 641,35 0,00 0,00 145 641,35 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской 
области

0,00 358 410,07 0,00 0,00 358 410,07 0,00 0,00

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

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

122 749,78 304 521,34 29 228,12 116 236,36 109 206,50 49 850,36 0,00

2020-2024 годы

МКУ «Управление ЖКХ городского округа Мытищи»

Итого 0,00 35 964,92 0,00 0,00 34 964,92 1 000,00 0,00

Средства городско-
го округа Мытищи 0,00 35 964,92 0,00 0,00 34964,92 1 000,00 0,00

12. Подпрограмма 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

12.1. Паспорт подпрограммы 3 
«Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

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

Источники фи-
нансирования

Расходы  (тыс. рублей)

 2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год Итого

Всего по подпрограмме Всего
в том числе:

352 271,88 375 267,87 399 028,78 361 405,40 361 405,40 1 849 379,33
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Средства бюдже-
та Московской 
области

0,00 0,00 18 671,00 0,00 0,00 18 671,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

352 271,88 375 267,87 380 357,78 361 405,40 361 405,40 1 830 708,33

Управление образования 
администрации городско-
го округа Мытищи

Всего
в том числе: 350 296,43 364 597,80 399 028,78 361 405,40 361 405,40 1 836 733,81

Средства бюдже-
та Московской 
области

0,00 0,00 18 671,00 0,00 0,00 18 671,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

350 296,43 364 597,80 380 357,78 361 405,40 361 405,40 1 818 062,81

Управление капитального 
строительства адми-
нистрации городского 
округа Мытищи

Всего
в том числе: 1 975,45 10 670,07 0,00 0,00 0,00 12 645,52

Средства бюдже-
та Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

1 975,45 10 670,07 0,00 0,00 0,00 12 645,52

12.2. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

№ п/п Мероприятие подпрограммы
Сроки 

исполнения 
мероприятий

Источники 
финансиро-

вания

Объем фи-
нансирования 
мероприятия в 
году, предше-

ствующем году 
начала реализа-
ции программы 

(тыс. руб.)

Всего  (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за вы-
полнение мероприятия 

подпрограммы

Результаты выпол-
нения мероприятий 

подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

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

1.

Основное мероприятие 03. 
Финансовое  обеспечение 
оказания услуг (выполнения 
работ) организациями до-
полнительного образования»                                 

2020-2024 
годы

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

308 952,37 1 662 233,20 336 721,73 340 460,44 322 324,03 331 363,50 331 363,50

Управление образования, 
управление капитального 
строительства образова-
тельные учреждения

1.1.

Мероприятие 03.01. Расходы 
на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
– организации дополнитель-
ного образования                                                 

2020-2024 
годы

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

308 952,37 1 649 587,68 334 746,28 329 790,37 322 324,03 331 363,50 331 363,50
Управление образования, 
образовательные учреж-
дения

Обеспечение 
деятельности 
подведомствен-
ных организаций 
дополнительного 
образования 

1.2.

Мероприятие 03.02. Укре-
пление материально-техни-
ческой базы и проведение 
текущего ремонта учреж-
дений дополнительного 
образования

2020-2024 
годы

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

0,00 12 645,52 1 975,45 10 670,07 0,00 0,00 0,00
Управление капитального 
строительства,    образова-
тельные учреждения

Проведение текуще-
го ремонта учрежде-
ний дополнительно-
го образования

2.

Основное мероприятие 04. 
Реализация мер, направ-
ленных на повышение 
эффективности воспитатель-
ной деятельности в системе 
образования

2020-2024 
годы

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,00 18 671,00 0,00 0,00 18 671,00 0,00 0,00
Управление образования, 
образовательные учреж-
дения

2.1.
Мероприятие 04.06. Реали-
зация отдельных мероприя-
тий  в сфере образования 

2020-2024 
годы

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,00 18 671,00 0,00 0,00 18 671,00 0,00 0,00
Управление образования, 
образовательные учреж-
дения

Повышение 
эффективности 
воспитательной де-
ятельности в сфере 
образования

3.

Основное мероприятие 06. 
Обеспечение функциониро-
вания модели персонифици-
рованного финансирования 
дополнительного образова-
ния детей

2020-2024 
годы

Итого 31 348,00 168  475,13 15 550,15 34 807,43 58 033,75 30 041,90 30 041,90

Управление образования, 
образовательные учреж-
дения

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

31 348,00 168 475,13 15 550,15 34 807,43 58 033,75 30 041,90 30 041,90

3.1.

Мероприятие 06.01. Внедре-
ние и обеспечение функцио-
нирования модели 
персонифицированного фи-
нансирования дополнитель-
ного образования детей

2020-2024 
годы

Итого 31 348,00 168 475,13 15 550,15 34 807,43 58 033,75 30 041,90 30 041,90

Управление образования, 
образовательные учреж-
дения

Обеспечение 
функционирования 
модели 
персонифицирован-
ного финансирова-
ния дополнитель-
ного образования 
детей

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

31 348,00 168 475,13 15 550,15 34 807,43 58 033,75 30 041,90 30 041,90

4.
Основное мероприятие А1. 
Федеральный проект «Куль-
турная среда»                                  

2020-2024 
годы

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление образования, 
образовательные учреж-
дения

4.1.

Мероприятие А1.02. При-
обретение музыкальных 
инструментов для муници-
пальных организаций допол-
нительного образования 
Московской области, осу-
ществляющих деятельность 
в сфере культуры  деятель-
ность в сфере культуры                                              

2020-2024 
годы

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление образования, 
образовательные учреж-
дения

Приобретение музы-
кальных инструмен-
тов для муниципаль-
ных организаций 
дополнительного 
образования Мо-
сковской области, 
осуществляющих 
деятельность в 
сфере культуры  
осуществляющих 
деятельность в 
сфере культуры                                              

Итого

Итого 340 300,37 1 849 379,33 352 271,88 375 267,87 399 028,78 361 405,40 361 405,40

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,00 18 671,00 0,00 0,00 18 671,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

340 300,37 1 830 708,33 352 271,88 375 267,87 380 357,78 361 405,40 361 405,40

в том числе

2020-2024 
годы

Управление образования администрации городского округа Мытищи

Итого 340 300,37 1 836 733,81 350 296,43 364 597,80 399 028,78 361 405,40 361 405,40

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,00 18 671,00 0,00 0,00 18 671,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

340 300,37 1 818 062,81 350 296,43 364 597,80 380 357,78 361 405,40 361 405,40
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2020-2024 

годы

Управление капитального строительства администрации городского округа Мытищи

Итого 0,00 12 645,52 1 975,45 10 670,07 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

0,00 12 645,52 1 975,45 10 670,07 0,00 0,00 0,00

13. Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

13.1. Паспорт подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

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

Источники фи-
нансирования

Расходы  (тыс. рублей)

 2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год Итого

Всего по подпрограмме Всего
в том числе:

19 569,80 19 591,59 23 029,10 19 383,50 19 383,50 100 957,49

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

19 569,80 19 591,59 23 029,10 19 383,50 19 383,50 100 957,49

Управление образования 
администрации город-
ского округа Мытищи

Всего
в том числе:

19 569,80 19 591,59 19 383,50 19 383,50 19 383,50 97 311,89

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

19 569,80 19 591,59 19 383,50 19 383,50 19 383,50 97 311,89

Администрация город-
ского округа Мытищи

Всего
в том числе:

0,00 00 3 645,60 0,00 0,00 3 645,60

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 0,00 3 645,60 0,00 0,00 3 645,60

13.2. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

№ п/п Мероприятие подпрограммы
Сроки 

исполнения 
мероприятий

Источники фи-
нансирования

Объем фи-
нансирования 
мероприятия в 
году, предше-

ствующем году 
начала реализа-
ции программы 

(тыс. руб.)

Всего  (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за вы-
полнение мероприятия 

подпрограммы

Результаты выпол-
нения мероприятий 

подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

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

1.

Основное мероприятие 01. 
Создание условий для реали-
зации полномочий органов 
местного самоуправления                                 

2020-2024 годы

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

18 933,90 100 957,49 19 569,80 19 591,59 23 029,10 19 383,50 19 383,50
Управление образования, 
прочие  учреждения в 
области образования

1.1.

Мероприятие 01.02. Обеспе-
чение деятельности прочих 
учреждений образования 
(межшкольные учебные 
комбинаты, хозяйственные 
эксплуатационные конторы, 
методические кабинеты)

2020-2024 годы

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

15 844,80 88 342,38 17 719,80 18 226,08 17 465,50 17 465,50 17 465,50
Управление образования, 
прочие  учреждения в 
области образования

Обеспечение дея-
тельности подведом-
ственных прочих ор-
ганизаций в области 
образования

1.2.
Мероприятия 01.03. Меро-
приятия в сфере образования

2020-2024 годы

Итого 3 089,00 12 614,51 1 850,00 1 365,15 5 563,00 1 918,00 1 918,00
Управление образования, 
прочие  учреждения в 
области образования

Проведение меро-
приятий в соответ-
ствии с утверждён-
ным планом

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

3 089,00 8 969,51 1 850,00 1 365,51 1 918,00 1 918,00 1 918,00

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

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

0,00 3 645,00 0,00 0,00 3 645,00 0,00 0,00
Администрация городского 
округа Мытищи

Выплата денежного 
поощрения педагоги-
ческих работникам 
за плодотворную 
работу по подготовке 
выпускников  об-
щеобразовательных 
учреждение , набрав-
ших максимальное 
количество баллов по 
единому государ-
ственному экзамену 
в 2022 году

Итого

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

18 933,90 100 957,49 19 569,80 19 591,59 23 029,10 19 383,50 19 383,50

2020-2024 годы

Управление образования администрации городского округа Мытищи

Итого 18 933,90 97 311,89 19 569,80 19 591,59 19 383,50 19 383,50 19 383,50

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

18 933,90 97 311,89 19 569,80 19 591,59 19 383,50 19 383,50 19 383,50

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

2020-2024 годы

Управление капитального строительства администрации городского округа Мытищи

Итого 0,00 3 645,60 0,00 0,00 3 645,60 0,00 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

0,00 3 645,60 0,00 0,00 3 645,60 0,00 0,00»
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