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2.7.2. Дата и время начала приема Заявок: 18.11.2022 в 09 час. 00 мин.* 

* Здесь и далее указано московское время 
 
понедельник** - четверг** с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
пятница** и предпраздничные дни ** с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
 
2.7.3. Дата и время окончания срока приема Заявок: 19.12.2022 в 18 час. 00 мин. 
 
2.7.4. Дата рассмотрения Заявок: 20.12.2022 в 17 час. 00 мин. 
 
2.8. Место, дата и время проведения аукциона: 
 
2.8.1. Место проведения аукциона: Московская область, городской округ Красногорск,  

г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7, башня Z, этаж 14, ГКУ «РЦТ», аукционный зал,  
тел.  +7 (925) 082-80-34. 

 
2.8.2. Дата и время проведения аукциона: 21.12.2022 в 11 час. 00 мин. 
 

ВНИМАНИЕ! 
 
В связи с установленным по адресу: Московская область, городской округ Красногорск,  

г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7, контрольно-пропускным режимом, 
заявителю/участнику аукциона, подающему/подавшему заявку на участие в аукционе, или его 
уполномоченному представителю, следует не позднее, чем за один рабочий день  
(до 14 час. 00 мин.) для граждан Российской Федерации и не позднее, чем за шесть рабочих дней 
(до 14 час. 00 мин.) для иностранных граждан до даты посещения ГКУ «РЦТ» сообщить 
следующие сведения для оформления соответствующего пропуска: номер аукциона, фамилию, 
имя, отчество на электронную почту rct_torgi@mosreg.ru. 

 
Для прохода в здание, расположенное по адресу: Московская область, городской округ 

Красногорск, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7, визитеру необходимо при себе иметь 
документ, удостоверяющий его личность. 

 
В случае несоблюдения указанного порядка и сроков заказа пропуска  

по вине заявителя / участника аукциона, организатор аукциона признается исполнившим 
возможность обеспечения всем заявителям/участникам аукциона или их представителям, подать 
заявку / присутствовать на аукционе. 

 
3. Информационное обеспечение: 

3.1. Извещение о проведении аукциона (далее – Извещение) размещается на Официальном 
сайте торгов.  

3.2. Извещение публикуется: 
 на официальном сайте Администрации городского округа Мытищи Московской области 

www.mytyshi.ru;  
 в официальном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи Московской 

области - «Официальные Мытищи». 
3.3. Дополнительно информация об аукционе размещается:  

 на Портале ЕАСУЗ. 
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Наименование: Администрация городского округа Мытищи Московской области 
Место нахождения: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт, 

д.36/7 
Адрес электронной почты: ar.adm@adm-pushkino.ru. 
Номер контактного телефона: +7 495 993 62 21. 
Адрес сайта: www.adm-pushkino.ru. 
 
 
2.2. Организатор аукциона - орган исполнительной власти Московской области, 

отвечающий за соответствие организации аукциона требованиям действующего законодательства, 
утверждающий Извещение о проведении аукциона и изменения в Извещение о проведении 
аукциона, Извещение об отказе в проведении аукциона, отвечающий за соблюдение сроков 
размещения Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), в Государственной информационной 
системе Московской области «Единая автоматизированная система управления закупками 
Московской области» (далее – Портал ЕАСУЗ), в соответствии с действующим 
законодательством. 
 

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области. 
Место нахождения: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. 
Адрес сайта: www.zakaz-mo.mosreg.ru. 
 
Организационно – технические функции по организации и проведению аукциона 
осуществляет: 
 
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов» (далее – ГКУ «РЦТ») 
Место нахождения, почтовый адрес: 143407, Московская область, городской округ 
Красногорск, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7. 
Сайт: rctmo.mosreg.ru, адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru. 
 
2.3. Предмет аукциона: право заключить договор комплексного развития территории 

жилой застройки ориентировочной площадью 11 га, расположенной по адресу: Московская 
область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 18Б, ул. Комарова-Институтская. 

 
2.4. Начальния цена предмета аукциона: 14 361 528,00 руб. (Четырнадцать миллионов 

триста шестьдесят одна тысяча пятьсот двадцать восемь руб. 00 коп.). 
 
2.5. «Шаг аукциона»: 718 076,40 руб. (Семьсот восемнадцать тысяч семьдесят шесть руб.  

40 коп.) 
 
2.6. Размер задатка для участия в аукционе: 14 361 528,00 руб. (Четырнадцать миллионов 

триста шестьдесят одна тысяча пятьсот двадцать восемь руб. 00 коп.), НДС не облагается. 
 
Срок внесения задатка: с 18.11.2022 по 19.12.2022 до 18 час. 00 мин.  

 
2.7. Место и срок приема заявок на участие в аукционе: 
 
 
2.7.1. Место приема Заявок на участие в аукционе (далее - Заявка): Московская область, 

городской округ Красногорск, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7, башня Y, этаж 21, ГКУ «РЦТ»,  
тел. +7 (925) 082-80-34. 
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 1. Правовое регулирование 
 

Аукцион, открытый по форме подачи предложений с ограничением по составу участников- 
только для юридических лиц (далее – аукцион), проводится в соответствии с требованиями: 

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 
- Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 № 701  

«Об утверждении Правил проведения торгов на право заключения договора о комплексном 
развитии территории, Правил определения начальной цены торгов на право заключения договора 
о комплексном развитии территории при принятии решения о комплексном развитии территории 
Правительством Российской Федерации и Правил заключения договора о комплексном развитии 
территории посредством проведения торгов в электронной форме»; 

- Закона Московской области № 2/2021-ОЗ «О некоторых вопросах комплексного развития 
территорий муниципальных образований Московской области и о внесении изменений  
в некоторые законы Московской области по вопросам перераспределения полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами 
государственной власти Московской области и наделения органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области по комплексному развитию территории»; 

- Закона Московской области № 250/2017-ОЗ «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами 
государственной власти Московской области по комплексному развитию территории»; 

- Постановления Правительства Московской области от 26.01.2021 № 29/3 «О порядке 
комплексного развития территорий в Московской области»; 

- Решения Градостроительного совета Московской области (протокол от 02.08.2022 № 29). 
- Постановления Правительства Московской области от 31.08.2021 № 758/30  

«Об утверждении дополнительных требований к участникам торгов в форме аукциона на право 
заключения договора о комплексном развитии территории»; 

- Постановления Администрации городского округа Мытищи Московской области  
от 03.11.2022 № 5119 «О проведении аукциона на право заключить договор комплексного 
развитии территории жилой застройки ориентировочной площадью 11 га, расположенной  
по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 18Б, ул. Комарова-Институтская» 
(в редакции постановления от 17.11.2022 № 5318) (Приложение 1); 

 
2. Сведения об аукционе 

 
2.1. Орган местного самоуправления, уполномоченный на принятие решения  

о проведении аукциона - принимающий решение о проведении аукциона, об отказе  
от проведения аукциона, об условиях аукциона (в том числе о начальной цене предмета аукциона, 
условиях и сроках исполнения договора о комплексном развитии территории), отвечающий  
за своевременное размещение на официальном сайте органа местного самоуправления 
(муниципального образования) Московской области в сети «Интернет» и опубликованию  
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов  
и иной официальной информации, указанного Извещения, а при отсутствии у органа местного 
самоуправления (муниципального образования) Московской области официального сайта -  
на официальном сайте Московской области в сети «Интернет», за соблюдение сроков заключения 
договора о комплексном развитии территории и осуществляющий его заключение. 
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8.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномоченными представителями осуществляется 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Лица, желающие принять участие  
в аукционе, должны использовать форму Заявки (Приложение 2). 

8.4. Заявки принимаются по месту и в срок подачи Заявок, указанные в разделе 2 Извещения.  
8.5. Принятая Заявка регистрируется в журнале регистрации заявок с присвоением  

ей соответствующего номера, даты и времени приема. 
8.6. При подаче Заявителями Заявок, сотрудником, осуществляющим прием и оформление 

документов, консультации не проводятся. 
8.7. Заявка, направленная Организатору аукциона по истечении срока, указанного  

в п. 2.7.3. Извещения, возвращается заявителю без рассмотрения в день ее поступления  
или в следующий за днем ее поступления рабочий день. 

8.8. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем единовременно.  
Не допускается раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, представление 
дополнительных документов после подачи Заявки или замена ранее поданных документов  
без отзыва Заявки. 

8.9. Заявитель, подавший Заявку, вправе отозвать поданную им Заявку либо внести  
в нее изменения в любое время до установленного в Извещении дня окончания срока приема 
Заявок (пункт 2.7.3.). 

При этом изменение Заявки возможно только при условии отзыва ранее поданной Заявки  
и подаче новой Заявки в порядке, установленном Извещением. 

Заявитель вправе повторно подать Заявку в порядке, установленном в Извещении,  
при условии отзыва ранее поданной Заявки. 

8.10. Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления Заявителем в адрес 
Организатора аукциона уведомления в письменной форме (с указанием даты приема Заявки)  
за подписью уполномоченного представителя Заявителя. Уведомление об отзыве принятой Заявки 
принимается в установленные в Извещении дни и часы приема Заявок, аналогично порядку 
приема Заявок. 

8.11. Заявка подается Заявителем по форме, которая установлена в Извещении  
(Приложение 2). Заявка должна быть заполнена по всем пунктам и подписана уполномоченным 
представителем Заявителем и заверена печатью Заявителя (при наличии). 

8.12. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть: 
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов; 
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам; 
- копии документов, входящие в состав Заявки, должны иметь четко читаемый текст; 
- на прошивке заверены подписью уполномоченного представителя Заявителя с указанием 

количества листов. 
8.13. При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается применение 

факсимильных подписей. 
8.14. Ответственность за достоверность представленной информации и документов несет 

Заявитель. 
8.15. Поданные документы на участие в аукционе не возвращаются, за исключением случаев, 

указанных в пунктах 8.7., 8.9. Извещения о проведении аукциона. 
8.16. Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, который 

должен содержать сведения о заявителях, датах подачи ими заявок на участие в аукционе, 
внесенных задатках за участие в аукционе, а также сведения о заявителях, которым отказано  
в допуске к аукциону, с указанием оснований отказа. Протокол приема заявок на участие  
в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем 
окончания срока приема заявок. Заявитель становится участником аукциона с момента 
подписания организатором аукциона протокола приема заявок на участие в аукционе. 
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7.13. Задаток, внесенный Участником аукциона, признанным Победителем аукциона/ иным 
Участником аукциона, с которым заключается договор о комплексном развитии территории, 
засчитывается в счет предложенной им цены предмета аукциона. 

7.14. Задатки, внесенные лицами, уклонившимися или отказавшимися от заключения договора 
о комплексном развитии территории, не возвращаются. 

7.15. В случае принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона, 
поступившие задатки возвращаются Заявителям в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия 
такого решения. 

7.16. В случае изменения реквизитов Заявителя/Участника аукциона для возврата задатка, 
указанных в Заявке, Заявитель/Участник аукциона направляет в адрес Организатора аукциона 
уведомление об их изменении, при этом задаток возвращается Заявителю/Участнику аукциона  
в порядке, установленном настоящим разделом. 

 
8. Порядок подачи, отзыва и изменения Заявок 
8.1. Заявителю с учетом требований разделов 6; 7 Извещения необходимо представить 

следующие документы: 
а) Заявку на участие в аукционе по установленной в Извещении форме с указанием 

банковских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка (Приложение 2);  
б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 
в) документы, содержащие сведения, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, 

предусмотренным разделом 6 Извещения. 
г) документы подтверждающие отсутствие у Заявителя недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации  
о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности Заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными  
к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах)  
за прошедший календарный год, размер которых на последнюю отчетную дату равен совокупному 
размеру требований к должнику - юридическому лицу или превышает его, что является условием 
для возбуждения производства по делу о банкротстве в соответствии с Федеральным законом  
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Заявитель считается 
соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано 
заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению 
не принято либо не истек установленный законодательством Российской Федерации срок 
обжалования указанных недоимки, задолженности. Такое правило не применяется в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». 

д) документы, подтверждающие полномочия представителя Заявителя; 
е) письменное заявление о том, что Заявитель не является ликвидируемым юридическим 

лицом (не находится в процессе ликвидации), а также о том, что в отношении Заявителя  
не осуществляется на основании решения арбитражного суда одна из процедур, применяемых  
в деле о банкротстве в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ  
«О несостоятельности (банкротстве)», и в отношении Заявителя отсутствует решение 
арбитражного суда о приостановлении его деятельности в качестве меры административного 
наказания. 

В случае если Заявителем не представлена выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц, Организатор аукциона самостоятельно запрашивает сведения об Заявителе, 
содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц. 

8.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку. 
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подтвержденных разрешениями на ввод объектов в эксплуатацию, полученных в рамках 
исполнения таких договоров, не менее 50 % от предусмотренного объема строительства; 

- такое лицо, либо его учредитель (участник), или любое из его дочерних обществ,  
или его основное общество, или любое из дочерних обществ его основного общества имеет опыт 
строительства социальных объектов (объектов образования), подтвержденный разрешениями  
на ввод объектов в эксплуатацию. 

 
7. Порядок внесения и возврата задатка 
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. Заявители 

обеспечивают поступление задатков в порядке и в сроки, указанные в Извещении.  
7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поручение, 

квитанция об оплате или иной документ, подтверждающие перечисление задатка, с отметкой 
банка о его исполнении.  

7.3. Поступление денежных средств на расчетный счет, указанный в п. 7.5. Извещения, 
признается заключением Соглашения о задатке (Приложение 3). 

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно 
Заявитель. 
Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка иными лицами. 
Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться ошибочно 
перечисленными денежными средствами и возвращены плательщику. 

7.5. Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заявителем 
единым платежом на расчетный счет по следующим банковским реквизитам: 
Получатель платежа: МЭФ Московской области (05868217110 Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов») 
ИНН 5024147611, КПП 502401001, 
Номер счета получателя средств: 03222643460000004800 
Единый казначейский счёт: 40102810845370000004 
БИК 004525987 
Банк получателя: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) 
для перечисления задатка рекомендуется указывать в соответствующих полях КБК - «0», ОКТМО - «0». 

7.6. В документе, подтверждающем внесение задатка (пункт 7.2.), в обязательном порядке 
указывается назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата 
аукциона), по Соглашению о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов 
Соглашения о задатке), НДС не облагается».  

7.7. Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в качестве задатка  
в установленные порядке и сроки на расчетный счет, указанный в п.7.5. Извещения, является 
справка получателя платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукционной комиссии. 

7.8. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после окончания установленного 
срока приема Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, установленном для Участников 
аукциона.  

7.9. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок (пункт 2.7.3), 
возвращается такому Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва Заявки Заявителем позднее дня окончания срока 
приема Заявок задаток возвращается в порядке, установленном для возврата задатков за участие  
в торгах участников торгов (пункт 7.11.). 

7.10. Задаток Заявителя, которому отказано в допуске к участию в аукционе, возвращается 
такому Заявителю в течение 5 (Пяти) рабочих со дня подписания Протокола приема заявок  
на участие в аукционе. 

7.11. Задатки лиц, участвовавших в аукционе, но не победивших в нем, возвращаются  
в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

7.12. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе, возвращается в срок, 
предусмотренный п. 7.11. Извещения. 
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4. Сведения о территории, в отношении которой заключается договор о комплексном 
развитии территории (далее – территория) 
Местоположение территории: в соответствии со Схемами расположения территорий, 
являющимися Приложением № 1 к проекту Договора о комплексном развитии территории  
(в составе Приложения 1 к настоящему Извещению). 
Границы территории: в соответствии со Схемами расположения территорий, являющимися 
Приложением № 1 к проекту Договора о комплексном развитии территории (в составе 
Приложения 1 к настоящему Извещению). 
Площадь территории: 11 га  
 

5. Перечень и содержание ограничений использования, обременений прав, 
содержащихся в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества, 
реестре сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий Единого 
государственного реестра недвижимости, на земельные участки, объекты недвижимого 
имущества, расположенные в границах территории: в соответствии с Постановлением 
Администрации городского округа Мытищи Московской области от 03.11.2022 № 5119  
«О проведении аукциона на право заключить договор комплексного развитии территории жилой 
застройки ориентировочной площадью 11 га, расположенной по адресу: Московская область,  
г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 18Б, ул. Комарова-Институтская» (в редакции постановления  
от 17.11.2022 № 5318) (Приложение 1). 

 
6. Требования к Участникам Аукциона 
Участником аукциона (далее – Участник) может быть юридическое лицо независимо  

от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала отвечающее следующим требованиям: 

- такое лицо либо его учредитель (участник), или любое из его дочерних обществ,  
или его основное общество, или любое из дочерних обществ его основного общества имеет  
за последние пять лет, предшествующих дате проведения аукциона, опыт участия в строительстве 
объектов капитального строительства в совокупном объеме не менее десяти процентов от объема 
строительства, предусмотренного решением о комплексном развитии территории, который 
подтверждается наличием полученных в порядке, установленном Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 
в качестве застройщика, и (или) технического заказчика, и (или) генерального подрядчика  
в соответствии с договором строительного подряда; 

- у руководителя, лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа, 
членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица 
отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая 
судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных лиц наказания  
в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью в сфере строительства, реконструкции объектов капитального строительства  
или организации таких строительства, реконструкции и административного наказания в виде 
дисквалификации; 

- такое лицо, либо его учредитель (участник), или любое из его дочерних обществ,  
или его основное общество, или любое из дочерних обществ его основного общества, не является 
застройщиком проблемного объекта,  за исключением случаев, когда такое лицо приобрело права 
застройщика проблемного объекта на земельный участок с находящимися на нем объектом 
(объектами) незавершенного строительства, неотделимыми улучшениями в порядке, 
предусмотренном параграфом 7 главы IX Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ  
«О несостоятельности (банкротстве)»; 

- такое лицо, либо его учредитель (участник), или любое из его дочерних обществ,  
или его основное общество, или любое из дочерних обществ его основного общества имеет опыт 
реализации комплексных застроек (на основании договоров о развитии застроенной территории, 
договоров о комплексном освоении территории, договора о комплексном развитии территории), 
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- не подано ни одной Заявки либо принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех Заявителей; 

- на дату окончания срока приема Заявок на участие в аукционе подана только одна Заявка; 
- только один Заявитель допущен к участию в аукционе; 
- в аукционе участвовали менее чем два Участника аукциона; 
- после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из Участников 

не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене. 
11.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом. 
 

12. Условия и срок заключения договора о комплексном развитии территории 
 
12.1. Договор о комплексном развитии территории должен быть заключен с Победителем 

аукциона не позднее 30-го дня со дня размещения Протокола о результатах аукциона 
в соответствии с проектом договора, который является Приложением к постановлению 
Администрации городского округа Мытищи Московской области от 03.11.2022 № 5119   
«О проведении аукциона на право заключить договор комплексного развитии территории жилой 
застройки ориентировочной площадью 11 га, расположенной по адресу: Московская область,  
г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 18Б, ул. Комарова-Институтская» (в редакции постановления  
от 17.11.2022 № 5318) (Приложение 1). 

12.2. Договор о комплексном развитии территории заключается по начальной цене предмета 
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся по причине участия  
в нем единственного участника и такой единственный участник в письменной форме заявил 
организатору аукциона о своем намерении заключить указанный договор не позднее 30-го дня  
со дня размещения протокола о результатах аукциона. 

12.3. В случае отказа или уклонения Победителя аукциона от заключения договора  
о комплексном развитии территории, в том числе его отказа или уклонения от уплаты, 
предложенной им цены предмета аукциона, участник аукциона, сделавший предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, вправе заключить такой договор в 30-дневный срок  
со дня истечения установленного в пункте 12.1 Извещения срока по цене, предложенной 
победителем аукциона. При этом цена предмета аукциона подлежит уплате также в указанный 
срок. 

12.4. С целью заключения договора о комплексном развитии территории с Победителем 
аукциона или иным лицом, имеющим право на заключение указанного договора в соответствии  
с пунктом 12.3 Извещения, орган местного самоуправления, уполномоченный на принятие 
решения о проведении аукциона направляет указанному лицу не позднее рабочего дня, 
следующего за днем размещения Протокола о результатах аукциона, проект договора  
о комплексном развитии территории в 3 экземплярах, каждый из которых должен быть подписан 
органом местного самоуправления, уполномоченным на принятие решения о проведении 
аукциона. 

С целью заключения договора о комплексном развитии территории с лицом, имеющим право 
на заключение указанного договора в соответствии с пунктом 12.3 Извещения, орган местного 
самоуправления, уполномоченный на принятие решения о проведении аукциона направляет 
указанному лицу не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, указанного  
в пункте 12.1 Извещения, проект договора о комплексном развитии территории в 3 экземплярах, 
каждый из которых должен быть подписан органом местного самоуправления, уполномоченным 
на принятие решения о проведении аукциона. 

12.5. Подписанные Победителем аукциона или иным лицом, имеющим право на заключение 
договора о комплексном развитии территории, экземпляры договора о комплексном развитии 
территории направляются органу местного самоуправления, уполномоченный на принятие 
решения о проведении аукциона в указанный в пункте 12.1 Извещения срок. 

В случае заключения договора о комплексном развитии территории с лицом, имеющим право 
на заключение договора о комплексном развитии территории в соответствии с пунктом  
12.3 Извещения, экземпляры такого договора, подписанные таким лицом, направляются органу 
местного самоуправления, уполномоченному на принятие решения о проведении аукциона  
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действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с действующим 
законодательством, прилагаемой к заявке соответствующего Участника, при предъявлении 
паспорта. 

11.2 Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, указанной  
в Извещении, на «шаг аукциона». 

11.3. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона уполномоченные представители Участников аукциона должны пройти 

регистрацию и получить пронумерованные карточки Участника аукциона; 
- в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участники аукциона; 
- аукцион начинается с объявления представителем Аукционной комиссии о проведении 

аукциона и представления Аукциониста;  
- Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, краткое описание предмета 

аукциона, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», а также номера карточек 
Участников аукциона по данному лоту;  

- при объявлении Аукционистом начальной цены предмета аукциона, Участникам аукциона 
предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;  

 - Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первый поднял 
карточку после объявления Аукционистом начальной цены предмета аукциона;  

- каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену  
на «шаг аукциона», заявляется Участниками аукциона путем поднятия карточек; 

- если до троекратного объявления последней подтвержденной цены предмета аукциона  
ни один из Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену 
предмета аукциона (не поднял карточку), аукцион завершается; 

- по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя аукциона, номер его карточки  
и называет размер предложенной им цены предмета аукциона. 

11.4. Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую цену 
за предмет аукциона, номер карточки которого был назван Аукционистом последним. 

11.5. Во время проведения аукциона его Участникам запрещено покидать аукционный зал, 
передвигаться по аукционному залу, осуществлять действия, препятствующие проведению 
аукциона Аукционистом, общаться с другими Участниками аукциона и разговаривать  
по мобильному телефону, при этом звук мобильного телефона должен быть отключен, 
осуществлять видео или фотосъемку без уведомления Аукционной комиссии. 

11.6. Участники, нарушившие порядок (п. 11.5.), и получившие дважды предупреждение  
от Аукционной комиссии могут быть удалены из аукционного зала по решению Аукционной 
комиссии, что отражается в Протоколе о результатах аукциона. 

11.7. В ходе аукциона Участник аукциона имеет право совершить 1 (один) звонок по телефону 
или задать вопрос Аукционной комиссии, предварительно обратившись к ней. В этом случае 
аукцион приостанавливается не более чем на 3 (три) минуты. 

11.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона. 
11.9. Протокол о результатах аукциона удостоверяет право Победителя аукциона  

на заключение договора о комплексном развитии территории, и должен содержать: 
1)  место, дата и время проведения аукциона; 
2) реквизиты решения о комплексном развитии территории; 
2) реквизиты решения о проведении торгов; 
3) местоположение, площадь территории, в отношении которой принято решение  

о ее комплексном развитии; 
4) начальная цена предмета аукциона; 
5) сведения об участниках торгов с указанием их наименований и места нахождения, 

идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный 
номер; 

6) последнее и предпоследнее предложения о цене предмета аукциона с указанием лиц, 
сделавших такие предложения. 

11.10. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 
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9. Аукционная комиссия  
9.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет следующие 

полномочия: 
- рассматривает Заявки и прилагаемые к ней документы на предмет соответствия 

требованиям, установленным Извещением; 
- принимает решение о допуске к участию в аукционе и признании Заявителей Участниками 

или об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется Протоколом 
приема заявок на участие в аукционе, подписываемым всеми присутствующими членами 
Аукционной комиссией и Организатором торгов; 

- оформляет и подписывает Протокол о результатах аукциона.  
9.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на ее 

заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при этом общее 
число членов Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек. 
 

10. Условия допуска к участию в аукционе 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
- Заявителем не представлены или представлены несвоевременно указанные в пункте  

8.3 Извещения документы либо указанные документы содержат недостоверные сведения; 
- на счет, реквизиты которого указаны в п. 7.5 Извещения для внесения задатка за участие  

в аукционе, в установленный для этого срок задаток не поступил либо поступил в меньшем 
размере по сравнению с размером, указанным в п. 2.6 Извещения; 

- Заявка по своей форме (Приложение 2) и (или) содержанию не соответствует требованиям, 
указанным в Извещении; 

- Заявитель не соответствует требованиям, установленным разделом 6 Извещения;  
- в отношении Заявителя проводятся процедуры ликвидации юридического лица; 
- в отношении Заявителя арбитражным судом принято решение о введении одной из процедур, 

применяемых в деле о банкротстве в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002  
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 

- в отношении Заявителя арбитражным судом принято решение о приостановлении  
его деятельности в качестве меры административного наказания; 

- в реестр недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии  
с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с Законом о контрактной 
системе, включены сведения о Заявителе (в том числе о лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа Заявителя) в части исполнения им обязательств, 
предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, 
оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального 
ремонта; 

- в реестр недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, ведение которого осуществляется в соответствии с пунктами  
28 и 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, включены сведения о Заявителе  
(в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Заявителя); 

- Заявитель является лицом, аффилированным с Организатором аукциона. 
Отказ в допуске к участию в аукционе по основаниям, не предусмотренным в настоящем 

разделе Извещения, не допускается. 
 

 11. Порядок проведения аукциона  
11.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются представители Участника 

аукциона, имеющие право действовать от имени Участника аукциона без доверенности,  
при предъявлении паспорта, а также уполномоченные представители Участника аукциона, 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03.11.2022 № 5119 
 

 
О проведении аукциона на право заключить договор 
комплексного развитии территории жилой застройки 
ориентировочной площадью 11 га, расположенной по 
адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, 

мкр. 18Б, ул. Комарова-Институтская 
 

 
В соответствии со статьей 69 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ                        
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области и органами государственной 
власти Московской области», Законом Московской области  от 24.07.2014 
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», Законом Московской 
области от 27.12.2017 № 250/2017-ОЗ «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области и органами государственной власти Московской области                                        
по комплексному развитию территории», Положением о комплексном развитии 
территории в Московской области, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 26.01.2021 № 29/3 «О порядке 
комплексного развития территорий в Московской области», постановлением 
Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении 
нормативов градостроительного проектирования Московской области»,  
постановлением Правительства Московской области от 31.10.2021 № 758/30                   
«Об утверждении дополнительных требований к участникам торгов в форме 
аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории», 
Соглашением о взаимодействии при подготовке, организации и проведении 
торгов и иных конкурентных процедур между Комитетом по конкурентной 
политике МО,  Государственным казенным учреждением Московской области 
«Региональный центр торгов» и администрацией городского округа Мытищи от 
12.05.2015 № 63-1205/2015, постановлением администрации городского округа 
Мытищи от 14.10.2022 № 4816 «О принятии решения о комплексном развитии 
территории жилой застройки ориентировочной площадью 11га, расположенной 

13

 

12 
 

в 30-дневный срок со дня направления указанному лицу проекта договора о комплексном 
развитии территории в соответствии с пунктом 12.1 Извещения для проведения  
его регистрации. 

12.6. В случае признания торгов несостоявшимися по основаниям, установленным пунктом 
11.10 Извещения и при незаключении договора о комплексном развитии территории с лицом, 
указанным в пункте 12.3 Извещения, а также в случае отказа или уклонения Победителя аукциона 
или лица, указанного в пункте 12.3 Извещения, от заключения договора о комплексном развитии 
территории, орган местного самоуправления, уполномоченный на принятие решения о проведении 
аукциона вправе объявить о проведении повторных торгов. При этом условия торгов и (или) 
условия договора о комплексном развитии территории, право на заключение которого будет 
являться предметом повторных торгов, могут быть изменены. 
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 Приложение 

к постановлению администрации  
городского округа Мытищи  
от ___________ № _________   

 
 

 
Договор  

о комплексном развитии территории жилой застройки ориентировочной площадью 
11 га, расположенной по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, 

мкр. 18Б, ул. Комарова - Институтская  
(далее – Договор)  

 
 

Выступающие с одной стороны, 
Министерство жилищной политики Московской области, действующее  

на основании Положения о Министерстве жилищной политики Московской 
области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 
02.10.2018 № 688/35 «О формировании Министерства жилищной политики 
Московской области» (далее – Министерство), в лице заместителя министра 
жилищной политики Московской области Иванниковой Ольги Николаевны, 
действующего на основании приказа Министерства жилищной политики 
Московской области от 28.12.2020 № 140 «О распределении обязанностей между 
первыми заместителями и заместителями министра жилищной политики 
Московской области», именуемое в дальнейшем Министерство 

Администрация городского округа Мытищи Московской области, 
действующая на основании Устава городского округа Мытищи Московской области 
в лице главы городского округа Мытищи Купецкой Юлии Олеговны, действующей 
на основании Устава, именуемая в дальнейшем Администрация,   

и выступающее с другой стороны: 
(наименование  организации), являющееся (победителем торгов, 

единственным участником торгов, участником торгов, сделавшим предпоследнее 
предложение по цене предмета аукциона, лицом, подавшим единственную заявку) 
торгов на право заключить договор о комплексном развитии территории жилой 
застройки ориентировочной площадью 11 га, расположенной по адресу: Московская 
область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 18Б, ул. Комарова - Институтская, в лице 
___________________, действующего (ей) на основании ______________________, 
именуемое в дальнейшем «Инвестор»,  

при совместном упоминании именуемые «Стороны» 
на основании: 
- Постановления «О принятии решения о комплексном развитии территории 

жилой застройки ориентировочной площадью 11га, расположенной по адресу: 
Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 18Б, ул. Комарова-
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- расположена в зоне с особыми условиями использования территории - 
Охранная зона объекта «Трансформаторная подстанция № 442». 

12. Назначить официальным представителем администрации городского 
округа Мытищи Московской области в отношениях, возникших в связи                    
с организацией и проведением аукциона на право заключить Договор, включая 
работу в составе аукционной комиссии, назначаемой организатором аукциона 
заместителя главы администрации городского округа Мытищи Асеева А.Г. 

13. Управлению инвестиционного строительства администрации 
городского округа Мытищи Московской области: 

13.1. Предоставить в Комитет по конкурентной политике Московской 
области информацию и документы, необходимые для формирования извещения 
о проведении аукциона на право заключить Договор.  

13.2. Обеспечить в установленном порядке по результатам проведения 
аукциона на право заключить Договор, подготовку, согласование и подписание 
Договора.  

14. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию       
в газете городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещению              
на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 
Мытищи. 

15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить            
на заместителя главы администрации городского округа Мытищи А.Г. Асеева.  

 
 
 

Глава городского округа Мытищи                        Ю.О. Купецкая

17

 

- такое лицо, либо его учредитель (участник), или любое из его дочерних 
обществ, или его основное общество, или любое из дочерних обществ                     
его основного общества имеет опыт строительства социальных объектов 
(объектов образования), подтвержденный разрешениями на ввод объектов                                     
в эксплуатацию. 

11. Перечень и содержание ограничений использования, обременений 
прав, содержащихся в реестре прав, ограничений прав и обременений 
недвижимого имущества, реестре сведений о границах зон с особыми условиями 
использования территорий Единого государственного реестра недвижимости, на 
земельные участки, расположенные в границах территории жилой застройки 
ориентировочной площадью 11 га, расположенной по адресу: Московская 
область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 18Б, ул. Комарова-Институтская. 

Территория, расположенная по адресу: Московская область,                            
г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 18Б, ул. Комарова-Институтская, включающая 
земельные участки с кадастровыми номерами 50:12:0000000:59392, 
50:12:0000000:51407,50:12:0101003:34,50:12:0101003:11062, несформированные 
земельные участки. 

Согласно информации из Единого государственного реестра 
недвижимости: 

- вид ограничения (обременения) земельного участка с кадастровым 
номером 50:12:0101003:34: аренда; срок действия: не установлен; сведения             
о лицах в пользу которых или в связи с которыми установлены 
(устанавливаются) ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 
ОАО «Водоканал-Мытищи»; 

- ограничение прав на земельный участок с кадастровым номером 
50:12:0101003:11062, предусмотренное статьей 56 Земельного кодекса            
Российской Федерации: Зона с особыми условиями использования территории - 
Охранная зона объекта «Трансформаторная подстанция № 442»; срок действия  
с 18.01.2022; 

- ограничение прав и обременение земельного участка с кадастровым 
номером 50:12:0000000:51407: аренда; лицо, в пользу которого установлено 
ограничение прав и обременение объекта недвижимости: Акционерное общество 
«Мытищинская теплосеть», основание государственной регистрации: договор 
аренды земли от 03.08.1998 № 1783. 

Согласно информации Комитета по архитектуре и градостроительству 
Московской области от 02.11.2022 СИ-22-003416 территория: 

- частично расположена в границах красных линий; 
- расположена: Чкаловский Приаэродромная территория аэродрома: 

110874 кв.м; Третья подзона аэродрома Москва (Шереметьево) Подзона третья 
Сектор 3.1: 110874 кв.м; 

- частично расположена в охранной зоне объекта «Газораспределительная 
сеть г. Мытищи», кадастровый номер 50:12:0000000:55107; 
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9. Установить, что организатор аукциона – Комитет по конкурентной 
политике Московской области определяет время, место и порядок проведения 
аукциона, форму и сроки подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения 
и возврата задатка. 

10. Определить требования к участникам аукциона:  
- такое лицо либо его учредитель (участник), или любое из его дочерних 

обществ, или его основное общество, или любое из дочерних обществ                      
его основного общества имеет за последние пять лет, предшествующих дате 
проведения аукциона, опыт участия в строительстве объектов капитального 
строительства в совокупном объеме не менее десяти процентов от объема 
строительства, предусмотренного решением о комплексном развитии 
территории, который подтверждается наличием полученных в порядке, 
установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства              
в качестве застройщика, и (или) технического заказчика, и (или) генерального 
подрядчика в соответствии с договором строительного подряда; 

- у руководителя, лица, осуществляющего полномочия единоличного 
исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа          
или главного бухгалтера юридического лица отсутствует судимость                           
за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая 
судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных 
лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности               
или заниматься определенной деятельностью в сфере строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства или организации таких 
строительства, реконструкции и административного наказания в виде 
дисквалификации; 

- такое лицо, либо его учредитель (участник), или любое из его дочерних 
обществ, или его основное общество, или любое из дочерних обществ                     
его основного общества, не является застройщиком проблемного объекта,              
за исключением случаев, когда такое лицо приобрело права застройщика 
проблемного объекта на земельный участок с находящимися на нем объектом 
(объектами) незавершенного строительства, неотделимыми улучшениями                
в порядке, предусмотренном параграфом 7 главы IX Федерального закона            
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 

- такое лицо, либо его учредитель (участник), или любое из его дочерних 
обществ, или его основное общество, или любое из дочерних обществ                     
его основного общества имеет опыт реализации комплексных застроек                 
(на основании договоров о развитии застроенной территории, договоров                  
о комплексном освоении территории, договора о комплексном развитии 
территории),подтвержденных разрешениями на ввод объектов в эксплуатацию, 
полученных в рамках исполнения таких договоров, не менее                                            
50 % от предусмотренного объема строительства; 
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по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 18Б,                                   
ул. Комарова-Институтская», Уставом муниципального образования 
«Городской округ Мытищи Московской области»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Провести аукцион на право заключить договор о комплексном развитии 

территории жилой застройки ориентировочной площадью 11 га, расположенной 
по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 18Б,                                      
ул. Комарова-Институтская (далее – Договор). 

2. Установить, что Договор, указанный в пункте 1 настоящего 
постановления, со стороны органа местного самоуправления заключается 
администрацией городского округа Мытищи Московской области                                 
и Министерством жилищной политики Московской области, действующим         
на основании пункта 13.2 Положения о Министерстве жилищной политики 
Московской области, утвержденного постановлением Правительства 
Московской области от 02.10.2018 № 688/35. 

3. Цена права на заключение Договора устанавливается по результатам 
аукциона. 

4. Начальная цена права на заключение Договора определена                                     
на основании отчета об оценке ООО «ИСКОН ЭКСПЕРТИЗА» от 21.10.2022                                      
№ А32-10119/2022 и составляет 14 361 528 (четырнадцать миллионов триста 
шестьдесят одна тысяча пятьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек. 

5. Установить сумму задатка в размере 100 (сто) % от начальной цены 
права на заключение Договора, указанной в пункте 4 настоящего постановления, 
в размере 14 361 528 (четырнадцать миллионов триста шестьдесят одна тысяча 
пятьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек.  

6. Установить «Шаг аукциона» в размере 5 (пять) % от начальной цены 
права на заключение Договора, указанной в пункте 4 настоящего постановления, 
в размере 718 076 (семьсот восемнадцать тысяч семьдесят шесть) рублей                           
40 копеек. 

7. Утвердить проект Договора (прилагается).  
8.  Установить, что на основании пункта 12.4 Положения о комплексном 

развитии территории в Московской области, утвержденного постановлением 
Правительства Московской области от 26.01.2021 № 29/3 «О порядке 
комплексного развития территории в Московской области», в соответствии              
с Соглашением о взаимодействии при подготовке, организации и проведении 
торгов и иных конкурентных процедур между Комитетом по конкурентной 
политике МО, Государственным казенным учреждением Московской области 
«Региональный центр торгов» и администрацией городского округа Мытищи     
от 12.05.2015 № 63-1205/2015 организацию и проведение аукциона на право 
заключить Договор осуществляет Комитет по конкурентной политике 
Московской области. 
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характеристики указаны в разделе 6 Приложения 1, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего Договора. 

1.2.6. Перечни сервитутов, действующих в отношении земельных участков, 
образующих ТКР, представлены в разделе 5 Приложения 1, являющегося 
неотъемлемой часть настоящего Договора. 

1.2.7. На момент заключения настоящего Договора строительство объектов 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур за счет средств местного 
бюджета, средств организаций коммунального комплекса, субъектов естественных 
монополий в соответствии с программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, комплексного развития транспортной 
инфраструктуры и комплексного развития социальной инфраструктуры  
на земельных участках в границах ТКР и на прилегающих к ней территориях не 
запланировано. 

1.2.8. Включение в границы ТКР земельных участков, и расположенных на 
них объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Московской 
области, в установленном порядке согласовано. 

1.3. Цена права на заключение Договора, определенная по результатам торгов 
на право заключить договор о комплексном развитии территории жилой застройки в 
соответствии с протоколом о результатах торгов, проведенных в форме аукциона, от         
№        , исходя из начальной цены предмета аукциона, установленной в размере 
________ руб. 00 коп., составляет                          (                                              ) рублей 
00 копеек. 

1.4. Задаток, внесенный Инвестором для обеспечения заявки на участие  
в торгах на право заключить договор о комплексном развитии территории  
в размере                      (                                             ) рублей 00 копеек засчитывается  
в счет оплаты цены, указанной в п. 1.3. Договора. 

1.5. Оплата цены, указанной в п. 1.3. Договора за вычетом учтенного  
в соответствии с п. 1.4. настоящего Договора задатка, осуществляется Инвестором 
путем перечисления оставшейся суммы денежных средств в течение 10 (десяти) 
календарных дней с даты учетной регистрации в Министерстве Договора в размере 
(____) рублей __ копеек на расчетный счет Администрации, указанный в разделе 
10 Договора. В случае неисполнения Инвестором обязательства по оплате цены 
предмета аукциона, до истечения указанного срока, Договор считается 
незаключенным, при этом задаток, указанный в п. 1.4. настоящего Договора, 
Инвестору не возвращается. 

 
2. Права и обязанности сторон 

 
2.1. В рамках реализации настоящего Договора Инвестор обязуется 

обеспечить своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) 
средств других лиц осуществление всех мероприятий, необходимых для реализации 
настоящего Договора, в соответствии со сроками выполнения отдельных 
обязательств, установленных План-графиком поэтапного освобождения земельных 
участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества от 
обременений правами граждан и юридических лиц и сноса зданий, строений, 
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Институтская» от 14.10.2022 № 4816 указать наименование и реквизиты 
постановления); 

- протокола о результатах торгов на право заключить договор  
о комплексном развитии территории жилой застройки ориентировочной площадью 
11 га, расположенной по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, 
мкр. 18Б, ул. Комарова – Институтская от ______ № _________, объявленного и 
проведенного в соответствии с постановлением Главы Администрации городского 
округа Мытищи Московской области от __________ 
№ ____ «О проведении аукциона на право заключить договор  
о комплексном развитии территории жилой застройки ориентировочной площадью 
11 га, расположенной по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, 
мкр. 18Б, ул. Комарова- Институтская», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:  
 

1. Предмет Договора. 
Цена права на заключение Договора 

 
1.1. По настоящему Договору Инвестор обязуется в установленный 

Договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и 
(или) средств других лиц выполнить предусмотренные настоящим Договором 
обязательства по комплексному развитию территории, указанной в п. 1.2 
настоящего Договора, а Министерство и Администрация обязуются создать 
необходимые условия для выполнения указанных обязательств. 

1.2. Сведения о Территории комплексного развития (далее – ТКР): 
1.2.1. ТКР расположена в границах территориальной зоны КРТ-97, которая 

обозначена на карте градостроительного зонирования Правил землепользования и 
застройки территории (части территории) городского округа Мытищи Московской 
области, утвержденных постановлением Администрации городского округа 
Мытищи от 18.03.2021 № 857 как зона, в границах которой предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному развитию территории. Схема 
расположения ТКР на карте градостроительного зонирования Правил 
землепользования и застройки территории (части территории) городского округа 
Мытищи представлена в разделе 1 Приложения 1, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего Договора. 

1.2.2. ТКР является частью следующих элементов планировочной структуры 
городского округа Мытищи – г. Мытищи мкр. 18Б, западная производственная зона. 

1.2.3. Схема расположения границ ТКР на публичной кадастровой карте и 
перечень координат представлены в разделе 2 и 3 приложения 1, являющегося 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2.4. Сведения о земельных участках, расположенных в границах ТКР, 
приведены в разделе 4 Приложения 1, являющегося неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 

1.2.5. Адресный перечень, расположенных на ТКР, строений, сооружений, 
подлежащих сносу, реконструкции в рамках реализации Договора, и их отдельные 
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вопросов выноса линейных объектов и объектов капитального строительства 
(насосные станции, котельные и т.д.); 

- обеспечить в соответствии с требованиями пункта 3 части 4 статьи 68 ГрК 
РФ соотношение общей площади жилых и нежилых помещений, ориентировочно 
90%/10%. в многоквартирных домах, подлежащих строительству или 
реконструкции в соответствии с Договором, с расположением  на первых этажах 
жилых корпусов нежилых помещений; 

- обеспечить создание помещений нежилого назначения с возможностью 
размещения расчетных 479 рабочих мест (612 рабочих мест с учетом школы, 
дошкольных учреждений) (в соответствии с приложением № 8 к НГПМО). 

Максимальный срок исполнения обязательства - не позднее 90 календарных 
дней с момента вступления Договора в силу. 

В случае вынесения Министерством замечаний к документации, указанной  
в пункте 2.1.1 Договора, осуществить ее доработку и представить на рассмотрение  
в установленном порядке в течение 20 рабочих дней с даты направления замечаний 
Министерством. 

Исполнение обязательства является одним из обязательных условий 
возникновения у Инвестора права на предоставление земельных участков в составе 
ТКР, которые находятся в собственности Московской области, муниципальной 
собственности и государственная собственность на которые не разграничена, без 
проведения торгов. 

Обязательство считается исполненным с момента утверждения 
Министерством ДПТ ТКР.  

2.1.2. В течение 30 дней с момента утверждения ППТ представить на 
согласование в Администрацию План-график  поэтапного освобождения 
земельных участков  и расположенных на них объектов недвижимого имущества  от 
обременений правами физических и юридических лиц и сноса зданий, строений, 
сооружений (далее — График переселения и сноса), по форме согласно 
Приложению 2 к Договору,  предусматривающий освобождение земельных 
участков на ТКР  для дальнейшего использования в соответствии с утвержденной 
ДПТ и обеспечения строительства запланированных объектов в пределах 
максимальных сроков исполнения обязательств, указанных в пункте 2.1.9 
настоящего Договора. 

Подписанный Администрацией и Инвестором График переселения и сноса 
вступает в силу с момента его учетной регистрации в Министерстве в качестве 
неотъемлемой части Договора. 

2.1.3. Создать либо приобрести, а также передать в муниципальную 
собственность благоустроенные жилые помещения, пригодные для постоянного 
проживания, для их предоставления гражданам взамен 52 жилых помещений,  
площадью не менее  2 259,9 кв.м, предоставленных по договорам  социального 
найма жилого помещения в составе многоквартирных домов, указанных в разделах 
6.2 и 6.3 Приложения 1 к Договору, взамен жилых помещений, освобождаемых ими 
в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации. 

Жилые помещения, передаваемые в муниципальную собственность, должны 
соответствовать следующим требованиям: 
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сооружений, план-графиком исполнения обязательств по строительству и вводу в 
эксплуатацию объектов, предусмотренных утвержденным ППТ, исполнения 
отдельных обязательств, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора, план-
графиком благоустройства территории комплексного развития, относящихся к 
существенным условиям настоящего Договора, в том числе: 

2.1.1. Подготовить проект документации по планировке ТКР (далее – ДПТ) в 
составе проекта планировки территории (далее – ППТ) и проекта межевания 
территории (далее – ПМТ) в соответствии с Нормативами градостроительного 
проектирования Московской области, утвержденными постановлением 
Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении 
нормативов градостроительного проектирования Московской области» (далее - 
НГПМО), стандартами, установленными постановлением Правительства 
Московской области от 01.06.2021 № 435/18 «Об утверждении стандартов жилого 
помещения и комфортности проживания на территории Московской области», 
Постановлением «О принятии решения о комплексном развитии территории жилой 
застройки ориентировочной площадью 11 га, расположенной по адресу: Московская 
область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 18Б, ул. Комарова-Институтская», с 
приложенным Мастер-планом комплексного развития, принятым Главной 
Администрации городского округа Мытищи Московской области от 14.10.2022 № 
4816,  а также иными требованиями, установленными Градостроительным кодексом 
Российской Федерации (далее – ГрК РФ) и настоящим Договором, в том числе: 

- предусмотреть строительство жилых домов до 25 этажей, с площадью жилых 
помещений не более 119 786 кв.м, мест хранения личного автотранспорта не менее 
1 719 м/м (постоянное хранение 1 372 м/м, временное хранение 138 м/м, 
приобъектные автостоянки 209 м/м), детских дошкольных учреждений не менее чем 
на 250 мест, средних общеобразовательных учреждений не менее чем на 550 мест. 
многофункционального центра не менее 86 кв.м, пункта участкового 
уполномоченного полиции не менее 45 кв.м; 

– предусмотреть строительство спортивных объектов в соответствии с 
нормативами градостроительного проектирования Московской области; 

– разработать Схему транспортного обслуживания ТКР на основании 
моделирования транспортных потоков с учетом прилегающих территорий и их 
перспективного развития; 

- обеспечить проработку вопросов организации водоотведения хозяйственно-
бытовых, ливневых, производственных сточных вод в водные объекты в 
соответствии с параметрами водопользования (квоты сброса сточных вод) 
установленными схемами комплексного использования и охраны водных объектов, 
а также иными требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического 
законодательства, в том числе строительства очистных сооружений или 
присоединения к действующим централизованным системам водоотведения 
(канализации) согласно Федеральному закону от 07.12.2011 №-416-ФЗ  
«О водоснабжении и водоотведении»; 

- обеспечить проработку вопросов технологического присоединения к сетям 
тепло-, водо-, электроснабжения, канализации и ливневой канализации, а также 
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благоустроенная квартира предоставляется собственникам жилого помещения 
(комнаты) в общую собственность. 

Максимальный срок исполнения обязательства – не позднее 4 лет, с момента 
вступления Договора в силу. 

Для обеспечения надлежащей организации исполнения обязательства и 
осуществления контроля за ходом его исполнения используется График переселения 
и сноса. 

Исполнение обязательства (частичное исполнение) обязательства является 
одним из обязательных условий возникновения у Инвестора права  
на предоставление соответствующих свободных от прав третьих лиц земельных 
участков в составе ТКР, находящихся в муниципальной собственности и 
государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов. 

Обязательство считается исполненным (частично исполненным) с момента 
подписания Инвестором и Администрацией акта о приобретении права на жилые 
помещения, указанные в разделе 6.3 Приложения 1 настоящего Договора, с 
указанием идентифицирующих признаков приобретенных объектов,  
правоустанавливающих документов, и документов, подтверждающих переход права 
собственности на приобретенные жилые помещения и земельные участки к 
муниципальному образованию (при использовании процедуры выкупа для 
муниципальных нужд) или Инвестору (без использования процедуры выкупа для 
муниципальных нужд). 

В случае, если договор, предусматривающий переход права собственности  
на жилое помещение и подлежащий заключению в обязательном порядке  
в соответствии с ЖК РФ, не был заключен в течение сорока пяти дней со дня 
получения собственником жилого помещения, направленного заказным письмом с 
уведомлением о вручении, проекта договора, предусматривающего переход права 
собственности на жилое помещение, Инвестор обязан обратиться в суд  
с требованием одновременно о понуждении указанного собственника жилого 
помещения к заключению договора, предусматривающего переход права 
собственности на жилое помещение, об освобождении жилого помещения  
и о передаче его в собственность истцу. В исковом заявлении в обязательном 
порядке указываются адрес, общая и жилая площадь, количество комнат 
предоставляемого равнозначного жилого помещения или жилого помещения, 
предоставляемого с зачетом его стоимости при определении размера возмещения  
за освобождаемое жилое помещение, либо размер возмещения. 

2.1.5.1. По письменному заявлению собственников жилых помещений, 
расположенных в многоквартирных домах, включенных в решение о комплексном 
развитии территории жилой застройки в соответствии с Законом Московской 
области № 309/2021-ОЗ «Об обеспечении жилищных прав граждан при 
осуществлении комплексного развития жилой застройки» предоставить за доплату 
жилые помещения большей площади и (или) жилые помещения, имеющие большее 
количество комнат, чем предложенные к предоставлению им равнозначные жилые 
помещения, в порядке, установленном нормативным правовым актом Московской 
области. 
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ТКР, находящихся в собственности Московской области, муниципальной 
собственности и государственная собственность на которые не разграничена, без 
проведения торгов. 

Инвестор вправе осуществить приобретение у собственников (физических и 
юридических лиц) прав на все либо часть жилых помещений, находящихся  
в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу,  
и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома,  
без использования процедуры выкупа для муниципальных нужд – на основании 
гражданско-правовых сделок (договоров купли-продажи, мены и пр.). Подобное 
приобретение должно быть засчитано во исполнение (частичное исполнение) 
настоящего обязательства. 

Обязательство считается исполненным (частично исполненным) с момента 
подписания Инвестором и Администрацией акта об уплате собственникам 
возмещения за жилые помещения и земельные участки, предусмотренные 
условиями обязательства, согласованными Сторонами в составе соответствующего 
дополнительного соглашения к настоящему Договору, предусмотренного  абзацем 
вторым пункта 2.1.4 настоящего Договора, с указанием идентифицирующих 
признаков выкупленных объектов и правоустанавливающих документов, 
подтверждающих переход права собственности на выкупленные жилые помещения 
и земельные участки к муниципальному образованию (при использовании 
процедуры выкупа для муниципальных нужд) или Инвестору (без использования 
процедуры выкупа для муниципальных нужд). 

2.1.5. Обеспечить заключение договоров, предусматривающих переход прав к 
Инвестору на 58 жилых помещений площадью не менее 2 301,5 кв.м., 
расположенных в многоквартирных домах, включенных в решение о комплексном 
развитии территории жилой застройки, в соответствии со статьей 32.1 Жилищного 
кодекса Российской Федерации 

При заключении указанных договоров Инвестор обязуется обеспечить 
предоставление собственнику взамен освобождаемого им жилого помещения другое 
жилое помещение, соответствующего требованиям, установленным пунктом 2.1.3 
настоящего Договора для нанимателей жилых помещений жилищного фонда 
социального найма, или выплатить собственнику денежные средства в размере, 
соответствующем рыночной стоимости такого жилого помещения. 

Взамен освобождаемого жилого помещения (комнаты) в коммунальной 
квартире, являющейся таковой на 1 января 2021 года, в многоквартирном доме, 
включенном в границы территории, в отношении которой принято решение о 
комплексном развитии территории жилой застройки, собственнику жилого 
помещения предоставляется отдельная благоустроенная квартира общей площадью, 
превышающей общую площадь освобождаемого жилого помещения (комнаты), а 
жилой площадью и количеством комнат в такой квартире – не меньше жилой 
площади и количества комнат в освобождаемом жилом помещении в коммунальной 
квартире. 

В случае, если освобождаемое жилое помещение (комната) в коммунальной 
квартире, находится в общей собственности двух или более лиц, отдельная 
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из всех многоквартирных домов, подлежащих сносу, или их отдельной части, 
освобождаемой в порядке очередности поэтапного освобождения, 
предусмотренного Графиком переселения  и  сноса. 

2.1.4. Уплатить или предоставить уполномоченному органу местного 
самоуправления денежные средства для выплаты гражданам возмещения за 199 
жилых помещений площадью не менее 8 232,6 кв.м. в указанных в разделе 6.2 
Приложения 1 настоящего Договора многоквартирных домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, за изымаемые для муниципальных нужд в 
соответствии с земельным законодательством земельные участки и (или) 
расположенные на них объекты недвижимости. 

Конкретные условия данного обязательства о количестве и площади 
подлежащих выкупу для муниципальных нужд жилых помещений и земельных 
участков и сроках его выполнения, изменяются и устанавливаются дополнительным 
соглашением к настоящему Договору. 

Максимальный срок исполнения обязательства - не позднее 4 лет  
с момента вступления Договора в силу. 

2.1.4.1. По соглашению с собственником жилого помещения ему может быть 
предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с 
зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое 
помещение. 

Инвестор обязуется обеспечить предоставление собственнику взамен 
освобождаемого им жилого помещения другое жилое помещение, соответствующее 
требованиям, установленным пунктом 2.1.3 настоящего Договора для нанимателей 
жилых помещений жилищного фонда социального найма, или выплатить 
собственнику денежные средства в размере, соответствующем рыночной стоимости 
такого жилого помещения. 

Взамен освобождаемого жилого помещения (комнаты) в коммунальной 
квартире, являющейся таковой на 1 января 2021 года, в многоквартирном доме, 
включенном в границы территории, в отношении которой принято решение о 
комплексном развитии территории жилой застройки, собственнику жилого 
помещения предоставляется отдельная благоустроенная квартира общей площадью, 
превышающей общую площадь освобождаемого жилого помещения (комнаты), а 
жилой площадью и количеством комнат в такой квартире – не меньше жилой 
площади и количества комнат в освобождаемом жилом помещении в коммунальной 
квартире. 

В случае, если освобождаемое жилое помещение (комната) в коммунальной 
квартире, находится в общей собственности двух или более лиц, отдельная 
благоустроенная квартира предоставляется собственникам жилого помещения 
(комнаты) в общую собственность. 

2.1.4.2. Для обеспечения надлежащей организации исполнения обязательства  
и осуществления контроля за ходом его исполнения используется График 
переселения и сноса. 

Исполнение  (частичное исполнение) обязательства является одним из 
обязательных условий возникновения у Инвестора права на предоставление 
соответствующих свободных от прав третьих лиц земельных участков  в составе 

24

6 
 

а) находиться в границах ТКР; при получении соответствующего 
согласования от Администрации в границах городского округа Мытищи 
Московской области; 

б) иметь жилую площадь и количество комнат не менее жилой площади и 
количества комнат в освобождаемом жилом помещении, а общую площадь – 
превышающую общую площадь освобождаемого жилого помещения; 

в) соответствовать стандартам, установленным постановлением 
Правительства Московской области от 01.06.2021 № 435/18 «Об утверждении 
стандартов жилого помещения и комфортности проживания на территории 
Московской области». 

Взамен освобождаемого жилого помещения (комнаты) в коммунальной 
квартире, являющейся таковой на 1 января 2021 года, в многоквартирном доме, 
включенном в границы территории, в отношении которой принято решение о 
комплексном развитии территории жилой застройки, нанимателю по договору 
социального найма комнаты (комнат), предоставляется отдельная благоустроенная 
квартира общей площадью, превышающей общую площадь освобождаемого жилого 
помещения (комнаты), а жилая площадь и количество комнат в такой квартире – не 
меньше жилой площади и количества комнат в освобождаемом жилом помещении в 
коммунальной квартире. 

При реализации Договора передаваемая площадь и количество передаваемых 
жилых помещений может быть увеличена, при этом указанное увеличение не 
подлежит компенсации Инвестору со стороны Администрации. 

Максимальный срок исполнения обязательства – не позднее 4 лет  
с момента вступления Договора в силу. 

Для обеспечения надлежащей организации исполнения обязательств  
и осуществления контроля за ходом их исполнения используется График 
переселения и сноса, предусмотренный Приложением 2 к Договору, в части 
передачи (поэтапной передачи) в, муниципальную собственность благоустроенных 
жилых помещений для предоставления гражданам, выселяемым из  жилых 
помещений, предоставленных по договорам социального найма.  

Исполнение обязательства (частичное исполнение) является одним  
из обязательных условий возникновения у Инвестора права на предоставление 
соответствующих свободных от прав третьих лиц земельных участков  в составе 
ТКР, находящихся в собственности Московской области, муниципальной 
собственности и государственная собственность на которые не разграничена, без 
проведения торгов. 

Обязательство считается исполненным или частично исполненным (в случае 
поэтапного освобождения ТКР  от многоквартирных домов, подлежащих сносу) с 
момента подписания Инвестором и Администрацией акта о частичной реализации 
Договора, акта приема-передачи жилых помещений с указанием количества 
квартир, комнат, квадратных метров общей жилой площади в размерах, 
необходимых для предоставления гражданам, выселяемым из  жилых помещений, 
предоставленных по договорам социального найма, в составе всех или отдельных  
многоквартирных домов из числа, указанных в Приложении 1 к настоящему 
Договору, в размерах, достаточных для обеспечения отселения указанных граждан 

23



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 49 (211) 17.11.2022 7

11 
 

Подписанный Администрацией, Министерством и Инвестором График 
строительства, исполнения обязательств вступает в силу с даты его учетной 
регистрации в качестве неотъемлемой части Договора. 

2.1.10. Обеспечить в период действия настоящего Договора содержание ТКР  
и осуществление мероприятий по ее благоустройству в соответствии с Законом 
Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании 
дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», 
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской 
области о социальной защите инвалидов и правилами благоустройства, 
утвержденными уполномоченным центральным исполнительным органом 
государственной власти Московской области, Планом-графиком проведения работ 
по содержанию и благоустройству ТКР (далее – График благоустройства). 

Для обеспечения надлежащей организации исполнения обязательств  
и контроля за ходом их исполнения Инвестор в течение 30 дней с даты утверждения 
ДПТ разрабатывает и представляет на согласование в Администрацию и 
Министерство График благоустройства, по форме предусмотренной 
Приложением 3 к Договору, с указанием в нем состава элементов благоустройства, 
видов работ по благоустройству территории, последовательности и сроков 
выполнения конкретных работ. 

Подписанный Администрацией, Министерством и Инвестором График 
благоустройства вступает в силу с даты его учетной регистрации в качестве 
неотъемлемой части Договора. 

Обязательство по благоустройству будет считаться исполненным с момента 
подписания Администрацией и Инвестором Акта о частичном исполнении 
Обязательство по благоустройству будет считаться исполненным с момента 
подписания Администрацией и Инвестором Акта о частичной реализации 
Договора в отношении всех или отдельных работ, предусмотренных Графиком 
благоустройства, и Акта приема-передачи Администрации выполненных 
Инвестором элементов благоустройства. 

2.1.11. Не позднее 3 (трех) месяцев с момента получения разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию передать в государственную, муниципальную 
собственность безвозмездно вместе с необходимыми правоустанавливающими 
документами: 

2.1.11.1. Следующие объекты социальной, коммунальной и транспортной 
инфраструктур и иные объекты (за исключением объектов, входящих в состав 
общедомового имущества), строительство которых осуществлялось за счет средств 
Инвестора: 

1) объекты инфраструктуры внутридомовых распределительных сетей связи; 
2) технические помещения в жилых домах для размещения оборудования: 

связи, телерадиовещания, сети для проводного широкополосного доступа 
в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет; 

3) закладные элементы для размещения телекоммуникационных сетей, в том 
числе кабель-каналы, кабелегоны, вертикальные и горизонтальные лотки, стояки, 
телекоммуникационные шкафы; 
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2.1.6. По согласованию с собственником освобождаемого нежилого 
помещения в составе объекта недвижимости, подлежащего сносу, предоставить ему 
другое нежилое помещение или выплатить собственнику денежные средства в 
размере, соответствующем рыночной стоимости такого нежилого помещения и прав 
на земельный участок, на котором расположено освобождаемое нежилое 
помещение. При отсутствии согласия собственника освобождаемого нежилого 
помещения на передачу права на него Инвестору на основании гражданско-
правовых сделок (договоров купли-продажи, мены и пр.) Инвестор вправе 
обратиться в Администрацию с ходатайством, заявлением об изъятии 
соответствующих нежилых помещений и имущественных прав на земельный 
участок для муниципальных нужд в порядке, установленном земельным 
законодательством.  

В случае принятия Администрацией решения о выкупе нежилых помещений и 
имущественных прав на земельный участок выплатить собственникам нежилых 
помещений и земельных участков возмещения за изымаемое для муниципальных 
нужд имущество. 

2.1.7. Обеспечить проведение работ и осуществление действий  
по образованию в соответствии с ПМТ земельных участков, предназначенных для 
размещения объектов капитального строительства в соответствии с ППТ, и их 
кадастровый учет. 

2.1.8. Осуществить снос зданий (строений, сооружений) согласно Графику 
переселения и сноса, предусмотренному пунктом 2.1.2 Договора.  

Сумма компенсации стоимости, сносимых объектов, находящихся в 
собственности Московской области и/или собственности городского округа 
Мытищи, а так же порядок и срок перечисления в соответствующий бюджет 
определяются в соответствии с постановлением Правительства Московской области 
от 18.08.2016 № 594/27 и соответствующими нормативными правовыми актами 
городского округа Мытищи. 

Максимальный срок исполнения обязательства в части компенсации 
стоимости сносимых объектов, находящихся в собственности Московской области, 
– I квартал 2023года. 

2.1.9. Осуществить в срок не позднее 8 (восьми) лет с момента вступления 
Договора в силу строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, в том числе объектов коммунальной, социальной и 
транспортной инфраструктур, в соответствии с утвержденной ДПТ, определенными 
на основании этой документации этапами и максимальными сроками осуществления 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

Для обеспечения надлежащей организации исполнения обязательств  
и контроля за ходом их исполнения Инвестор в течение 30 дней с даты  
утверждения ДПТ разрабатывает и представляет на согласование в 
Администрацию и Министерство График исполнения обязательств по 
строительству и вводу в эксплуатацию объектов, предусмотренных утвержденным 
ППТ, исполнения отдельных обязательств, предусмотренных разделом 2 настоящего 
Договора (График строительства, исполнения обязательств), по форме согласно 
Приложению 4 к настоящему Договору; 
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- развитие ГБУЗ МО «Мытищинская городская клиническая больница» в 
объеме эквивалентной созданию 23 койко-мест в объектах здравоохранения 
стационарной медицинской помощи; 

- приобретение оборудования для развития ГБУЗ МО «Мытищинская 
городская клиническая больница» стоимостью эквивалентной созданию  
66 пос./смену в объектах здравоохранения первичной медико-санитарной помощи; 

- строительство подстанции скорой медицинской помощи в микрорайоне 
Юбилейный на земельном участке 50:12:0100806:10119 в эквиваленте 1 бригады. 

Порядок и сроки финансирования определяются отдельным соглашением, 
заключаемым Инвестором с ГБУЗ МО «Мытищинская городская клиническая 
больница» (с получением согласования Министерства здравоохранения Московской 
области) и Администрацией, после определения соответствующего размера 
финансирования на момент исполнения обязательства. 

Максимальный срок исполнения обязательства – не позднее 5 лет  
с момента вступления Договора в силу. 

2.1.13. Подать в орган регистрации прав без доверенности заявление  
о государственной регистрации права собственности Городского округа Мытищи 
Московской области на объекты недвижимости, предусмотренные пунктом 2.1.11 
настоящего Договора. 

В таком случае осуществление государственной регистрации права 
собственности Инвестора на передаваемые объекты не осуществляется. 

2.1.13.1. Обеспечить передачу сегментов системы технологического 
обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления 
«Безопасный регион» (системы видеонаблюдения) собственникам помещений в 
многоквартирном доме в составе общего имущества многоквартирного дома. 

2.1.14. Не позднее 30 рабочих дней с момента заключения настоящего 
Договора предоставить Администрации в счет обеспечения обязательств 
Инвестора, предусмотренных пунктами 2.1.1 Договора, безотзывную банковскую 
гарантию, выданную банком, кредитным учреждением на сумму 10 000 000 руб. на 
срок, превышающий на 6 месяцев максимальный срок исполнения данного 
обязательства. 

2.1.15. Ежеквартально представлять в адрес Администрации  
и Министерства сведения о ходе реализации Договора в соответствии  
с согласованной сторонами формой. 

2.1.16. Сохранить существующие сети инженерного обеспечения ТКР либо 
обеспечить временными инженерными системами обеспечения до введения в 
эксплуатацию вновь построенных инженерных сетей, для жизнеобеспечения 
объектов, расположенных на ТКР. 

2.2. В рамках реализации данного Договора Инвестор имеет право  
на предоставление для строительства в границах ТКР земельных участков, которые 
находятся в собственности Московской области, муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена и которые не 
предоставлены в пользование и владение физическим и юридическим лицам, без 
проведения торгов – в соответствии с земельным законодательством, с учетом 
выполнения обязательств, предусмотренных пунктами 2.1.1, 2.1.3 – 2.1.6. 
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4) участки кабельной канализации для предоставления услуг связи, 
широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет, кабельного телевидения; 

5) объекты инфраструктуры для возможности диспетчеризации 
и мониторинга показателей работы систем жилищно-коммунального хозяйства, 
автоматизированного удаленного сбора данных о расходовании и потреблении 
ресурсов; 

6) объекты инфраструктуры комплексной системы экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций; 

7) магистральные и внутриквартальные (внутриплощадочные) сети 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

8) источники теплоснабжения, ЦТП; 
9) ВЗУ, ВНС и т.п.; 
10) очистные сооружения, КНС и т.п.; 
11) объекты электроснабжения; 
12) сети ливневой канализации; 
13) системы освещения улично-дорожной сети; 
14) ДОУ на 250 мест с выполненными отделочными работами, 

укомплектованное мебелью и оборудованием в соответствии с действующими 
стандартами оснащения и с объектами благоустройства; 

15) СОШ на 550 мест с выполненными отделочными работами, 
укомплектованное мебелью и оборудованием в соответствии с действующими 
стандартами оснащения, и с объектами благоустройства; 

16) пункт участкового уполномоченного полиции площадью не менее 45 кв.м, 
многофункциональный центр площадью не менее 86 кв.м, спортивно-тренажерный 
зал площадью не менее 454 кв.м, универсальный культурно-досуговый центр 
площадью не менее 64 кв.м, находящиеся в составе встроенно-пристроенных 
помещений; 

17) объекты улично-дорожной сети с транспортной инфраструктурой; 
18) жилые помещения площадью 16696 кв.м. в соответствии с РКРТ в срок до 

31.12.2026. В составе данного обязательства учитывается площадь жилых 
помещений, переданных Инвестором в соответствии с п. 2.1.3. и 2.1.5. (без учета 
дополнительной площади жилых помещений, предоставленных Инвестором по 
заявлению собственника за доплату), а также площадь жилых помещений за 
которые Инвестором выплачено возмещение в соответствии с п. 2.1.4. Договора. 

2.1.11.2. Земельные участки, на которых расположены объекты, указанные  
в пункте 2.1.11.1 настоящего Договора (за исключением объектов, размещение 
которых может осуществляться без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов), в случае, если такие объекты расположены 
на земельных участках, находящихся в собственности Инвестора. 

2.1.12. В целях обеспечения проектируемой жилой застройки объектами 
здравоохранения в соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования Московской области обеспечить инвестирование денежных средств 
на: 
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обязательств должником, включая принятие досрочно исполненного, при условиях: 
соблюдение законности действий, обеспечение надлежащего качества их результата, 
отсутствие дополнительных обременений для принимающей стороны. 

 
4. Ответственность сторон 

 
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае неисполнения Инвестором обязательств, предусмотренных  
пунктом 2.1.8 настоящего Договора, в части объектов, указанных в пункте 2.1.11. 
настоящего Договора, в установленный срок, Администрация вправе предъявить 
требования, а Инвестор обязан уплатить Администрации неустойку (пени), 
которая начисляется за каждый день просрочки исполнения указанных выше 
обязательств, начиная со следующего после дня истечения срока исполнения 
обязательства, и устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования 
Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты 
неустойки (пени), от расчетной сметной стоимости строительства (создания) 
конкретного объекта, по которому Инвестором допущено нарушение сроков 
исполнения, в отношении каждого из обязательств, по которому допущено 
нарушение срока исполнения. 

4.3. В случае неисполнения Инвестором обязательств, предусмотренных  
пунктами 2.1.1 - 2.1.5, 2.1.7 –  2.1.11, 2.1.13. настоящего Договора в установленный 
срок, Администрация вправе предъявить требования, а Инвестор  обязан уплатить 
Администрации неустойку (пени), которая начисляется за каждый день просрочки 
исполнения указанных выше обязательств, начиная со следующего после дня 
истечения срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 1/300 
ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, 
действующей на дату уплаты неустойки (пени), от Цены права на заключение 
договора, указанной в пункте 1.3 настоящего Договора, в отношении каждого из 
обязательств, по которому допущено нарушение срока исполнения. 

 
5. Прочие условия 

 
5.1. Прекращение существования земельного участка, расположенного  

в границах ТКР , в отношении которой заключен настоящий Договор, в связи с его 
разделом или возникновением у третьих лиц прав на земельные участки, 
образованные из такого земельного участка, не является основанием для 
прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим Договором. 

5.2. Право собственности на объекты капитального строительства, линейные 
объекты, созданные Инвестором в соответствии с настоящим Договором за свой 
счет, возникает у Инвестора, за исключением объектов указанных в пункте 2.1.11 
настоящего Договора и подлежащих в соответствии с настоящим Договором к 
передаче в государственную или муниципальную собственность. 
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2.5.1. Осуществлять контроль за ходом исполнения Инвестором обязательств 
по Договору в соответствии с условиями выполнения обязательств, 
предусмотренными согласованными Сторонами планами и графиками. 

2.5.2. Требовать от Инвестора устранения выявленных нарушений  
и отклонений от существующих договоренностей. 

 
3. Срок действия Договора. 

Сроки исполнения обязательств 
 

3.1. Настоящий Договор считается вступившим в законную силу  
(при условии осуществления его учетной регистрации Министерством) с даты 
поступления в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня его учетной 
регистрации Министерством, в полном объеме денежных средств, предусмотренных 
пунктом 1.5 настоящего Договора, на расчетный счет Администрации, указанный  
в разделе 10 Договора.  

В случае пропуска Инвестором вышеназванного срока Договор считается 
незаключенным, а Учетная регистрация Договора аннулируется. 

3.2. До вступления Договора в законную силу любые действия Сторон, 
направленные на выполнение условий Договора, осуществляются ими на свой риск 
и под свою ответственность. 

3.3. Срок действия Договора — 8 (восемь) лет с момента вступления Договора  
в силу. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращения 
неисполненных обязательств сторон, не освобождает стороны от ответственности  
за нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего 
Договора. 

3.4. Все действия, необходимые для обеспечения комплексного развития 
территории в соответствии с утвержденной ДПТ, в том числе: разработка 
необходимой документации; изменение видов разрешенного использования 
земельных участков; установление сервитутов; формирование и постановка на 
кадастровый учет земельных участков для нового строительства; освобождение 
жилых помещений в многоквартирных домах, подлежащих сносу, и земельных 
участков, на которых они расположены, от обременений правами физических и 
юридических лиц; снос зданий и сооружений; разработка проектной документации; 
осуществление строительства и ввод в эксплуатацию вновь построенных и 
реконструированных объектов, проведение благоустройства ТКР должны 
осуществляться с учетом предельных сроков выполнения обязательств  
и в соответствии со сроками, определенными сторонами в графике исполнения 
отдельных обязательств или групп обязательств.    

Завершение каждого отдельного этапа работ, предусмотренного 
соответствующим графиком, подтверждается Актом о частичной реализации 
Договора, который подписывается Инвестором и Администрацией. 

3.6. Лицо, являющееся должником в соответствующем обязательстве, вправе 
исполнить обязательство до истечения указанного в нем предельного срока 
исполнения. Если это не противоречит условиям Договора, стороны обязуются 
принимать все необходимые меры и действия для досрочного исполнения 
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случае если собственником или собственниками многоквартирного дома в течение 
установленного срока не будет подано в установленном законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности порядке заявление на 
получение разрешения на строительство, снос или реконструкцию такого дома. 

2.3.5. Не позднее 45 дней по истечении срока, установленного требованием  
о сносе или реконструкции многоквартирного дома, предъявление которого 
предусмотрено пунктом 11 статьи 32 ЖК РФ, принять решение об изъятии у 
физических и юридических лиц для муниципальных нужд помещений в 
многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и 
расположенных на ТКР, а также земельных участков, на которых расположены 
такие многоквартирные дома, на основании которого не позднее 3-х месяцев со дня 
принятия решения об изъятии установить размер возмещения за изымаемые 
объекты недвижимости и направить их правообладателям проекты соглашений об 
изъятии земельных участков и (или) объектов недвижимости для муниципальных 
нужд в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

2.3.6. В случае отказа одного или нескольких правообладателей объектов 
недвижимости, подлежащих изъятию для муниципальных нужд в соответствии  
с решением Администрации, указанном в пункте 2.3.2 Договора от условий 
соответствующего соглашения, заключить соглашение (соглашения) об изъятии 
земельных участков и (или) объектов недвижимости для муниципальных нужд  
на иных условиях с учетом предложений правообладателя либо обратиться в суд  
с иском о принудительном изъятии для муниципальных нужд соответствующих 
объектов недвижимости в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке. 

2.3.7. Принять участие в Комплексном развитии территории посредством 
содействия Инвестору: 

1) по образованию в соответствии с ПМТ земельных участков, 
предназначенных для размещения объектов капитального строительства  
в соответствии с утвержденным ППТ, и их кадастровому учету. 

2) по установлению сервитутов в отношении вновь образованных земельных 
участков. 

3) в выдаче технических условий на подключение объектов, предусмотренных 
утвержденным ППТ, к инженерным коммуникациям и сетям.  

2.3.8. В месячный срок с момента исполнения Инвестором обязательства, 
предусмотренного пунктом 2.1.11. настоящего Договора, принять у Инвестора по 
акту приема-передачи вместе с необходимыми правоустанавливающими 
документами подлежащие оформлению в муниципальную собственность 
соответствующие объекты социальной, коммунальной и транспортной 
инфраструктуры, предназначенные для обеспечения ТКР и указанные в пункте 
2.1.11. настоящего Договора. 

2.4. В рамках реализации настоящего Договора Министерство обязуется: 
2.4.1. Утвердить документацию по планировке ТКР, подготовленную 

Инвестором в соответствии условиями обязательства, установленного пунктом 
2.1.1 настоящего Договора в срок, установленный соответствующим регламентом. 

2.5. Министерство и Администрация вправе: 
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2.3. В рамках реализации настоящего Договора Администрация обязуется: 
2.3.1. Принять решение об изъятии для муниципальных нужд в целях 

комплексного развития территории земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов недвижимого имущества после направления Инвестором в адрес 
Администрации соответствующего ходатайства в соответствии со статьей 56.12 
Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.3.2. Обеспечить предоставление Инвестору без проведения торгов 
уполномоченными органами в соответствии с земельным законодательством  
в аренду соответствующих земельных участков в границах ТКР. 

Максимальный срок: согласно административному регламенту. 
2.3.3. Не позднее 90 календарных дней с даты подписания Акта приема-

передачи жилых помещений, указанного в последнем абзаце пункта 2.1.3 
настоящего Договора, обеспечить: 

- оформление в муниципальную собственность жилых помещений, 
передаваемых Инвестором Администрации во исполнение обязательств, 
предусмотренных пунктом 2.1.3 настоящего Договора, 

- выселение нанимателей из жилых помещений, предоставленных по 
договорам социального найма жилого помещения, в составе многоквартирных 
домов, подлежащих сносу, с расторжением таких договоров в установленном 
порядке. 

Исполнение настоящего обязательства является необходимым условием для 
обеспечения возможности предоставления Инвестору освобождаемого земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, без проведения торгов в соответствии  
с условиями настоящего Договора. 

Обязательство считается исполненным с момента расторжения всех договоров 
социального найма в соответствующих многоквартирных домах, подлежащих сносу, 
и прекращения прав нанимателей таких помещений в отношении владения и 
пользования соответствующими земельными участками, на которых расположены 
такие дома. 

2.3.4. Не позднее 10 дневного срока с момента вступления Договора  
в законную силу согласно пункту 3.1 настоящего Договора предъявить к 
собственникам помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном 
порядке аварийными и подлежащими сносу, требование об их сносе или 
реконструкции и установить срок не более шести месяцев для подачи заявления на 
получение разрешения на строительство, снос или реконструкцию 
соответствующего дома, если такое требование не было предъявлено до заключения 
настоящего Договора. Если решение о признании многоквартирного дома 
аварийным принято в период после вступления настоящего Договора в законную 
силу десятидневный срок исчисляется с момента принятия указанного решения. 

Исполнение данного обязательства является необходимым условием для 
принятия Администрацией решения об изъятии для муниципальных нужд  
у физических и юридических лиц жилых помещений в многоквартирных домах, 
признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на ТКР , и 
земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома, в 
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5.8. Отказ Инвестора от исполнения Договора влечет прекращение права 
аренды земельных участков, предоставленных им для целей комплексного развития 
территории, а также прекращение субаренды земельных участков в случае 
предоставления их или их части в субаренду в соответствии с пунктом 5.7. 
настоящего Договора. 

5.9. В случае одностороннего отказа Администрации от исполнения 
настоящего Договора, предусмотренного пунктом 7.5.1. настоящего Договора 
право аренды земельных участков, предоставленных для целей комплексного 
развития территории, подлежит досрочному прекращению путем одностороннего 
отказа от договоров аренды таких земельных участков. 

 
6. Форс-мажор 

 
6.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед 

другой Стороной за неисполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, 
возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или 
предотвратить (далее – Непреодолимая сила), включая объявленную или 
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, 
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. Документ, выданный 
соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением 
наличия и продолжительности действия Непреодолимой силы. 

6.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 
Непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону  
о наступлении указанных обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств 
по Договору. 

 
7. Изменение Договора и разрешение споров 

 
7.1. Изменение Договора осуществляется посредством заключения сторонами 

дополнительного соглашения к Договору. 
7.2. Изменения Договора вступают в силу с момента учетной регистрации 

дополнительного соглашения к Договору, предусматривающего эти изменения. 
7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами  

по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

7.4. В случае неурегулирования в процессе переговоров спорных вопросов 
разногласия разрешаются в Арбитражном суде Московской области. 

7.5. Стороны имеют право на односторонний отказ от Договора, влекущий  
в силу части 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 
ГК РФ) расторжение настоящего Договора: 

7.5.1. Администрация и Министерство в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Инвестором обязательств, предусмотренных  
пунктами 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.8, 2.1.11, 2.1.12 настоящего Договора;  

7.5.2. Инвестор в случае неисполнения Министерством и Администрацией 
обязательств, предусмотренных пунктами 2.3.2., 2.3.3. и 2.3.4. 
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5.3. Во время выполнения работ по созданию объектов, указанных в пункте 
2.1.11. Договора Инвестор гарантирует: 

5.3.1. надлежащее качество используемых материалов, конструкций, 
оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, 
государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их 
соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими 
документами, подтверждающими их качество; 

5.3.2. качество выполнения всех работ в соответствии с проектной 
документацией, действующими нормативами и техническими условиями 

5.3.3. своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при 
приемке работ и в период гарантированной эксплуатации объектов, указанных в 
пункте 2.1.11. Договора; 

5.3.4. бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования 
при нормальной эксплуатации объектов, указанных в пункте 2.1.11. Договора. 

5.3.5. Гарантийный срок эксплуатации объектов, указанных пункте 2.1.11. 
Договора, и входящих в их состав инженерных систем, оборудования, материалов и 
работ устанавливается в 5 лет с даты подписания Акта реализации настоящего 
Договора – в отношении выполненных работ и в отношении оборудования – в 
соответствии со сроками, установленными заводами-изготовителями. 

5.3.6. Инвестор обязан направить своего представителя для участия в 
составлении акта выявленных недостатков, согласования порядка и сроков их 
устранения, не позднее 3 (трех) дней с момента получения письменного извещения. 

5.3.7. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период 
устранения недостатков. 

5.3.8. При отказе Инвестора от составления или подписания акта выявленных 
недостатков, Администрация вправе составить односторонний акт на основании 
результатов экспертизы, являющихся основанием для устранения обнаруженных 
дефектов. 

5.4. Инвестор, заключивший настоящий Договор не вправе уступать 
принадлежащее ему право аренды земельного участка (земельных участков), 
предоставленного для целей комплексного развития территории. 

5.5. Инвестор не вправе передавать свои права и обязанности, 
предусмотренные настоящим Договором, иному лицу. 

5.6. Инвестор вправе привлечь к исполнению Договора иное лицо (лиц)  
с возложением на него обязательств по выполнению определенного вида или 
отдельных этапов работ либо по финансированию затрат, связанных с исполнением 
договора. За действия (бездействие) привлеченного им лица (лиц) Инвестор 
отвечает как за свои собственные действия (бездействие). 

5.7. Инвестор вправе передать предоставленные ему для целей комплексного 
развития территории земельные участки или их части в субаренду привлеченному  
к исполнению договора лицу или лицам без согласия арендодателя таких земельных 
участков на срок, не превышающий срок их аренды, с возложением на такое лицо 
(лиц) обязательств по выполнению определенного вида или отдельных этапов работ 
либо по финансированию затрат, связанных с исполнением Договора.  
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6) Акты о реализации (частичной реализации) Договора. 
9.2. Все документы, уточняющие условия исполнения обязательств  

и подтверждающие их исполнение, становятся неотъемлемой частью Договора  
с момента их учетной регистрации. 

 
10. Адреса и реквизиты сторон 

 
10.1. Министерство  

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, б-р Строителей, д. 1 
БИК 004525987 
Банк получателя ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва 
р/с №40102810845370000004 
к/сч №03221643460000004800 
л/с 03872D35770 
Министерство экономики и финансов Московской области (Министерство жилищной политики 
Московской области) 
ИНН 5024190060 
КПП 502401001 
ОГРН 1185053037476 
ОКТМО 46744000001 

 
10.2. Администрация 

Администрация городского округа Мытищи Московской области  
Адрес: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 36/7  
ИНН 5029009950,  
КПП 502901001, 
 БИК 004 525 987, ОКТМО 46 746 000 
Банк получателя: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК по Московской области, г. Москва, 
казначейский счет № 03100643000000014800, единый казначейский счет                                                    
№ 40102810845370000004, лицевой счет 04483D08460, КБК 90111705040040001180 (поступления 
по инвестиционным контрактам) 

 
10.3. Инвестор 
 
 
 

 
От лица 
Министерства 
 

От лица 
Администрации 

От лица 
Инвестора 

Иванникова О.Н. 
 

Купецкая Ю.О. 
 

________________ Ф.И.О. 
 

 
«   »________ 20__ г. 

 
«   »________ 20__ г. 

 
«   »________ 20__ г. 
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7.6. Односторонний отказ может быть обжалован в арбитражном суде  
в порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской 
Федерации. 

7.7. Договор считается расторгнутым по истечении 30-ти дневного срока  
с момента официального уведомления другой Стороны о принятии 
соответствующей Стороной одностороннего отказа от исполнения Договора, если 
до истечения этого срока не будет направлено в арбитражный суд исковое заявление 
об оспаривании этого одностороннего отказа. 

 
8. Заключительные положения 

 
8.1.  Настоящий Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон, и один Инвестору для представления в орган регистрации прав. 
8.2. При изменении реквизитов Стороны обязаны уведомлять друг друга  

в письменном виде заказной корреспонденцией с уведомлением о вручении  
в течение 10 дней со дня внесения изменений. 

В случае если реквизиты Стороны изменились, и эта Сторона не уведомила 
об этом другие Стороны или одну из Сторон в порядке, установленном 
Договором, то Сторона, нарушившая требование, установленное первым абзацем 
настоящего пункта Договора, будет считаться уведомленной надлежащим образом, 
если при направлении корреспонденции в адрес указанной Стороне другая Сторона 
или другие Стороны использовали устаревшие реквизиты, указанные в разделе 10 
настоящего Договора.  

 
9. Документы, 

являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора 
 

9.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 
9.1.1. Упомянутые в тексте Договора и Дополнительных соглашениях 

приложения, в том числе: 
1) Приложение 1. Сведения о Территории, в границах которой предусмотрено 

осуществление деятельности по комплексному развитию территории на основании 
настоящего Договора; 

2) Приложение 2- План - график поэтапного освобождения земельных 
участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества от 
обременений правами физических и юридических лиц и сноса зданий (строений, 
сооружений) (График переселения и сноса); 

3) Приложение 3. План-график благоустройства развиваемой территории 
(График благоустройства); 

4) Приложение 4. План-график исполнения обязательств  по строительству и 
вводу в эксплуатации объектов, предусмотренных утвержденным ППТ, исполнения 
отдельных обязательств (График строительства, исполнения обязательств); 

5) Акты приема-передачи исполненного (частично исполненного)  
по обязательствам в случае, если оформление таких актов предусмотрено условиями 
исполнения обязательств. 

37



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 49 (211) 17.11.2022 10

21 
 

 

№ точки Y X 
16 487161.76 2203651.13 
17 487077.35 2203681.22 
18 487071.61 2203671.37 
19 486991.61 2203701.28 
20 486984.59 2203716.72 
21 486979.28 2203733.14 
22 486959.34 2203740.23 
23 486943.38 2203746.24 
24 486934.50 2203749.88 
25 486919.30 2203755.28 
26 486892.64 2203765.30 
27 486872.86 2203772.51 
28 486863.90 2203775.98 
29 486856.64 2203778.71 
30 486836.51 2203797.99 
31 486824.87 2203808.74 
32 486801.32 2203828.95 
33 486792.76 2203834.70 
34 486781.76 2203836.76 
35 486771.24 2203835.66 
36 486761.85 2203830.60 
37 486678.84 2203743.91 
38 486690.23 2203732.63 
39 486711.92 2203710.67 
40 486713.97 2203712.98 
41 486728.79 2203699.52 
42 486731.61 2203697.10 
43 486751.90 2203678.91 
44 486785.54 2203647.94 
45 486791.42 2203642.72 
46 486796.81 2203647.24 
47 486834.72 2203600.31 
48 486846.48 2203597.52 
49 486849.26 2203595.60 
50 486853.93 2203591.72 
51 486868.85 2203576.67 
52 486877.47 2203551.26 
53 486883.35 2203542.65 
54 486936.66 2203474.83 
55 2203472.27 486936.79 
56 2203418.91 486977.28 
57 487029.44 2203352.01 
58 487038.84 2203339.96 

42

20 
 

 

 
 

№ точки Y X 
1 487038.84 2203339.96 
2 487041.29 2203339.99 
3 487045.63 2203343.19 
4 487095.51 2203379.96 
5 487100.74 2203385.34 
6 487102.28 2203387.30 
7 487106.39 2203393.64 
8 487171.27 2203559.48 
9 487182.18 2203555.38 
10 487208.47 2203631.21 
11 487211.32 2203638.93 
12 487209.55 2203639.87 
13 487213.48 2203649.64 
14 487214.10 2203651.71 
15 487190.43 2203659.83 

4119 
 

 

2. Схема расположения границ Развиваемой территории на публичной кадастровой карте  

 
 

Обозначения: 
 

- границы Развиваемой территории 
 
3. Перечень координат характерных точек границ застроенной территории, подлежащей 
развитию, в системе координат, установленной для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости1: 

 

1 Указываются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ 
застроенной территории, в отношении которой принимается решение о ее развитии, формату электронного документа, 
содержащего указанные сведения, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого 
государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого 
имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

40

18 
 

 
 

Приложение № 1 к Договору  
о комплексном развитии  
территории жилой застройки 
 
от «____» _________ № _____ 

 
Сведения о территории,  

в границах которой предусмотрено осуществление деятельности по комплексному 
развитию территории на основании настоящего Договора 

 
1. Схема расположения Развиваемой территории на карте градостроительного 
зонирования городского округа Мытищи Московской области.  

 
 
Условные обозначения: 

- КРТ- Зона осуществления деятельности по комплексному развитию территории 
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4.3. Земельные участки, находящиеся в собственности Московской области 
 

№ п/п Кадастровы
й номер 

Реквизиты 
подтверждаю-

щего документа 
о праве 

собственности 
на земельный 

участок 

Площа-
дь 

земель-
ного 

участка,  
кв. м 

Сведения о 
представи-

теле 
собственник
а земельного 

участка 

Вид 
разрешённого 
использования 

земельного 
участка 

Ограничения/ 
обременения 

Объекты недвижимости, 
расположенные на 

земельном участке и их 
адреса 

Сведения о лицах, обладающих правами 
пользования земельным участком 

Предполагае-
мая судьба 

объекта 

Примечания 

наименовани
е с указанием 
организацион
но-правовой 

формы 

вид 
права 

срок 
действия 

права 

официальный 
адрес 

правооблада-
теля 

1 50:12:01
01003:11

062 

Собственно
сть от 

20.04.2021 
№ 

50:12:01010
03:11062-

50/215/2021
-1 

56 Московс
кая 

область 

Коммуналь
-ное 

обслужива-
ние 

Ограниче
ние прав 

на 
земельны
й участок, 
предусмот
ренное ст. 
56 ЗК РФ: 

Зона с 
особыми 

условиями 
использов

ания 
территори

и - 
Охранная 

зона 
объекта 

«Трансфо
рматорная 
подстанци
я № 442»; 

срок 
действия с 
18.01.2022 

Трансформаторная 
подстанция 442 с 

кадастровым номером 
 50:12:0100902:903 
площадью 29,8 кв. м 

Московская 
область 

Собств
ен-

ность 

- - Снос С 
 учетом 

ППМО от 
18.08.2016 
№ 594/27 

"О Порядке 
принятия 

решений о 
сносе 

объектов 
недвижимог

о 
имущества, 
находящихс

я в 
собственнос

ти МО" 

2 50:12:00
00000:59

392 

Собственно
сть от 

17.06.2021  
№ 

50:12:00000

70 389 Московс
кая 

область 

Обеспечен
ие 

внутреннег
о 

правопоряд
-ка 

Не 
установ-

лены 

Лабораторный корпус 
№ 4. 
Экспериментальный 
участок площадью 162 
кв.м. Лабораторный 

Московская 
область 

Собст-
вен-

ность 

- - Снос С 
 учетом 

ППМО от 
18.08.2016 
№ 594/27 

44
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4. Сведения о земельных участках, образующих Развиваемую территорию, и объектах, расположенных на этих участках 
 

4.1. Земельные участки, принадлежащие Правообладателю (Правообладателям) на праве собственности 
 

№ 
п/п 

Кадаст-
ровый 
номер 

Реквизиты 
подтвержда-

ющего документа 
о праве 

собственности на 
земельный 

участок 

Площадь 
земельного 

участка, кв. м 

Вид 
разрешен-

ного 
использо-

вания 
земельно-го 

участка 

Ограниче- 
ния/ 

обремене-ния 

Объекты 
недвижи-мости, 
расположен-ные 

на земельных 
участках и их 

адреса 

Сведения о собственнике 
земельного участка 

Сведения о лицах, обладающих правами пользования 
земельным участком 

Предполагаемая 
судьба объекта 

Приме-
чания 

наименование с 
указанием 

организационно-
правовой формы 

официаль-
ный адрес 

Наименова-
ние с 

указанием 
организа-
ционно-

правовой 
формы 

вид 
права 

срок 
действия 

права 

Официаль-ный 
адрес 

правооблада-
теля 

1 х х х х х х х х х х х х х х 

 
4.2. Земельные участки, находящиеся в федеральной собственности 

 
№ 
п/п 

Кадастр
овый 
номер 

Реквизиты 
подтверждаю

щего 
документа о 

праве 
собственност

и на 
земельный 

участок 

Площадь 
земельног
о участка, 

кв. м 

Вид 
разрешен-

ного 
использов

ания 
земельно-
го участка 

Ограничения/ 
обременения 

Объекты 
недвижи-

мости, 
расположен-

ные на 
земельных 
участках и 
их адреса 

Сведения о собственнике 
земельного участка 

Сведения о лицах, обладающих правами пользования 
земельным участком 

Предполагаемая 
судьба объекта 

Приме-
чания 

наименование 
с указанием 

организацион
но-правовой 

формы 

официаль-
ный адрес 

Наименов
а-ние с 

указание
м 

организа-
ционно-
правовой 

формы 

вид права срок 
действия 

права 

Официаль-
ный адрес 

правооблада-
теля 

1 х х х х х х х х х х х х х х 
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на 49 лет 20, офис 17 
2 50:12:0101

003:34 
 

34 Администрац-
ия г.о. 

Мытищи 

Для 
размещения 

насосной 
станции 

подкачки  

Аренда Насосная 
станция 

подкачки 

АО 
«Водоканал-

Мытищи» 

Аренда Бессроч
но 

141009, МО, 
г. Мытищи, 

ул. 
Водопроводн
ая Станция, 

влд. 4в стр. 1 

Снос - 

3 Несформи
рованный 
земельны
й участок 

38 955 - - - - - - - - - - 

 
4.5. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности  
 

№ п/п Кадастр
овый 
номер 

Реквизиты 
подтверждаю-

щего документа о 
праве 

собственности на 
земельный 

участок 

Площадь 
земельного 

участка,  
кв. м 

Сведения о 
представителе 
собственника 
земельного 

участка 

Вид 
разрешен-

ного 
использо-

вания 
земельного 

участка 

Ограничен
ия/ 

обременен
ия 

Объекты 
недвижимости

, 
расположенны
е на земельном 

участке и их 
адреса 

Сведения о лицах, обладающих правами пользования 
земельным участком 

Предпола-
гаемая 
судьба 
объекта 

Примечания 

наименование с 
указанием 

организационно-
правовой формы 

вид 
права 

срок 
действия 

права 

официальный 
адрес 

правообладате
ля 

1 - - - - - - - - - - - - - 
 
5. Перечень сервитутов, действующих в отношении земельных участков, образующих Развиваемую территорию 

 
№ 
п/п Кадастровый номер Сведения о собственнике земельного участка Содержание сервитута Примечание 

1 х х х х 
2 х х х х 
3 х х х х 
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00:59392-
50/215/2021

-1 

корпус № 1 
площадью 4966 кв.м.  
Ограждение 
железобетонное  
протяженностью 1130 
м. Лабораторный 
корпус № 3 площадью 
3133,00 кв.м.  Цистерна 
ЦТК 1/025 площадью 
1,00 кв.м.  Хранилище  
площадью 383,00 кв.м.  
Лабораторный корпус 
№ 2 площадью 
5382,00 кв.м.  
Хранилище с кад. 
номером 
50:12:0000000:51641 
площадью 
304,60 кв.м  
Трансформаторная 
подстанция  
площадью 39,00 кв.м. 
Контрольно-
пропускной пункт 
площадью 
91,00 кв.м. Резервуар 
ТРЖК24 площадью 
1,16 кв.м. 

"О Порядке 
принятия 

решений о 
сносе 

объектов 
недвижимог

о 
имущества, 
находящихс

я в 
собственнос

ти МО" 

 
4.4. Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 

 
№ п/п Кадастровый 

номер 
Площадь 

земельного 
участка,  

кв. м 

Сведения об органе, 
уполномоченном 

распоряжаться 
земельным 
участком 

Вид разрешен-
ного 

использования 
земельного 

участка 

Ограничения/ 
обременения 

Объекты 
недвижимости, 
расположенные 
на земельном 
участке и их 

адреса 

Сведения о лицах, обладающих правами пользования 
земельным участком 

Предпола-
гаемая 
судьба 
объекта 

Примечания 

наименование с 
указанием 

организационно-
правовой формы 

вид 
права 

срок 
действия 

права 

официальный 
адрес 

правообладате-
ля 

1 50:12:0000
000:51407 

1440 Администрац-
ия г.о. 

Мытищи  

Для 
размещения 

ЦТП 

Аренда, 
Срок 

действия с 
03.08.1998 

ЦТП АО 
«Мытищинская 

теплосеть» 

Аренда С 
03.08.19

98 

141002, МО, 
г. Мытищи, 

ул. 
Колпакова, д. 

Снос - 
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находящихся в 
собственности 

МО" 

4 МО, г.о. 
Мытищи, ул. 
Матросова, 
д.9.  

ТП-442 
 

29,8 Не 
установ-

лено 

Московская 
область 

АО 
«Мособлэнерго

» 

Аренд
а 

25.02.2022
-

30.11.2022 

- Вопрос 
дальнейшег
о 
использова
ния, в том 
числе снос 
(демонтаж) 
потребует 
дополнител
ьного 
согласовани
я с АО 
«Мособлэне
рго» 

- Необходимо 
согласование с 

АО 
«Мособлэнерго

» 

5 МО, г.о. 
Мытищи, ул. 
Матросова, 
дом 11а 
50:12:010090
2:21 

Склад 233,2 Не 
установ-

лено 

АО 
"Инженерно-
строительная 

компания" 

АО 
"Инженерно-
строительная 

компания" 

Собств
енност

ь от 
25.01.2
022 № 
50:12:0
100902:

21-
50/215/
2022-

13 

- 141002, 
Московская 
область, г 

Мытищи, ул 
Колпакова, д. 
2, пом. 26-27 

Снос - - 

6 МО, г.о. 
Мытищи, 
50:12:000000
0:51641 

Здание 
хранилища 

304,6 Аренда Московская 
область 

ООО 
«Промышленно-

строительная 
компания «Арт-

М» 
(организация 

ликвидирована) 

Аренд
а 

От 
12.11.
2004 

№_50-
01/12-
55/200
4-387 

12.11.2004-
31.12.2006 

123100, г. 
Москва, ул. 

Сергея 
Макеева, д.13 
(организация 

ликвидирована
) 

Снос - С учетом 
ППМО от 

18.08.2016 № 
594/27 "О 
Порядке 
принятия 

решений о 
сносе объектов 
недвижимого 
имущества, 

находящихся в 
собственности 

МО" 
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6. Адресный перечень объектов, расположенных на Развиваемой территории зданий, строений, сооружений 
 

6.1. Адресный перечень зданий, строений, сооружений, линейных объектов (за исключением многоквартирных домов):  
 

№ п/п Адрес/ 
кадастровый 

номер 
земельного 

участка 

Функциональ-
ное назначение 

объекта 

Площадь, 
 кв. м 

Ограниче
-ния/ 

обремене
-ния 

Сведения о 
собственнике 
(официальный 

адрес 
собственника) 

Сведения о лицах, обладающих правами пользования 
объектом 

Предполага- 
емая судьба 

объекта 

Основа-
ние для 
сноса/ 

реконст-
рукции 

Примечание 

наименование с 
указанием 

организационно-
правовой формы 

вид 
права 

срок 
действия 

права 

официальный 
адрес 

правообладател
я 

1 МО, г.о. 
Мытищи, ул. 
Матросова, д. 
1 

Насосная 
станция 
подкачки 

8 Не 
установ-

лено 

Муниципально
е образование 
«Городской 

округ Мытищи 
Московской 

области» 

- - - - Снос - - 

2 МО, г.о. 
Мытищи, ул. 
Комарова, 
стр. 13 

Лабораторный 
корпус № 1 

4966 Не 
установ-

лено 

Московская 
область 

- - - - Снос - С учетом 
ППМО от 

18.08.2016 № 
594/27 "О 
Порядке 
принятия 

решений о 
сносе объектов 
недвижимого 
имущества, 

находящихся в 
собственности 

МО" 
3 МО, г.о. 

Мытищи 
Трансформатор-
ная подстанция 

39 Не 
установ-

лено 

Московская 
область 

- - - - Снос - С учетом 
ППМО от 

18.08.2016 № 
594/27 "О 
Порядке 
принятия 

решений о 
сносе объектов 
недвижимого 
имущества, 

47



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 49 (211) 17.11.2022 14

29 
 

 

10 МО, г.о. 
Мытищи, ул. 
Комарова, 
стр.13/1 

Лабораторный 
корпус № 2 

5382 Не 
установ-

лено 

Московская 
область 

- - - - Снос - С учетом ППМО 
от 18.08.2016 № 

594/27 "О 
Порядке 
принятия 

решений о сносе 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

находящихся в 
собственности 

МО" 
11 МО, г.о. 

Мытищи, ул. 
Комарова, 
стр.13/3 

Лабораторный 
корпус № 3 

3133 Не 
установ-

лено 

Московская 
область 

- - - - Снос - С учетом ППМО 
от 18.08.2016 № 

594/27 "О 
Порядке 
принятия 

решений о сносе 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

находящихся в 
собственности 

МО" 
12 МО, г.о. 

Мытищи, ул. 
Комарова, 
стр.13/4 

Лабораторный 
корпус № 4 

Сведения 
отсутствую
т 

Не 
установ-

лено 

Московская 
область 

- - - - Снос - С учетом ППМО 
от 18.08.2016 № 

594/27 "О 
Порядке 
принятия 

решений о сносе 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

находящихся в 
собственности 

МО" 

13 МО, г.о. 
Мытищи 

Ограждение 
железобетонное 

1130 Не 
установ-

лено 

Московская 
область 

- - - - Снос - С учетом ППМО 
от 18.08.2016 № 

594/27 "О 
Порядке 
принятия 

решений о сносе 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

50

28 
 

 

7 МО, г.о. 
Мытищи, 

Хранилище 383 Не 
установ-

лено 

Московская 
область 

- - -  Снос - С учетом 
ППМО от 

18.08.2016 № 
594/27 "О 
Порядке 
принятия 

решений о 
сносе объектов 
недвижимого 
имущества, 

находящихся в 
собственности 

МО" 
 8 МО, г.о. 

Мытищи, ул. 
Комарова, 
стр.13 

Контроль-
пропускной 
пункт 

91 Не 
установ-

лено 

Московская 
область 

- - - - Снос - С учетом 
ППМО от 

18.08.2016 № 
594/27 "О 
Порядке 
принятия 

решений о 
сносе объектов 
недвижимого 
имущества, 

находящихся в 
собственности 

МО" 
9 МО, г.о. 

Мытищи, ул. 
Комарова, 
стр.13/5 

Экспериментал
ьный участок 

162 Не 
установ-

лено 

Московская 
область 

- - - - Снос - С учетом 
ППМО от 

18.08.2016 № 
594/27 "О 
Порядке 
принятия 

решений о 
сносе объектов 
недвижимого 
имущества, 

находящихся в 
собственности 

МО" 
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6.2. Адресный перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу: 
 

№ 
п/п Адрес 

Количе
ство 

прожив
ающих, 

чел. 

Сведения о жилых помещениях (количество, общая площадь) Сведения о жилых помещениях (количество, общая площадь) 
необходимых для предоставления лицам, подлежащим отселению 

Сведения о земельном 
участке, на котором 
расположен объект ВСЕГО 

в т.ч., предоставленных по 
договорам 

в т.ч., 
находящихся 

в 
собственност

и 
юридических 
и физических 

лиц 

ВСЕГО 

в т.ч. взамен, предоставленных 
по договорам 

в т.ч. взамен, 
находящихся 

в 
собственност

и 
юридических 
и физических 

лиц 

социального 
найма 

найма 
специализиров
анного жилого 

помещения 

социального 
найма 

найма 
специализиров
анного жилого 

помещения 

ед кв. м ед. кв. м ед. кв. м ед. кв. м ед кв. м ед. кв. м ед. кв. м ед. кв. м 

1 г. Мытищи, 1-й 
пр-д Матросова, 
д.11. 

67 36 1528,5 5 215,7 0 0 31 1312,
8 

36 1528,5 5 215,7 0 0 31 1312,8 Земли неразграниченной 
государственной 
собственности. 

2 г. Мытищи, 1-й 
пр-д Матросова, 
д. 10 . 

64 36 1569,7 
 

7 307,9 0 0 29 1228,
6 

36 1569,5 7 307,9 0 0 29 1228,5 Земли неразграниченной 
государственной 
собственности. 

3 
г. Мытищи, 1-й 
пр-д Матросова, 
д. 9. 

71 36 1531,2 1 56,5 0 0 35 1474,
7 

36 1531,2 1 56,5 0 0 35 1474,7 Земли неразграниченной 
государственной 
собственности. 

4 
г. Мытищи, ул. 
Матросова, д. 1. 

53 24 972,5 0 0 0 0 24 972,5 24 972,5 0 0 0 0 24 972,5 Земли неразграниченной 
государственной 
собственности. 

5  
г. Мытищи, ул. 
Комарова, д. 9. 

43 24 980,4 5 225,3 0 0 19 755,1 24 980,4 5 225,3 0 0 19 755,1 Земли неразграниченной 
государственной 
собственности. 

6 
г. Мытищи, ул. 
Комарова, д. 11 

49 24 949,6 3 128,3 0 0 21 821,3 24 949,6 3 128,3 0 0 21 821,3 Земли неразграниченной 
государственной 
собственности. 

7 
г. Мытищи, ул. 
Институтская, д. 
2. 

95 49 2051 
 

9 366 0 0 40 1667,
7 

49 2051 9 366 0 0 40 1667,7 Земли неразграниченной 
государственной 
собственности. 

ИТОГО: 
442 22

9 
9582,9 

30 
1299,

7 
0 0 199 8232,

7 
  30 1299,7 0 0 199 8232,6  
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находящихся в 
собственности 

МО" 
14 МО, г.о. 

Мытищи 
Цистерна ЦТК 
1/025 

1 Не 
установ-

лено 

Московская 
область 

- - - - Снос - С учетом ППМО 
от 18.08.2016 № 

594/27 "О 
Порядке 
принятия 

решений о сносе 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

находящихся в 
собственности 

МО" 
15 МО, г.о. 

Мытищи 
Резервуар 
ТРЖК24 

1,16 Не 
установ-

лено 

Московская 
область 

- - - - Снос - С учетом 
ППМО от 

18.08.2016 № 
594/27 "О 
Порядке 
принятия 

решений о 
сносе объектов 
недвижимого 
имущества, 

находящихся в 
собственности 

МО" 
16 МО, г.о. 

Мытищи, 
земельный 
участок с 
кад. № 
50:12:000000
0:51407 

ЦТП Сведения 
отсутствую
т 

Не 
установ-

лено 

- АО 
«Мытищинская 

теплосеть» 

- - - Снос - - 
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Приложение № 2 к Договору  
о комплексном развитии  
территории жилой застройки 
от __________ № _____ 

 
 

План-график поэтапного освобождения земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого 
имущества от обременений правами физических и юридических лиц и сноса зданий (строений, сооружений)  

(График переселения и сноса) 
 

 
Земельный участок с 

указанием кадастрового 
номера ЗУ или 

кадастрового квартала, 
на котором расположен 
объект недвижимости, 

подлежащий расселению 
и/или сносу 

Наименование и адрес 
местонахождения 
здания, строения, 

сооружения с указанием 
кадастрового номера, 

подлежащего 
расселению и/или сносу 

Объект 
обременения 

Характеристика 
расселяемого 

жилого 
помещения 

(общая/жилая 
площадь, кол-во 

комнат) 

Предельный срок освобождения в зависимости от 
способа освобождения 

Предельный 
срок сноса 

Примечание 
Заключение договора 

по переходу к 
Инвестору прав  на  

ЗУ/помещения в 
объектах, 

подлежащих сносу  

Выплата 
возмещения 

за 
изымаемые 

объекты  

Передача 
Инвестором 

администрации 
жилых 

помещений для 
переселения  

 
Многоквартирные жилые 
дома (данные в разрезе 
отдельного жилого дома) 

1.1.1. Жилые помещения, предоставленные на условиях социального найма, в том числе: 

 

 

     

1.1.1. Жилые помещения, находящиеся в собственности физических и юридических лиц, 
в том числе: 
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7. Перечень объектов, подлежащих строительству/реконструкции в соответствии с утвержденным ППРТ 
 

№ п/п 

Функциональное назначение объекта Общая площадь, 
кв. м 

Площадь жилых 
помещений, кв. м 

Площадь нежилых 
помещений, кв. м Иные характеристики объекта Примечание 

1 х х х х х х 
2 х х х х х х 
3 х х х х х х 

 
 
 

54
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6.3. Адресный перечень многоквартирных домов, планируемых к сносу, реконструкции, отвечающие требованиям  п. 2 ст. 65 ГрК РФ: 
 

№ 
п Адрес 

Количе
ство 

прожив
ающих, 

чел. 

Вид 
работ 
(снос/ 

реконс-
трукция 

Сведения о жилых помещениях (количество, общая 
площадь) 

Сведения о жилых помещениях (количество, общая 
площадь), необходимых для предоставления лицам, 

подлежащим отселению 

Сведения о 
земельном 
участке, на 

котором 
расположен 

объект 

Основание 
включения 
многокварт

ирного 
дома в 

перечень 

ВСЕГО 
 

в т.ч., предоставленных по 
договорам 

в т.ч., 
находящих

ся в 
собственно

сти 
юридическ

их и 
физических 

лиц 

ВСЕГО 

в т.ч., предоставленных по 
договорам 

в т.ч., 
находящихс

я в 
собственнос

ти 
юридически

х и 
физических 

лиц 

социальног
о найма 

найма 
специализир

ованного 
жилого 

помещения 

социально-
го найма 

найма 
специализир

ованного 
жилого 

помещения 

ед. кв. м ед. кв. м ед. кв. м ед. кв. м ед. кв. м ед. кв. м ед. кв. м ед. кв. м 

1 

г. Мытищи, 
ул. 
Матросова, д. 
3а. 

 
 

37 снос 

 
 
 

16 

 
 
 

643,1 
3 124,

1 
0 0 13 519 16 643,1 3 124,

1 
0 0 13 519 

Земли 
неразграниченной 
государственной 
собственности. 

Протокол 
общего 

собрания 
собственни
ков МЖД 

2 

г. Мытищи, 
ул. 
Матросова, д. 
1а. 

 
 
 

32 
снос 

 
 
 

16 

 
 
 

672,7 
4 

185,
9 0 0 12 

486,
8 16 672,7 4 

185,
9 0 0 12 

486,
8 

Земли 
неразграниченной 
государственной 
собственности 

Протокол 
общего 

собрания 
собственни
ков МЖД 

3 

г. Мытищи, 
ул. 
Институтская, 
д. 2а. 

 
 

38 снос 

 
 

16 

 
 

651,5 7 299,
1 0 0 9 348,

8 16 651,5 7 299,
1 

0 0 9 348,
8 

Земли 
неразграниченной 
государственной 
собственности. 

Протокол 
общего 

собрания 
собственни
ков МЖД 

4 

г. Мытищи, 
ул. 
Институтская, 
д.4. 

 
 

47 снос 

 
 

16 

 
 

645,5 6 267,
1 0 0 10 378,

4 

 
 

16 

 
 

646,7 6 267,
1 

0 0 10 378,
4 

Земли 
неразграниченной 
государственной 
собственности. 

Протокол 
общего 

собрания 
собственни
ков МЖД 

5 

г. Мытищи, 
ул. 
Институтская, 
д. 4а. 

 
 

26 снос 

 
 

16 

 
 

652,5 2 84 0 0 14 568,
5 

 
 

16 

 
 

652,5 2 84 0 0 14 568,
5 

Земли 
неразграниченной 
государственной 
собственности. 

Протокол 
общего 

собрания 
собственни
ков МЖД 

ИТОГО: 180 - 80 
3 265,

3 22 
960,

2 0 0 58 
2301

,5 80 
3265,

3 22 
960,

2 0 0 58 
2301

,5   

53



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 49 (211) 17.11.2022 17
35 
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Приложение № 3 к Договору  
о комплексном развитии  
территории жилой застройки 
от __________ № _____ 

 
План-график благоустройства развиваемой территории 

(График благоустройства) 
 

№ 
п/п 

Объект благоустройства и его 
местонахождение 

Наименование выполняемых 
работ Исполнитель Срок 

завершения 

Перечень элементов благоустройства, 
передаваемых в муниципальную 

собственность 
Примечание 

1       
2       
3       
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Приложение № 4 к Договору  
о комплексном развитии  
территории жилой застройки 
от __________ № _____ 

 
План-график исполнения обязательств по строительству и вводу в эксплуатацию объектов, предусмотренных 

утвержденным ППТ (График строительства) 
 

Очередность Наименование объекта 

Единица 
измерения, 
(кв. м; мест; 

пос./см.; м/м) 

Показатель 
Строительство 2022* 2023* 2024* 2025* 

Начало Окончание 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
                     
                     
                     

2 
                     
                     
                     

 
* Период строительства выделяется цветом 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17.11.2022 № 5318 

 
О внесении изменений в постановление администрации  

городского округа Мытищи Московской области  
№5119 от 03.11.2022 

 
В соответствии со статьей 68 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ       
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской 
округ Мытищи Московской области», на основания письма Министерства 
имущественных отношений Московской области от 17.11.2022 № 15ИСХ-32376 
и отчета об оценке № 2-579/22, выполненного государственным бюджетным 
учреждением Московской области «Московское областное БТИ»,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. В постановление администрации городского округа Мытищи                    

от 03.11.2022г.№5119 «О проведении аукциона на право заключить договор 
комплексного развития территории жилой застройки ориентировочной 
площадью 11 га, расположенной по адресу: Московская область, г.о. Мытищи,    
г. Мытищи, мкр. 18Б, ул. Комарова-Институтская» внести следующие 
изменения: 

1.1.  В приложении к постановлению пункт 2.1.8. «Договора                            
о комплексном развитии территории жилой застройки ориентировочной 
площадью 11 га, расположенной по адресу: Московская область, г.о. Мытищи,   
г. Мытищи, мкр. 18Б, ул. Комарова – Институтская» изложить в следующей 
редакции: 

«2.1.8. Осуществить снос зданий (строений, сооружений) согласно Графику 
переселения и сноса, предусмотренному пунктом 2.1.2 Договора. 

Сумма компенсации стоимости, сносимых объектов, находящихся                      
в собственности Московской области и/или собственности городского округа 
Мытищи, а так же порядок и срок перечисления в соответствующий бюджет 
определяются в соответствии с постановлением Правительства Московской 
области от 18.08.2016 № 594/27 и соответствующими нормативными правовыми 
актами городского округа Мытищи.  

Согласно письму Министерства имущественных отношений Московской 

59

 

области от 17.11.2022 № 15ИСХ-32376 (Приложение 5 к договору) и отчету об 
оценке № 2-579/22, выполненному государственным бюджетным учреждением 
Московской области «Московское областное БТИ», сумма компенсации 
стоимости сносимых объектов, находящихся в собственности Московской 
области, составляет 598 811 000 (пятьсот девяносто восемь миллионов восемьсот 
одиннадцать тысяч) рублей, с учетом НДС (20%).  

Максимальный срок исполнения обязательства в части компенсации 
стоимости сносимых объектов, находящихся в собственности Московской 
области, – I квартал 2023года. 

Выполнение мероприятий, необходимых для сноса объектов собственности 
Московской области, осуществляется Инвестором за счет собственных средств». 

1.2. Пункт 9.1.1. приложения к постановлению «Договор о комплексном 
развитии территории жилой застройки ориентировочной площадью 11 га, 
расположенной по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 
18Б, ул. Комарова – Институтская» дополнить подпунктом 7 «Приложение             
5 - письмо Министерства имущественных отношений Московской области                            
от 17.11.2022 № 15ИСХ-32376». 

1.3. В приложении к постановлению - в приложении №1 к «Договору           
о комплексном развитии территории жилой застройки ориентировочной 
площадью 11 га, расположенной по адресу: Московская область, г.о. Мытищи,   
г. Мытищи, мкр. 18Б, ул. Комарова – Институтская» строку 4 раздела                     
6.1. «Адресный перечень зданий, строений, сооружений, линейных объектов     
(за исключением многоквартирных домов)» изложить в новой редакции                   
в соответствии с Приложением 1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию         
в газете городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещению     
на официальном сайте органов местного самоуправления городского 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
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 Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа Мытищи 
от 17.11.2022 № 5318 

 

 
 

 
 

Адрес/ 
кадастровый 

номер 
земельного 

участка 

Функциональ-
ное назначение 

объекта 

Площадь, 
 кв. м 

Ограниче-
ния/ 

обремене-
ния 

Сведения о 
собственнике 
(официальный 

адрес 
собственника) 

Сведения о лицах, обладающих правами пользования 
объектом 

Предполагаемая 
судьба объекта 

Основани
е для 
сноса/ 

реконст-
рукции 

Примечание 

наименование с 
указанием 

организационно-
правовой формы 

вид 
права 

срок 
действия 

права 

официальный 
адрес 

правооблада-
теля 

4 МО, г.о. 
Мытищи, 
ул. 
Матросова, 
д. 9  

ТП-442 
 

29,8 Аренда Московская 
область 

АО 
«Мособлэне-

рго» 

Аренда 25.02.20
22-

30.11.20
22 

- Вопрос 
дальнейшего 

использования, в 
том числе снос 

(демонтаж) 
потребует 

дополнительного 
согласования с 

АО 
«Мособлэнерго». 

- Необходимо 
согласование с 

АО 
«Мособлэнерго» 
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4. Срок действия Соглашения 
 
4.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами. 
4.2. Соглашение прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения Сторонами взятых на себя 
обязательств. 
 

5. Заключительные положения 
 
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению, включая уточнение реквизитов Заявителя, 
оформляются письменно дополнительным соглашением. 
5.2. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) подлинных экземплярах. 
 

 
6. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

 
Организатор аукциона  Заявитель 

   
 

7. Подписи сторон 
 
 

Должность  от Заявителя 
 

_______________/_________/ 
Подпись                                                     

 

                                 
 

_______________/________________/ 
Подпись 
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Приложение 3 

СОГЛАШЕНИЕ О ЗАДАТКЕ №____ 

____________________                                            « ____» ___________________г. 

______________________________________________ в лице ______________, действующего  
на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Организатор аукциона», с одной стороны,  
и ________________, именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице _____________________________, 
действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 

 
Заявитель в доказательство намерения заключить договор о комплексном развитии территории 
_________________________________, а также в качестве обеспечения надлежащего исполнения своих 
обязательств, в счет причитающихся с него по договору о комплексном развитии территории 
_________________________________ платежей, перечисляет денежные средства в размере ________ руб. 
__ коп., предусмотренном разделом 2 настоящего Соглашения. 
 

2. Порядок перечисления денежных средств 
 
2.1. Заявитель перечисляет денежные средства (п.1) по следующим банковским реквизитам: 
Получатель платежа: _________________ 
БИК _________________ 
Расчётный счёт: ____________________ 
Корр. счёт _________________________ 
ИНН ______________ КПП ______________ 
 
Назначение платежа: 
«________________________________________________________________________________». 
 
2.2. В документе, подтверждающем внесение задатка, в обязательном порядке указывается назначение 
платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата аукциона), по Соглашению о задатке от 
«____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов Соглашения о задатке), НДС не облагается». 
2.3. Платежи (п.1) осуществляются исключительно Заявителем только в форме безналичного расчета  
в российских рублях.  
2.4. В случае установления Аукционной комиссией не поступления в указанный в Извещении о проведении 
аукциона срок и порядке суммы задатка, обязательства Заявителя по внесению задатка считаются 
неисполненными. 
2.5. Порядок возврата задатка в случаях, установленных действующим законодательством, определен  
в разделе 7 Извещения о проведении аукциона №___. 
 

3. Ответственность Сторон 
 
3.1. Ответственность сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение настоящего Соглашения 
наступает в соответствии с действующим законодательством. 
3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате исполнения Сторонами условий 
настоящего Соглашения, будут по возможности решаться путем переговоров. В случае невозможности 
разрешения споров путем переговоров Стороны рассматривают их в установленном законом порядке. 
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Платежные реквизиты Заявителя: 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы) 
 
 

ИНН Заявителя           

 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города, где находится банк, отделение банка) 

 
 

р/с или (л/с)                     
к/с                     

ИНН            
КПП           
БИК           

 
 

 

 
Уполномоченный представитель Заявителя:  
 
 
_____________________________________________________________________________________ 

(подпись уполномоченного представителя Заявителя) 
 
м.п. (при наличии)  
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Приложение 2 
 

 
 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ  
 

 
Организатору аукциона _____________________________________________________________________ 
Заявитель  ________________________________________________________________________________________________ 

           (Наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы) 
в лице _____________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполномоченного лица) 
действующего на основании_________________________________________________________________________________ 

(Устав, Положение, Соглашение и т.д.) 
Адрес местонахождения…………………………………………………………………………………………………………………………....… 
Почтовый адрес для направления корреспонденции.. ……………………………………………………………………………….…………..... 
Контактный телефон….…..……………………………………………………………………………………………………................................... 
ИНН……………………………………..КПП………………………………………..ОГРН……………………………………………………….. 

Представитель Заявителя………………………………………………………………………………………………………………………. 
(Ф.И.О.) 

Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № ……………………………………………………………..……….…… 
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата выдачи «…....» ……...…… .….......г. 
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..…………………………………………………………...... 
Адрес места жительства (по паспорту) ……………………………………………………………………………………………………….…….. 
Почтовый адрес для направления корреспонденции…………………………...…………………………………………….…………………….. 
Контактный телефон ……..…………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
принял решение об участии в аукционе на право заключения договора о комплексном развитии территории  
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере ______________ руб. 
____________________________________(сумма прописью), в сроки и в порядке, установленные в Извещении. 

1.    Заявитель обязуется: 
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении. 
1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор о комплексном развитии территории ___________,  

в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Извещением и законодательством Российской 
Федерации.  

2.    Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет предложенной им цены предмета аукциона. 
3.    Заявитель согласен и принимает все условия, требования, положения Извещения, проекта договора о комплексном развитии 

территории и они ему понятны. 
4.    Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени окончания 

приема/подачи заявок на участие в аукционе, в порядке, установленном в Извещении. 
5.    Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заявитель.  
6.    Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком 

внесения денежных средств в качестве задатка, Извещением и проектом договора о комплексном развитии территории, и они 
ему понятны.  

7.    Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Организатор аукциона, Орган, принявший решение о проведении аукциона не 
несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, внесением изменений  
в Извещение, а также приостановлением процедуры проведения аукциона. При этом Заявитель считается уведомленным  
об отмене аукциона, внесении изменений в Извещение с даты публикации информации об отмене аукциона, внесении 
изменений в Извещение на Официальном сайте торгов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

8.    Условия аукциона, порядок и условия заключения договора о комплексном развитии территории аукциона являются 
условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты. 

9.    В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон  
от 27.07.2006 № 152-ФЗ), подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, указанных выше  
и содержащихся в представленных документах, в целях участия в аукционе (под обработкой персональных данных 
понимается совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, описание 
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ), а также на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов  
и законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент субъектом 
персональный данных. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ, права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2022 № 5230

г. Мытищи
О внесении изменений  в муниципальную программу «Социальная защита населения», 

утвержденную постановлением администрации городского округа Мытищи 
от 11.11.2019 № 4929

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная защита населения», утвержденную поста-

новлением администрации городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4929 (с изменениями от 31.12.2019 
№5850, 30.01.2020 №267, 23.03.2020 №1068, 27.03.2020 №1172, 23.06.2020 №1837, 16.09.2020 №3111, 
11.11.2020 №4060, 31.12.2020 №4980, 30.04.2021 №1607, 30.06.2021 №2506, 22.09.2021 №4019, 25.11.2021 
№5164, 29.12.2021 №5921, 14.01.2022 №105, 18.02.2022 №743, 18.04.2022 №1511, 13.10.2022 №4774), изло-
жив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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 Н.М.Гречаную.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О.КУПЕЦКАЯ

Приложение к  постановлению   администрации городского округа Мытищи от 14.11.2022 № 5230

«Приложение к  постановлению   администрации городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4929»

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

1) Паспорт муниципальной программы «Социальная защита населения»
Координатор муници-
пальной программы Заместитель главы администрации городского округа Мытищи
Муниципальный за-
казчик муниципальной 
программы

Администрация городского округа Мытищи 

Цели муниципальной 
программы

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

Перечень подпрограмм

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

Источники финансиро-
вания муниципальной 
программы, в том числе 
по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета Мо-
сковской области 477 752,9 143 009,2 158 418,0 118 112,5 28 399,3 29 813,9
Средства бюджета город-
ского округа Мытищи 237 290,9 32 487,4 46 941,8 46 857,1 51 276,3 59 728,3
Всего, в том числе по 
годам 715 043,8 175 496,6 205 359,8 164 969,6 79 675,6 89 542,2

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

поддержки населения существенно возросла. Социальная политика сегодня приобрела характер государ-
ственной политики и является одним из важнейших направлений деятельности органов муниципальных об-
разований и общественных организаций, призванных решать актуальные вопросы социально-уязвимых сло-
ев населения на основе программно-целевого и системного подходов. 

Одной из первостепенных задач органов местного самоуправления является формирование и реализация 
муниципальной социальной политики. Муниципальный уровень призван конкретизировать методы, спосо-
бы и механизмы достижения целей, определенных в рамках федеральной и региональной социальной поли-
тики, в привязке к особенностям конкретных территорий. Задачей органов местного самоуправления, как 
наиболее приближенных к населению, является непосредственное предоставление комплекса социальных 
услуг, обеспечивающих условия жизни человека и его воспроизводство.

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организацион-
ных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям населения. Система адресной по-
мощи населения базируется на принципах адресности и добровольности предоставления мер социальной 
поддержки и социальных услуг, гарантированности исполнения принятых государством обязательств по 
предоставлению мер социальной поддержки и социального обслуживания.

В городском округе Мытищи проживает более 25000 детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоров-
лению. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе Мытищи осуществляет-
ся на базе оздоровительных лагерей, а также лагерей с дневным пребыванием детей, создаваемых на базе му-
ниципальных образовательных организаций. 

Несовершеннолетний, в силу своих возрастных и психологических особенностей, находится ещё на ста-
дии формирования личности, и преступление, им совершённое, чаще всего становится следствием стечения 
неблагоприятных жизненных обстоятельств, таких как алкоголизм, наркомания и токсикомания в семье, не-
надлежащее воспитание со стороны родителей, негативное влияние ближайшего социального окружения и 
«компании», в которой находится ребёнок. Поэтому, прежде чем снизить рост преступности среди несовер-
шеннолетних, необходимо контролировать процесс социализации ребёнка как в семье, так и в образователь-
ной организации, где формируется правосознание подростка. Именно позитивная социализация позволит 
максимальному содействию благополучия несовершеннолетних, снизит уровень правонарушений и престу-
плений, будет способствовать поддержке семьи и взаимодействия с ней в вопросах воспитания несовершен-
нолетних, защиты их прав и законных интересов.

Развитие институтов гражданского общества является одним из условий социально-экономического раз-
вития страны и муниципальных образований, что определяет необходимость поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО). Органы местного самоуправления городского 
округа Мытищи осуществляют активное взаимодействие с некоммерческими организациями. 

Основной целью муниципальной программы является повышение качества и уровня жизни населения го-
родского округа Мытищи.

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

граждан, семьям с детьми, имеющим постоянное место жительства на территории городского округа Мы-
тищи;

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

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

витие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, создание условий для духовного, нравственного и 
физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления детей.

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

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

7. Выявление фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, предупреждение преступлений про-
тив семьи и несовершеннолетних;

8. Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних и обеспечение взаимодействия органов и учреждений, занимающихся пробле-
мами семьи и детства в вопросах профилактики безнадзорности, беспризорности, правонарушений и анти-
общественных действий несовершеннолетних, защиты их прав

9. Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики по выявлению и пресечению 
случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) анти-
общественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям

10. Создание благоприятных условий для эффективного функционирования некоммерческих организа-
ций.

Прогноз развития социальной сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации основ-
ных мероприятий программы

По прогнозным оценкам на период действия муниципальной программы социальная поддержка останет-
ся важным инструментом повышения качества и уровня жизни для отдельных категорий граждан городско-
го округа Мытищи. Потребность граждан в мерах социальной поддержки будет возрастать. Прогнозируется 
сохранение, а по определенным группам населения возрастание потребности в социальной поддержке и со-
ответствующего увеличения расходов бюджета городского округа Мытищи. Возрастет потребность граждан 
пожилого возраста и инвалидов и семей с детьми–инвалидами в мерах социальной поддержки. 

В целях решения задач профилактики социального неблагополучия, связанного с семейным насилием над 
детьми, социального сиротства, беспризорности и безнадзорности сохранится высокая потребность в разви-
тии сети специализированных учреждений для детей и подростков. Для улучшения демографической ситу-
ации и демографических показателей, возрастет потребность в стимулировании семей к рождению третьих 
и последующих детей. 

Выполнению поставленных задач и достижению показателей могут помешать риски, связанные с ухуд-
шением экономической ситуации в Российской Федерации и Московской области. Реализация программы 
способствует поддержке наиболее нуждающихся граждан в решении их конкретных проблем с учетом спец-
ифики их положения, а также других обстоятельств в части дополнительных мер социальной поддержки и 
социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных зако-
нах положений, устанавливающих указанное право, что значительно смягчает социальную напряженность.

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

социальной поддержки граждан, постоянно зарегистрированных в городском округе Мытищи, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, из категорий: малоимущих граждан; многодетных, неполных семей; семей, 
имеющих детей-инвалидов, социально-уязвимых категорий населения, имеющих ограниченные возможно-
сти в обеспечении своей жизнедеятельности, обладающих низким адаптационным потенциалом, на основе 
индивидуального, дифференцированного, комплексного подхода к решению их проблем.

Подпрограмма II. «Доступная среда» направлена на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 
и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жиз-
недеятельности (социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, образова-
ние, здравоохранение, ЖКХ и транспорт) и качества предоставляемых услуг.

Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» направлена на формирование целост-
ной системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков, которая содержит мероприятия, на-
правленные на организацию и создание условий для оздоровления детей и подростков, развитие творческого 
потенциала, формирование здорового образа жизни и укрепления здоровья детей, а также на предупрежде-
ние безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

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

Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» направлена на своевременную профи-
лактику производственного травматизма, а также снижение числа рабочих мест с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда.

Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций го-
родского округа Мытищи» направлена на увеличение количества членов добровольческих и волонтёрских 
организаций, числа социально ориентированных благотворительных и добровольческих некоммерческих ор-
ганизаций городского округа Мытищи, а также информационного обеспечения населения о деятельности 
СО НКО.

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

граммы администрация городского округа Мытищи исходила из требований указов Президента Российской 
Федерации, национальных проектов, устанавливающих направления действий и целевые показатели в сфе-
ре социальной поддержки граждан. 

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

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

ского округа Мытищи.
В рамках подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»:
1. Информационно-аналитическое, организационно-методическое, техническое и документационное обе-

спечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в городском округе Мы-
тищи

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

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

средствам, выделяемым на предоставление услуг населению городского округа Мытищи, в социальной сфе-
ре.

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

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

ности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при са-
мостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в городском округе Мытищи; 

3) сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей, создание условий для духовно-
го, нравственного и физического развития детей во время пребывания в организациях отдыха детей и их оз-
доровления; 

4) создание благоприятных условий для повышения демографического потенциала городского округа пу-
тем укрепления института семьи, профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства, без-
надзорности и беспризорности несовершеннолетних;

5) повышение качества жизни и сохранения здоровья трудоспособного населения городского округа Мы-
тищи, снижение уровня производственного травматизма, улучшение условий труда, стимулирование рабо-
тодателей к повышению качества и безопасности рабочих мест, формирование культуры безопасного труда;

6) формирование привлекательного микроклимата для эффективного функционирования некоммерческих 
организаций в социальной сфере.

3) Планируемые результаты реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Показатели реализации муниципальной программы Тип показателя Единица 
измере-
ния

Базовое 
значение 
на начало 
реализации 
подпрограм-
мы

Планируемое значение по годам реализации Номер основ-
ного меропри-
ятия в перечне 
мероприятий 
подпрограммы

2020 год 2021 
год

2022 год 2023 год 2024 год

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

Уровень бедности
Приоритетный показа-
тель
Указ Президента РФ от 
04.02.2021 №68

процент
4,7 4,4 4,2 3,9 3,6 3,4 03

1.2 Целевой показатель 2
Активное долголетие

Приоритетный показа-
тель

процент - 1,5 5,5 10,5 10,5 13 20
2 Подпрограмма II «Доступная среда»



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 49 49 (211) 17211) 17.11.2022 .11.2022 2121
2.1 Целевой показатель 1

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

Приоритетный показа-
тель

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

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

Приоритетный показа-
тель

процент
97 100 100 100 100 100 02

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

Приоритетный показа-
тель

процент
46 50 50 50 50 50 02

2.4 Целевой показатель 4
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей 
численности детей - инвалидов школьного возраста

Приоритетный показа-
тель

процент
99 100 100 100 100 100 02

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

Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в 
возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению

Приоритетный показа-
тель

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

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

Приоритетный показа-
тель

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

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

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

Отраслевой показатель промилле
0,067 0,063 0,062 0,061 0,060 0,059 01

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

Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления, 
всего

Приоритетный 
показатель

единиц
39 40 43 45 49 54 01,02

5.1.1 Целевой показатель 1.1
Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддерж-
ка органами местного самоуправления

Приоритетный 
показатель

единиц
10 11 12 13 15 17 01,02

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

Приоритетный 
показатель

единиц
2 1 3 3 3 3 02

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

Приоритетный 
показатель

единиц
19 20 20 20 22 23 01,02

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

Приоритетный 
показатель

единиц
7 7 7 8 8 10 02

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

Приоритетный 
показатель

единиц
1 1 1 1 1 1 02

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

Отраслевой 
показатель

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

5.2.1 Целевой показатель 2.1
Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере социаль-
ной защиты населения, в общем объеме расходов бюджета муниципального образова-
ния Московской области в сфере социальной защиты населения

Отраслевой 
показатель

процент
0 0,22 0,22 0,12 0,12 0,25 01

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

Отраслевой 
показатель

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

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

Отраслевой 
показатель

единиц
0 2 2 3 3 3 01

5.4 Целевой показатель 5
Количество СО НКО, которым оказана имущественная поддержка органами местного 
самоуправления

Отраслевой 
показатель

единиц
13 13 13 13 14 15 02

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

Отраслевой 
показатель

единиц
7 7 8 8 8 8 02

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

Отраслевой 
показатель

единиц
1 1 3 3 3 3 02

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

Отраслевой 
показатель

единиц
3 3 1 1 1 2 02

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

Отраслевой 
показатель

единиц
1 1 0 0 1 1 02

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

Отраслевой 
показатель

единиц
1 1 1 1 1 1 02

5.5 Целевой показатель 6
Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на 
льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО  

Отраслевой 
показатель

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

5.5.1 Целевой показатель 6.1
Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на 
льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной 
защиты населения

Отраслевой 
показатель

кв. метров
646,3 646,3 677,9 677,9 677,9 677,9 02

5.5.2 Целевой показатель 6.2
Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на 
льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО сфере культуры

Отраслевой 
показатель

кв. метров
152,8 152,8 1042,5 417,9 1042,5 1042,5 02

5.5.3 Целевой показатель 6.3
Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на 
льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере образования

Отраслевой 
показатель

кв. метров
1363,04 1363,04 148,3 148,3 148,3 296,6 02

5.5.4 Целевой показатель 6.4
Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на 
льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере физической 
культуры и спорта

Отраслевой 
показатель

кв. метров
612,8 612,8 0 0 112,8 112,8 02

5.5.5 Целевой показатель 6.5
Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на 
льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере охраны здоровья

Отраслевой 
показатель

кв. метров
85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 02

5.6 Целевой показатель 7
Количество СО НКО, которым оказана консультационная поддержка органами местного 
самоуправления

Отраслевой 
показатель

единиц
39 40 43 45 47 50 02

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

Отраслевой 
показатель

человек
97 99 42 42 54 54 02

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

Отраслевой 
показатель

единиц
5 5 3 3 4 4 02

4) Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы
N п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Методика расчета показателя Источник данных Период 

представ-
ления 
отчетно-
сти

1 2 3 4 5 6
1 Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»
1.1 Целевой показатель 1

Уровень бедности
процент Показатель «Уровень бедности» характеризует долю граждан муниципального образования 

Московской области  со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума на 
душу населения за квартал, предшествующий отчетному, в общей численности населения и 
рассчитывается как:
Убед=Чбед/Чобщ*100 %, 
где:
Убед – доля бедного населения муниципального образования Московской области в общей 
численности населения муниципального образования Московской области, процент;

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

Квартал
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Чбед – численность бедного населения муниципального образования Московской области, 
человек (далее – численность бедного населения); 
Чобщ – общая численность населения муниципального образования Московской области на 1 
января отчетного года, человек.
Численность бедного населения определяется как сумма численности получателей следующих 
мер социальной поддержки:
пособие на ребенка, установленное пунктом 2 статьи 3 Закона Московской области № 1/2006-
ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области»;
региональная социальная доплата к пенсии, установленная пунктом 7 статьи 14 Закона Мо-
сковской области № 36/ 2006 - ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
Московской области»;
государственная социальная помощь, установленная Законом Московской области № 189/2013-
ОЗ «О государственной социальной помощи и экстренной социальной помощи 
в Московской области»;
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленные Законом Мо-
сковской области № 110/2007-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Московской области государственными полномочиями Московской области 
по организации предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место житель-
ства в Московской области, субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»,
без дублирования списочной численности получателей мер социальной поддержки.
Общая численность населения муниципального образования Московской области определя-
ется на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Московской области.
Источник информации: 
Ежеквартальный мониторинг Министерства социального развития Московской области на ос-
новании информации, предоставленной муниципальными образованиями Московской области 
в подсистему «Ведомственные данные» автоматизированной информационно-аналитической 
системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использова-
нием типового регионального сегмента ГАС «Управление» по муниципальным образованиям 
Московской области.

1.2 Целевой показатель 2
Активное долголетие

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

Источник информации:
Р1 – информация из мобильного приложения, обеспечиваю-
щего электронный учет граждан, посещающих занятия.
Р2 – данные Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики (Мосстат)

Квартал

2 Подпрограмма II «Доступная среда»
2.1 Целевой показатель 1

Доля доступных для инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения приоритет-
ных объектов социальной, 
транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем 
количестве муниципальных 
приоритетных объектов

процент Достижение показателя, является обязательным для всех муниципальных образований Мо-
сковской области.

Единица измерения    2020 год   2021 год   2022 год   2023 год   2024 год
процент                           72,8        77,8             79,8         81,8           83,8

Показатель рассчитывается по формуле:
Ддо = Nипо/Nоко*100%, где:
Ддо – доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципаль-
ных приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем 
количестве муниципальных приоритетных объектов;
Nипо – количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муни-
ципальных приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур на 
территории муниципального образования;
Nоко – общее количество муниципальных приоритетных объектов на территории муниципаль-
ного образования.

Источниками для расчета показателя являются сведения, 
полученные по результатам проведенной паспортизации 
муниципальных приоритетных объектов и услуг в прио-
ритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных граждан.

Квартал

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

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

Источниками для расчета показателя являются:
Aд – данные системы электронного мониторинга состояния 
и развития системы образования Московской области, све-
дения из федерального государственного статистического 
наблюдения по форме 85-К «Сведения о деятельности орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми», утвержденной приказом Феде-
ральной службы государственной статистики от 30.08.2017 
№ 563 «Об утверждении статистического инструментария 
для организации федерального статистического наблюдения 
за деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и 
информационных технологий»;
Qд – данные Единой информационной системы управления 
дошкольными образовательными учреждениями

Квартал

2.3 Целевой показатель 3
Доля детей-инвалидов в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнитель-
ное образование, от общей 
численности детей-инвалидов 
данного возраста 

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

Источниками для расчета показателя являются:
Aдоп – данные системы электронного мониторинга состоя-
ния и развития системы образования Московской области, 
сведения из федерального государственного статистическо-
го наблюдения по форме № 1-ДО «Сведения об учрежде-
нии дополнительного образования детей», утвержденной 
приказом Федеральной службы государственной статистики 
от 14.01.2013 № 12 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации федерального стати-
стического наблюдения за деятельностью образовательных 
учреждений»;
Qдоп – данные государственного учреждения - отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и 
Московской области

Квартал

2.4 Целевой показатель 4
Доля детей-инвалидов, 
которым созданы условия 
для получения качествен-
ного начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования, от об-
щей численности детей-инва-
лидов школьного возраста в 
Московской области

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

Источниками для расчета показателя являются:
Aш – данные системы электронного мониторинга состояния 
и развития системы образования Московской области, све-
дения из федерального статистического наблюдения по фор-
ме № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей 
образовательную деятельность  по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования», утвержденной приказом Росстата   от 
05.08.2020  № 431 «Об утверждении формы федерального 
статистического  наблюдения с указаниями по ее заполне-
нию для организации Министерством просвещения Россий-
ской Федерации федерального статистического наблюдения 
в сфере общего образования»;
Qш – данные государственного учреждения ‒ отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и 
Московской области

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

Доля детей, охваченных 
отдыхом и оздоровлением, в 
общей численности детей в 
возрасте от 7 до 15 лет, подле-
жащих оздоровлению

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

Источником значений показателя является отчетность муни-
ципальных образований Московской области

Квартал

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

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

Источником значений показателя является отчетность муни-
ципальных образований Московской области

Квартал

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

Число пострадавших в ре-
зультате несчастных случаев 
со смертельным исходом, 
связанных с производством, 
в расчете на 1000 работаю-
щих (организаций, занятых в 
экономике муниципального 
образования)

промилле Показатель рассчитывается по формуле:

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

Источником значений показателя является отчетность муни-
ципальных образований Московской области

Квартал

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

Количество СО НКО, 
которым оказана поддержка 
органами местного самоу-
правления, всего

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

Источником значений показателя является отчетность адми-
нистрации городского округа Мытищи

Квартал

5.1.1 Целевой показатель 1.1
Количество СО НКО в 
сфере социальной защиты 
населения, которым оказана 
поддержка органами местно-
го самоуправления

единиц Показатель рассчитывается по формуле:
                   N
Ксонкосз=Σсонкосз
                   i=1
где:
Ксонкосз – количество СО НКО в сфере социальной защиты населения (включая обществен-
ные объединения инвалидов), которым оказана поддержка органами местного самоуправления;
N – число СО НКО на территории муниципального образования в сфере социальной защиты 
населения, получивших поддержку от органов местного самоуправления.

Источником значений показателя является отчетность адми-
нистрации городского округа Мытищи

Квартал

5.1.2 Целевой показатель 1.2
Количество СО НКО в сфере 
культуры, которым оказана 
поддержка органами местно-
го самоуправления

единиц Показатель рассчитывается по формуле:
                        N
Ксонкокульт=Σсонкокульт
                        i=1
где:
Ксонкокульт – количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана поддержка органами 
местного самоуправления;
N – число СО НКО на территории муниципального образования в сфере культуры, получив-
ших поддержку от органов местного самоуправления.

Источником значений показателя является отчетность адми-
нистрации городского округа Мытищи

Квартал

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

единиц Показатель рассчитывается по формуле:
                     N
Ксонкообр=Σсонкообр
                      i=1
где:
Ксонкообр – количество СО НКО в сфере образования, которым оказана поддержка органами 
местного самоуправления;
N – число СО НКО на территории муниципального образования в сфере образования, полу-
чивших поддержку от органов местного самоуправления.

Источником значений показателя является отчетность адми-
нистрации городского округа Мытищи

Квартал

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

единиц Показатель рассчитывается по формуле:
                   N
Ксонкофс=Σсонкоф
                    i=1
где:
Ксонкофс – количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана 
поддержка органами местного самоуправления;
N – число СО НКО на территории муниципального образования в сфере физической культуры 
и спорта, получивших поддержку от органов местного самоуправления.

Источником значений показателя является отчетность адми-
нистрации городского округа Мытищи

Квартал

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

единиц Показатель рассчитывается по формуле:
                   N
Ксонкозд=Σсонкозд
                   i=1
где:
Ксонкозд – количество СО НКО в сфере охраны здоровья, которым оказана поддержка органа-
ми местного самоуправления;
N – число СО НКО на территории муниципального образования в сфере охраны здоровья, 
получивших поддержку от органов местного самоуправления.

Источником значений показателя является отчетность адми-
нистрации городского округа Мытищи

Квартал

5.2 Целевой показатель 2
Доля расходов, направля-
емых на предоставление 
субсидий СО НКО, в общем 
объеме расходов бюджета 
муниципального образования 
Московской области на соци-
альную сферу

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

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

Источником значений показателя является отчетность адми-
нистрации городского округа Мытищи

Квартал

5.2.1 Целевой показатель 2.1
Доля расходов, направляемых 
на предоставление субсидий 
СО НКО в сфере социальной 
защиты населения, в общем 
объеме расходов бюджета 
муниципального образова-
ния Московской области в 
сфере социальной защиты 
населения

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

Источником значений показателя является отчетность адми-
нистрации городского округа Мытищи

Квартал



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 49 49 (211) 17.211) 17.11.2022 11.2022 2424
5.2.2 Целевой показатель 2.3

Доля расходов, направляемых 
на предоставление субсидий 
СО НКО в сфере образова-
ния, в общем объеме расходов 
бюджета муниципального 
образования Московской 
области в сфере образования 

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

Источником значений показателя является отчетность адми-
нистрации городского округа Мытищи

5.3 Целевой показатель 4
Количество СО НКО, кото-
рым оказана финансовая под-
держка органами местного 
самоуправления

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

Источником значений показателя является отчетность адми-
нистрации городского округа Мытищи

Квартал

5.4 Целевой показатель 5
Количество СО НКО, кото-
рым оказана имущественная 
поддержка органами местно-
го самоуправления

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

Источником значений показателя является отчетность адми-
нистрации городского округа Мытищи

Квартал

5.4.1 Целевой показатель 5.1
Количество СО НКО в сфере 
социальной защиты населе-
ния, которым оказана имуще-
ственная поддержка органами 
местного самоуправления 

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

Источником значений показателя является отчетность адми-
нистрации городского округа Мытищи

Квартал

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

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

Источником значений показателя является отчетность адми-
нистрации городского округа Мытищи

Квартал

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

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

Источником значений показателя является отчетность адми-
нистрации городского округа Мытищи

Квартал

5.4.4 Целевой показатель 5.4
Количество СО НКО в сфере 
физической культуры и спор-
та, которым оказана имуще-
ственная поддержка органами 
местного самоуправления 

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

Источником значений показателя является отчетность адми-
нистрации городского округа Мытищи

Квартал

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

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

Источником значений показателя является отчетность адми-
нистрации городского округа Мытищи

Квартал

5.5 Целевой показатель 6
Общее количество предостав-
ленной органами местного 
самоуправления площади 
на льготных условиях или в 
безвозмездное пользование 
СО НКО

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

Источником значений показателя является отчетность адми-
нистрации городского округа Мытищи

Квартал

5.5.1 Целевой показатель 6.1
Общее количество предостав-
ленной органами местного 
самоуправления площади 
на льготных условиях или в 
безвозмездное пользование 
СО НКО в сфере социальной 
защиты населения

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

Источником значений показателя является отчетность адми-
нистрации городского округа Мытищи

Квартал

5.5.2 Целевой показатель 6.2
Общее количество предостав-
ленной органами местного 
самоуправления площади 
на льготных условиях или в 
безвозмездное пользование 
СО НКО сфере культуры

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

Источником значений показателя является отчетность адми-
нистрации городского округа Мытищи

Квартал

5.5.3 Целевой показатель 6.3
Общее количество предостав-
ленной органами местного 
самоуправления площади 
на льготных условиях или в 
безвозмездное пользование 
СО НКО в сфере образования

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

Источником значений показателя является отчетность адми-
нистрации городского округа Мытищи

Квартал

5.5.4 Целевой показатель 6.4
Общее количество предостав-
ленной органами местного 
самоуправления площади 
на льготных условиях или в 
безвозмездное пользование 
СО НКО в сфере физической 
культурыи спорта

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

Источником значений показателя является отчетность адми-
нистрации городского округа Мытищи

Квартал

5.5.5 Целевой показатель 6.5
Общее количество предостав-
ленной органами местного 
самоуправления площади 
на льготных условиях или в 
безвозмездное пользование 
СО НКО в сфере охраны 
здоровья

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

Источником значений показателя является отчетность адми-
нистрации городского округа Мытищи

Квартал

5.6 Целевой показатель 7
Количество СО НКО, кото-
рым оказана консультаци-
онная поддержка органами 
местного самоуправления

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

Источником значений показателя является отчетность адми-
нистрации городского округа Мытищи

Квартал

5.7 Целевой показатель 8
Численность граждан, при-
нявших участие в просвети-
тельских мероприятиях по 
вопросам деятельности СО 
НКО

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

Источником значений показателя является отчетность адми-
нистрации городского округа Мытищи

Квартал

5.8 Целевой показатель 9
Количество проведенных 
органами местного самоу-
правления просветительских 
мероприятий по вопросам 
деятельности СО НКО

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

Источником значений показателя является отчетность адми-
нистрации городского округа Мытищи

Квартал
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5) Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий с муниципальным заказчиком му-

ниципальной программы и отчетность о ходе реализации 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. 

Взаимодействие между исполнителями отдельных программных мероприятий и координацию их действий 
по реализации запланированных работ, достижению планируемых значений показателей эффективности, ана-
лизу и рациональному использованию средств бюджета и иных привлекаемых источников осуществляет от-
ветственный исполнитель муниципальной программы.

6) Состав, форма, сроки предоставления отчетности.

На основании Постановления администрации городского округа Мытищи Московской области от 
19.02.2018 №525 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городско-
го округа Мытищи» сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной про-
граммы:

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 № 7, 8 и 9, 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 № 9, который содер-
жит:

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

- анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

7) Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»

Паспорт подпрограммы I «Социальная поддержка граждан»

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Мытищи
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и 
главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

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

Администрация город-
ского округа Мытищи

Всего, в том числе: 169211,8 170012,1 116264,0 31400,0 39757,8 526645,7
Средства бюджета Московской области 143009,2 143722,0 88576,0 0,0 0,0 375307,2
Средства бюджета городского округа Мытищи 26202,6 26290,1 27688,0 31400,0 39757,8 151338,5

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы I «Социальная поддерж-
ка граждан»

Система дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан городского окру-
га Мытищи носит заявительный характер, предусматривает разграничение полномочий и соответствующих 
расходных обязательств по предоставлению мер социальной поддержки конкретным категориям граждан. 

Анализ обращений граждан показывает, что большая часть населения обращается за помощью в край-
не трудной жизненной ситуации, возникшей вследствие инвалидности, внезапной или длительной болезни, 
преклонного возраста, сиротства, отсутствия постоянной работы, непредвиденных и иных обстоятельств. 
Многие пожилые люди в современных социально-экономических условиях чувствуют свою неприспосо-
бленность и социальную невостребованность. Ограничены их возможности для полноценного участия в об-
щественной жизни. Тяжелое материальное положение, одиночество, неудовлетворительное физическое здо-
ровье – все эти факторы приводят к снижению уровня жизни граждан старшего поколения и свидетельствуют 
о необходимости социальной поддержки, в том числе оказании адресной социальной помощи. В зоне соци-
ального риска находятся многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, неполные семьи, т.к. 
рост стоимости потребительской корзины намного опережает рост доходов граждан. 

Реализация мероприятий Подпрограммы I помогает наиболее нуждающимся гражданам в решении кон-
кретных проблем, с учетом специфики их положения, а также других обстоятельств в части дополнительных 
мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан.

Концептуальные направления преобразований, реализуемых в рамках подпрограммы I «Социальная под-
держка граждан»

В рамках подпрограммы осуществляется реализация органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Московской области по предоставлению гражданам Российской Федерации, имею-
щим место жительства в городском округе Мытищи Московской области, субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг. Социальная роль субсидии заключается в реальной помощи семьям с низкими 
доходами в преодолении социальных последствий удорожания жилищно-коммунальных услуг. Органы, осу-
ществляющие предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, фактически 
распоряжаются бюджетными средствами, передавая их семьям с низкими доходами. Соответственно, эффек-
тивность работы подразумевает перечисление дополнительных средств семьям, имеющим низкие доходы и 
нуждающимся в поддержке.

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг являются наиболее вос-
требованными государственными услугами. Ежемесячно данными услугами пользуются семьи, расходы ко-
торых на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера нормативной 
площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера региональных стандартов стои-
мости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой до-
ле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Ежегодное принятие муниципальных нормативных правовых актов, предусматривающих оказание допол-
нительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан из средств местного бюджета, позволя-
ет создать условия, обеспечивающие поддержку и содействие социальной адаптации граждан, находящихся в 
сложной жизненной ситуации или социально опасном положении.

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

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

Образ жизни, который ведет человек в зрелом возрасте - главный определяющий фактор продолжительно-
сти жизни. В связи с этим, особое внимание в городском округе уделяется проведению мероприятий, прово-
димых в сфере социальной защиты населения, посвященных знаменательным событиям и памятным датам, 
установленным в Российской Федерации и в Московской области. Такие мероприятия проводятся для граж-
дан пожилого возраста, инвалидов, несовершеннолетних детей, семей, воспитывающих детей, в том числе 
детей-инвалидов. 

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

Центральное место занимает День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов. В рамках проведения мероприятий организуется поздравление льготных категорий граждан руководи-
телями органов администрации городского округа Мытищи с вручением единовременной денежной выпла-
ты: участникам и инвалидам Великой Отечественной войны; вдовам (вдовцам) погибших (умерших) участ-
ников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак; бывшим несовершеннолетним 

узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзни-
ками в период. Второй мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», ли-
цам, награжденным медалью «За оборону Москвы», участникам Сталинградской и Курской битв, участни-
кам трудового фронта.

Данные категории граждан и граждане других льготных и не льготных категорий объединены в округе в 
социально ориентированные некоммерческие организации: Мытищинская районная общественная организа-
ция «Ветеран», Мытищинская районная общественная организация «Блокадники города-героя Ленинграда», 
Мытищинская районная общественная организация бывших малолетних узников фашизма, общественная 
организация «Мытищинское общество жертв политических репрессий», Мытищинское районное отделение 
Всероссийской общественной организации «Боевое братство», Мытищинское отделение Московской област-
ной общественной организации семей погибших в Афганистане и на Северном Кавказе, Мытищинская рай-
онная организация Всероссийского общества инвалидов, Мытищинская местная организация Всероссийско-
го общества слепых, Мытищинское местное отделение Московского областного регионального отделения 
«Всероссийского общества глухих», Мытищинский районный общественный фонд помощи детям и подрост-
кам инвалидам «Надежда», Мытищинская районная организация инвалидов Союз «Чернобыль» России, Мы-
тищинское районное отделение Московской областной благотворительной организации «Союз пенсионеров 
Подмосковья».

Социальная поддержка членов общественных организаций является основной целью этих общественных 
объединений. Взаимодействие, оказание поддержки и содействие в деятельности и развитии общественных 
ветеранских организаций, инвалидов и других общественных объединений является одной из первоочеред-
ных задач в сфере социальной политики администрации округа. Это - содействие в обеспечении помещени-
ями для заседаний и осуществления их уставной деятельности, техническое обеспечение, организация со-
вместных культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным датам и знаменательным событиям 
общественных объединений, организация экскурсий, посещение членами общественных организаций муни-
ципальных театров округа на безвозмездной основе, плавательных бассейнов инвалидами по медицинским 
показаниям на безвозмездной основе.

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

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации по увеличению продолжительности и каче-
ства жизни россиян, в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее по-
коление» на территории городского округа успешно реализуется проект Губернатора Московской области 
«Активное долголетие». Реализация проекта осуществляется для граждан, достигших возраста женщины 55 
лет и мужчины 60 лет, либо являющихся получателями досрочной страховой пенсии по старости или пенсии 
по выслуге лет независимо от их возраста.

Ключевой задачей проекта является вовлечение людей старшего поколения в активную жизнь, направлен-
ную на сохранение и развитие их физического, творческого, интеллектуального потенциала.

Проект реализуется на постоянной основе в целях расширения возможностей участия граждан старшего 
поколения в культурных, образовательных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях, способству-
ющих:

- повышению жизненной активности граждан, развитию внутренних ресурсов граждан, позволяющих рас-
ширить возможности их самореализации;

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

- развитию различных форм социальных коммуникаций, в том числе путем участия граждан в проводи-
мых конкурсах и фестивалях для демонстрации своих достижений, обмена полученными навыками, умени-
ями и достижениями;

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

На базе учреждений культуры и спорта городского округа Мытищи и в учреждениях социального обслу-
живания граждан пожилого возраста организована работа по основным направлениям проекта: бассейн, йога, 
скандинавская ходьба, дыхательная гимнастика, физкультура, компьютерная грамотность, творчество, тан-
цы, пение и др.

Для эффективной реализации проекта Губернатора Московской области на территории городского окру-
га открыт клуб «Активное долголетие». В клубе созданы зоны активностей и специально оборудованный 
кинозал. В арт-зоне проходят занятия по лечебной физкультуре, в которую входят дыхательная и сустав-
ная гимнастика, фитнес. Также зона предусмотрена для танцевальных секций, вокального кружка и карао-
ке. Лаунж-зона предназначена для мастер-классов, кружков по рисованию, вязанию и др. Кроме того, в клубе 
функционирует компьютерный класс, кабинет психологической разгрузки.

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

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки 
испол-
нения 
меро-
прия-
тия

Источ-
ники 
финанси-
рования

Объём фи-
нансирования 
мероприятия в 
году, предше-
ствующему 
году начала 
реализации 
подпрограммы
(тыс. руб.) 

Всего,    
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
подпрограммы 

Результаты выпол-
нения мероприятий 
подпрограммы

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

03. Предоставление мер 
социальной поддержки 
и субсидий по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
гражданам Российской 
Федерации, имеющим 
место жительства в Мо-
сковской области

2020- 
2024

Средства 
бюджета 
Москов-
ской 
области

139912,0 375287,0 142989,0 143722,0 88576,0 0,0 0,0 управление по 
обеспечению 
социальных 
гарантий 

Своевременно и 
в полном объеме 
предоставление 
гражданам субсидии 
на оплату жилого 
помещения и ком-
мунальных услуг, 
имеющим право на 
их получение
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№ 
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки 
испол-
нения 
меро-
прия-
тия

Источ-
ники 
финанси-
рования

Объём фи-
нансирования 
мероприятия в 
году, предше-
ствующему 
году начала 
реализации 
подпрограммы
(тыс. руб.) 

Всего,    
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
подпрограммы 

Результаты выпол-
нения мероприятий 
подпрограммы

1.1. Мероприятие 03.01.
Предоставление 
гражданам субсидий на 
оплату жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг

2020- 
2024

Средства 
бюджета 
Москов-
ской 
области

128991,0 342767,0 132331,0 132978,0 77458,0 0,0 0,0 управление по 
обеспечению 
социальных 
гарантий

Своевременно и 
в полном объеме 
предоставление 
гражданам субсидии 
на оплату жилого 
помещения и ком-
мунальных услуг, 
имеющим право на 
их получение

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

2020- 
2024

Средства 
бюджета 
Москов-
ской 
области

10921,0 32520,0 10658,0 10744,0 11118,0 0,0 0,0 администрация 
городского окру-
га Мытищи 

Материально-техни-
ческое обеспечение 
отдела жилищных 
субсидий 

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

2020- 
2024

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Мытищи

0,0 8073,0 402,6 390,1 0,0 0,0 7280,3 управление по 
обеспечению 
социальных 
гарантий

2.1 Мероприятие 10.02. 
Проведение мероприя-
тий, проводимых в сфе-
ре социальной защиты 
населения, посвящен-
ных знаменательным 
событиям и памятным 
датам, установленным 
в Российской Федера-
ции и в Московской 
области

2020- 
2024

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Мытищи

0,0 8073,0 402,6 390,1 0,0 0,0 7280,3 управление по 
обеспечению 
социальных 
гарантий

3. Основное мероприятие 
18. Предоставление 
государственных гаран-
тий муниципальным 
служащим, поощрение 
за муниципальную 
службу

2020- 
2024

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Мытищи

0,0 130900,0 25800,0 25900,0 26400,0 26400,0 26400,0 администрация 
городского окру-
га Мытищи

3.1 Мероприятие 18.03.
Организация выплаты 
пенсии за выслугу лет 
лицам, замещающим 
муниципальные долж-
ности и должности му-
ниципальной службы, 
в связи с выходом на 
пенсию

2020- 
2024

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Мытищи

0,0 130900,0 25800,0 25900,0 26400,0 26400,0 26400,0 администрация 
городского окру-
га Мытищи

Своевременная 
выплата пенсии за 
выслугу лет в соот-
ветствии с законами 
Московской области 
N 66/2002ОЗ,N 
193/2016 -ОЗ, 100 
процента м граждан, 
обратившимся и 
имеющим право на 
ее получение

4. Основное мероприятие 
19. Дополнительные 
меры социальной под-
держки и социальной 
помощи гражданам

2020- 
2024

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Мытищи

0,0 12365,5 0,0 0,0 1288,0 5000,0 6077,5 управление по 
обеспечению 
социальных 
гарантий

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

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

2020- 
2024

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Мытищи

0,0 12365,5 0,0 0,0 1288,0 5000,0 6077,5 управление по 
обеспечению 
социальных 
гарантий

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

4.1.1. Мероприятие 19.01.01.
Оказание единовре-
менной материальной 
помощи жителям 
городского округа 
Мытищи, оказавшимся 
в трудной жизненной и 
кризисной ситуациях

2020- 
2024

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Мытищи

0,0 12365,5 0,0 0,0 1288,0 5000,0 6077,5 управление по 
обеспечению 
социальных 
гарантий

Своевременно и в 
полном объеме ока-
зание единовремен-
ной материальной 
помощи, гражданам, 
обратившимся и 
имеющим право на 
их получение

5 Основное мероприятие 
20.
Создание условий для 
поддержания здорового 
образа жизни

2020- 
2024

Средства 
бюджета 
Москов-
ской 
области

0,0 20,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 управление куль-
туры  и туризма, 
управление по 
физической куль-
туре и спорту 

Вовлечение граждан 
старшего возраста 
(мужчин старше 60 
лет и женщин старше 
55 лет) в активную 
жизнь, направлен-
ную на сохранение и 
развитие их физиче-
ского, творческого, 
интеллектуального 
потенциала

5.1. Мероприятие 20.01.
Финансирование расхо-
дов на осуществление 
деятельности муници-
пальных учреждений, 
оказывающих социаль-
ные услуги гражданам 
старшего возраста

2020- 
2024

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей

управление куль-
туры  и туризма, 
управление по 
физической куль-
туре и спорту 

Организация работы 
секций, кружков, ак-
тивностей на базе уч-
реждений культуры, 
спорта и социаль-
ного обслуживания 
населения

5.2. Мероприятие 20.04.
Возмещение расходов 
на материально-тех-
ническое обеспечение 
клубов «Активное 
долголетие»

2020- 
2024

Средства 
бюджета 
Москов-
ской 
области

0,0 20,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 управление куль-
туры  и туризма 

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

Итого
по подпрограмме I

Итого 139912,0 526645,7 169211,8 170012,1 116264,0 31400,0 39757,8
Средства 
бюджета 
Москов-
ской 
области

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Мытищи

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

8) Подпрограмма II «Доступная среда»
Паспорт подпрограммы II «Доступная среда»

 Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Мытищи
Источники финансирования подпрограммы по 
годам реализации и главным распорядителям бюд-
жетных средств, в том числе по годам:

 Главный распорядитель бюджетных средств Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администрация городского округа Мытищи Всего: в том числе: 2183,3 7631,6 5894,7 5464,7 6973,5 28147,8
Средства бюджета Москов-
ской области 0,0 2 500,0 2498,5 1361,3 2775,9 9135,7

Средства бюджета город-
ского округа 2183,3 5131,6 3396,2 4103,4 4197,6 19012,1
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Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы II «Доступная среда»

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

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

Сложившаяся практика по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями ука-
зывает на необходимость комплексного подхода к решению проблем их жизнедеятельности.

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

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

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

В целях социальной адаптации, реабилитации и создания доступной среды для детей и взрослых граждан с 
ограниченными возможностями организации тесно взаимодействуют с администрацией муниципального об-
разования, Советом депутатов, Общественной палатой городского округа Мытищи, обозначая проблемы ин-
валидов в зависимости от их заболевания.

С целью решения жизненно важных проблем инвалидов и координации деятельности в сфере обеспечения 
их прав создан Координационный совет по делам инвалидов при администрации городского округа Мытищи.

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

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населения, является ключевым показателем оценки муници-
паьных образований. В результате проведенной работы по паспортизации объектов социальной, транспорт-
ной и инженерной инфраструктур проводится анализ, и намечаются мероприятия по адаптации объектов в 
части доступности маломобильных групп населения.

В округе реализуются мероприятия по строительству пандусов к муниципальным зданиям, к объектам жи-
лого фонда, социально значимым объектам. Вновь возводимые здания обязательно оснащаются пандусами и 

специальным оборудованием для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения.
Инвалиды принимают активное участие во всех мероприятиях муниципального образования, посещают 

музеи, выставки, театры, дворцы культуры, бассейны на безвозмездной основе. Для общественных органи-
заций инвалидов организуются экскурсии. Организации инвалидов ежегодно принимают участие в проведе-
нии мероприятий, посвященных памятным датам. Особое место занимают мероприятия для детей-инвали-
дов. Ежегодно предоставляются путевки «Мать и дитя» за счет средств местного и областного бюджетов на 
безвозмездной основе.

Работа организаций инвалидов регулярно освещается в местных СМИ. При финансовой поддержке адми-
нистрации муниципального образования функционирует сайт общества слепых.

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

Основной целью подпрограммы является обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности (социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, образование, здраво-
охранение, ЖКХ и транспорт) и качества предоставляемых услуг.

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

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

ности инвалидов и других маломобильных групп населения;
- повышения доступности и качества реабилитационных услуг, развития системы реабилитации и социаль-

ной интеграции инвалидов;
- преодоления социальной разобщенности в обществе и формирования позитивного отношения к пробле-

мам инвалидности и проблеме обеспечения доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

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

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

ных и спортивных учреждений, возможность беспрепятственного входа и выхода в учреждения, повысить до-
ступность и качество образовательных услуг;

- позволит обеспечить инвалидам и маломобильным группам населения возможность полноценного по-
сещения мероприятий, концертов, спектаклей, экспозиций, выставок, а также усвоения информации, предо-
ставляемой молодежными центрами, учреждениями культуры, создать специальные условия для социализа-
ции людей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечить их право на получение бесплатных услуг 
в разных сферах, повысить социальную активность инвалидов и их самореализацию при помощи участия в 
работе молодежных общественных организаций, спортивных секций и др., увеличить количество лиц с огра-
ниченными возможностями, принимающих участие в общественной жизни; 

- увеличить долю детей-инвалидов, которые смогут получать образование в учреждениях дополнительно-
го образования.

Перечень мероприятий подпрограммы II «Доступная среда»

№ п/п Мероприятие Подпрограммы Сроки ис-
полнения 
меропри-
ятий
(годы)

Источники фи-
нансирования

Объём 
финансиро-
вания  ме-
роприятия в 
году, предше-
ствующему 
году начала 
реализации 
подпрограм-
мы
(тыс. руб.) 

Всего,         
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за вы-
полнение мероприятия 
Подпрограммы 

Результаты выполнения 
мероприятий Подпро-
граммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024
год

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

1 Основное мероприятие 02. 
Создание безбарьерной среды на 
объектах социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктуры в 
Московской области

2020- 2024 Итого 5474,5 26564,5 2 028,5 7348,1 5579,7 5049,7 6558,5 управление культуры 
и туризма, управление   
молодежной политики, 
управление по физической 
культуре и спорту, 
управление образования, 
МКУ «УТДХ г.о. Мыти-
щи», МКУ « Управление 
благоустройства г.о. Мыти-
щи» (МБУ «Леспаркхоз»),  
управление капитального 
строительства

Средства бюдже-
та Московской 
области

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

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

5474,5 17428,8 2 028,5 4848,1 3081,2 3688,4 3782,6

1.1 Мероприятие 02.01. Реализация 
мероприятий по обеспечению до-
ступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных социаль-
ных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения

2020- 2024 Итого 2836,4 15229,2 1 268,8 4094,4 2831,3 4289,7 2745,0 управление культуры 
и туризма, управление   
молодежной политики, 
управление по физической 
культуре и спорту, МКУ 
«УТДХ г.о. Мытищи», 
МКУ « Управление благо-
устройства г.о. Мытищи» 
(МБУ «Леспаркхоз»)

Установка оборудования 
и проведение ремонт-
ных работ в учреж-
дениях, обустройство 
пешеходных переходов, 
обустройство парковоч-
ных мест, устройство 
пандусов в местах обще-
го пользования МКД

Средства бюдже-
та Московской 
области

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

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

2836,4 13867,9 1 268,8 4094,4 2831,3 2928,4 2745,0

1.1.1 Мероприятие 02.01.01
Создание безбарьерной среды в 
учреждениях культуры 

2020- 2024 Итого 300,0 3429,0 284,6 399,7 400,0 1944,7 400,0 управление культуры и 
туризма

Установка оборудования 
и проведение ремонтных 
работ в учреждениях 
культуры

Средства бюдже-
та Московской 
области

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

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

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

1.1.2 Мероприятие 02.01.02
Создание безбарьерной среды на 
спортивных объектах

2020- 2024 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

500,0 1596,0 454,3 371,7 0,0 385,0 385,0 управление по физической 
культуре и спорту

Установка оборудования 
и проведение ремонтных 
работ в учреждениях 
спорта

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

2020- 2024 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

60,0 73,9 43,9 10,0 0,0 10,0 10,0 управление  молодежной 
политики

Установка оборудования 
и проведение ремонтных 
работ

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

2020- 2024 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

1476,4 7042,3 11,0 2000,0 2031,3 1500,0 1500,0 МКУ «УТДХ г.о. Мы-
тищи», МКУ «УЖКХ 
Мытищи»

Обустройство пешеход-
ных переходов, пешеход-
ных дорожек, сопря-
женных с пешеходными 
переходами

1.1.5 Мероприятие 02.01.05
Организация парковочных мест 
для инвалидов

2020- 2024 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

500,0 2225,0 475,0 450,0 400,0 450,0 450,0 МКУ « Управление благо-
устройства г.о. Мытищи» 
(МБУ «Леспаркхоз»)

Обустройство парковоч-
ных мест



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 49 49 (211) 17.211) 17.11.2022 11.2022 2828
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1.6 Мероприятие 02.01.06
Создание безбарьерной среды в 
многоквартирных домах

2021- 2024 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,0 863,0 0,0 863,0 0,0 0,0 0,0 МКУ « Управление благоу-
стройства г.о. Мытищи»

Устройство пандусов в 
местах общего пользова-
ния МКД

1.2 Мероприятие. 02.02. Мероприятия 
по созданию в муниципальных 
образовательных организациях: 
дошкольных, образовательных, 
общеобразовательных, допол-
нительного образования детей, 
в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам, условий для получе-
ния детьми-инвалидами качествен-
ного образования

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

управление образования 

Создание архитектурной 
доступности и   осна-
щение специальным 
оборудованием

Средства бюдже-
та Московской 
области

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

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

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

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

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

Устройство пандуса,  
ремонт входной группыСредства бюд-

жета городского 
округа Мытищи

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

1.3.1 Мероприятие 02.04.01
Повышение доступности объектов 
образования

2020- 2024 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

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

2. Основное мероприятие 03. По-
вышение доступности и качества 
реабилитационных услуг (развитие 
системы реабилитации и социаль-
ной интеграции инвалидов)

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

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

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

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

2020- 2024 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

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

Реабилитация и со-
циальная  интеграция 
инвалидов, проведение 
мероприятий, соревно-
ваний

2.1.1 Мероприятие 03.01.01
Выездные мероприятия в специа-
лизированных учреждениях

2020- 2024 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

100,0 347,5 47,5 100,0 0,0 100,0 100,0 управление культуры и 
туризма, управление   мо-
лодежной политики

Количество  проведен-
ных мероприятий

2.1.2 Мероприятие 03.01.02
Обеспечение участия спортсменов 
-инвалидов в межмуниципальных 
соревнованиях, Спартакиадах, 
Первенствах, Чемпионатах, Кубках 
Московской области и России по 
видам спорта

2020- 2024 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

150,0 760,0 38,5 134,6 287,0 150,0 150,0 управление по физической 
культуре и спорту

Участие спортсменов 
-инвалидов в соревно-
ваниях

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

2020- 2024 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

150,0 475,7 68,8 48,9 28,0 165,0 165,0 управление по физической 
культуре и спорту

Реабилитация и со-
циальная  интеграция 
инвалидов

Итого
по подпрограмме II

Итого 5874,5 28147,8 2183,3 7631,6 5894,7 5464,7 6973,5
Средства бюдже-
та Московской 
области

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

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

5874,5 19012,1 2183,3 5131,6 3396,2 4103,4 4197,6

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

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Мытищи 

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

Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администрация городского округа Мытищи
Всего, 
в том числе: 3982,7 27379,5 28885,9 28885,9 28885,9 118019,9

Средства бюджета Московской области 0,0 12196,0 13413,0 13413,0 13413,0 52435,0
Средства бюджета городского округа Мытищи 3982,7 15183,5 15472,9 15472,9 15472,9 65584,9

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий  подпрограммы 
III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

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

Ежегодно из областного и местного бюджетов выделяются средства на проведение оздоровительной кам-
пании детей, что способствует охвату детей и подростков организованными формами отдыха, оздоровления 
и занятости на уровне не ниже 70 % от общего числа детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих на тер-
ритории округа. 

Одной из эффективных мер социальной поддержки семей с детьми является организация отдыха и оздо-
ровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В городском округе Мытищи сложилась прак-
тика проведения профильных лагерей для данной категории детей, также особое внимание уделяется орга-
низации занятости детей из группы социального риска и из малообеспеченных семей. Реализация настоящей 
подпрограммы позволит эффективнее проводить оздоровительные мероприятия; снизить количество детей, 
состоящих на учете в учреждениях здравоохранения, в КДНиЗП, в ПДН; сохранить количество детей, отды-
хающих в загородных оздоровительных лагерях; обеспечить отдых детей всех групп здоровья в организаци-
ях отдыха детей и их оздоровления. Социальная значимость поставленных проблем обусловливает необходи-
мость их решения при активной государственной поддержке с использованием программно-целевого метода.

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

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков очень важная составляющая социаль-
ного благополучия жителей городского округа Мытищи. От того, насколько здорово и активно подрастающее 

поколение, зависит благополучие общества. Необходимо использовать все возможности для укрепления здо-
ровья детей, наполнить каникулярное время содержательной программой, направленной на развитие интел-
лектуальных, творческих способностей детей, их социальную адаптацию. 

Проведение масштабной оздоровительной кампании детей и подростков является неотъемлемой частью со-
циальной политики городского округа. Ежегодно утверждается состав Координационного совета по органи-
зации отдыха и оздоровления детей, состав комиссии по приемке организаций отдыха и оздоровления вне за-
висимости от форм собственности и ведомственной принадлежности. Основная задача, которая стоит перед 
всеми ведомствами, занятыми в летней оздоровительной кампании, обеспечение доступности отдыха. Самым 
массовым и доступным видом отдыха в городском округе является организация лагерей с дневным пребыва-
нием на базе общеобразовательных учреждений, в которых создаются условия для полноценного, активного 
отдыха детей и обеспечивается их безопасность. 

Важной составляющей в организации оздоровительной кампании в городском округе Мытищи является со-
здание профильных лагерей. В целях совершенствования профилактики безнадзорности и правонарушений, 
формирования у молодежи высокого патриотического сознания, верности Отечеству, пропаганды здорового 
образа жизни, приобщения к спорту и здоровому образу жизни ежегодно подростки в возрасте от 9 до 15 лет, 
совершившие правонарушения, получают возможность отдохнуть в военно-спортивном лагере.

Кроме того, ежегодно дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети из малообеспеченных семей, 
дети, состоящие на учете в ОДН, дети-инвалиды оздоравливаются в загородных и санаторно-курортных уч-
реждениях, расположенных на территории Московской области, Северном Кавказе и Черноморском побере-
жье по путевкам, приобретаемым за счет средств бюджета Московской области и городского округа Мытищи. 
Путевки предоставляются данным категориям детей на бесплатной основе. Также осуществляется частичная 
компенсация оплаты стоимости путевки для детей, граждан РФ, имеющих постоянное место жительства на 
территории городского округа Мытищи.

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

№ п/п Мероприятие подпрограммы Сроки 
испол-
нения 
меропри-
ятия

Источ-
ники 
финан-
сирова-
ния

Объём фи-
нансирования 
мероприятия в 
году, предшеству-
ющему году на-
чала реализации 
подпрограммы 
(тыс. руб.) 

Всего,         
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответ-
ственный за 
выполнение 
мероприя-
тия подпро-
граммы 

Результаты выпол-
нения мероприятий 
подпрограммы

2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Основное мероприятие 05. 

Мероприятия по организации 
отдыха детей в каникулярное 
время, проводимые муни-
ципальными образованиями 
Московской области

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

Средства бюдже-
та Московской 
области

11 546,0 52435,0 0,0 12196,0 13413,0 13413,0 13413,0

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

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

испол-
нения 
меропри-
ятия

Источ-
ники 
финан-
сирова-
ния

Объём фи-
нансирования 
мероприятия в 
году, предшеству-
ющему году на-
чала реализации 
подпрограммы 
(тыс. руб.) 

Всего,         
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответ-
ственный за 
выполнение 
мероприя-
тия подпро-
граммы 

Результаты выпол-
нения мероприятий 
подпрограммы

1.1 Мероприятие 05.01. Меропри-
ятия по организации отдыха 
детей в каникулярное время

2020- 2024 Итого 11 762,5 52308,4 0,0 12236,3 13395,9 13338,1 13338,1 управление 
образования 

Обеспечение бес-
платными путевками 
детей, предоставле-
ние горячего питания 
детям в оздорови-
тельных лагерях на 
базе ОУ

Средства бюдже-
та Московской 
области

4 192,1 20818,0 0,0 4767,6 5320,0 5365,2 5365,2

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

7 570,4 31490,4 0,0 7468,7 8075,9 7972,9 7972,9

1.1.1 Мероприятие 05.01.01.
Организация питания детей 
в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием, орга-
низованных на базе общеоб-
разовательных организаций в 
период летних каникул

2020- 2024 Итого 8 820,5 38160,5 0,0 8856,3 9393,2 9955,5 9955,5 управление 
образования 

Предоставление го-
рячего питания детям 
в оздоровительных 
лагерях на базе ОУ

Средства бюдже-
та Московской 
области

1 950,1 9845,6 0,0 2328,4 2152,0 2682,6 2682,6

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

6 870,4 28314,9 0,0 6527,9 7241,2 7272,9 7272,9

1.1.2 Мероприятие 05.01.02.
Организация отдыха и оздо-
ровления детей и подростков 
в оздоровительных учрежде-
ниях военно-патриотической 
направленности

2020- 2024 Итого 2 482,8 11213,2 0,0 2680,0 3168,0 2682,6 2682,6 управление 
образования 

Обеспечение бес-
платными путевками 
детей

Средства бюдже-
та Московской 
области

2 242,0 10972,4 0,0 2439,2 3168,0 2682,6 2682,6

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

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

1.1.3. Мероприятие 05.01.03.
Организация летних тури-
стических экспедиций ДЦ 
«Турист»

2020 - 2024 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

700,0 2934,7 0,0 700,0 834,7 700,0 700,0 управление 
образования 

Проведение туристи-
ческих экспедиций

1.2 Мероприятие 05.02.
Обеспечение бесплатными пу-
тевками в организации отдыха 
и оздоровления детей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации, детей-инвалидов, а 
также бесплатным проездом 
на междугородном транспорте 
к месту нахождения санатор-
но-курортной организации и 
организации отдыха детей и 
их оздоровления и обратно

2020 - 2024 Итого 11263,9 58467,6 3039,7 13377,6 13954,7 14047,8 14047,8 Обеспечение бес-
платными путевками 
детей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации, детей-ин-
валидов

Средства бюдже-
та Московской 
области

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

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи 

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

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

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

Обеспечение бес-
платными путевками 
детей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации, детей-ин-
валидов

Средства бюдже-
та Московской 
области

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

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

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

1.2.2 Мероприятие 05.02.02. 
Обеспечение бесплатными пу-
тевками в организации отдыха 
и оздоровления детей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации, детей-инвалидов, а 
также бесплатным проездом 
на междугородном транспорте 
к месту нахождения санатор-
но-курортной организации и 
организации отдыха детей и 
их оздоровления и обратно

2020-2024 В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя Окружное 
управление 
социально-
го развития 
№6 Мини-
стерства 
социально-
го развития 
Московской 
области

1.3 Мероприятие 05.03.
Компенсация стоимости 
путевок для детей из много-
детных семей, детей-инвали-
дов и сопровождающего их 
лица, иных категорий лиц из 
числа детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
50-процентная компенсация 
стоимости путевок организа-
циям и индивидуальным пред-
принимателям, состоящим на 
учете в налоговых органах 
Московской области

2020- 2024 Итого 2261,7 7243,9 943,0 1765,6 1535,3 1500,0 1500,0 Осуществление 
выплаты частич-
ной компенсации 
стоимости путевок 
детям, гражданам РФ, 
в возрасте от 7 до 15 
лет (включитель-но).

Средства бюдже-
та Московской 
области

216,9 0,0 166,6 50,3 0,0 0,0

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

2261,7 7027,0 943,0 1599,0 1485,0 1500,0 1500,0

1.3.1 Мероприятие 05.03.01. 
Частичная компенсация 
стоимости путевки для детей, 
граждан РФ, имеющих посто-
янное место жительства на 
территории городского округа 
Мытищи

2020- 2024 Итого 2261,7 7243,9 943,0 1765,6 1535,3 1500,0 1500,0 управление 
по обе-
спечению 
социальных 
гарантий 

Осуществление 
выплаты частич-
ной компенсации 
стоимости путевок 
детям, гражданам РФ, 
в возрасте от 7 до 15 
лет (включительно).

Средства бюдже-
та Московской 
области

216,9 0,0 166,6 50,3 0,0 0,0

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

2261,7 7027,0 943,0 1599,0 1485,0 1500,0 1500,0

1.3.2

Мероприятие 05.03.02. Компен-
сация стоимости путевок для 
детей из многодетных семей, 
детей-инвалидов и сопровожда-
ющего их лица, иных категорий 
лиц из числа детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
50-процентная компенсация 
стоимости путевок организациям 
и индивидуальным предприни-
мателям, состоящим на учете в 
налоговых органах Московской 
области

2020-2024 В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя Окружное 
управление 
социально-
го развития 
№6 Мини-
стерства 
социально-
го развития 
Московской 
области

Итого
по подпрограмме III

Итого 25 288,1 118019,9 3982,7 27379,5 28885,9 28885,9 28885,9
Средства бюдже-
та Московской 
области

11 546,0 52435,0 0,0 12196,0 13413,0 13413,0 13413,0

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

14 180,8 65584,9 3982,7 15183,5 15472,9 15472,9 15472,9

10) Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»
Паспорт подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»

Муниципальный заказчик подпрограммы Управление по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа Мытищи

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

Главный распорядитель бюджетных средств
Источник  финансирования

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

Администрация городского округа Мытищи Всего по подпрограмме 0,0 0,0 13625,0 13625,0 13625,0 40875,0
Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 13625,0 13625,0 13625,0 40875,0

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы V «обеспечивающая подпро-
грамма»

В течение нескольких лет в Московской области сохраняется тенденция сокращения количества престу-
плений и лиц - участников преступлений. Органами и учреждениями системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений уделяется особенное внимание вопросам социального сопровождения и защиты прав 
несовершеннолетних городского округа Мытищи. Многие годы стабильно работает управление по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, которое обеспечивает деятельность комиссии по делам несовершенно-
летних, где решаются различные вопросы, связанные с защитой прав и законных интересов детского населе-
ния г.о. Мытищи:

- работа по раннему выявлению фактов семейного неблагополучия;

- профилактика гибели, травматизма, правонарушений несовершеннолетних;
- организация досуговой занятости детей и подростков, их трудоустройства;
- оказание психологической, педагогической, медицинской и социально-реабилитационной помощи, как 

несовершеннолетним, так и родителям «группы риска».
Актуальны проблемы подростковой преступности. Причины подростковой преступности аналогичны об-

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

дополнительного образования для детей и подростков, особенно в небольших населенных пунктах. Кроме то-
го, большинство кружков и секций учреждений культуры и спорта фактически не охватывают социально не-
защищенные слои общества.
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Задачи подпрограммы:
- Информационно-аналитическое, организационно-методическое, техническое и документационное обе-

спечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в городском округе Мы-
тищи

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

Проблемы социального сиротства, безнадзорности, жестокого обращения с детьми не могут быть решены 
без усиления профилактической направленности социальной работы. Технологии работы с семьями, находя-
щимися на ранней стадии кризиса, в которых родители оказались предрасположены в силу их личных осо-
бенностей или особенностей их жизненной ситуации к пренебрежению нуждами ребенка, проявлениям на-
сильственных методов воспитания, жестокого обращения с детьми, позволяют принять превентивные меры 
профилактики: проводятся межведомственные профилактические мероприятия («Безнадзорные дети», «Под-
росток» и др.), направленные на раннее выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социаль-
но опасном положении, предупреждение правонарушений несовершеннолетних и против них на территории 
Московской области, оказание психолого-педагогической, социальной и иной помощи семье и детям.

При выявлении несовершеннолетних или семей, находящихся в социально опасном положении, персо-
нальное дело рассматривается на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав го-
родского округа Мытищи с целью принятия межведомственного решения. В постановлении о проведении 

индивидуальной профилактической работы указываются конкретные поручения специалистам органов и уч-
реждений системы профилактики о проведении мероприятий, направленных на оказание различной помо-
щи, защиту и восстановление прав и законных интересов. Указываются конкретные сроки исполнения, ответ-
ственные исполнители.

Основная составляющая защиты прав детей - это право ребенка жить и воспитываться в родной семье.
В Московской области проводится планомерная работа по развитию системы ранней профилактики семей-

ного неблагополучия и социального сиротства детей, сокращению количества лишения родителей родитель-
ских прав.

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

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

летних.

Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»

N 
п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы Срок ис-
полнения 
меро-
приятия 
(годы)

Источники финан-
сирования

Объем фи-
нансирования 
мероприятия в 
году, пред-
шествующем 
году начала 
реализации 
подпро-граммы 
(тыс. руб.)

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за выполне-
ние мероприятия подпро-
граммы

Результаты выполнения 
мероприятий подпро-
граммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Основное мероприятие 01. Создание условий 

для реализации полномочий органов местного 
самоуправления

2020-2024 Итого
0,0 40875,0 0,0 0,0 13625,0 13625,0 13625,0

управление по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав 

управление по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав 

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

Средства бюдже-
та Московской 
области 0,0 40875,0 0,0 0,0 13625,0 13625,0 13625,0

1.1 Мероприятие 01.11. 
Обеспечение переданного государственного 
полномочия Московской области по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципальных образований 
Московской области

2020-2024 Средства бюдже-
та Московской 
области 0,0 40875,0 0,0 0,0 13625,0 13625,0 13625,0

ИТОГО по подпрограмме V
Средства бюдже-
та Московской 
области

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

11) Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»
Паспорт подпрограммы VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»

Муниципальный заказчик подпрограммы Управление делами и кадровой службы администрации городского округа Мытищи
Источники финансирования подпрограммы 
по годам реализации и главным распоряди-
телям бюджетных средств, в том числе по 
годам:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Администрация городского 
округа Мытищи Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы VIII «Развитие трудовых ре-
сурсов и охраны труда», в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере

Реализация мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья работников, снижение уровня 
производственного травматизма и основанных на принципе согласования интересов сторон на уровне город-
ского округа и на уровне конкретной организации, способствует  улучшению условий и охраны труда работ-
ников, развитию рынка труда, отвечающего современным требованиям.

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

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

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

цесса.
Наибольшее количество несчастных случаев со смертельным исходом зафиксировано в обрабатывающих 

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

дового законодательства в сфере охраны труда установлено, что причинами большинства несчастных случа-
ев являются нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права.

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

В целях реализации подпрограммы администрация городского округа Мытищи ведет работу по следую-
щим направлениям:

- снижение уровня производственного травматизма;
- снижение профессиональной заболеваемости;
- улучшение условий труда;
- внедрение и реализация концепции «Нулевого травматизма», разработанной Международной ассоциаци-

ей социального обеспечения.
Основным мероприятием является профилактика производственного травматизма в организациях, осу-

ществляющих свою деятельность на территории городского округа Мытищи. 
Своевременная профилактика производственного травматизма позволяет ожидать снижения числа не-

счастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом, а также снижения числа рабочих 
мест с вредными и (или) опасными условиями труда при условии выделения работодателями средств на фи-
нансирование предупредительных мер и организацию работы по улучшению условий труда.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социаль-
но-экономического развития, реализуемых в рамках подпрограммы 

Реализация механизмов профилактики производственного травматизма направлена на повышение безо-
пасности рабочих мест, улучшение гигиены труда и сохранение социальной стабильности в организациях на 
всех уровнях производства.

Статус муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» как развитого про-
мышленного региона, в составе которого имеется значительное количество предприятий, оснащенных слож-
ным и высокопроизводительным оборудованием, не исключает потенциальную возможность профессиональ-
ного риска на отдельных рабочих местах.

Результативное решение существующих проблем возможно только в условиях смещения акцента с дей-
ствующей "модели санкций", при которой государственный контроль (надзор) в основном направлен на 
выявление уже совершенного нарушения и наказание за несоблюдение правил и требований, на "модель 
соответствия", в основе которой лежат упреждающие действия, ориентированные на профилактику и преду-
преждение нарушений и происшествий.

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

Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»  

№ п/п Мероприятия подпрограммы Срок 
испол-
нения 
меро-
приятия

Источники фи-
нансирования

Объем финансиро-
вания мероприятия в 
году, предшествующем 
году начала реализа-
ции госпрограммы 
(тыс. руб.)

Все-
го 
(тыс. 
руб.)

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

Результаты выпол-
нения 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. Про-
филактика производственного 
травматизма

2020- 
2024

Средства  бюд-
жета городского 
округа Мытищи

Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных на основ-
ную деятельность

управление делами и кадровой 
службы 

Снижение уровня 
производственного 
травматизма

1.1 Мероприятие 01.01. Мероприятия по 
участию в расследовании несчастных 
случаев с тяжелыми последствиями 
представителей органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Московской области 
и центральных исполнительных 
органов государственной власти 
Московской области

2020- 
2024

Средства  бюд-
жета городского 
округа Мытищи

Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных на основ-
ную деятельность

управление делами и кадровой 
службы

Снижение уровня 
производственного 
травматизма со 
смертельным ис-
ходом в расчете на 
1000 работающих до 
0,059 единиц к 2024 
году/ показатель 
1 (1)
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12) Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Паспорт подпрограммы IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Муниципальный заказчик подпрограммы Управление социально-экономического развития администрации городского округа Мытищи

Источники финансирования подпрограммы 
по годам реализации и главным распоряди-
телям бюджетных средств, в том числе по 
годам:

Главный распорядитель 
бюджетных средств Источник 

финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Администрация город-
ского округа Мытищи

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

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

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

Подпрограмма  разработана в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 31 - 31.3 Фе-
дерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и направлена на обеспечение ус-
ловий для устойчивого развития СО НКО, содействие в консолидации некоммерческих организаций и повы-
шение эффективности взаимодействия с органами местного самоуправления  городского округа Мытищи.

Целью подпрограммы IX является поддержка СО НКО, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии муниципального образования.

Реализация подпрограммы IX направлена на решение основных проблем в сфере развития СО НКО:
невысокий уровень подготовленности СО НКО в области взаимодействия с органами местного самоуправ-

ления, организации своей деятельности, взаимодействия со средствами массовой информации;
низкий уровень объема оказываемых населению услуг СО НКО, осуществляющими деятельность в соци-

альной сфере, в том числе за счет бюджетных средств;
низкий уровень информированности населения о деятельности СО НКО;
неравномерность развития отдельных видов общественной активности.
Некоммерческие организации являются основными институтами гражданского общества и значимыми 

партнерами органов местного самоуправления в решении стоящих перед обществом задач. Большинство 
некоммерческих организаций являются социально ориентированными и осуществляют значимую деятель-
ность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества.  

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

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

В городском округе Мытищи льготные категории граждан и не льготные категории объединены в СО НКО, 
такие как: Мытищинская районная общественная организация «Ветеран», Мытищинское районное отделе-
ние Всероссийской общественной организации «Боевое братство», Мытищинская районная организация 
Всероссийского общества инвалидов, Мытищинская местная организация Всероссийского общества слепых, 
Мытищинский районный общественный фонд помощи детям и подросткам инвалидам «Надежда»,  Мыти-

щинское районное отделение Московской областной благотворительной организации «Союз пенсионеров 
Подмосковья» и другие. Кроме того, в городском округе получили развитие СО НКО в сфере физической 
культуры и спорта, образования: дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования, профессионального и дополнительного образования. Это такие организации, как: АНОО Шко-
ла "ВЕКТОР", ЧУ ОШ "КЛАССИКА - М", ПОУ "Мытищинская школа РО ДОСААФ России МО", АНО ДО 
"Школа МОНТЕССОРИ "ЕЛИСА", АНО Общеобразовательная средняя школа "Город солнца", АНОО "Ло-
моносовская школа - Зеленый Мыс", ЧУОШ "ЛОГОС М" и другие.

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

Социальная поддержка членов общественных организаций является основной целью этих общественных 
объединений. Взаимодействие, оказание поддержки и содействие в деятельности и развитии общественных 
ветеранских организаций, инвалидов и других общественных объединений является одной из первоочеред-
ных задач в сфере социальной политики администрации округа. Это - содействие в обеспечении помещени-
ями для заседаний и осуществления их уставной деятельности, техническое обеспечение, организация со-
вместных культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным датам и знаменательным событиям, 

организация экскурсий, бесплатной подписки членов организаций на периодические печатные издания, бес-
платное посещение муниципальных театров округа, плавательных бассейнов инвалидами по медицинским 

показаниям. 
Имущественная поддержка является одной из наиболее существенных форм поддержки СО НКО. Имуще-

ственная поддержка СО НКО осуществляется путем предоставления площади в безвозмездное пользование.
В ходе реализации муниципальной подпрограммы предполагается создание механизма реализации полно-

мочий органов местного самоуправления по оказанию поддержки СО НКО, что позволит некоммерческим ор-
ганизациям, зарегистрированным на территории городского округа Мытищи, получить необходимые им ре-
сурсы для реализации своих уставных целей и задач.

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

формационной, консультационной поддержки;
-  привлечение СО НКО в сферу оказания услуг населению муниципального образования;
- создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного самоуправления муници-

пального образования, СО НКО и населения муниципального образования.

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

N п/п Мероприятия по реализа-
ции подпрогра ммы

Срок ис-
полнения 
меро-
приятия 
(годы)

Источники финанси-
рования

Объем фи-
нансирования 
мероприятия в 
году, пред-
шествующем 
году начала 
реализации 
подпро-граммы 
(тыс. руб.)

Всего 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за выполне-
ние мероприятия подпро-
граммы

Результаты выполнения 
мероприятий подпро-
граммы

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. 

Осуществление финансовой 
поддержки СО НКО

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

Увеличение, на террито-
рии городского округа 
Мытищи, количества 
реализуемых СО НКО 
мероприятий, проектов.

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

1.1 Мероприятие 01.02.
Предоставление субсидии 
СО НКО в сфере социаль-
ной защиты населения

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

1.2 Мероприятие 01.06.
Предоставление субсидии 
СО НКО, реализующим 
основные образовательные 
программы начального 
общего, основного общего 
и среднего общего образо-
вания в качестве основного 
вида деятельности

2020-2024 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

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

2. Основное мероприятие 02. 
Осуществление имуще-
ственной, информацион-
ной и консультационной 
поддержки СО НКО

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

деятельность

администрация городского 
округа Мытищи, организации 
городского округа Мытищи

2.1 Мероприятие 02.01. Предо-
ставление имущественной и 
консультационной поддерж-
ки СО НКО

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

деятельность

Увеличение объема 
оказываемых населению 
услуг СО НКО

2.2 Мероприятие 02.02. Предо-
ставление информационной 
поддержки, организация и 
проведение конференций, 
совещаний, круглых столов, 
семинаров, тренингов, 
форумов, образовательных 
программ и других просве-
тительских мероприятий 
по вопросам деятельности 
СО НКО

2020-2024 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных на основную 
деятельность

Увеличение информи-
рованности населения о 
деятельности СО НКО

ИТОГО по подпрограмме IX Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 1355,4 118,8 336,6 300,0 300,0 300,0»
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

городского округа Мытищи 
Московской области
от 14.11.2022 № 5268

1. Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»
Паспорт муниципальной программы «Архитектура и градостроительство»

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Мытищи

Муниципальный заказчик программы Администрация городского округа Мытищи /
Управление градостроительного развития

Цели муниципальной программы
Определение приоритетов и формирование политики пространственного развития городского округа Мытищи Московской области, обеспечивающей градостро-
ительными средствами преодоление негативных тенденций в застройке городов и других населенных мест, повышение качества жизни населения, формирование 
условий для устойчивого градостроительного развития.

Перечень подпрограмм
Подпрограмма 1 «Разработка Генерального плана развития городского округа»
Подпрограмма 2 «Реализация политики пространственного развития городского округа»
Подпрограмма 4 «Обеспечивающая программа»

1 Подпрограмма 1 «Разработка Генерального плана 
развития городского округа» Управление градостроительного развития

2. Подпрограмма 2 «Реализация политики про-
странственного развития городского округа» Управление градостроительного развития

3. Подпрограмма 4 «Обеспечивающая программа» Управление градостроительного развития

Краткая характеристика подпрограмм

1. Основными направлениями реализации подпрограммы «Разработка Генерального плана городского округа» являются:
- до конца 2024 года обеспечить городской округ Мытищи Московской области актуальными документами территориального планирования, в результате внесе-
ния изменений в утвержденный Генеральный план городского округа Мытищи, а также актуальными документами градостроительного зонирования, в результате 
внесения изменений в утвержденные Правила землепользования и застройки городского округа Мытищи;
- реализация проекта архитектурно-художественного освещения территории городского округа Мытищи, в соответствии с разработанной концепцией.
2. Основными направлениями реализации подпрограммы «Реализация политики пространственного развития городского округа» являются:
- финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области Законом Московской области N 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области";
- реализация мероприятий муниципальной подпрограммы позволит ликвидировать долгострои и объекты самовольного строительства для улучшения архитектур-
ного облика городского округа Мытищи и вовлечение в хозяйственную деятельность неиспользуемых территорий путем сноса или достроя объектов незавершен-
ного строительства.
3. Основными направлениями реализации подпрограммы «Обеспечивающая программа»  являются:
- финансовое обеспечение автоматизации градостроительной деятельности. На этапе реализации градостроительных решений большое значение приобретает 
эффективность технологического инструмента для работы с разноцелевой, разноуровневой, разномасштабной градостроительной информацией. Таким инструмен-
том должен быть программно-технологический комплекс, позволяющий структурировать, систематизировать, интегрировать и обрабатывать градостроительную 
информацию в целях мониторинга и владения ситуацией, понимания динамики развития, управления и презентации территории;
- финансовое обеспечение деятельности администрации городского округа Мытищи в части возможности демонтажа выявленных некондиционных объектов 
и рекламно-информационного оформления при неисполнении владельцами объектов, в рамках которых выявлено некондиционное рекламно-информационное 
оформление, предписания о демонтаже выявленных нарушений в добровольном порядке.

Источники финансирования муниципальной про-
граммы, в том числе по годам реализации програм-
мы (тыс. руб.):

Всего 2023 2024 2025 2026 2027

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Московской области 19 915,0 3983,0 3983,0 3983,0 3983,0 3983,0

Средства бюджета городского округа Мытищи 2 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0

Иные источники финансирования* 0 0 0 0 0 0

Всего, в том числе по годам: 22 415,0 4483,0 4483,0 4483,0 4483,0 4483,0

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка 
основных проблем в сфере формирования современной городской среды, инерционный прогноз 
ее развития, описание цели муниципальной программы «Архитектура и градостроительство»

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство (далее – муниципальная программа) раз-
работана в соответствии с требованиями действующего законодательства, Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 07.03.2007 №36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области», За-
коном Московской области от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органа-
ми самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти 
Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ «О наделении органов са-
моуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномо-
чиями Московской области», постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 №208/8 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области», поста-
новлением администрации городского округа Мытищи от 19.02.2018 №525, «Об утверждении Порядка раз-
работки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи». 

Наиболее актуальными сегодня для городского округа Мытищи являются проблемы градостроительной 
организации пространства округа, повышение уровня жизни населения. Изменения в функциональной и 
пространственной организации региона серьезно повлияли на сложившуюся асимметрию расселения. 

Наблюдается отставание темпов строительства объектов социальной инфраструктуры – детских садов, 
школ, учреждений здравоохранения. Недостаточный темп создания новых мест приложения труда приво-
дит к избыточной, маятниковой трудовой миграции. Значительное сокращение сельскохозяйственных зе-
мель ведет к укрупнению поселков и сельских населенных пунктов, изменение их облика, функциональной 
и структурной организации, традиционной морфологии и застройки населенных пунктов различного вида и 
типа. Особого внимания требуют памятники истории и культуры. Отсутствие градостроительной докумен-
тации в реальных условиях приводит к необходимости принятия решения на основе материалов, не соответ-
ствующих современным социально-экономическим и правовым условиям. Отсутствие комплексного осво-
ения и застройки территорий приводит к резкому отставанию строительства объектов социальной сферы, 
транспорта, инженерных сетей и оборудования, а также к упадку коммунального хозяйства муниципалите-
та, ухудшению экологии. Исключение градостроительных технологий планирования развития территорий 
из хозяйственной деятельности при формировании инвестиционных программ и проектов приводит к утра-
те эффективности принимаемых управленческих решений и к снижению налоговых поступлений в бюдже-
ты всех уровней. Утвержденная градостроительная документация создаст условия для привлечения инве-
стиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также обеспечения прав и за-
конных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства.

Основные мероприятия муниципальной подпрограммы направлены на
- реализацию политики пространственного развития муниципалитета посредством исполнения комплек-

са практических мер по разработке и утверждению генерального плана городского округа Мытищи и правил 
землепользования и застройки территории муниципального образования;

- демонтаж (снос) незаконных строений в соответствии со ст. 222 Гражданского Кодекса РФ, а также меро-
приятие по ликвидации долгостроев и объектов самовольного строительства для улучшения архитектурного 
облика городского округа Мытищи и вовлечение в хозяйственную деятельность неиспользуемых территорий 
путем сноса или достроя объектов незавершенного строительства.

Разработка вышеуказанных документов городского округа Мытищи направлена на создание устойчивого 
развития округа, обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных 
факторов при осуществлении градостроительной деятельности, обеспечение развития инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктур, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов.

Генеральный план городского округа разрабатывается в целях определения функционального назначения 
территорий, установления зон планируемого размещения объектов местного значения, зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, исходя из совокупности экономических, экологических, социальных и 
иных факторов.

Правила землепользования и застройки призваны установить территориальные зоны, градостроительные 
регламенты, порядок применения правил и внесения в них изменений. Градостроительный регламент уста-
навливает в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного использования земельных участков, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства. 

2.1 Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом 
реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку 

преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы
По итогам реализации градостроительными средствами мероприятий муниципальной программы плани-

руется:
- повышение качества муниципального управления, эффективности принимаемых обоснованных реше-

ний в области архитектуры и градостроительства на основе актуальных документов территориального пла-
нирования, существенное положительное влияние на экономическое развитие городского округа, улучше-
ние условий жизнедеятельности и качества жизни населения, обеспечит формирование современного облика 
комплексной застройки населенных пунктов, природной и ландшафтной среды;

- обеспечение роста численности населения городского округа за счет снижения смертности, увеличения 
рождаемости и миграционного прироста;

- обеспечение увеличения числа рабочих мест во всех сферах экономики городского округа к 2035 году на 
80,0 тыс. рабочих мест;

повышение к 2020 году уровня обеспечения жителей городского округа жилищным фондом до 30-35 квадрат-
ных метров общей площади на человека, к 2035 году – 38 квадратных метров общей площади на человека;

- обеспечение к 2020 году сокращения площадей ветхих и аварийных жилых помещений;

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2022 № 5268
г. Мытищи

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
«АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО»

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 «Архитектура и градостроительство» (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.
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
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- обеспечение жителей городского округа койко-местами в стационарных учреждениях здравоохранения: 

8,1 койки на 1000 жителей;
- обеспечение амбулаторно-поликлиническими учреждениями: 17,75 посещения на 1000 жителей;
- обеспечение жителей городского округа местами хранения индивидуального автомобильного транспор-

та: одно машиноместо на одну квартиру;
- обеспечение жителей городского округа местами в общеобразовательных учреждениях: 135 мест на 1000 

жителей;
- обеспечение жителей городского округа местами в дошкольных образовательных учреждениях: 65 мест 

на 1000 жителей;
- создание в каждом населенном пункте парка исходя из норматива не менее 3 квадратных метров на че-

ловека;
- формирование современной трехуровневой структуры автомобильных дорог с увеличением коэффици-

ента плотности дорожной сети с 0,38 до 0,44 – показателя, характеризующего соотношение протяженности 
дорог к площади территории;

- резервирование территории для развития транспортных инфраструктур;
- размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения из 

расчета 0,24 га на 1 тыс. жителей с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захороне-
ние в могилу, склеп), для захоронения урн с прахом умерших после кремации – 0,024 га на 1 тыс. жителей, 
но не менее 0,5 га и не более 40 га.

Отсутствие финансирования мероприятий муниципальной программы:
- не позволит сформировать в городском округе документы территориального планирования, предусмо-

тренные Градостроительным кодексом Российской Федерации и Законом Московской области N 36/2007-ОЗ 
«О Генеральном плане развития Московской области";

- затруднит решение вопросов в сферах пространственного развития Московской области, связанных с:
- зонированием территории и установлением зон различного функционального назначения, ограничений 

на их использование при осуществлении градостроительной деятельности;
- развитием инженерной, транспортной и социальной инфраструктур регионального и межселенного зна-

чения во взаимосвязи с федеральной инфраструктурой;
- реализацией мер по улучшению экологической обстановки с выделением территорий, выполняющих 

средозащитные и санитарно-гигиенические функции, а также мер по защите территорий от воздействия 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- формированием инвестиционных зон и территорий активного экономического развития с определением 
мероприятий по их инфраструктурному обеспечению;

- формированием благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику городского округа;
- с размещением объектов регионального значения.
В ходе реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие виды рисков:
финансово-экономические;
нормативно-правовые;
социальные;
информационные.
Финансово-экономические риски связаны с сокращением (или явно выразившейся нехваткой) в ходе ре-

ализации муниципальной программы предусматриваемых объемов бюджетных средств, что потребует вне-
сения изменений в государственную программу, пересмотра целевых значений показателей, ресурсного 
обеспечения, увеличения сроков разработки и, возможно, уточнения состава мероприятий. Привлечение ин-
вестиций зависит от создания общего благоприятного предпринимательского климата на территории Мо-
сковской области.

Нормативно-правовые риски связаны с принятием Законов Московской области об изменении админи-
стративно-территориальных единиц Московской области, возможным возникновением проблем при согла-
совании и утверждении Правительством Московской области документов территориального планирования 
и градостроительного зонирования, при согласовании с уполномоченными исполнительными органами го-
сударственной власти документов территориального планирования Московской области, что потребует до-
работки (или разработки) проектов документов, предусмотренных подпрограммой «Разработка Генерально-
го плана развития городского округа».

Социальные риски – с возможными сомнениями со стороны населения и бизнес-сообщества в полезно-
сти и доступности мероприятий программы из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых 
мероприятиях.

Снижение рисков возможно обеспечить за счет:
обеспечения финансирования мероприятий в объеме, предусмотренном муниципальной программой;
соблюдения сроков разработки, согласования и утверждения документов территориального планирова-

ния Московской области, документов территориального планирования и градостроительного зонирования 
городского округа;

обеспечения согласованности документов территориального планирования Московской области, докумен-
тов территориального планирования городского округа, документации по планировке территории;

публичности, открытости и прозрачности планов мероприятий, практических действий, информирования 
населения и активного вовлечения населения в градостроительную деятельность.

2.2. Перечень подпрограмм и краткое их описание
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
«Разработка Генерального плана развития городского округа»;
«Реализация политики пространственного развития городского округа»;
«Обеспечивающая программа».
Основными направлениями реализации подпрограммы «Разработка Генерального плана городского окру-

га» являются:
- до конца 2024 года обеспечить городской округ Мытищи Московской области актуальными документами 

территориального планирования, в результате внесения изменений в утвержденный Генеральный план го-
родского округа Мытищи, а также актуальными документами градостроительного зонирования, в результа-
те внесения изменений в утвержденные Правила землепользования и застройки городского округа Мытищи;

- реализация проекта архитектурно-художественного освещения территории городского округа Мытищи, 
в соответствии с разработанной концепцией.

Основными направлениями реализации подпрограммы «Реализация политики пространственного разви-
тия городского округа» являются:

- финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и 
градостроительства, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Москов-
ской области Законом Московской области N 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Москов-
ской области";

- реализация мероприятий муниципальной подпрограммы позволит ликвидировать долгострои и объек-

ты самовольного строительства для улучшения архитектурного облика городского округа Мытищи и вовле-
чение в хозяйственную деятельность неиспользуемых территорий путем сноса или достроя объектов неза-
вершенного строительства.

Основными направлениями реализации подпрограммы «Обеспечивающая программа» являются:
- финансовое обеспечение автоматизации градостроительной деятельности. На этапе реализации градо-

строительных решений большое значение приобретает эффективность технологического инструмента для 
работы с разноцелевой, разноуровневой, разномасштабной градостроительной информацией. Таким инстру-
ментом должен быть программно-технологический комплекс, позволяющий структурировать, систематизи-
ровать, интегрировать и обрабатывать градостроительную информацию в целях мониторинга и владения си-
туацией, понимания динамики развития, управления и презентации территории;

- финансовое обеспечение деятельности администрации городского округа Мытищи в части возможно-
сти демонтажа выявленных некондиционных объектов и рекламно-информационного оформления при не-
исполнении владельцами объектов, в рамках которых выявлено некондиционное рекламно-информационное 
оформление, предписания о демонтаже выявленных нарушений в добровольном порядке.

2.3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы
Реализация мероприятий государственной программы позволит:
1) определить:
приоритеты пространственного развития городского округа;
структуру и перечень мероприятий, обеспечивающих реализацию политики пространственного развития 

по определению зон планируемого размещения объектов (линейных, нелинейных) федерального и регио-
нального значения;

основополагающие принципы согласованного пространственного развития двух субъектов Российской 
Федерации – города Москвы и Московской области;

2) сформировать:
систему принципов и параметров пространственного развития городского округа; структурно-функцио-

нальное и функционально-пространственное зонирование территорий городского округа, зоны особо охра-
няемых природных территорий, зоны планируемого размещения объектов федерального, регионального и 
межмуниципального значения, зоны, подверженные риску возникновений чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

Подготовка таких материалов требует осуществления сложных процедур согласования с исполнительны-
ми органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, имеющих 
общую границу с Московской областью. 

Актуализация действующих документов территориального планирования городского округа обеспечивает 
непрерывность процессов управления пространственным развитием городского округа в пределах компетен-
ции органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области с учетом процессов трансформаций функциональной, структурной и 
пространственной организации Московской области.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации разработка документов террито-
риального планирования муниципальных образований Московской области (схемы территориального пла-
нирования муниципальных районов Московской области, генеральные планы городских округов, городских 
и сельских поселений), документов градостроительного зонирования муниципальных образований Москов-
ской области (Правил землепользования и застройки) относится к полномочиям органов местного самоу-
правления муниципальных образований Московской области.

В связи с вступлением в силу с 01.01.2015 Закона Московской области N 106/2014-ОЗ «О перераспреде-
лении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской об-
ласти и органами государственной власти Московской области" полномочия по разработке документов тер-
риториального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Московской 
области осуществляет Правительство Московской области.

Документы территориального планирования муниципальных образований Московской области, в том 
числе утвержденные ранее, требуют приведения в соответствие с положениями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области (в 
ред. постановления Правительства МО от 27.02.2018 N 133/8).

Необходимость внесения изменений в ранее утвержденные документы связана с принятием федеральных 
законов N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации" в части отображения в документах территориального планирования и градостроительного зо-
нирования границ защитных зон объектов культурного наследия, N 373-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согла-
сования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого 
развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Россий-
ской Федерации", приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 N 
540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков" и невозмож-
ностью использовать материалы утвержденных документов в связи с несоответствием заложенных показате-
лей по развитию социальной сферы, объектов жилищного строительства и созданию рабочих мест принятым 
в 2015 году региональным нормативам градостроительного проектирования, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 17.08.2015 N 713/30, а также Схеме территориального планирования 
транспортного обслуживания Московской области, утвержденной постановлением Правительства Москов-
ской области от 25.03.2016 N 230/8.

2.4. 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 муни-
ципальной 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 градостроительного развития ад-
министрации городского округа Мытищи.

2.5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий программы
Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной про-

граммы и входящих в ее состав подпрограмм устанавливаются в соответствии с Порядком разработки и реа-
лизации муниципальных программ городского округа Мытищи.

3. Перечень мероприятий подпрограммы 1. «Разработка Генерального плана развития городского округа»
№ 
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 02. 
Разработка и внесение 
изменений в документы 
территориального планиро-
вания и градостроительного 
зонирования муниципаль-
ного образования 

2023-2027 гг Итого: В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации городского округа 
Московской области

Комитет по архитектуре 
и градостроительству 
Московской областиСредства городского 

бюджета

1.1 Мероприятие 02.01.
Проведение публичных 
слушаний/общественных 
обсуждений по проекту 
генерального плана го-
родского округа (внесение 
изменений в генеральный 
план городского округа)

2023-2027 гг Итого: В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации городского округа 
Московской области

Управление градостро-
ительного развития ад-
министрации городского 
округа Мытищи

Средства городского 
бюджета

Наличие утвержденных до-
кументов территориального 
планирования и градостро-
ительного зонирования 
муниципального образова-
ния, шт)

2023-2027 гг х ВСЕГО Итого 
2023 год

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1.2 Мероприятие 02.02 

Обеспечение рассмотрения 
и утверждения предста-
вительными органами 
местного самоуправления 
муниципального образова-
ния проекта генерального 
плана (внесение изменений 
в генеральный план) город-
ского округа

2023-2027 гг Итого: В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации городского округа 
Московской области

Управление градостро-
ительного развития ад-
министрации городского 
округа Мытищи

Средства городского 
бюджета

(Рассмотрение и утверж-
дение генерального плана 
городского округа Мытищи, 
шт)

2023-2027 гг х ВСЕГО Итого 
2023 год

в том числе по кварталам: 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год х

I II III IV

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Мероприятие 02.03 
Обеспечение утверждения 
администрацией городского 
округа карты планируемого 
размещения объектов мест-
ного значения 

2023-2027 гг Итого: В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации городского округа 
Московской

Управление градостро-
ительного развития ад-
министрации городского 
округа Мытищи

Средства городского 
бюджета

(Наличие утвержденной 
администрацией городского 
округа карты планируемого 
размещения объектов мест-
ного значения, шт.)

2023-2027 гг х ВСЕГО Итого 
2023 год

в том числе по кварталам: 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год х

I II III IV

0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4 Мероприятие 02.04 

Обеспечение проведения 
публичных слушаний/ 
общественных обсужде-
ний по проекту Правил 
землепользования и 
застройки (внесение 
изменений в Правила 
землепользования и 
застройки) городского 
округа

2023-2027 гг Итого: В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации городского округа 
Московской

Управление градостро-
ительного развития ад-
министрации городского 
округа Мытищи

Средства городского 
бюджета

(проведение публичных 
слушаний/ общественных 
обсуждений по проекту 
Правил землепользова-
ния и застройки (внесе-
ние изменений в Пра-
вила землепользования 
и застройки) городского 
округа, шт)

2023-2027 гг х ВСЕГО Итого 
2023 год

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

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 Мероприятие 02.05. 
Обеспечение утверждения 
администрацией муници-
пального образования Мо-
сковской области проекта 
Правил землепользования и 
застройки городского окру-
га (внесение изменений в 
Правила землепользования 
и застройки городского 
округа)

2023-2027 гг Итого: В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации городского округа 
Московской

Управление гра-
достроительного 
развития администра-
ции городского округа 
Мытищи

Средства город-
ского бюджета

(Наличие утвержденных 
Правил землепользования 
и застройки городского 
округа Мытищи)

2023-2027 гг х ВСЕГО Итого 
2023 год в том числе по кварталам:

2024 
год

2025 год 2026 год 2027 год х

I II III IV

0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

2. Основное мероприятие 
03.
Обеспечение разработки 
и внесение изменений в 
нормативы градострои-
тельного проектирования 
городского округа

2023-2027 гг Итого: 0 0 0 0 0 0
Средства городского 
бюджета

0 0 0 0 0 0

2.1 Мероприятие 03.01.
Разработка и внесение 
изменений в нормати-
вы градостроительного 
проектирования городского 
округа

2023-2027 гг Итого: 0 0 0 0 0 0 Управление градостро-
ительного развития ад-
министрации городского 
округа Мытищи

Средства городского 
бюджета

0 0 0 0 0 0

(подготовка и внесение из-
менений в проект местных 
нормативов градострои-
тельного проектирования 
городского округа Мытищи, 
шт)

2023-2027 гг х ВСЕГО Итого 
2023 год

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

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0

2.2 Мероприятие 03.02.
Обеспечение рассмотрения 
и утверждения предста-
вительными органами 
местного самоуправления 
муниципального образо-
вания Московской области 
проекта нормативов градо-
строительного проектиро-
вания (внесение изменений 
в нормативы градострои-
тельного проектирования) 
городского округа

2023-2027 гг Итого: В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации городского округа 
Московской

Управление градостро-
ительного развития ад-
министрации городского 
округа Мытищи 

Средства городского 
бюджета

(Наличие утвержденных 
местных нормативов градо-
строительного проектиро-
вания, шт)

2023г х ВСЕГО Итого 
2023 год

в том числе по кварталам: 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год х

I II III IV

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по подпрограмме 1: Итого: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Мытищи

0 0 0 0 0 0 0 0 0
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мероприятий подпрограммы 2. «Реализация политики пространственного развития городского округа»

№ 
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 
04.
Финансовое обеспечение 
выполнения отдельных 
государственных 
полномочий в сфере ар-
хитектуры и градострои-
тельства, переданных 
органам местного самоу-
правления муниципаль-
ных образований 

2023-2027 гг Итого: 19 915,0 3983,0 3983,0 3983,00 3983,0 3983,0

Средства городско-
го бюджета

19 915,0 3983,0 3983,0 3983,00 3983,0 3983,0

1.1 Мероприятие 04.01. *
Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий в части 
присвоения адресов объ-
ектам адресации и согла-
сования переустройства 
(или перепланировки) 
помещений в многоквар-
тирном доме 

2023-2027 гг Итого: 19 915,0 3983,0 3983,0 3983,00 3983,0 3983,0 Управление градострои-
тельного развития адми-
нистрации городского 
округа Мытищи

Средства городско-
го бюджета

0 0 0 0 0 0

(Предоставление госу-
дарственных услуг в 
рамках предоставленных 
полномочий, шт)

2023-2027 гг Средства бюдже-
та Московской 
области

ВСЕГО Итого 
2023 год

в том числе по кварталам: 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год х

I II III IV

19 915,0 3983,0 995,75 995,75 995,75 995,75 3983,0 3983,00 3983,0 3983,0

2 Основное мероприятие 05.
Обеспечение мер по 
ликвидации самоволь-
ных, недостроенных и 
аварийных объектов на 
территории муници-
пального образования 
Московской области

2023-2027 гг Итого: 0 0 0 0 0 0

Средства городско-
го бюджета

0 0 0 0 0 0

2.1 Мероприятие 05.01.
Ликвидация самоволь-
ных, недостроенных и 
аварийных объектов на 
территории городского 
округа

2023-2027 гг Итого: 0 0 0 0 0 0 Управление инвестиций 
администрации город-
ского округа МытишиСредства городско-

го бюджета
0 0 0 0 0 0

(снос самовольно-по-
строенных, недостроен-
ных объектов капиталь-
ного строительства, шт)

2023-2027 гг х ВСЕГО Итого 
2023 год в том числе по кварталам: 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год х

I II III IV

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по подпрограмме Итого: 19 915,0 3983,0 3983,0 3983,00 3983,0 3983,0 х

Средства бюдже-
та Московской 
области

19 915,0 3983,0 3983,0 3983,00 3983,0 3983,0

мероприятий подпрограммы 4. «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 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Основное мероприятие 
01.
Создание условий для 
реализации полномочий 
органов местного самоу-
правления

2023-2027 гг Итого: 2500 500 500 500 500 500

Средства городско-
го бюджета

2500 500 500 500 500 500

1.1 Мероприятие 01.01.
Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления муни-
ципального образования 
Московской области

2023-2027 гг Итого: 0 0 0 0 0 0 Управление градо-
строительного разви-
тия администрации 
городского округа 
Мытищи

Средства городско-
го бюджета

0 0 0 0 0 0

1.1.1 Мероприятие 01.01.01
Демонтаж выявленных 
некондиционных объек-
тов и рекламно-инфор-
мационного оформления 
на территории городско-
го округа Мытищи 

2023-2027 гг Итого: 2500 500 500 500 500 500 Управление градо-
строительного разви-
тия администрации 
городского округа 
Мытищи

Средства городско-
го бюджета

2500 500 500 500 500 500

1.2 Мероприятие 01.02.
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) в сфере архитек-
туры и градостроитель-
ства

2023-2027 гг Итого: 0 0 0 0 0 0 Управление градо-
строительного разви-
тия администрации 
городского округа 
Мытищи

Средства городско-
го бюджета

0 0 0 0 0 0

Средства городско-
го бюджета

0 0 0 0 0 0

Итого по подпрограмме Итого: 2500 500 500 500 500 500 х

Средства городско-
го бюджета

2500 500 500 500 500 500

Итого по муниципальной программе:

ИТОГО: 22 415,0 4483,0 4483,0 4483,0 4483,0 4483,0

Средства бюджета 
Московской области

19 915,0 3983,0 3983,0 3983,0 3983,0 3983,0

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

2 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
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 УТВЕРЖДЕНА 
 постановлением администрации городского округа Мытищи

 от 14.11.2022 № 5263 

Муниципальная программа «Предпринимательство» 
Паспорт муниципальной программы «Предпринимательство»

Координат ор муниципальной программы Первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи

Муниципальный заказчик муниципаль-
ной программы Администрация городского округа Мытищи

Цели муниципальной программы

1) Развитие инвестиционного потенциала городского округа Мытищи оказание поддержки предприятиям, принимающим меры по выпуску современной качественной про-
дукции, модернизации производств, улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, увеличение реальной заработной платы, доли высококвалифицирован-
ных работников, производительности труда.
2) Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей городского округа Мытищи.
3) Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Мытищи, создание условий для свободы пред-
принимательства и конкуренции.
4) Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка городского округа Мытищи посредством создания условий для наиболее полного удовлет-
ворения потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и 
способов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 

Перечень подпрограмм Муниципальные заказчики подпрограмм

1. Подпрограмма 1 «Инвестиции» Управление социально-экономического развития

2. Подпрограмма 2 «Развитие конкурен-
ции» МКУ «Управление в сфере закупок»

3. Подпрограмма 3 «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» Управление социально-экономического развития

4. Подпрограмма 4 «Развитие потреби-
тельского рынка и услуг» Управление потребительского рынка и услуг

Краткая характеристика подпрограмм

1. Создание благоприятного инвестиционного климата, повышение экономического потенциала и уровня эффективности содействия трудовым ресурсам в городском округе 
Мытищи.
2. Развитие конкуренции, повышение эффективности, результативности контрактной системы в сфере закупок и закупок.
3. Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства и реализация механизмов муниципальной 
поддержки субъектам предпринимательства. 
4. Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населе-
ния в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания для всех социальных групп жителей городского округа Мытищи.

Источники финансирования муниципаль-
ной программы, в том числе по годам 
реализации программы (тыс. руб.):

Всего 2023 год 2024 год 2025год 2026 год 2027 год

Средства бюджета городского округа 
Мытищи 37 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0

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

Всего, в том числе по годам: 37 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Предпринимательство»

Основными целями реализации муниципальной программы являются:
- развитие инвестиционного потенциала городского округа Мытищи оказание поддержки предприятиям, 

принимающим меры по выпуску современной качественной продукции, модернизации производств, улуч-
шение условий ведения предпринимательской деятельности, увеличение реальной заработной платы, доли 
высококвалифицированных работников, производительности труда;

- создание экономических, организационных, правовых и иных условий, обеспечивающих действие вну-
тренних механизмов развития конкурентной среды, способствование появлению новых участников на товар-
ных рынках муниципального образования, защита конкуренции и повышение экономической эффективно-
сти удовлетворения потребностей граждан в товарах, работах и услугах; 

- обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства го-
родского округа Мытищи, создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции;

- повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка городского округа Мы-
тищи посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в каче-
ственных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного развития 
различных видов, типов и способов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 

Городской округ Мытищи является крупным промышленным, научным и культурным центром Подмоско-
вья, обладает мощным материальным и трудовым потенциалом. На протяжении всего современного истори-
ческого этапа округ входит в число лидеров по предпринимательскому климату муниципальных образова-
ний Московской области. 

Основной целью программы является развитие инвестиционного потенциала городского округа Мытищи. 
Состояние инвестиционного климата является одним из основных показателей общеэкономической ситуа-
ции и перспектив развития округа. Высокий ресурсный потенциал округа, выгодное территориальное поло-
жение (непосредственная граница с Москвой), наличие удобного транспортного сообщения: автомобиль-
ного, железнодорожного, обуславливают высокую степень его привлекательности для создания и ведения 
широкого спектра видов экономической деятельности, осуществления инвестиционных вложений. 

Согласно статистическим данным численность постоянного населения городского округа Мытищи на на-
чало 2022 года составила 287 343 человек. 

Характер развития экономики округа в значительной степени определяется объемами и видами капиталь-
ных вложений.

В 2021 году в экономику округа было привлечено инвестиций в основной капитал, за исключением бюд-
жетных средств, на сумму 60,5 миллиарда рублей.

Высокая инвестиционная привлекательность городского округа Мытищи позволяет выбирать инвесто-
ров-застройщиков, которые зарекомендовали себя как надежные и ответственные специалисты в сфере стро-
ительного бизнеса, готовые участвовать в программах развития муниципального образования, обеспечивая 
высокую культуру производства и экологическую безопасность: ООО «Загородная усадьба», ООО СЗ «ИН-
ВЕСТ-СТРОЙ», ООО СЗ «Осенний квартал», ООО СЗ «Самолет-Мытищи» и другие.

Инвестиционный климат необходимо повышать постоянно, чтобы не утратить безвозвратно доверие инве-

сторов. Инвестиционная активность нуждается в четком и целенаправленном стимулировании. При этом, не 
существует единого подхода к стимулированию инвестиций, который был бы успешным во всех секторах и 
регионах (муниципалитетах), во всех странах и во все времена. Для тестирования такого опыта и масштаби-
рования лучших образцов в Московской области и в целом по России есть условия, связанные с ее отрасле-
вым и региональным многообразием. По этой причине особенно важна не только существующая на данный 
момент политика поддержки инвестиций, но и ее развитие, оценка регионального, муниципального опыта и 
постоянная модификация федеральной, региональной политики с учетом этого опыта. 

Поэтому, основной задачей городского округа Мытищи является улучшение инвестиционного климата 
округа. Для реализации поставленной задачи осуществляется мониторинг крупных инвесторов с целью при-
влечения их к созданию многопрофильных индустриальных парков, проводятся заседания Совета по улуч-
шению инвестиционного климата и развитию предпринимательства городского округа Мытищи, на котором 
рассматриваются новые инвестиционные проекты, обсуждаются проблемные вопросы инвесторов, а также 
развитие действующих предприятий, осуществляется актуализация инвестиционного паспорта городского 
округа Мытищи, как на русском так и на английском языках. 

Одним из приоритетов инвестиционной политики городского округа Мытищи является личное участие 
главы муниципалитета в работе с инвесторами. В рамках поставленной задачи осуществляется работа му-
ниципалитета по привлечению инвесторов ведется перечень инвестиционных площадок и свободных про-
изводственных мощностей, который опубликован на сайте органов местного самоуправления городского 
округа Мытищи и обновляется ежемесячно, Еженедельно направляются коммерческие инициативы руково-
дителям организаций, предприятий, общественных объединений бизнеса и представительств, расположен-
ных за пределами Московской области с предложением о размещении производств на территории округа, за-
полняются промышленные площадки, развивается промышленная площадка «Аббакумово», «Высоково», 
планируется к созданию индустриальный парк «Пирогово» формата «Лайт индастриал». Подобные шаги, 
направленные на улучшение предпринимательского климата, помогут не только сохранить привлекательный 
образ муниципалитета для вливания новых инвестиций, но и удержать уже пришедших инвесторов.

За последнее время внимание государства к развитию малого бизнеса усилилось. Действует Закон о раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, в налоговом кодексе РФ предусмо-
трены специальные налоговые режимы для субъектов малого предпринимательства, направленные на карди-
нально упрощенную систему их налогообложения. Это упрощенная система налогообложения организаций 
и индивидуальных предпринимателей, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти (оказание бытовых услуг, мелкая розничная торговля, малые формы общественного питания, ремонт и 
техническое обслуживание автотранспортных средств и др.), патентная система для индивидуальных пред-
принимателей и др. Основные преимущества малого и среднего бизнеса – быстрое реагирование на измене-
ние конъюнктуры рынка, низкие издержки производства. Как показывает мировой опыт, малый бизнес об-
ладает большей способностью к нововведениям, чем крупные корпорации. Венчурные (рисковые) малые 
предприятия быстрее решают вопросы разработки большинства технических новшеств и доведения их до 
стадии промышленного образца.

Малое и среднее предпринимательство занимает прочное место в структуре экономики городского окру-
га Мытищи и играет существенную роль в социальной жизни населения. Данный сегмент оказывает поло-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2022 № 5263
г. Мытищи

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

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 «Предпринимательство» (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
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жительное влияние на состояние и темпы развития экономики, на уровень занятости и экономической актив-
ности населения. Необходимым условием для осуществления деятельности малых предприятий являются 
наличие и уровень развития инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса в муниципальных обра-
зованиях. Для координации действий по поддержке малого бизнеса реализуется муниципальная программа 
поддержки малого предпринимательства городского округа Мытищи. Муниципальная программа поддерж-
ки малого и среднего бизнеса включает такие основные направления, как:

- привлечение субъектов малого предпринимательства на конкурсной основе к участию в городских про-
граммах местного развития и реализации муниципальных заказов;

- предоставление на конкурсной основе помещений для размещения производства товаров и оказания ус-
луг с предоставлением льгот по арендной плате, а также продажа субъектам малого бизнеса арендуемых ими 
муниципальных помещений без конкурса и на льготных условиях;

- обеспечение консультационно-информационных услуг, помогающих субъектам малого предпринима-
тельства получать необходимые сведения и консультации по поводу конкурентов, законов, положения на 
рынке;

- содействие организации начального профессионального образования для начинающих предпринимате-
лей и др.

Позитивному развитию предпринимательства в муниципальном образовании в определенной степени 
способствовала конструктивная работа администрации городского округа Мытищи по созданию привлека-
тельных, благоприятных условий для функционирования такого рода субъектов хозяйствования.

Одной из ведущих отраслей экономики городского округа Мытищи является промышленность, оказываю-
щая влияние на многие показатели социально-экономического развития.

Промышленное производство представлено предприятиями обрабатывающих производств, обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха и водоснабжение; водоотведение, ор-
ганизация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, которые в совокупности 
по крупным и средним предприятиям за 12 месяцев 2019 года отгрузили продукции на сумму 164 623,7 млн. 
рублей. По итогам года темп роста выпуска данных производств увеличился по отношению к предыдуще-
му году (в действующих ценах) и составил 107%. За счет высокой динамики роста индекс промышленно-
го производства сложился в размере 121,2% (индекс дефлятор 109,0%). Достаточно высокие темпы отгрузки 
промышленного производства продемонстрировали системообразующие предприятия округа: АО «Метро-
вагонмаш», ОАО «Мытищинский машиностроительный завод», АО «Особое конструкторское бюро кабель-
ной промышленности», ООО «Лирсот», ООО «Завод ССТ Теплые Полы», ЗАО «Московская пивоваренная 
компания».

Основу прироста промышленной продукции обеспечивают исторически сложившиеся крупные и средние 
организации округа по производству транспортных средств и оборудования, строительных и отделочных ма-
териалов, производству энергетического оборудования. Основным видом в номенклатуре производства, как 
и в предыдущие годы, остается производство транспортных средств (АО «Метровагонмаш», ОАО «Мыти-
щинский приборостроительный завод», ОАО «Мытищинский машиностроительный завод»).

Удельный вес обрабатывающих производств городского округа Мытищи в Московской области (по круп-
ным и средним организациям) за 2018 год составил 5,2%, это 3 место среди всех муниципальных образова-
ний региона.

На общий стоимостной показатель по сектору обрабатывающих производств повлияли результаты дея-
тельности отраслей: 

• «производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования», представленные 
АО «ОКБ КП» – основной задачей которого является разработка и изготовление кабельных изделий для экс-
плуатации в экстремальных условиях, авиационной, космической, радиоэлектронной и других видах новой 
техники, ООО «Завод ССТ Теплые полы» – крупнейший в России и один из крупнейших в мире производи-
телей нагревательных кабелей и систем электрообогрева промышленного и бытового назначения; 

• «производство сборных паркетных покрытий» – ООО «Таркетт Соммер» – является одним из крупных 
российских предприятий международной компании Tarkett по производству ламината и паркетной доски; 

• «производство транспортных средств и оборудования», где основная доля принадлежит предприятиям 
АО «Метровагонмаш», являющейся крупнейшей отечественной машиностроительной компанией, поставля-
ющей вагоны метро, как на территории России, так и за рубеж, ОАО «Мытищинский машиностроительный 
завод» – являющийся крупным промышленным предприятием, производящим продукцию специального на-
значения – уникальные гусеничные шасси и располагающий мощной производственной базой для производ-
ства изделий спецтехники и на сегодняшний день выпускающий одиннадцать модификаций машин, а так-
же ООО «Мытищинский приборостроительный завод» – проектирующий и изготавливающий широкий ряд 
автоспецтехники: колесные вездеходы, автомастерские, автолаборатории, каротажные геофизические подъ-
емники и т.п.; 

• «производство пищевых продуктов, включая напитки», основным представителем данной отрасли явля-
ется ЗАО «Московская пивоваренная компания», в состав которой входят самый современный пивоваренный 
завод в России, а также собственные дистрибьюторский и логистический центры. 

Темп роста за 12 месяцев 2019 года к аналогичному периоду 2017 года в отрасли «Обеспечение электри-
ческой энергией, газом и паром» – 79,5%, в отрасли – «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 94,2%.

Развитие конкуренции является необходимым условием развития экономики городского округа Мытищи. 
Одним из основополагающих принципов развития конкуренции является обеспечение равного доступа к 

информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа Мытищи Московской об-

ласти юридическим и физическим лицам. Возможность своевременного и оперативного получения инфор-
мации о новых правовых актах, информации о государственных и муниципальных закупках, проведении 
конкурентных процедур должна быть предоставлена любому юридическому и физическому лицу.

Одно из важнейших направлений развития конкуренции – обеспечение конкуренции при осуществлении 
закупок для нужд заказчиков городского округа Мытищи. Одной из приоритетных задач, решаемых в рам-
ках обеспечения конкуренции при осуществлении закупок, является централизация закупок для нужд заказ-
чиков городского округа Мытищи Московской области. 

Потребительский рынок является динамично развивающимся сектором экономики городского округа Мы-
тищи и одним из основных источников обеспечения занятости населения. 

Одной из целей программы является повышение социально-экономической эффективности потребитель-
ского рынка городского округа Мытищи посредством создания условий для наиболее полного удовлетворе-
ния потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирова-
ния и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания. 

Для достижения указанной цели в муниципальной программе предусмотрен комплекс мероприятий по по-
вышению социально-экономической эффективности потребительского рынка.

Его главные задачи – создание условий для удовлетворения спроса населения на потребительские товары 
и услуги, обеспечение качества и безопасности их предоставления, облегчение доступа к товарам и услугам 
для всех социальных групп жителей городского округа Мытищи.

Анализ факторов, влияющих на развитие сферы торговли и услуг, показывает, что существующие пробле-
мы решаются только согласованными действиями субъектов предпринимательской деятельности, органов 
государственной власти Московской области и органов местного самоуправления городского округа Мыти-
щи. Только комплексный и последовательный подход, который рассчитан на долгосрочный период, обеспе-
чит реализацию мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управле-
ния и его контроля.

Основу рынка потребительских услуг составляет малое и среднее предпринимательство. Оно заняло проч-
ное место в структуре экономики городского округа Мытищи и играет существенную роль в социальной 
жизни населения.

Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы 
«Предпринимательство» с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные 

варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных 
вариантов решения проблемы

Основные параметры прогноза социально-экономического развития городского округа Мытищи разрабо-
таны с учетом двух основных сценариев развития на среднесрочную перспективу: базового, характеризую-
щегося устойчивыми темпами роста, и консервативного, предполагающего сдержанное восстановление ин-
вестиционной активности.

В сложившихся условиях экономики для повышения темпов и обеспечения устойчивости развития эко-
номики требуются качественно новые факторы, которые определены Указами Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2012 № 596 – № 597 «О долгосрочной государственной экономической политике», «О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной политике». Возникающий разрыв между высокими 
издержками предприятий в посткризисный период и относительно низкой производительностью, связан-
ной с недостаточным уровнем инвестиций, а также низким уровнем развития рынков и институтов, создает 
угрозы снижения конкурентоспособности экономики в долгосрочной перспективе. Для избегания длитель-
ной стагнации необходим переход к новым уровням конкурентоспособности, что потребует резкого роста ка-
питаловооруженности и обеспечения условий для существенного повышения вклада совокупной факторной 
производительности в темпы экономического роста.

К концу 2027 года механизмами решения поставленных задач планируется достижение высоких результа-
тов реализации муниципальной программы: 

- ежегодное увеличение объема инвестиций; 
- ежегодный рост модернизированных рабочих мест;
- ежегодное увеличение реальной заработной платы, доли высококвалифицированных работников, произ-

водительности труда;
- развитие высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики;
- увеличение доли проведенных конкурентных процедур в общем количестве осуществленных закупок. 
В целях достижения указанных запланированных результатов, определены как эффективные следующие 

варианты решения проблем:
- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, повышение до-

ступности к рынкам сбыта, увеличение доступности производственных площадей, консультирование и ин-
формационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательств;

- улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, увеличение реальной заработной пла-
ты, доли высококвалифицированных работников, производительности труда;

- недопущение ускорения роста цен на продовольствие, в том числе за счет увеличения количества сете-
вых магазинов эконом-класса, строительства специализированных объектов по продаже отечественной сель-
хозпродукции. 

Планируемые результаты реализации показателей муниципальной программы «Предпринимательство»
№ 
п/п

Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы (подпрограммы)

(Показатель реализации мероприятий)1

Тип показателя Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя на начало 

реализации 
программы

Планируемое значение по годам реализации Номер и название 
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

Подпрограмма 1 «Инвестиции»

1.1
Показатель:
Увеличение среднемесячной заработной платы работников 
организаций, не относящихся к субъектам малого предприни-
мательства

приоритетные процент 108,0 104,1 102,7 102,6 103,0 103,9 мероприятие 02. 01

1.2 Показатель:
Количество созданных рабочих мест приоритетные единиц 1568 2563 2637 2770 2804 2910 мероприятие 05.01.

1.3
Показатель:
Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без 
учета бюджетных инвестиций), на душу населения

приоритетные тыс.руб. 139,81 115,65 123,49 124,22 125,90 126,14 мероприятие 08.01

Подпрограмма 2 «Развитие конкуренции»

1 Индекс совокупной результативности реализации мероприятий, 
направленных на развитие конкуренции

Отраслевой пока-
затель единиц 1 1 1 1 1 1

3 Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства»

3.1 Показатель:
Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписоч-
ной численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций

приоритетные % 39,62 39,57 39,65 39,73 39,84 39,90

мероприятие 02.01, 02.033.2 Показатель:
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек населения

приоритетные единиц 694,06 717,79 765,20 791,35 832,58 857,44

3.3 Показатель:
Количество вновь созданных субъектов малого и среднего 
бизнеса

приоритетные единиц 1560 1648 1720 1846 1987 2097

Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка и услуг»

1 Показатель 3
Стандарт потребительского рынка и услуг

Приоритетный 
показатель,
Рейтинг-45

баллы 3000 3100 3150 3200 3250 3300
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 Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы «Предпринимательство» 

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Порядок расчета Источник данных Период 
представления 

отчетности 
1 2 3 4 5 6

 Подпрограмма 1 «Инвестиции»

1 Показатель:
Объем инвестиций, 
привлеченных в 
основной капитал 
(без учета бюджет-
ных инвестиций), на 
душу населения

Тыс.руб Идн = Ид / Чн
Где
Идн – объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по организациям, не относящимся к субъ-
ектам малого предпринимательства (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения.
Ид – объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по организациям, не относящимся к субъ-
ектам малого предпринимательства (без учета бюджетных инвестиций);
Чн – численность населения городского округа на 01 января отчетного года.
До получения официальной статистической информации органы местного самоуправления Москов-
ской области вносят в муниципальные программы прогнозные значения

Данные формы статистического наблюде-
ния № П-2 «Сведения об инвестициях в 
нефинансовые активы»

Ежемесячно

2 Показатель:
Увеличение средне-
месячной заработ-
ной платы работ-
ников организаций, 
не относящихся к 
субъектам малого 
предприниматель-
ства

% Рассчитывается как отношение реальной заработной платы в целом по предприятиям рассчитываемого 
периода к реальной заработной плате по предприятиям предшествующего. При расчете необходимо 
ориентироваться на прогноз социально-экономического развития. Рассчитывается как отношение фон-
да заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предприниматель-
ства, средняя численность работников которых превышает 15 человек к среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) организации, не относящихся к субъектам малого предпри-
нимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек

Показатель рассчитан в соответствии 
со статистическими данными с портала 
Правительства Московской области, раз-
дел (04800) Сведения о численности, за-
работной плате и движении работников, 
(04813) Среднесписочная численность 
работников (без внешних совместителей) 
по организациям, не относящимся к 
субъектам малого предпринимательства, 
(04830) Фонд начисленной заработной 
платы – всего, по организациям, не от-
носящимся к субъектам малого предпри-
нимательства, (04825) Среднемесячная 
зарплата работников по организациям, 
не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства

Ежеквартально

3

Показатель: 
Темп роста (индекс 
роста) физического 
объема инвестиций в 
основной капитал, за 
исключением инве-
стиций инфраструк-
турных монополий 
(федеральные про-
екты) и бюджетных 
ассигнований феде-
рального бюджета

%

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

IЧ= ИЧ / ИЧ (n-1)*100
где:
IЧ – Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением 
инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета.
ИЧ – Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монопо-
лий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета.
ИЧ (n-1) – объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных 
монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета за предыдущий 
год.
Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий 
(федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

ИЧ =Ио-Ифп-Ифб
где:
ИЧ – Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монопо-
лий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Ио – Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал 
по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства.
Ифп – Объем инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты);
Ифб – Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета. 
Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий 
(федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета за предыдущий год.
Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

ИЧ (n-1) =Ио (n-1)-Ифп (n-1)-Ифб (n-1)
где:
ИЧ (n-1) – объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных 
монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета за предыдущий 
год.
Ио (n-1) – Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по организациям, не относящимся к 
субъектам малого предпринимательства за предыдущий год.
Ифп (n-1) – Объем инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) за предыдущий 
год.
Ифб (n-1) – Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета за предыдущий год.

Источником информации являются 
формы статистического наблюдения, 
размещенные на отчетную дату на пор-
тале Правительства Московской области 
в рамках Госзаказа на статистическую 
информацию:
№ П-2 «Сведения об инвестициях 
в нефинансовые активы»; № 04302 
«Источники финансирования инвестиций 
в основной капитал по организациям, не 
относящимся к субъектам малого пред-
принимательства».
Объем инвестиций инфраструктурных 
монополий (федеральные проекты) 
принимается равным нулю в связи с 
отсутствием информации в разрезе муни-
ципальных образований. 
До получения официальной статисти-
ческой информации органы местного 
самоуправления Московской области 
вносят в муниципальные программы про-
гнозные значения в автоматизированную 
информационно-аналитическую систему 
«Мониторинг социально-экономического 
развития Московской области с использо-
ванием типового регионального сегмента 
ГАС «Управление» (далее – ГАСУ МО) 
в компоненте «Формирование муници-
пальных программ Московской области» 
ежемесячно в процентах к предыдущему 
году.
При получении официальной стати-
стической отчетности осуществляется 
корректировка показателя.

Ежеквартально

4
Показатель
Количество создан-
ных рабочих мест

единиц

Рассчитывается исходя из фактических данных в соответствии с формой статистического наблюдения 
№ П-4(Н3) «Сведения о неполной занятости и движении работников». Данные субъектов предприни-
мательской деятельности, представленные в рамках мониторинга территории.

Данные формы статистического наблю-
дения № П-4(Н3) «Сведения о неполной 
занятости и движении работников». 
Данные субъектов предпринимательской 
деятельности, представленные в рамках 
мониторинга территории.

Ежеквартально

III подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»

1 Показатель:
Доля среднесписоч-
ной численности 
работников (без 
внешних совмести-
телей) малых и сред-
них предприятий в 
среднесписочной 
численности работ-
ников (без внешних 
совместителей) 
всех предприятий и 
организаций

процент

 – доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций, процент;

 – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых (включая 
микро) и средних предприятий – юридических лиц, человек;

 – среднесписочная численность работников (на основе формы № П-4 «Сведения о численно-
сти и заработной плате работников» (строка 01 графа 2) и формы № 1-Т «Сведения о численности и 
заработной плате работников» (строка 01 графа 4), человек;

 – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий 
(включая микропредприятия), человек

Единый реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства Федеральной 
налоговой службы России; 
Федеральное статистическое наблюдение 
по формам
- № П-4 «Сведения о численности и 
заработной плате работников» 
- № 1-Т «Сведения о численности и 
заработной плате работников» годовая

2 Показатель:
Число субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства в расчете на 
10 тыс. человек 
населения единица

 – число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек насе-
ления, единиц;

 – число субъектов малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) – 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, единиц;

 – численность постоянного населения на начало следующего за отчетным года (расчетные 
данные территориальных органов Федеральной службы государственной статистики)

Единый реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства Федеральной 
налоговой службы России;
Итоги Всероссийской переписи населе-
ния, ежегодные данные текущего учета 
населения

годовая

3 Количество вновь 
созданных субъектов 
малого и среднего 
бизнеса

единица

Вновь созданные субъекты малого и среднего бизнеса Единый реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства Федеральной 
налоговой службы России

 ежеквартальная
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Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка и услуг»

1 Показатель 1
Стандарт потреби-
тельского рынка и 
услуг

Ст = 900 – Т – А – О + J, где:
Ст – количество баллов по показателю «Стандарт потребительского рынка и услуг» 
в квартал (далее – Показатель);
Т – количество баллов в части составляющей показателя «Оценка деятельности органов местного 
самоуправления при организации торговой деятельности». 
Значение Т в части составляющих показателя рассчитывается ежеквартально, в баллах.
Максимальное значение составляет: 100 баллов в месяц, 300 баллов в квартал, 1200 баллов в год.
Минимальное значение составляет 0 баллов.
В случае несвоевременного и не в полном объеме предоставления отчетной информации, а также 
предоставления недостоверной отчетной информации, значение Т приравнивается к 0 баллов.*
А – количество баллов в части составляющей показателя «Актуализация информации в РГИС, в части 
внесения объектов образующих зоны запретов и ограничений для розничной продажи алкогольной 
продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного пита-
ния». При расчете учитывается количество объектов, по которым срок внесения данных в РГИС пре-
высил 5 рабочих дней. Значение А в части составляющих показателя рассчитывается ежеквартально, 
в баллах. Максимальное значение составляет: 100 баллов в месяц, 300 баллов в квартал, 1200 баллов в 
год. Минимальное значение составляет 0 баллов. 
При внесении всех объектов в установленные сроки А равно 0;
О – количество баллов в части составляющей показателя «Оценка несоответствия объектов дорожного 
и придорожного сервиса». Значение О в части составляющих показателя рассчитывается ежеквар-
тально, в баллах. Максимальное значение составляет: 100 баллов в месяц, 300 баллов в квартал, 1200 
баллов в год. Минимальное значение составляет 0 баллов;
J – количество баллов в части составляющей показателя «Проведение тематических ярмарочных 
мероприятий». За каждое ярмарочное мероприятие, проведенное с учетом установленных критериев, 
присваивается 10 баллов.
Городские округа, являющиеся ЗАТО, в оценке несоответствия объектов дорожного и придорожного 
сервиса не участвуют.
Максимальное значение по показателю составляет: 300 баллов в месяц, 900 баллов в квартал, 3600 
баллов в год. Минимальное значение составляет 0 баллов.
Первое место присваивается муниципальному образованию, получившему наибольшее значение Ст.
Оценка деятельности органов местного самоуправления при организации торговой деятельности.
Количество баллов в части данной составляющей рассчитывается по формуле: 
Т = Н + Р + Я, где
Н – количество выявленных и не демонтированных с начала года незаконно размещенных нестацио-
нарных торговых объектов, расположенных в местах, не включенных в схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов, а также незаконно размещенных объектов сезонной торговли, не ликви-
дированных органами местного самоуправления в течение 24 часов с момента выявления. За каждый 
объект – 5 баллов.
Р = K + Q, где
Р – оценка организации деятельности органов местного самоуправления при размещении розничных 
рынков, складывается из следующих значений:
K – количество незаконных розничных рынков, осуществляющих деятельность с нарушениями тре-
бований законодательства Российской Федерации на территории муниципального образования, в том 
числе, с использованием нестационарных торговых объектов, 10 баллов за каждый объект;
Q – уровень качества размещаемых розничных рынков, их соответствие требованиям законодательства 
(выявленные нарушения требований при организации деятельности розничных рынков), а именно:
– отсутствие на территории рынка бетонного, асфальтового, замощенного или иного твердого покры-
тия, 0,5 балла за каждый факт;
– отсутствие ограждения по периметру рынка, въездов-выездов и пешеходных дорожек, 0,5 балла за 
каждый факт;
– отсутствие пандусов и иных приспособлений, обеспечивающих доступность здания рынка для инва-
лидов и других маломобильных групп населения, 0,5 балла за каждый факт;
– отсутствие подключения зданий, строений, сооружений и находящихся в них помещений к сетям 
централизованного энергоснабжения. Оборудование зданий, строений, сооружений и находящихся 
в них помещений тепло-, водоснабжением, канализацией и пожарной сигнализацией, 0,5 балла за 
каждый факт;
– наличие у капитального здания, строения, сооружения на рынке более двух этажей, 0,5 балла за 
каждый факт;
– отсутствие раздельных туалетов для персонала и посетителей, 0,5 балла за каждый факт;
– отсутствие расстояния между торговыми местами обеспечивающего безопасное передвижение пер-
сонала и посетителей, удобные и безопасные действия с товарами 
и тарой, а также техническое обслуживание, ремонт и уборку производственного оборудования, 0,5 
балла за каждый факт;
– отсутствие раздельных складских помещений для продовольственных 
и непродовольственных товаров, 0,5 балла за каждый факт;
– отсутствие лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы в непосредственной близости от входа 
в тех же капитальных зданиях, строениях, сооружениях рынка, в которых определена торговая зона 
для торговли пищевыми продуктами, подлежащими экспертизе, 0,5 балла за каждый факт;
– несоответствие розничного рынка типу, установленному Планом организации розничных рынков на 
территории Московской области, 0,5 балла за каждый факт;
– несоответствие торговых мест на рынке схеме их размещения, 0,5 балла за каждый факт;
– отсутствие обособленной от торговых мест стоянки для автотранспортных средств лиц, 0,5 балла за 
каждый факт;

Формы сбора информации в подсистеме 
Конструктор форм ГАС «Управление» 
МО; мониторинг мест проведения ярма-
рок и мест размещения нестационарных 
торговых объектов;
мониторинг организации деятельности 
розничных рынков;
Слой «ОДС (открытые данные)» в РГИС; 
мониторинг земельных участков под 
ОДС;
Слой «Зоны запрета розничной продажи 
алкогольной продукции» 
в РГИС.

ежеквартальная

– отсутствие оборудованного места для размещения средств пожаротушения и оповещения граждан о 
случаях возникновения аварийных или чрезвычайных ситуаций, 0,5 балла за каждый факт;
– отсутствие информационного стенда на рынке, 0,5 балла за каждый факт;
– отсутствие оформленной установленным образом вывески, 0,5 балла за каждый факт;
– отсутствие на рынке в доступном месте соответствующие метрологическим правилам и нормам 
измерительных приборов, 0,5 балла за каждый факт; 
– предоставление торговых мест не в соответствии со схемой размещения торговых мест, 0,5 балла за 
каждый факт;
– отсутствие охраны рынка и нет участия в поддержании общественного порядка 
на рынке, 0,5 балла за каждый факт.
Я – уровень качества организуемых ярмарочных мероприятий, их соответствие требованиям законода-
тельства. При организации и проведение ярмарки в местах, не включенных в Сводный перечень мест 
проведения ярмарок, в Реестр ярмарок, организуемых на территории Московской области, организо-
ванных с нарушением сроков, установленных законодательством, и не в соответствии с установлен-
ным архитектурным обликом за каждую ярмарку берется 10 баллов. При иных выявленных нарушени-
ях требований к организации ярмарок за каждое нарушение берется 0,5 балла.
Количество баллов в части данной составляющей рассчитывается по следующим нарушениям:
– организация и проведение ярмарки в местах, не включенных в Сводный перечень мест проведения 
ярмарок, 10 баллов за каждую ярмарку;
– организация и проведение ярмарки, не включенной в Реестр ярмарок, организуемых на территории 
муниципального образования, 10 баллов за каждую ярмарку;
– организация и проведение ярмарки с нарушением сроков, установленных законодательством, 10 
баллов за каждую ярмарку;
– организация и проведение ярмарки не в соответствии с установленным архитектурным обликом, 10 
баллов за каждую ярмарку; 
– отсутствие вывески с указанием информации об организаторе ярмарки, его наименовании, месте его 
нахождения, режиме работы ярмарки, 0,5 балла за каждый факт;
– отсутствие информационного стенда, 0,5 балла за каждый факт;
– отсутствие на ярмарке точки подключения электроэнергии, 0,5 балла за каждый факт;
– наличие в месте проведения ярмарки заглубленных конструкций, размещение ярмарочных конструк-
ций на газонах, 0,5 балла за каждый факт;
– отсутствие у участников ярмарки специальной одежды единого образца, 0,5 балла за каждый факт;
– отсутствие нумерации торговых мест согласно схеме размещения торговых мест на ярмарке, 0,5 
балла за каждый факт;
– отсутствие на месте проведения ярмарки контейнеров для сбора мусора и биологических отходов, 
биотуалетов, 0,5 балла за каждый факт;
– не приведение в надлежащее санитарное состояние место проведения ярмарки по ее окончании, 0,5 
балла за каждый факт;
– отсутствие у участников ярмарки торгового оборудования, предназначенного для выкладки товаров 
и хранения запасов, а также холодильного оборудования при реализации скоропортящихся пищевых 
продуктов с обеспечением необходимой температуры их хранения (+4°C +/- 2°C), 0,5 балла за каждый 
факт;
– торговля товарами, запрещенными к реализации на ярмарках, 0,5 балла за каждый факт.
Актуализация информации в РГИС, в части внесения объектов образующих зоны запретов и ограни-
чений для розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания.
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Количество баллов в части данной составляющей рассчитывается по формуле:
А=(К1-К2) х К3, где:
А – актуализация информации в РГИС, в части внесения объектов образующих зоны запретов и огра-
ничений для розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продук-
ции при оказании услуг общественного питания;
К1 – количество объектов образования, здравоохранения, объектов спорта, культуры, остановочных 
пунктов, автовокзалов, автостанций, железнодорожных станций, железнодорожных вокзалов, аэро-
портов, автозаправочных станций, рынков, перечень которых направлен уполномоченным ЦИОГВ в 
ОМСУ и подлежащих внесению в РГИС 
(в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»);
К2 – количество внесенных ОМСУ объектов образования, здравоохранения, объектов спорта, культу-
ры, остановочных пунктов, автовокзалов, автостанций, железнодорожных станций, железнодорожных 
вокзалов, аэропортов, автозаправочных станций, рынков в РГИС (в течение 5 рабочих дней со дня 
получения информации от уполномоченного ЦИОГВ);
К3 – количество дней просрочки внесения сведений в РГИС.
Оценка несоответствия объектов дорожного и придорожного сервиса.
Количество баллов в части данной составляющей рассчитывается по формуле:
О = 300 – Со, где
О – оценка несоответствия объектов дорожного и придорожного сервиса, где
Со – соответствие объектов дорожного и придорожного сервиса на территории муниципального обра-
зования МО. Считается ежемесячно, нарастающим итогом.
Σᴘ1 – сумма положительных значений первого раздела параметров всех оцениваемых ОДС на террито-
рии муниципального образования;
К1 – коэффициент равен 3,75;
Σᴘ2 – сумма положительных значений второго раздела параметров всех оцениваемых ОДС на террито-
рии муниципального образования;
К2 – коэффициент равен 30;
Σᴘ3 – сумма положительных значений третьего раздела параметров всех оцениваемых ОДС на терри-
тории муниципального образования;
К3 – коэффициент равен 2;
n – общая сумма оцениваемых ОДС в муниципальном образовании.
Первый раздел – параметры, относящиеся к коэффициенту К1:
1) Подтверждающие регистрацию юридического лица/ИП документы;
2) Наличие прав на земельный участок;
3) Соответствует противопожарной безопасности;
4) Согласование присоединения ОДС к автомобильной дороге общего пользования;
5) Соответствие архитектурному облику;
6) Налог на имущество;
7) Земельный налог;
8) НДФЛ;
9) Налог на прибыль;
10) НДС;
11) Соответствие внешнего вида фасадов. Отделочные материалы, их колористика и текстура;
12) Соответствие внешнего вида кровли. Материалы-цветоносители эксплуатационного слоя кровли и 
иных визуально-воспринимаемых элементов крыши;
13) Соответствие внешнего вида входных групп и витрин зданий, строений, сооружений;
14) Соответствие внешнего вида средств размещения информации;
15) Соответствие внешнего вида стационарных рекламных конструкций;
16) Соответствие внешнего вида ограждений и заборов.
Второй раздел – параметр, относящийся к коэффициенту К2:
17) Соответствие вида разрешенного использования земельного участка для размещения ОДС.
Третий раздел – параметры, относящиеся к коэффициенту К3:
18) Наличие уголка потребителя;
19) Наличие пандуса для инвалидов;
20) Наличие договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;
21) Наличие договоров на присоединение к сетям (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение 
и т. д.);
22) Наличие согласования установки и эксплуатации рекламной конструкции.
Каждый параметр может иметь значение 0 – в случае несоответствия, отсутствия данных или некор-
ректного заполнения, и 1 – в случае соответствия. 
Первые 16 параметров умножаются на коэффициент 3,75%, что при полном соответствии данного 
раздела будет составлять 60%. 
Параметр 17 (соответствие ВРИ) играет ключевую роль при оценке и его коэффициент составляет 
30%.
Последние 5 (18-22) параметров не играют существенной роли в оценке соответствия ОДС, поэтому 
их коэффициент равен 2% и при соответствии данного раздела сумма параметров будет составлять 
10%.
Соответственно, весь диапазон оценки отдельного ОДС будет состоять из суммы данных трех разде-
лов и составлять от 0 до 100 % (60+30+10).
При подсчете среднего значения данных оценок в пределах муниципального образования, диапазон 
оценки, также составит от 0 до 100 %.
Вышеуказанные данные предоставляются ОМС в тематическом слое Региональной Геоинформацион-
ной системы, в том числе, в виде фотоматериалов, полученных по результатам выезда на объект.
Проведение тематических ярмарочных мероприятий.
10 баллов присваивается каждому ярмарочному мероприятию, отвечающему следующим критериям:
- предоставление анонса и программы не менее чем за 10 дней до начала мероприятия;
- наличие развлекательной программы;
- не менее 60% торговых мест на ярмарке предусмотрены для реализации продовольственных товаров, 
из которых 50% торговых мест предназначены для реализации товаров подмосковных производите-
лей;
- соответствие мероприятия установленным законодательством требованиям, 
в том числе по благоустройству;
- размещение информации о проведении мероприятия в федеральных и региональных СМИ, в соци-
альных сетях, на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет»;
- предоставление отчета о проведении мероприятия не позднее 3 дней после его завершения.
* в рамках расчета значений составляющей Т под отчетной информацией понимается: 
ежемесячная информация о хозяйствующих субъектах, осуществляющих деятельность в нестационар-
ных торговых объектах (до 10 числа месяца, следующего за отчетным);
- ежеквартальная информация о схемах размещения нестационарных торговых объектов (до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом);
- информация для ежеквартального отчета субъекта РФ о количестве объектов ярмарочной, нестацио-
нарной и мобильной торговли (до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом);
- информация о планируемых ярмарках на территории муниципального образования для внесения в 
Реестр ярмарок (до 20 числа месяца, предшествующего отчетному);
- отчет о проведенных ярмарках на территории муниципального образования (до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным).
Информация предоставляется в Минсельхозпрод МО установленным порядком по МСЭД и посред-
ством ГАС «Управление» МО.

Методика расчета значений целевых показателей подпрограммы 2 
«Развитие конкуренции» муниципальной программы «Предпринимательство» 

Индекс совокупной результативности реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции 
(I), определяется по формуле:

где:
I – значение индекса совокупной результативности реализации мероприятий, направленных на развитие 

конкуренции;
Bn – количество баллов за фактическое значение результата реализации n-го мероприятия в отчетном году;
∑дм – количество мероприятий подпрограммы II.
Количество баллов за фактическое значение результата реализации n-го мероприятия в отчетном году (Bn) 

определяется по следующей формуле:
Bn = Зплан + Зотклон, 
где:

Зплан –коэффициент планового значения баллов за достижение результата n-го мероприятия, приравнен-
ный к значению «1»;

Зотклон – фактическое отклонение значения баллов от планового значения баллов по итогам достижения 
результата n-го мероприятия.

В случае если значение Bn отрицательное, то показатель приравнивается к нулю.
Для мероприятий 2.50.03-50.04, 2.50.06, при оценке которых наилучшим значением результата является 

наибольшее значение или плановое значение, фактическое отклонение значения баллов от планового значе-
ния баллов по итогам достижения результата n-го мероприятия (Зотклон), определяется по следующей фор-
муле:

Зотклон = (РМфакт– РМплан) / РМплан,
где:
РМфакт – фактическое значение результата n-го мероприятия;
РМплан – плановое значение результата n-го мероприятия, определенное в Программе.
Для мероприятий 2.50.01-50.02, 2.50.05 при оценке которых наилучшим значением результата является 

наименьшее значение, фактическое отклонение значения баллов от планового значения баллов по итогам до-
сти жения результата n-го мероприятия (Зотклон), определяется по следующей формуле:

Зотклон = (РМплан – РМфакт) / РМплан
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Перечень мероприятий подпрограмм

№ п/п Мероприятие подпрограммы Сроки исполнения 
мероприятия

Источники 
финансирования

Всего
(тыс. руб.)

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 «Инвестиции»

1

Основное мероприятие 02 
Создание и (или) развитие индустриальных (про-
мышленных) парков, промышленных технопарков, 
инновационно-технологических центров, промыш-
ленных площадок, особых экономических зон

2023-2027

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

В пределах средств 
на обеспечение дея-
тельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1

Мероприятие 02.01.
Создание и развитие индустриальных (промыш-
ленных) парков, промышленных площадок на 
территориях муниципальных образований Мо-
сковской области

2023-2027

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Управление соци-
ально-экономиче-
ского развития 

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

В пределах средств 
на обеспечение дея-
тельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2
Основное мероприятие 05 
Организация работ по поддержке и развитию про-
мышленного потенциала на территории городских 
округов Московской области

 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

хСредства бюджета 
городского округа 
Мытищи

В пределах средств 
на обеспечение дея-
тельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1
Мероприятие 05.01.
Создание новых рабочих мест за счет проводимых 
мероприятий направленных на расширение имею-
щихся производств

2023-2027

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

хСредства бюджета 
городского округа 
Мытищи

В пределах средств 
на обеспечение дея-
тельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3

Основное мероприятие 08 
Стимулирование инвестиционной деятельности

2023-2027

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Управление соци-
ально-экономиче-
ского развития

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

В пределах средств 
на обеспечение дея-
тельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1
Мероприятие 08.01. Поддержка и стимулирование 
инвестиционной деятельности на территории 
городских округов Московской области

2023-2027  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

Итого по подпрограмме 1  

Итого 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 

Подпрограмма 2 «Развитие конкуренции»

1
Основное мероприятие 50
Оценка уровня эффективности, результативности, 
обеспечение гласности и прозрачности контракт-
ной системы в сфере закупок

2023-2027
Итого

В пределах средств на обеспечение деятельности городского округа Мытищи  Средства бюджета 
Московской области

1.1
Мероприятие 50.01.
Проведение оценки общего уровня организации 
закупок

2023-2027

Итого

В пределах средств на обеспечение деятельности городского округа Мытищи
Управление соци-
ально-экономиче-
ского развития

Средства бюджета 
муниципального 
образования Москов-
ской области

1.2
Мероприятие 50.02.
Проведение оценки качества закупочной деятель-
ности

2023-2027

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Управление соци-
ально-экономиче-
ского развития

Средства бюджета 
муниципального 
образования Москов-
ской области

В пределах средств 
на обеспечение дея-
тельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3
Мероприятие 50.03.
Проведение оценки доступности конкурентных 
процедур

2023-2027

Итого

В пределах средств на обеспечение деятельности городского округа Мытищи
Управление соци-
ально-экономиче-
ского развития

Средства бюджета 
муниципального 
образования Москов-
ской области

1.4
Мероприятие 50.04
Проведение оценки экономической эффективности 
закупок по результатам их осуществления

2023-2027

Итого

В пределах средств на обеспечение деятельности городского округа Мытищи
Управление соци-
ально-экономиче-
ского развития

Средства бюджета 
муниципального 
образования Москов-
ской области

1.5

Мероприятие 50.05
Проведение оценки объема закупок у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя) 2023-2027

Итого

В пределах средств на обеспечение деятельности городского округа Мытищи
Управление соци-
ально-экономиче-
ского развития

Средства бюджета 
муниципального 
образования Москов-
ской области

1.6

Мероприятие 50.06.
Проведение оценки уровня поддержки субъектов 
малого предпринимательства, социально ориен-
тированных некоммерческих организаций при 
осуществлении закупок

2023-2027

Итого

В пределах средств на обеспечение деятельности городского округа Мытищи
Управление соци-
ально-экономиче-
ского развития

Средства бюджета 
муниципального 
образования Москов-
ской области

2
Основное мероприятие 52.
Развитие конкуренции в муниципальном образова-
нии Московской области

2023-2027

Итого

В пределах средств на обеспечение деятельности городского округа Мытищи х
Средства бюджета 
муниципального 
образования Москов-
ской области

2.1
Мероприятие 52.01.
Мониторинг хода исполнения ключевых показа-
телей развития конкуренции на товарных рынках 
муниципального образования Московской области

2023-2027

Итого

В пределах средств на обеспечение деятельности городского округа Мытищи
Управление соци-
ально-экономиче-
ского развития

Средства бюджета 
муниципального 
образования Москов-
ской области

2.2
Мероприятие 52.02
Организация и проведение опросов о состоянии и 
развитии конкуренции на товарных рынках муни-
ципального образования Московской области

2023-2027

Итого

В пределах средств на обеспечение деятельности городского округа Мытищи
Управление соци-
ально-экономиче-
ского развития

Средства бюджета 
муниципального 
образования Москов-
ской области

 

Итого по подпрограмме 2  

Итого 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 

 Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства»

1

Основное мероприятие 02. Реализация механизмов 
муниципальной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства  

Итого 20 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 

 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

20 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 

1.1
Мероприятие 02.01.
Частичная компенсация субъектам малого и 
среднего предпринимательства затрат, связанных с 
приобретением оборудования

 

Итого 10 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 
Управление соци-
ально-экономиче-
ского развития

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

10 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 
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1.2

Мероприятие 02.03.
Частичная компенсация затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в сфере социального предпринима-
тельства 

 

Итого 10 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Управление соци-
ально-экономиче-
ского развитияСредства бюджета 

городского округа 
Мытищи

10 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

 Итого по подпрограмме 3  

Итого 20 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 

 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

20 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 

Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка и услуг»

1

Основное мероприятие 01. Развитие потреби-
тельского рынка на территории муниципального 
образования Московской области 2023-2027 

Итого: 17 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 

 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

17 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 

1.1.
Мероприятие 01.06.
Создание условий для обеспечения жителей 
городского округа услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания

2023-2027

Итого: 17 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 

 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

17 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 

 
 

Мероприятие 01.06.03.
Проведение мероприятий по развитию потреби-
тельского рынка

2023-2027 

Итого: 17500,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

17500,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0

 
 

Мероприятие 01.06.04.
Демонтаж незаконно установленных торговых 
объектов на территории городского округа Мы-
тищи

2023-2027

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

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

 Итого по подпрограмме 4  

Итого: 17 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 

 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

17 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 

 Итого по муниципальной программе  

Итого 37 500,0 7 500,00 7 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

37 500,0 7 500,00 7 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0  

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2022 № 5270
г. Мытищи

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
«СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

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 «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (при-
лагается).

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.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

городского округа Мытищи А.Г. Асеева.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

 УТВЕРЖДЕНА 
 постановлением администрации 

 городского округа Мытищи
  от 14.11.2022 № 5270

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 – А.Г. Асеев

Муниципальный заказчик программы Администрация городского округа Мытищи / Управление капитального строительства

Цели муниципальной программы Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Мытищи объектами социального назначения

Перечень подпрограмм
1. Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) 
объектов культуры» Управление капитального строительства

2.Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) 
объектов образования» Управление капитального строительства

Краткая характеристика подпрограмм

1. Мероприятия Подпрограммы 2 направлены на реконструкцию объектов культуры
2. 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 общеобразовательных организациях 
городского округа Мытищи условий для ликвидации второй смены; на строительство школ в округе с использованием типовых проектов, 
предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возмож-
ность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности.

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

Средства федерального бюджета 951 914,60 356 925,40 594 989,20 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской области 5 164 189,64 2 543 027,84 2 187 980,19 372 007,61 61 174,00 0,00

Средства бюджета городского округа Мытищи 3 082 104,84 1 188 969,66 1 328 203,41 525 820,53 39 111,24 0,00

Всего, в том числе по годам: 9 198 209,08 4 088 922,90 4 111 172,80 897 828,14 100 285,24 0,00

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

в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы*
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 населен-
ных пунктов Российской Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пун-
ктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию постро-
енного 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 оче-
редь связано с ограниченными возможностями бюджета. Однако существующая застройка и вновь возводи-
мое жилье 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 об-
ласти возникает необходимость обеспечения доступности образовательных учреждениями населения расту-

щего города и сельских жителей. Формулировка основных проблем, инерционный прогноз развития: доступ-
ность 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 
возрасте от 1,5 до 7 лет потребует продолжения масштабного строительства и реконструкции зданий до-
школьных образовательных организаций, расширения негосударственного сектора услуг дошкольного об-
разования.

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 
варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных 

вариантов решения 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 2026 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 
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строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих со-
ответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, 
возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятель-
ности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

4. Перечень подпрограмм и краткое их описание
Комплексный характер целей и задач муниципальной программы городского округа Мытищи «Строи-

тельство объектов социальной инфраструктуры» (далее – Муниципальная программа) обуславливает целе-
сообразность использования программно-целевого метода управления для скоординированного достижения 
взаимоувязанных 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 строитель-
ство 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 соответ-
ствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» – на создание и развитие в 
общеобразовательных организациях городского округа Мытищи условий для ликвидации второй смены; на 
строительство школ в округе 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.

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 
программы

Тип 
показателя 

Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя на начало 

реализации подпрограммы

Планируемое значение 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
1. Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

1.1. Целевой показатель 1.
Количество введенных в эксплуатацию объек-
тов культуры 

Обращение
Приоритетный

единица
- - 1 - - -

Основное мероприятие 01.
Организация строительства (ре-
конструкции) 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
- 3 1 1 1 -

Основное мероприятие 01. Орга-
низация строительства (рекон-
струкции) 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 (ре-
конструкции) объектов общего 
образования

2.3. Целевой показатель 2. Количество введенных в 
эксплуатацию объектов общего образования не 
вошедших в состав мероприятий регионально-
го проекта

Обращение
Приоритетный

единица
- - - 2 - -

Основное мероприятие 02. Орга-
низация строительства (рекон-
струкции) 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 «Современ-
ная школа

2.5. Целевой показатель 13.
Количество введенных в эксплуатацию объек-
тов общего образования в рамках реализации 
мероприятий по созданию в субъектах Россий-
ской Федерации дополнительных (новых) мест 
в общеобразовательных организациях в связи с 
ростом числа учащихся, вызванным демогра-
фическим фактором

Региональный проект 
«Современная школа»1 
Приоритетный

единица

- 1 1 - - -

Основное мероприятие E1.
Федеральный проект «Современ-
ная школа»

1 Показатель направлен на достижение целевых показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
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 
предоставления 

отчетности 

1 2 3 4 5 6

1. Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

1. Целевой показатель 1.
Количество введенных в эксплуатацию объектов 
культуры 

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 
эксплуатацию 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 
общеобразовательных 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 Рос-
сийской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 
в эксплуатацию

Ведомственные данные Министер-
ства жилищной политики Москов-
ской области

Годовой, ежекварталь-
ный

4. 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

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 муни-
ципальной 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 раци-
ональному использованию средств бюджета городского округа Мытищи и иных привлекаемых для реализа-
ции Муниципальной программы средств.

Муниципальный заказчик программы разрабатывает дорожные карты выполнения основных мероприя-
тий подпрограмм в текущем году (далее – «Дорожная карта»), содержащие перечень стандартных процедур, 
обеспечивающих 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, соответствую-
щий 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 

соответствующего мероприятия;
готовит отчет о реализации мероприятий в соответствии с Порядком разработки и реализации муни-

ципальных программ, утвержденному постановлением администрации городского округа Мытищи от 
19.02.2018 № 525 (далее – Порядок);

формирует в подсистеме автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-эко-
номического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (да-
лее – ГАСУ) «Дорожную карту» по выполнению основного мероприятия подпрограммы и отчеты о ее реализации, а так-
же вводит в подсистему ГАСУ информацию, связанную с реализацией подпрограммы 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 Мытищи» (с последующими изменениями) сроки предоставления отчетности о ходе реализации ме-
роприятий муниципальной программы:
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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 не-
выполнения 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.

Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» 

2.1. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»
№ Мероприятие подпрограммы Сроки 

исполнения 
мероприятия

Источники 
финансирования

Всего Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

 п/п  (тыс. руб.) 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Основное мероприятие А1.
Организация строительства (рекон-
струкции) объектов культуры

2023-2027 годы Итого: 479 837,97 120 298,87 359 539,10 0,00 0,00 0,00 УКС администра-
ции городского 
округа МытищиСредства бюджета 

Московской области
304 697,11 76 389,78 228 307,33 0,00 0,00 0,00

Средства федерально-
го бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджетов 
муниципальных обра-
зований Московской 
области

175 140,86 43 909,09 131 231,77 0,00 0,00 0,00

 кроме того: строительный контроль х Итого: 8 384,33 1 756,71 6 627,62 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской области

8 384,33 1 756,71 6 627,62 0,00 0,00 0,00

1.1 Мероприятие А1.01.
Строительство (реконструкция) 
объектов культуры 

2023-2027 годы Итого: 479 837,97 120 298, 87 359 539,10 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
Московской области

304 697,11 76 389,78 228 307,33 0,00 0,00 0,00

Средства федерально-
го бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджетов 
муниципальных обра-
зований Московской 
области

175 140,86 43 909, 09 131 231,77 0,00 0,00 0,00

 кроме того: строительный контроль х Итого: 8 384,33 1 756,71 6 627,62 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
Московской области

8 384,33 1 756,71 6 627,62 0,00 0,00 0,00

2 Основное мероприятие 01.
Организация строительства (рекон-
струкции) объектов культуры

2023-2027 годы Итого: 14 076,81 14 076,81 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджетов 
муниципальных обра-
зований Московской 
области

14 076,81 14 076,81 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Мероприятие 01.02.
Строительство (реконструкция) 
объектов культуры за счет средств 
местного бюджета

2023-2027 годы Итого: 14 076,81 14 076,81 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджетов 
муниципальных обра-
зований Московской 
области

14 076,81 14 076,81 0,00 0,00 0,00 0,00

 Количество введенных в эксплуата-
цию объектов культуры 

х х Всего Итого 
2023 год

В том числе по кварталам: 2024 год 2025 год
-

2026 год
-

2027 год
-I II III IV 1

1  -  -  - - - 
 Итого по подпрограмме 2 Итого: 493 914,78 134 375,68 359 539,10 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской области

304 697,11 76 389,78 228 307,33 0,00 0,00 0,00

Средства федерально-
го бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджетов 
муниципальных обра-
зований Московской 
области

189 217,67 57 985,90 131 231,77 0,00 0,00 0,00

 кроме того: строительный контроль х Итого: 8 384,33 1 756,71 6 627,62 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
Московской области

8 384,33 1 756,71 6 627,62 0,00 0,00 0,00

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием А1.01 Подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»
№ 
п/п

Наимено-
вание объекта, 

сведения о 
регистра-
ции п рава 

собствен ности

Мощность/
прирост 

мощности 
объекта 

(кв. метр, 
погонный 

метр, место, 
койко-место и 

так далее)

Адрес 
объекта

Направ -
ление 

инвести -
рования

Сроки прове-
дения работ 
по проекти-

рова нию, 
строи-

тельству/
рекон-

струкции 
объектов*

Открытие 
объекта/

завершение 
работ**

Предель ная 
стои мость 

объек та 
(тыс. руб.)

Профинан-
сировано 

на 01.01.23 
(тыс. руб.)

Источ ники 
финанси-

рования, в 
том числе 
по годам 

реализации 
программы 
(тыс. руб.)

Всего 2023 2024 2025 2026 2027 Остаток 
сметной 

стоимости 
до ввода в 

эксплуатацию, 
тыс. руб.

Наименование 
главного 

распорядителя 
средств бюджета 

городского 
округа Мытищи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Реконструк-

ция здания 
Театра драмы 
и комедии 
ФЭСТ

    12.24 479 837,97 0,00 Итого: 479 837,97 120 298,87 359 539,10 0,00 0,00 0,00  УКС админи-
страции город-
ского округа 
Мытищи 

0,00 Средства 
бюджета 
Московской 
области

304 697,11 76 389,78 228 307,33 0,00 0,00 0,00   

0,00 Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

175 140,86 43 909,09 131 231,77 0,00 0,00 0,00   

   кроме 
того: стро-
ительный 
контроль

   0,00 Средства 
бюджета 
Московской 
области

8 384,33 1 756,71 6 627,62 0,00 0,00 0,00   



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 49 49 (211) 17211) 17.11.2022.11.2022 4545
 х х х Итого по 

мероприя-
тию:

х х х х Всего: 479 837,97 120 298,87 359 539,10 0,00     
       Средства 

бюджета 
Московской 
области

304 697,11 76 389,78 228 307,33 0,00 0,00 0,00   

        Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

175 140,86 43 909,09 131 231,77 0,00 0,00 0,00   

х х х кроме 
того: стро-
ительный 
контроль

х х х х Всего: 8 384,33 1 756,71 6 627,62 0,00 0,00 0,00   
Средства 
бюджета 
Московской 
области

8 384,33 1 756,71 6 627,62 0,00 0,00 0,00   

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.02 Подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»
№ 
п/п

Наимено вание 
объекта, 

сведения о 
регистра-
ции п рава 

собствен ности

Мощность/
прирост 

мощности 
объекта 

(кв. метр, 
погонный 

метр, место, 
койко-место и 

так далее)

Адрес 
объекта

Направ -
ление 

инвести -
рования

Сроки прове-
дения работ 
по проекти-

рова нию, 
строи-

тельству/
рекон-

струкции 
объектов*

Открытие 
объекта/

завершение 
работ**

Предель ная 
стои мость 

объек та 
(тыс. руб.)

Профинан-
сировано 

на 01.01.23 
(тыс. руб.)

Источ ники 
финанси-

рования, в 
том числе 
по годам 

реализации 
программы 
(тыс. руб.)

Всего 2023 2024 2025 2026 2027 Остаток 
сметной 

стоимости 
до ввода в 

эксплуатацию, 
тыс. руб.

Наименование 
главного 

распорядителя 
средств бюджета 

городского 
округа Мытищи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Реконструк-
ция здания 
Театра драмы 
и комедии 
ФЭСТ

    00.00.24 14 076,81 0,00 Итого: 14 076,81 14 076,81 0,00 0,00 0,00 0,00  УКС админи-
страции город-
ского округа 
Мытищи 

       0,00 Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

14 076,81 14 076,81 0,00 0,00 0,00 0,00   

 х х х Итого по 
мероприя-
тию:

х х х х Всего: 14 076,81 14 076,81 0,00 0,00 0,00  0,00   
        Средства 

бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

14 076,81 14 076,81 0,00 0,00 0,00 0,00   

Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

3.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»
№
 

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
Организация строительства 
(реконструкции) объектов 
дошкольного образования

2023-2027 годы Итого: 2 288 696,14 1 029 466,02 549 096,33 609 848,55 100 285,24 0,00 УКС адми-
нистрации город-
ского округа 
Мытищи

Средства бюджета Москов-
ской области

1 658 846,03 798 915,66 426 748,76 372 007,61 61 174,00 0,00

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области

629 850,11 230 550,36 122 347,57 237 840,94 39 111,24 0,00

 кроме того: строительный 
контроль

х Итого: 26 114,29 6 454,12 4 940,27 12 414,55 2 305,35 0,00

Средства бюджета Москов-
ской области

26 114,29 6 454,12 4 940,27 12 414,55 2 305,35 0,00

1.1 Мероприятие 01.01
Проектирование и строи-
тельство дошкольных обра-
зовательных организаций

2023-2027 годы Итого: 2 080 545,14 821 315,02 549 096,33 609 848,55 100 285,24 0,00
Средства бюджета Москов-
ской 

1 461 103,03 601 172,66 426 748,76 372 007,61 61 174,00 0,00

области
Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области

619 442,11 220 142,36 122 347,57 237 840,94 39 111,24 0,00

 кроме того: строительный 
контроль

х Итого: 26 114,29 6 454,12 4 940,27 12 414,55 2 305,35 0,00
Средства бюджета Москов-
ской области

26 114,29 6 454,12 4 940,27 12 414,55 2 305,35 0,00

 Количество введенных в 
эксплуатацию объектов 
дошкольного образования за 
счет бюджетных средств

х х Всего Итого 
2023 год

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

5 2 - - 1 1 1 1 1 -
1.2 Мероприятие 01.02

Проектирование и стро-
ительство дошкольных 
образовательных организа-
ций в целях синхронизации с 
жилой застройкой 

2023 год Итого: 208 151,00 208 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета Москов-
ской области

197 743,00 197 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области

10 408,00 10 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество введенных в 
эксплуатацию объектов 
дошкольного образования 
в целях синхронизации с 
жилой застройкой 

х х Всего Итого 2023 
год

В том числе 
по кварталам:

2024 год 2025 год 2026 год 2027 
год

I II III IV

1 1 - - 1 - - - - -

2 Основное мероприятие 02 
Организация строительства 
(реконструкции) объектов 
общего образования 

2023-2026 годы Итого: 2 165 980,55 400 109,00 1 477 891,96 287 979,59 0,00 0,00

Средства бюджета Москов-
ской области

1 414 097,69 351 796,60 1 062 301,09 0,00 0,00 0,00

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области

751 882,86 48 312,40 415 590,87 287 979,59 0,00 0,00
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 кроме того: строительный 
контроль

х Итого: 23 449,80 5 152,00 18 297,80 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета Москов-
ской области

23 449,80 5 152,00 18 297,80 0,00 0,00 0,00

2.1 Мероприятие 02.02. 
Строительство (рекон-
струкция) объектов общего 
образования за счет средств 
бюджетов муниципальных 
образований Московской 
области

Итого: 647 659,95 0,00 359 680,36 287 979,59 0,00 0,00
Средства бюджета Москов-
ской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области

647 659,95 0,00 359 680,36 287 979,59 0,00 0,00

Количество введенных в экс-
плуатацию объектов общего 
образования 

х х Всего Итого 2023 
год

В том числе 
по кварталам:

2024 год 2025 год 2026 год 2027 
год

I II III IV
2 - - - - - - 2 - -

2.2 Мероприятие 02.03
Капитальные вложения в 
объекты общего образовани

2022-2024 годы Итого: 1 518 320,60 400 109,00 1 118 211,60 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Москов-
ской области

1 414 097,69 351 796,60 1 062 301,09 0,00 0,00 0,00

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области

104 222,91 48 312,40 55 910,51 0,00 0,00 0,00

 кроме того: строительный 
контроль

х Итого: 23 449,80 5 152,00 18 297,80 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета Москов-
ской области

23 449,80 5 152,00 18 297,80 0,00 0,00 0,00

Количество введенных в экс-
плуатацию объектов общего 
образования 

х х Всего Итого 2023 
год

В том числе 
по кварталам:

2024 год 2025 год 2026 год 2027 
год

I II III IV
2 1 1 - - - 1 - - -

3 Основное мероприятие Е1. 
Федеральный проект «Со-
временная школа» 

2022-2024 годы Итого: 4 249 617,61 2 524 972,20 1 724 645,41 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета Москов-
ской области

1 786 548,81 1 315 925,80 470 623,01 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета

951 914,60 356 925,40 594 989,20 0,00 0,00 0,00

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области

1 511 154,20 852 121,00 659 033,20 0,00 0,00 0,00

 кроме того: строительный 
контроль

х Итого: 25 299,22 14 770,16 10 529,06 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета Москов-
ской области

25 299,22 14 770,16 10 529,06 0,00 0,00 0,00

3.1 Мероприятие Е1.01 Реализа-
ция мероприятий по содей-
ствию созданию в субъектах 
Российской Федерации 
новых мест в общеобразова-
тельных организациях
 

2023-2024 годы Итого: 1 955 896,91 1 050 662,15 905 234,76 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета Москов-
ской области

858 867,56 514 900,54 343 967,02 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета

363 568,00 141 763,30 221 804,70 0,00 0,00 0,00

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области

733 461,35 393 998,31 339 463,04 0,00 0,00 0,00

Количество введенных в экс-
плуатацию объектов общего 
образования 

х Х Всего Итого 2023 
год

В том числе 
по кварталам:

2024 год 2025 год 2026 год 2027 
год

I I
1

- - - - -
1 - - -

3.2 Мероприятие Е1.04 Созда-
ние в субъектах Российской 
Федерации дополнительных 
(новых) мест в общеобра-
зовательных организациях 
в связи с ростом числа уча-
щихся, вызванным демогра-
фическим фактором 

2021-2024 годы Итого: 2 293 720,70 1 474 310,05 819 410,65 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Москов-
ской области

927 681,25 801 025,26 126 655,99 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета

588 346,60 215 162,10 373 184,50 0,00 0,00 0,00

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области

777 692,85 458 122,69 319 570,16 0,00 0,00 0,00

 кроме того: строительный 
контроль

х Итого: 25 299,22 14 770,16 10 529,06 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Москов-
ской области

25 299,22 14 770,16 10 529,06 0,00 0,00 0,00

Количество введенных в экс-
плуатацию объектов общего 
образования

Х х Всего Итого 2023 
год

В том числе 
по кварталам:

2024 год 2025 год 2026 год 2027 
год

I II III IV

2 1 - - 1 - 1 - - -

Итого по подпрограмме 3 Итого: 8 704 294,30 3 954 547,22 3 751 633,70 897 828,14 100 285,24 0,00

Средства бюджета Москов-
ской области

4 859 492,53 2 466 638,06 1 959 672,86 372 007,61 61 174,00 0,00

Средства федерального 
бюджета

951 914,60 356 925,40 594 989,20 0,00 0,00 0,00

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области

2 892 887,17 1 130 983,76 1 196 971,64 525 820,53 39 111,24 0,00
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Адресный перечень объектов строительства, (реконструкции) муниципальная собственность, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01 Подпрограммы 3 

«Строительство (реконструкция) объектов образования.
 
№ 
п/п

Наимено-
вание 

объекта, 
сведения о 
регистра-
ции права 
собствен-

ности

Мощность/
прирост 

мощности 
объекта 

(кв. метр, 
погонный 

метр, место, 
койко-место и 

так далее)

Адрес 
объекта

Направ-
ление 

инвести-
рования

Сроки прове-
дения работ 
по проекти-

рованию, 
строитель ству/
реконструк ции 

объектов*

Открытие 
объекта/

завершение 
работ**

Предель ная 
стои мость 

объек та 
(тыс. руб.)

Профинан-
сировано 

на 01.01.23 
(тыс. руб.)

Источ ники 
финанси-

ро вания, в 
том числе 
по годам 

реа ли за ции 
про грам мы 
(тыс. руб.)

Всего 2023 2024 2025 2026 2027 Оста-
ток 

смет ной 
сто-

имос-
ти до 

ввода в 
эксплу-
атацию, 

тыс. 
руб.

Наименование 
главного 

распорядителя 
средств 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Детский сад 
на 510 мест 
по адресу: 
Москвоская 
область, г.о. 
Мытищи, 
п. Нагорное 
(ПИР и стро-
ительство)

510 Москов-
ская об-
ласть,г.о 
Мытищи, 
п.Нагор-
ное

Строи-
тельство 
(в т.ч. 
Проект-
ные и 
изыска-
тельские 
работы)

31.03.2022-
06.06.2024

9,2024 640 000,00 70 000,00 Итого: 571 117,80 301 117,80 270 000,00 0,00 0,00 0,00  УКС адми-
нистрации 
городского 
округа Мы-
тищи
 

0,00 Средства 
федерально-
го бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

66 500,00 Средства 
бюджета 
Московской 
области

541 500,00 285 000,00 256 500,00 0,00 0,00 0,00   

3 500,00 Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

29 617,80 16 117,80 13 500,00 0,00 0,00 0,00   

2 Детский сад 
на 285 мест 
по адресу: 
Москвоская 
область, г. 
Мытищи, 
мкр. 25, 
ул. Белобо-
родова (ПИР 
и строитель-
ство)

285 Московская 
область ,г. 
Мытищи,м-
кр.25,ул. Бе-
лоюородова

Строи-
тельство 
(в т.ч. 
Проект-
ные и 
изыска-
тельские 
работы

29.03.2024-
06.06.2025

9,2025 571 079,77  Итого: 560 388,59 0,00 190 540,04 369 848,55 0,00 0,00  УКС адми-
нистрации 
городского 
округа Мы-
тищи
 

Средства 
федерально-
го бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства 
бюджета 
Московской 
области

341 837,04 0,00 116 229,43 225 607,61 0,00 0,00   

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

218 551,55 0,00 74 310,61 144 240,94 0,00 0,00   

 
 

 
х

 
х

 
х

 
кроме 
того: 
строи-
тельный 
контроль

 
х

 
х

 
х

 Итого: 10 691,18 0,00 3 412,63 7 278,55 0,00 0,00   

 Средства 
бюджета 
Московской 
области

10 691,18 0,00 3 412,63 7 278,55 0,00 0,00   

3 Детский сад 
на 250 мест 
по адресу: 
Москвоская 
область, г. 
Мытищи, 
мкр. 17, 
ул. Колпа-
кова (ПИР и 
строитель-
ство)

250 Москов-
ская 
область, г. 
Мытищи, 
мкр. 17, 
ул. Колпа-
кова

Строи-
тельство 
(в т.ч. 
Проект-
ные и 
изыска-
тельские 
работы

31.03.2022-
06.06.2023

6,2023 459 376,00 98154,92 Итого: 353 567,55 289 498,63 64 068,92 0,00 0,00 0,00  УКС адми-
нистрации 
городского 
округа Мы-
тищи
 

 Средства 
федерально-
го бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 Средства 
бюджета 
Московской 
области

214 528,70 175 446,66 39 082,04 0,00 0,00 0,00   

98154,92 Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

139 038,85 114 051,97 24 986,88 0,00 0,00 0,00   

 х х х  кроме 
того: 
строи-
тельный 
контроль

х х х 1845,08 Итого: 7 690,65 6 454,12 1 236,53 0,00 0,00 0,00   

1845,08 Средства 
бюджета 
Московской 
области

7 690,65 6 454,12 1 236,53 0,00 0,00 0,00   

4 Детский сад 
на 250 мест 
по адресу: 
Москвоская 
область, 
г.Мытищи, 
мкр. 25А, 
пер.1-ый 
Рупасовский 
(ПИР и стро-
ительство)

250 Мо-
сквоская 
область, г.
Мытищи, 
мкр. 25А, 
пер.1-ый 
Рупасов-
ский

Строи-
тельство 
(в т.ч. 
Проект-
ные и 
изыска-
тельские 
работы

31.03.2020-
20.12.2023

12,2023 457819,02 219338,87 Итого: 230 
698,59

230 
698,59

0,00 0,00 0,00 0,00   
УКС адми-
нистрации 
городского 
округа Мыти-
щи
  

 Средства 
федерально-
го бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

127821,21 Средства 
бюджета 
Московской 
области

140 726,00 140 726,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

91517,66 Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

89 972,59 89 972,59 0,00 0,00 0,00 0,00   
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5 Детский сад 

на 220 мест 
по адресу: 
Москвоская 
область, 
г.Мытищи, 
мкр. 20, 
ул. 2-я Кре-
стьянская 
(ПИР и стро-
ительство)

220 Мо-
сквоская 
область, 
г.о. Мыти-
щи, мкр. 
20, ул. 2-я 
Крестьян-
ская

Строи-
тельство 
(в т.ч. 
Проект-
ные и 
изыска-
тельские 
работы

29.03.2024-
06.06.2026

6,2026 372505,07  Итого: 364 772,61 0,00 24 487,37 240 000,00 100 285,24 0,00  УКС адми-
нистрации 
городского 
округа Мы-
тищи 

 Средства 
федерально-
го бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 Средства 
бюджета 
Московской 
области

222 511,29 0,00 14 937,29 146 400,00 61 174,00 0,00   

 Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

142 261,32 0,00 9 550,08 93 600,00 39 111,24 0,00   

         Итого: 7 732,46 0,00 291,11 5 136,00 2 305,35 0,00   

 х х х кроме 
того: 
строи-
тельный 
контроль

х х х  Средства 
бюджета 
Московской 
области

7 732,46 0,00 291,11 5 136,00 2 305,35 0,00   

 х х х Итого по 
меропри-
ятию:

х х х х Всего: 2 080 
545,14

821 315,02 549 096,33 609 848,55 100 285,24 0,00   

         Средства 
федерально-
го бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

         Средства 
бюджета 
Московской 
области

1 461 
103,03

601 172,66 426 748,76 372 007,61 61 174,00 0,00   

         Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

619 442,11 220 142,36 122 347,57 237 840,94 39 111,24 0,00   

 х х х кроме 
того: 
строи-
тельный 
контроль

х х х х Всего: 26 114,29 6 454,12 4 940,27 12 414,55 2 305,35 0,00   

         Средства 
бюджета 
Московской 
области

26 114,29 6 454,12 4 940,27 12 414,55 2 305,35 0,00   

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.02 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»
№ 
п/п

Наимено-
вание 

объекта, 
сведения о 
регистра-
ции права 
собствен-

ности

Мощность/
прирост 

мощности 
объекта 

(кв. метр, 
погонный 

метр, место, 
койко-место и 

так далее)

Адрес 
объекта

Направ-
ление 

инвести-
рования

Сроки прове-
дения работ 
по проекти-

рованию, 
строитель-

ству/
реконструк-

ции объектов*

Открытие 
объекта/

завершение 
работ**

Предель ная 
стои мость 

объек та 
(тыс. руб.)

Профинан-
сировано 

на 01.01.23 
(тыс. руб.)

Источ ники 
финанси-

ро вания, в 
том числе 
по годам 

реа ли за ции 
про грам мы 
(тыс. руб.)

Всего 2023 2024 2025 2026 2027 Оста ток 
смет ной 

сто имос ти 
до ввода в 

эксплу-
атацию, 
тыс. руб.

Наименование 
главного 

распорядителя 
средств 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Детский сад 

на 320 мест 
по адресу: 
Москвоская 
область, г.о. 
Мытищи, 
восточнее 
д. Погорелки

320 Мо-
сквоская 
область, 
г.о. 
Мытищи, 
восточнее 
д. Пого-
релки

Строи-
тельство

31.03.2022-
06.06.2023

06.2023 697 759,00 489 508,00 Итого: 208 151,00 208 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00  УКС адми-
нистрации 
городского 
округа Мы-
тищи
 

0,00 Средства 
феде-
рального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

465 128,00 Средства 
бюджета 
Москов-
ской 
области

197 743,00 197 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

24 480,00 Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Мытищи

10 408,00 10 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2 Детское 
дошкольное 
учреждение 
на 290 мест 
с плава-
тельным 
бассейном 
по адресу: 
Московская 
область, г.о. 
Мытиши, 
мкр. №16, 
корпус № 57

290 Москов-
ская об-
ласть, г.о. 
Мытиши, 
мкр. №16, 
кор-
пус № 57

Строи-
тельство

31.03.2021-
30.08.2022

08.2022 627197,59 529 494,11 Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  УКС адми-
нистрации 
городского 
округа Мы-
тищи
 

0,00 Средства 
феде-
рального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

503 018,82 Средства 
бюджета 
Москов-
ской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

26 475,29 Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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 х х х Итого по 

меропри-
ятию:

х х х х Всего: 208 151,00 208 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
       Средства 

феде-
рального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства 
бюджета 
Москов-
ской 
области

197 743,00 197 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

         Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Мытищи

10 408,00 10 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»
№ 
п/п

Наимено-
вание объекта, 

сведения о 
регистра ции 

права собствен-
ности

Мощность/
прирост 

мощности 
объекта 

(кв. метр, 
погонный 

метр, место, 
койко-место 
и так далее)

Адрес 
объекта

Направ-
ление 

инвести-
рования

Сроки 
прове дения 

работ по 
проекти-
рованию, 

строитель-
ству/

реконструк-
ции 

объектов*

Открытие 
объекта/

завершение 
работ**

Предель ная 
стои мость 

объек та 
(тыс. руб.)

Профинан-
сировано 

на 01.01.23 
(тыс. руб.)

Источ ники 
финанси ро-
вания, в том 

числе по годам 
реа ли за ции 
про грам мы 
(тыс. руб.)

Всего 2023 2024 2025 2026 2027 Оста ток 
смет ной 

сто имос ти 
до ввода в 

эксплу-
атацию, 
тыс. руб.

Наиме нова-
ние глав ного 

распоря дителя 
средств бюд-
жета город-

ского округа 
Мытищи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Образователь-
ное учрежде-
ние вместимо-
стью 355 мест 
(начальная об-
разовательная 
школа – 300 
мест, детский 
сад – 55 мест) 
по адресу: 
Московская 
область, г.о. 
Мытищи, п. 
Вешки, ул. Се-
верная, (стро-
ительство, без 
ПИР) 

355 Москов-
ская 
область, 
г.о. Мы-
тищи, п. 
Вешки, 
ул. Се-
верная

Строи-
тельство

2024-2025 31.12.2025 174 452,80  Итого: 174 452,80 0,00 69 781,10 104 671,70 0,00 0,00  УКС адми-
нистрации 
городского 
округа Мы-
тищи

 Средства 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

174 452,80 0,00 69 781,10 104 671,70 0,00 0,00   

2 Пристройка к 
МБОУ СОШ 
№ 12 со спор-
тивным залом, 
пищеблоко, 
актовым залом 
и мастерскими 
для трудового 
обучения, по 
адресу: МО, 
г. Мытищи, 
ул. Ок-
тябрьская, 
д. 4А (ПИР 
и строитель-
ство)

- МО, г. 
Мы-
тищи, 
ул. Ок-
тябрь-
ская, 
д. 4А

Строи-
тельство

2022-2025 31.12.2025 483 745,70 10 538,60 Итого: 473 207,15 0,00 289 899,26 183 307,89 0,00 0,00  УКС адми-
нистрации 
городского 
округа Мы-
тищи
 

 Средства 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

10 538,60 Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

473 207,15 0,00 289 899,26 183 307,89 0,00 0,00   

 х х х Итого по 
мероприя-
тию:

х х х х Всего: 647 659,95 0,00 359 680,26 287 979,59 0,00 0,00   

       Средства 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

         Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

647 659,95 0,00 359 680,36 287 979,59 0,00 0,00   

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.03 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»
№ 
п/п

Наимено-
вание объекта, 

сведения о 
регистра ции 

права собствен-
ности

Мощность/
прирост 

мощности 
объекта 

(кв. метр, 
погонный 

метр, место, 
койко-место 
и так далее)

Адрес 
объекта

Направ-
ление 

инвести-
рования

Сроки 
прове дения 

работ по 
проекти-
рованию, 

строитель-
ству/

реконструк-
ции 

объектов*

Открытие 
объекта/

завершение 
работ**

Предель ная 
стои мость 

объек та 
(тыс. руб.)

Профинан-
сировано 

на 01.01.23 
(тыс. руб.)

Источ ники 
финанси-

ро вания, в 
том числе 
по годам 

реа ли за ции 
про грам мы 
(тыс. руб.)

Всего 2023 2024 2025 2026 2027 Оста ток 
смет ной 

сто имос ти 
до ввода в 

эксплу-
атацию, 
тыс. руб.

Наиме-
нова ние 
глав ного 
распоря-
дителя 
средств 
бюд жета 

город-
ского 

округа 
Мытищи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Пристройка к 
МБОУ СОШ 
№ 6 со спор-
тивным залом, 
пищеблоком 
и кабинетами 
для допол-
нительного 
образования, г. 
Мытищи, Но-
вомытищин-
ский проспект, 
д. 38 в том 
числе ПИР ( 
в том числе 
кредиторская 
задолженность 
прошлых лет)

200 Москов-
ская 
область, 
г. Мы-
тищи, 
Ново-
мыти-
щинский 
про-
спект, 
д. 38

Строи-
тельство 
(в т.ч. 
Проект-
ные и 
изыска-
тельские 
работы)

31.03.2017-
06.06.2023

09.2023 540 210,99 440 000,00 Итого: 85 261,00 85 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00  УКС ад-
мини-
страции 
город-
ского 
округа 
Мыти-
щи
 

0,00 Средства 
федерально-
го бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

271 920,00 Средства 
бюджета 
Московской 
области

52 691,00 52 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

168 080,00 Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

32 570,00 32 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00   



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 49 49 (211) 17211) 17.11.2022 .11.2022 5050
2 Средняя 

обеобразова-
тельная школа 
на 1100 мест 
по адресу: 
Московская 
область, г.о. 
Мытищи, п. 
Нагорное (ПИР 
и строитель-
ство)

1100 Москов-
ская об-
ласть, г.о. 
Мытищи, 
п. Нагор-
ное ая

Строитель-
ство

29.03.2022-
06.06.2024

09.2024 1 509 
141,00

52 358,59 Итого: 1 433 059,60 314 848,00 1 118 211,60 0,00 0,00 0,00  УКС ад-
мини-
страции 
городско-
го округа 
Мытищи
 

0,00 Средства фе-
дерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

49 740,64 Средства 
бюджета 
Московской 
области

1 361 406,69 299 105,60 1 062 301,09 0,00 0,00 0,00   

2 617,95 Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

71 652,91 15 742,40 55 910,51 0,00 0,00 0,00   

 х х х кроме того: 
строи-
тельный 
контроль

х х х 273,01 Итого: 23 449,80 5 152,00 18 297,80 0,00 0,00 0,00   

273,01 Средства 
бюджета 
Московской 
области

23 449,80 5 152,00 18 297,80 0,00 0,00 0,00   

 х х х Итого по 
мероприя-
тию:

х х х х Всего: 1 518 320,60 400 109,00 1 118 211,60 0,00 0,00 0,00   

       Средства фе-
дерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства 
бюджета 
Московской 
области

1 414 097,69 351 796,60 1 062 301,09 0,00 0,00 0,00   

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

104 222,91 48 312,40 55 910,51 0,00 0,00 0,00   

 х х х кроме того: 
строи-
тельный 
контроль

х х х х Всего: 23 449,80 5 152,00 18 297,80 0,00 0,00 0,00   

Средства 
бюджета 
Московской 
области

23 449,80 5 152,00 18 297,80 0,00 0,00 0,00   

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.01 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»
№ 
п/п

Наимено-
вание объекта, 

сведения о 
регистра ции 

права собствен-
ности

Мощность/
прирост 

мощности 
объекта 

(кв. метр, 
погонный 

метр, место, 
койко-место и 

так далее)

Адрес 
объекта

Направ-
ление 

инвести-
рования

Сроки прове-
дения работ 
по проекти-

рованию, 
строитель-

ству/
реконструк-

ции 
объектов*

Открытие 
объекта/

завершение 
работ**

Предель ная 
стои мость 

объек та 
(тыс. руб.)

Профинан-
сировано 

на 01.01.23 
(тыс. руб.)

Источ ники 
финанси ро вания, 

в том числе по 
годам реа ли за-

ции про грам мы 
(тыс. руб.)

Всего 2023 2024 2025 2026 2027 Оста ток 
смет ной 

сто имос ти 
до ввода в 

эксплу-
атацию, 
тыс. руб.

Наиме-
нова ние 
глав ного 
распоря-
дителя 
средств 
бюд жета 

город ского 
округа 

Мытищи
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Средняя 
общеобразова-
тельная школа 
на 1100 мест 
по адресу: 
Московская 
область, г.о. 
Мытищи, мкр. 
25А (ПИР и 
строительство)

1100 Москов-
ская 
область, г. 
Мытищи, 
мкр. 25А

Строи-
тельство 
(в т.ч. 
Проект-
ные и 
изыска-
тельские 
работы)

29.06.2024
 

06.2024 2 258 
396,91

302 500,00 Итого: 1 955 896,91 1 050 662,15 905 234,76 0,00 0,00 0,00   УКС ад-
мини-
страции 
городского 
округа 
Мытищи

0,00 Средства 
федерального 
бюджета

363 568,00 141 763,30 221 804,70 0,00 0,00 0,00   

189 062,50 Средства бюд-
жета Москов-
ской области

858 867,56 514 900,54 343 967,02 0,00 0,00 0,00   

113 437,50 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

733 461,35 393 998,31 339 463,04 0,00 0,00 0,00   

 х х х Итого по 
мероприя-
тию:

х х х 302 500,00 Всего: 1 955 896,91 1 050 662,15 905 234,76 0,00 0,00 0,00   

      0,00 Средства 
федерального 
бюджета

363 568,00 141 763,30 221 804,70 0,00 0,00 0,00   

189 062,50
 

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

858 867,56 514 900,54 343 967,02 0,00 0,00 0,00   

        113 437,50 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

733 461,35 393 998,31 339 463,04 0,00 0,00 0,00   

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.04 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»
№ 
п/п

Наимено-
вание объекта, 

сведения о 
регистра ции 

права собствен-
ности

Мощность/
прирост 

мощности 
объекта 

(кв. метр, 
погонный 

метр, место, 
койко-место 
и так далее)

Адрес 
объекта

Направ-
ление 

инвести-
рования

Сроки 
прове дения 

работ по 
проекти-
рованию, 

строитель-
ству/

реконструк-
ции 

объектов*

Открытие 
объекта/

завершение 
работ**

Предель ная 
стои мость 

объек та 
(тыс. руб.)

Профинан-
сировано 

на 01.01.23 
(тыс. руб.)

Источ ники 
финанси ро-
вания, в том 

числе по годам 
реа ли за ции 
про грам мы 
(тыс. руб.)

Всего 2023 2024 2025 2026 2027 Оста ток 
смет ной 
сто имос-

ти до 
ввода в 
эксплу-
атацию, 
тыс. руб.

Наиме-
нова ние 
глав ного 
распоря-
дителя 
средств 
бюд жета 

город-
ского 

округа 
Мытищи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Строительство 

школы на 1100 
мест по адресу: 
г.о. Мытищи, 
восточнее 
д. Погорелки

1100 Мо-
сквоская 
область, 
г.о. 
Мытищи, 
восточнее 
д. Пого-
релки

Строи-
тельство

31.03.2021-
06.06.2023

09.2023 1 536 326,97 760 012,00 Итого: 647 117,88 647 117,88 0,00 0,00 0,00 0,00  УКС ад-
мини-
страции 
городско-
го округа 
Мытищи
 

246 101,40 Средства 
федерального 
бюджета

157 578,30 157 578,30 0,00 0,00 0,00 0,00   

283 928,40 Средства 
бюджета 
Московской 
области

354 021,84 354 021,84 0,00 0,00 0,00 0,00   

229 982,20 Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

135 517,74 135 517,74 0,00 0,00 0,00 0,00   



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 49 49 (211) 17211) 17.11.2022.11.2022 5151
2 Средняя 

общеобразова-
тельная школа 
на 1100 мест 
по адресу: 
Московская 
область, г.о. 
Мытищи, 
д. Сухарево. 
ул. Школьная, 
стр. 18 (ПИР и 
строительство)

290 Москов-
ская об-
ласть, г.о. 
Мытищи, 
д. Су-
харево. 
ул. Школь-
ная, стр. 18

Строитель-
ство (в т.ч. 
проектные и 
изыскатель-
ские работы

29.03.2023-
06.06.2024

09.2024 1671902,04 0 Итого: 1 646 602,82 827 192,17 819 410,65 0,00 0,00 0,00   

0,00 Средства 
федерального 
бюджета

430 768,30 57 583,80 373 184,50 0,00 0,00 0,00   

0,00 Средства 
бюджета 
Московской 
области

573 659,41 447 003,42 126 655,99 0,00 0,00 0,00   

0,00 Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

642 175,11 322 604,95 319 570,16 0,00 0,00 0,00   

 х х х кроме 
того: стро-
ительный 
контроль 

х х х  
 

Итого: 25 299,22 14 770,16 10 529,06 0,00 0,00 0,00   

Средства 
бюджета 
Московской 
области

25 299,22 14 770,16 10 529,06 0,00 0,00 0,00   

 х х х Итого по 
мероприя-
тию:

х х х х Всего: 2 293 720,70 1 474 310,05 819 410,65 0,00 0,00 0,00   

       Средства 
федерального 
бюджета

588 346,60 215 162,10 373 184,50 0,00 0,00 0,00   

Средства 
бюджета 
Московской 
области

927 681,25 801 025,26 126 655,99 0,00 0,00 0,00   

         Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

777 692,85 458 122,69 319 570,16 0,00 0,00 0,00   

х х х кроме 
того: стро-
ительный 
контроль

х х х х Всего: 25 299,22 14 770,16 10 529,06 0,00 0,00 0,00   

Средства 
бюджета 
Московской 
области

25 299,22 14 770,16 10 529,06 0,00 0,00 0,00   

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2022 № 5271
г. Мытищи

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МЫТИЩИ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» НА 2020-

2025 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА МЫТИЩИ ОТ 11.11.2019 № 4940

В связи с уточнением финансирования мероприятий и планируемых результатов реализации муници-
пальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2025 годы, в соот-
ветствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьям 16, 17 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки и реализации муниципальных  программ городского округа Мытищи, утверж-
денным постановлением администрации городского округа Мытищи от 19.02.2018 № 525 (с последующими 

изменениями), руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мы-
тищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Мытищи от 
11.11.2019 № 4940 (с изменениями   от 30.09.2020 № 3401, от 12.07.2021 № 2724, от 30.09.2021 № 4171, от 
15.12.2021 № 5572, от 28.12.2021 № 5919, от 23.09.2022 №4382), изложив в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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 первого заместителя главы админи-
страции городского округа Мытищи О.А. Сотника.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение к постановлению 
администрации городского округа Мытищи Московской области

от 14.11.2022 № 5271

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

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

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

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

Перечень подпрограмм Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Московской области»»
 Источники финансирования муниципальной программы, 
в том числе по годам:

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

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета городского округа Мытищи 22 135,6 0,0 17 417,7 4 717,9 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего, в том числе по годам: 22 135,6 0,0 17 417,7 4 717,9 0,0 0,0 0,0

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

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение 
качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда. 

Мониторинг текущего состояния жилищного фонда на территории городского округа Мытищи по состоя-
нию на 31.12.2018 в соответствии с реестром «Сведения об общей площади жилых помещений в многоквар-
тирных домах, которые признаны в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежа-
щими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации (по состоянию на 1 
января 2019 года)» выявил площадь аварийного жилищного фонда в городском округе Мытищи, признанно-
го таковым до 01.01.2017 – 2,6 тыс. кв.м. Данный аварийный фонд подлежит расселению в жилые помеще-
ние, переданные в муниципальную собственность городского округа Мытищи от строительных организаций 
в рамках реализации инвестиционных контрактов и соглашений на территории городского округа Мытищи. 

Решение вопроса ликвидации аварийного жилищного фонда требует комплексных программных методов, опре-
деляющих систему мероприятий по формированию жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда. Муниципальная программа городского округа Мытищи «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на 2020-2025 годы» определяет перечень многоквартирных домов, признанных в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации (далее – аварийные многоквартирные дома) и подлежащие рассе-
лению за счет муниципального жилищного фонда городского округа Мытищи.

П рогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы. 
Реализация программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в рамках ликвидации аварийно-

го жилищного фонда и создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, позволит достичь про-
граммно-целевым методом поставленных задач и планируемых значений показателей эффективности реализации 
программы, более эффективно использовать бюджетные средства для достижения конкретных результатов. 

Реализация мероприятий программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» будет способство-
вать ликвидации непригодного к проживанию жилищного фонда, оптимизации развития застроенных территорий 

городского округа Мытищи, занятых аварийным жилищным фондом, созданию безопасных и благоприятных усло-
вий проживания и соответственно повышение уровня жизни населения городского округа Мытищи.

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

сийской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим из-
носом в процессе эксплуатации;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 
- организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.
В ходе реализации муниципальной программы осуществляются:
- организационное обеспечение в вопросе переселения граждан из аварийных многоквартирных домов го-

родского округа Мытищи;
- выполнение обязательств по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в муници-

пальных жилых помещениях аварийных многоквартирных домов;
- обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, 

связанных с изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд путем предоставления возмещения за 
жилые помещения и (или) передачи в собственность жилых помещений в счет возмещения;

Основными задачами муниципальной программы являются:
- решение организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, располо-

женных на территории городского округа Мытищи;
- переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

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

стройщиков, осуществляющих строительство многоквартирных домов-новостроек на территории городско-
го округа Мытищи в рамках заключенных инвестиционных контрактов и соглашений, в виде жилых поме-
щений, передаваемых в муниципальную собственность. 
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Механизм реализации муниципальной программы

При реализации мероприятий муниципальной программы необходимо исходить из следующих положе-
ний:

1. Принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да производятся в соответствии со статьями 32, 86 и частями 2, 3 статьи 88, статьей 89 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Положением «О порядке переселения граждан из жилых помещений в домах, под-
лежащих сносу, в городском округе Мытищи», утвержденное решением Совета депутатов городского окру-
га Мытищи от 16.06.2016 № 8/3:

граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
имеют право на возмещение за изымаемые у них жилые помещения либо, при отсутствии в собственности 
других жилых помещений, по соглашению им может быть предоставлено взамен изымаемого жилого поме-
щения другое жилое помещение с зачетом его стоимости;

граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма, выселяемые в порядке, пред-
усмотренном статьей 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право 

на предоставление им другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равно-
значного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению.

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

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

4. Организационные мероприятия по реализации государственной программы предусматривают следую-
щие меры:

4.1. Информирование собственников и нанимателей жилых помещений аварийного жилищного фонда о 
порядке и условиях участия в муниципальной программе путем направления уведомлений.

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы):

№
п/п

Показатели реализации 
муниципальной 

программы
Тип показателя Единица 

измерения

Базовое значение 
на начало 

реализации 
Подпрограммы

Планируемое значение по годам реализации

Номер основного 
мероприятия в 

перечне мероприятий 
Подпрограммы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»

1.1

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

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

Основное мероприятие 02

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

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

Основное мероприятие 02

1.3

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

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

Основное мероприятие 02

1.4
Количество граждан, пе-
реселённых из аварийного 
жилищного фонда, за счет 
муниципальных программ

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

Основное мероприятие 02

1.5

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

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

Основное мероприятие F3. 

1.6

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

Отраслевой показатель Тысяча 
человек - 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие F3. 

1.7

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

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

Основное мероприятие F3. 

1.8

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

Отраслевой показатель Тысяча 
человек - 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие F3. 

1.9

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

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

Основное мероприятие 02

1.10

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

Отраслевой показатель Тысяча 
человек - 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 02

4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы): наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчета:
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Методика расчета показателя Источник данных Период представления отчетности

1 2 3 4 5 6
1 Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Московской области»»

1.1
Количество квадратных метров 
расселенного аварийного жилищного 
фонда за счет средств внебюджетных 
источников

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

Управление капитального строительства
администрации городского округа 
Мытищи

Квартальная, годовая

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

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

Управление капитального строительства 
администрации городского округа 
Мытищи

Квартальная, годовая

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

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

Управление капитального строительства
администрации городского округа 
Мытищи

Квартальная, годовая

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

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

Управление капитального строительства
администрации городского округа 
Мытищи

Квартальная, годовая



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 49 49 (211) 17211) 17.11.2022.11.2022 5353
1 2 3 4 5 6

1.5

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

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

Ведомственные данные Министерства 
строительного комплекса Московской 
области

Квартальная, годовая

1.6
Количество граждан, переселенных из 
аварийного жилищного фонда, признан-
ного таковым до 01.01.2017, переселен-
ных по Подпрограмме 2 

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

Ведомственные данные Министерства 
строительного комплекса Московской 
области

Квартальная, годовая

1.7

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

Тыс.кв.м

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

Ведомственные данные Министерства 
строительного комплекса Московской 
области

Квартальная, годовая

1.8
Количество граждан, переселенных из 
аварийного жилищного фонда, признан-
ного таковым до 01.01.2017, переселен-
ных по адресной программ.

Тысяча человек

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

Ведомственные данные Министерства 
строительного комплекса Московской 
области

Квартальная, годовая

1.9

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

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

Ведомственные данные Министерства 
строительного комплекса Московской 
области

Квартальная, годовая

1.10

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

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

Ведомственные данные Министерства 
строительного комплекса Московской 
области

Квартальная, годовая

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

программы
Заказчик подпрограммы разрабатывает «дорожную карту» выполнения основных мероприятий подпро-

граммы в текущем году, содержащую перечень стандартных процедур, обеспечивающих их выполнение, с 
указанием предельных сроков исполнения и ответственных.

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

Министерство строительного комплекса Московской области организует текущее управление реализаци-
ей государственной программы и взаимодействие с муниципальными образованиями Московской области – 
участниками государственной программы.

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

местного самоуправления муниципальных образований Московской области отчетн ости;

представление ежемесячно, ежеквартально и ежегодно в Министерство экономики и финансов Москов-
ской области, в Фонд отчетов о ходе выполнения государственной программы.

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

дуры, предшествующей изъятию жилого помещения у собственника;
оформление в муниципальную собственность жилых помещений для переселения граждан, проживаю-

щих в аварийных многоквартирных жилых домах; 
выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный 

фонд, выкупной цены в соответствии статьей 32Жилищного кодекса Российской федерации, либо предостав-
ление жилых помещений в счет выкупной цены; 

предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда гражданам, проживающим в до-
мах, признанных аварийными, на условиях договора социального найма; 

представление Министерству строительного комплекса Московской области отчетов о ходе реализации 
государственной программы.

Контроль за реализацией государственной программы осуществляется Правительством Московской об-
ласти.

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

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

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

Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета городского округа Мытищи 22 135,6 0,0 17 417,7 4 717,9 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего, в том числе по годам: 22 135,6 0,0 17 417,7 4 717,9 0,0 0,0 0,0

6.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 2
Реализация мероприятий Подпрограммы 2 направлена на ликвидацию жилищного фонда, признанного 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.
Подпрограммой 2 предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на устранение су-

ществующих проблем в сфере аварийного жилищного фонда городского округа Мытищи посредством пере-
селения граждан.

Основное мероприятие направлено на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 
В ходе реализации Подпрограммы 2 осуществляются:

- организационное обеспечение в вопросе переселения граждан из аварийных многоквартирных домов го-
родского округа Мытищи;

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

- обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, 
связанных с изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд путем приобретения жилых помеще-
ний и (или) предоставления возмещения за жилые помещения.

 
6.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития 

городского округа Мытищи реализуемых в рамках Подпрограммы 2
Концепция Подпрограммы 2 представляет собой цели, задачи, принципы, содержание, механизм органи-

зации, определения прогнозов и эффективности реализации основных направлений по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда в Московской области. 

Мероприятия Подпрограммы 2 способствуют реализации на территории городского округа Мытищи в 
полном объеме положений Федерального закона.

Механизм реализации муниципальной программы предполагает оказание организационной поддержки 
городскому округу Мытищи Московской области на переселение граждан из аварийных многоквартирных 
жилых домов.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Мытищи осуществляется в жи-

лые помещения, переданные в муниципальную собственность от застройщиков в рамках реализации инве-
стиционных контрактов и соглашений, путем заключения:

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

- договоров о выкупе жилых помещений в связи с изъятием земельных участков для муниципальных 
нужд, с одновременной передачей взамен изымаемых жилых помещений другого жилого помещения с за-
четом его стоимости в выкупную цену или договоров мены с собственниками жилых помещений в аварий-
ном жилищном фонде.

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

№
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
исполнения 

мероприятия
Источники 

финансирования

Объем финансирования 
мероприятия в году, 

предшествующему году 
начала реализации 

муниципальной программы 
(тыс. руб)

Всего
(тыс. руб.)

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

подпрограммы

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

подпрограммы
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

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

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

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

2020 -
 2025

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 22 135,6 0,0 17 417,7 4 717,9 0,0 0,0 0,0
Администрация 
городского округа 
Мытищи

1.1

Мероприятие 02.01. Обе-
спечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищно-
го фонда.

2020 -
2025

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 22 135,6 0,0 17 417,7 4 717,9 0,0 0,0 0,0
Администрация 
городского округа 
Мытищи

1.1.1

Предоставление 
выкупной стоимости 
собственникам жилых 
помещений в аварий-
ном жилищном фонде 
за изымаемые объекты 
недвижимости для муни-
ципальных нужд

2021-2025
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 18 598,6 0,0 16 092,9 2 505,7 0,0 0,0 0,0 УЖКХ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.1.2

Проведение техниче-
ского обследования 
многоквартирных домов 
специализированными 
организациями

2020-2025
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 3 537,0 0,0 1 324,8 2 212,2 0,0 0,0 0,0 ИТОГО

0,0 2 938,0 0,0 1 324,8 1 613,2 0,0 0,0 0,0 МБУ «ЖЭУ»

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

2

Основное мероприя-
тие F3. Обеспечение 
устойчивого сокраще-
ния непригодного для 
проживания жилищного 
фонда

2021-2025

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства феде-
рального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
Московской 
области 

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

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

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

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

2.1

Мероприятие F3.01 Обе-
спечение мероприятий 
по переселению граждан 
из непригодного для 
проживания жилищного 
фонда, признанного ава-
рийным до 01.01.2017

2020-2025

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства феде-
рального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
Московской 
области

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

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

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

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

Итого по подпрограмме:2

Итого:
0,0 22 135,6 0,0 17 417,7 4 717,9 0,0 0,0 0,0

Средства феде-
рального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
Московской 
области

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

Средства бюджета 
городского округа
Мытищи

0,0 22 135,6 0,0 17 417,7 4 717,9 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2022 № 5326
г. Мытищи

О НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ СХОДА ГРАЖДАН ПО ВОПРОСУ ВЫДВИЖЕНИЯ 
КАНДИДАТУРЫ СТАРОСТЫ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА В  ДЕРЕВНЕ НИКОЛО-

ПРОЗОРОВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Закона Московской области от 
17.07.2018 № 124/2018-ОЗ «О старостах сельских населенных пунктов в Московской области», Положения 
«О старостах сельских населенных пунктов городского округа Мытищи Московской области», утвержден-
ного решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 16.06.2022 № 41/8, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить и провести по инициативе главы городского округа Мытищи сход граждан по вопросу выдви-
жения кандидатуры старосты сельского населенного пункта (далее – староста) в деревне Николо-Прозорово 
городского округа Мытищи (далее – сход граждан).

2. Утвердить дату, время и место проведения схода граждан в деревне Ни коло-Прозорово городского окру-
га Мытищи (прилагается).

3. Материалы по подготовке и проведению схода граждан находятся в МКУ ТУ «Федоскино» (Московская 
область, городской округ Мытищи, с. Марфино, ул. Зеленая, стр. 10, телефон: 8(498)705-52-98).

4. Назначить ответственным за подготовку и проведение схода граждан заместителя главы администрации 
городского округа Мытищи Нуштаева П.Ю.

5. Определить участниками схода граждан: 
5.1. С правом решающего голоса – жителей, проживающих на территории деревни Николо-Прозорово и 

обладающих избирательным правом; 
5.2. С правом совещательного голоса – лиц, не имеющих регистрации по месту жительства на территории 

деревни Николо-Прозорово, но имеющих в границах сельского населенного пункта недвижимое имущество, 
принадлежащее им на праве собственности.

6. 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 не позднее, чем за пять рабочих дней до проведения схода граждан. Дату опубли-
кования настоящего постановления считать моментом оповещения жителей городского округа Мытищи о 
дате, месте и времени проведения схода граждан, о выносимом на рассмотрение вопросе, а также об иници-
аторе схода граждан.

7. Итоги проведения схода граждан подлежат официальному опубликованию в газете городского округа 
Мытищи «Официальные Мытищи» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи не позднее 10 дней после проведения схода граждан.

8. Управлению территориальной политики и общественных коммуникаций (Киселева О.В.) подготовить 
и направить в Совет депутатов городского округа Мытищи документы для принятия решения о назначе-
нии кандидатуры старосты не позднее 10 дней после официального опубликования итогов проведения схо-
да граждан.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Мытищи Д.В. Исупова.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа Мытищи

от 17.11. 2022 № 5326

 Дата, время и место проведения схода граждан 
в деревне Николо-Прозорово городского округа Мытищи 

№ 
№

Сельский 
населенный 

пункт

Общее число граждан, 
проживающих на территории 
сельского населенного пункта 
и обладающих избирательным 

правом

Дата, 
время 

проведения
схода 

граждан

Место проведения
схода граждан

1. Дер. Нико-
ло-Прозорово 23 26.11.2022

09-00
Дер. Николо-Прозорово, 
ул. Николопрозоровская, вблизи 
дома 2В

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2022 № 5253
г. Мытищи

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

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 «Здравоохранение» (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 Н.М.Гречаную.
Глава городского округа Мытищи 

Ю.О. КУПЕЦКАЯ
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 УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 
 городского округа Мытищи

от 14.11.2022 № 5253

Паспорт муниципальной программы «Здравоохранение»

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Мытищи 

Муниципальный заказчик программы Администрация городского округа Мытищи

Цели муниципальной программы
Улучшение состояния здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, путем развития 
системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение профилактических осмотров и диспансериза-
ции населения, а также привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения расположенных на территории городского 
округа Мытищи

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Подпрограмма 5«Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»

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 городского округа Мытищи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, в том числе по годам: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

описание цели муниципальной программы.
В соответствии Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных це-

лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Государственной 
программой Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2019-2024 годы в Московской обла-
сти реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение доступности и улучшения качества 
оказания медицинской помощи и снижение смертности от заболеваний, являющихся основной причиной 
смертности населения, включая болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, туберкулез.

В соответствии с Законом Московской области от 02.06.2014 № 56/2014-03 «О прекращении осуществле-
ния органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области 
отдельных государственных полномочий Московской области по организации оказания медицинской помо-
щи на территории Московской области и о внесении изменений в Закон Московской области «О здравоохра-
нении в Московской области» с 01.01.2015 года муниципальные учреждения здравоохранения Московской 
области являются государственными учреждениями здравоохранения Московской области.

Главной задачей системы здравоохранения городского округа Мытищи является организация доступной и 
качественной медицинской помощи населению.

Муниципальная программа разработана с целью улучшения состояния здоровья населения, обеспечения 
доступности и улучшения качества оказания медицинской помощи жителям городского округа, а также по-
вышения эффективности медицинских услуг. 

Одним из важнейших направлений деятельности государственных учреждений здравоохранения, распо-
ложенных на территории городского округа Мытищи, является реализация мер государственной политики, 
направленных на снижение смертности населения, прежде всего от основных причин смерти, профилактику, 
своевременное выявление на ранних стадиях и лечение заболеваний.

2.1. Основные проблемы в сфере здравоохранения.
Наиболее острыми проблемами здоровья населения являются:
- снижение уровня рождаемости и превышающий рождаемость уровень общей смертности. Основными 

причинами смертности жителей на протяжении ряда лет остаются болезни системы кровообращения, новоо-
бразования, травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;

- укомплектованность медицинскими кадрами государственных учреждений здравоохранения Москов-
ской области, причинами которой являются:

- количество выделяемого служебного жилья не восполняет существующую потребность; 
- уровень заработной платы медицинских работников ниже уровня заработной платы в г. Москве. 
Указанные причины препятствуют привлечению и закреплению медицинских кадров в государственных 

учреждениях здравоохранения Московской области.

2.2. Инерционный прогноз развития в сферы здравоохранения
 Развитие системы здравоохранения будет осуществляться в следующих основных направлениях:
1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, которая предусматривает прове-

дение медицинских осмотров и диспансеризации населения, что позволит обеспечить доступность первич-
ной медико-санитарной помощи населению путем укрепления материально-технической базы амбулатор-
но-поликлинических учреждений и модернизации инфраструктуры амбулаторно-поликлинической службы, 
формирование у граждан здорового образа жизни, снижение факторов риска неинфекционных заболеваний, 
снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется 
проведением иммунизации населения. Проведение диспансеризации населения способствует раннему выяв-

лению хронических неинфекционных заболеваний (состояний), являющихся основной причиной инвалид-
ности и преждевременной смертности населения и направлена на выявление и коррекцию факторов риска 
развития заболеваний. 

 2. Стимулирование привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицин-
ских организациях, установление работникам медицинских организаций дополнительных гарантий и мер 
социальной поддержки.

 Одним из способов решения кадровой проблемы является привлечение врачей – специалистов из других 
субъектов Российской Федерации, что позволит в первую очередь укомплектовать участковую службу – пер-
вичное звено (врачи-терапевты участковые и врачи – педиатры участковые). Это требует выделения допол-
нительного финансирования, направленного на оказание мер социальной поддержки медицинским работ-
никам, что позволит закрепить привлеченных врачей-специалистов в государственных учреждениях сферы 
здравоохранения округа.

Описание цели муниципальной программы
Целями Программы являются: 
-улучшение состояния здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни;
-развитие первичной медико-санитарной помощи, путем развития системы раннего выявления заболева-

ний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение профилактических осмо-
тров и диспансеризации населения. 

-привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения, рас-
положенных на территории городского округа Мытищи.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь показателей результативности, ха-
рактеризующих государственную программу в целом и каждую подпрограмму в частности, в том числе бу-
дут достигнуты показатели, предусмотренные в указах Президента Российской Федерации и обращениях Гу-
бернатора Московской области.

2.4. Прогноз развития сферы здравоохранения с учетом реализации муниципальной программы, 
включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих 

при выборе различных вариантов решения
В прогнозном периоде в сфере здравоохранения будут преобладать следующие тенденции:
1) развитие первичной медико-санитарной помощи, дальнейшее укрепление сети поликлиник;
2) обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих пер-

вичную медико-санитарную помощь;
3) эффективное использование дорогостоящего медицинского оборудования и высококвалифицированного персонала;
4) укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, что позволит выполнять
утвержденные порядки и стандарты медицинской помощи;
5) обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза 

в год.
Комплекс мероприятий муниципальной программы позволит улучшить состояние здоровья населения го-

родского округа, повысить доступность и улучшить качество оказания медицинской помощи населению, мо-
дернизировать материально-техническую базу медицинских организаций.

В силу социального характера реализация Программы будет способствовать сохранению здоровья граж-
дан в городском округе Мытищи.

Выполнению поставленных задач и достижению показателей могут помешать риски, которые могут возникнуть, 
если ухудшится экономическая ситуация в Российской Федерации, Московской области, городском округе Мытищи.

Минимизация рисков возможна на основе эффективного мониторинга реализации мероприятий Програм-
мы и принятия необходимых оперативных мер.

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) «Здравоохранение» 
№ 
п/п

Планируемые 
результаты реализации 

муниципальной 
программы 

Тип показателя Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
Программы 

2022 год

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 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи»

1.1

Диспансеризация взросло-
го населения Московской 
области (Доля взрослого 
населения, прошедшего 
диспансеризацию, от 
общего числа взрослого 
населения)

Приоритетно-це-
левой (Рейтинг-45) % 25 25 25 25 25 25

Подпрограмма 1. 
Основное мероприятие 02. Развитие первичной медико-санитарной по-
мощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических 
состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицин-
ских осмотров и диспансеризации населения Московской области.
Мероприятие 02.01.
Проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации 
населения

1.2
Количество застрахованно-
го населения трудоспособ-
ного возраста на террито-
рии Московской области

Приоритетно-це-
левой (Рейтинг-45) % 62 98 98 98 98 98

Подпрограмма 1.
Основное мероприятие 03.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего 
выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их 
развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации 
населения Московской области.
Мероприятие 02.02.
Информирование застрахованных лицо видах, качестве и об условиях 
предоставления им медицинской помощи медицинскими организациями. 

2. Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»

2.1
 Жилье – медикам, нуж-
дающихся в обеспечении 
жильем

Отраслевой % 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 5.
Основное мероприятие 02.
Развитие мер социальной поддержки 
Мероприятие 02.05.
Обеспечение жильем нуждающихся из числа привлеченных медицинских 
работников.
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4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Здравоохранение» 

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измерения Методика расчета показателя Источник данных

Период 
представления 

отчетности
1 2 3 4 5 6

Подпрограмма 1 «Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»»

1

Диспансеризация 
взрослого населения 
Московской области 
(Доля взрослого 
населения, прошед-
шего диспансери-
зацию, от общего 
числа взрослого 
населения) %

Определяется как выраженное
в процентах отношение численности граждан старше 18 лет и старше, прошедшего диспансериза-
цию и профилактические осмотры к общему числу граждан старше 18 лет и старше, подлежащих 
диспансеризации в 2022 году, которое, согласно целевому показателю №2 Государственной про-
граммы Московской области «Здравоохранение Подмосковья на 2019 – 2024 годы», утвержденной 
Постановлением Правительства Московской области от 9 октября 2018 г.
№ 715/36 (с изменениями и дополнениями), составляет 25%.
Рассчитывается по формуле:
Ди = Дп / Дпд * 100%,
где:
Ди – исполнение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определённых групп 
взрослого населения,
Дп – численность граждан старше 18 лет и старше, прошедшего профилактические медицинские 
осмотры и диспансеризацию в отчетном периоде, человек.
Дпд – общее число граждан в возрасте 18 лет и старше, подлежащих диспансеризации (прикреплен-
ных, застрахованных) в 2022 году.

Данные формы статистической отчет-
ности № 131/о «Сведения о проведении 
профилактического медицинского осмотра 
и диспансеризации определенных групп 
взрослого населения», утвержденная прика-
зом Министерства здравоохранения России 
от 10.11.2020 № 1207н «Об утверждении 
учетной формы медицинской документации 
№ 131/у «Карта учета профилактического 
медицинского осмотра (диспансеризации)» 
(далее – Приказ № 1207н)

Ежеквартально
(не позднее 3 рабо-
чих дней месяца, 
следующего за 
отчетным)

2

Количество 
застрахованного 
населения трудоспо-
собного возраста на 
территории Москов-
ской области

%

Население трудоспособного возраста, для расчета показателя, принимается как сумма застрахован-
ного населения мужского пола в возрасте 18 – 61 года и женского пола 18 – 56 лет (далее – население 
трудоспособного возраста). Показатель определяется как отношение числа застрахованного насе-
ления трудоспособного возраста к общему числу населения трудоспособного возраста городского 
округа, выраженное в процентах.
Показатель считается с начала отчётного года по состоянию на 01.04.2023, 01.07.2023, 01.10.2023, 
01.12.2023 нарастающим итогом. 
Среднее значение показателя по Московской области на 01.01.2023 – 62%.
Органам местного самоуправления городских округов Московской области, у которых значение 
показателя ниже среднего значения по Московской области, ежеквартальный прирост должен со-
ставлять минимум 10%. 
Органам местного самоуправления городских округов Московской области, у которых значение 
показателя выше среднего значения по Московской области, ежеквартальный прирост должен со-
ставлять минимум 5%.
Рассчитывается по формуле:
Дн = * 100%, где
Дн – доля застрахованного населения трудоспособного возраста в общей численности населения 
трудоспособного возраста на территории городского округа, %.
Ч.з.– численность застрахованного населения трудоспособного возраста городского округа, человек.
Ч.н. – общая численность населения трудоспособного возраста городского округа Московской обла-
сти, человек.

Данные Территориального органа феде-
ральной службы государственной статисти-
ки Московской области, данные Территори-
ального фонда обязательного медицинского 
страхования Московской области о 
количестве застрахованных в Московской 
области граждан трудоспособного возраста, 
прикрепленных к медицинским организа-
циям в разрезе городских округов. Ежеквартально

(не позднее 3 рабо-
чих дней месяца, 
следующего за 
отчетным)

Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»

1

Жилье – медикам, 
нуждающихся в обе-
спечении жильем

% Определяется как отношение количества врачей, обеспеченных жилыми помещениями за счёт 
средств бюджета муниципального образования или выделенными 
из муниципального жилого фонда в течение отчетного периода (компенсация аренды жилой пло-
щади; социальный, специализированный и коммерческий найм жилого помещения) к числу врачей, 
нуждающихся в обеспечении жильем по состоянию 
на отчетную дату нарастающим итогом с начала календарного года.
Показатель считается с начала отчётного года нарастающим итогом. 
Врачи учитываются как обеспеченные и нуждающиеся однократно на протяжении отчётного периода, 
независимо от вида поддержки.
Рассчитывается по формуле:
Доу=Доб/Дн * 100%,
где:
Доу – доля врачей, обеспеченных жильем, из числа нуждающихся, %;
Доб – количество врачей, обеспеченных жилыми помещениями (компенсация аренды жилой площа-
ди; социальный, специализированный и коммерческий найм жилого помещения) в течение отчетного 
периода, человек.
Дн – количество врачей, нуждающихся в обеспечении жильем (состоящих на учете на отчетную дату) 
с начала отчетного года на текущую дату с нарастающим итогом, человек.

Отчёт администрации городского округа 
Мытищи 

Ежеквартально
(не позднее 3 рабо-
чих дней месяца, 
следующего за 
отчетным)

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

№
п/п

Мероприятие Подпрограммы
Сроки 

исполнения 
мероприятия

Источники 
финанси-
рования

Объем 
финансирования 

мероприятия в году 
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Подпрограммы

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

Подпрограммы
2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Основное мероприятие 02.

Развитие первичной медико-санитарной помощи, 
а также системы раннего выявления заболеваний, 
патологических состояний и факторов риска их раз-
вития, включая проведение медицинских осмотров и 
диспансеризации населения.

2023-2027

Не требуется финансирование

Администрация 
городского окру-
га Мытищи

Повышение качества и 
доступности медицин-
ской помощи населе-
нию городского округа 
Мытищи, улучшение 
состояния здоровья 
населения

1.1 Мероприятие 02.01.
Проведение профилактических медицинских осмо-
тров и диспансеризации населения. 2023-2027 Не требуется финансирование

1.2.
Мероприятие 02.02.
Информирование застрахованных лиц о видах, каче-
стве и об условиях предоставления им медицинской 
помощи медицинскими организациями

2023-2027 Не требуется финансирование

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»
№
п/п

Мероприятие Подпрограммы
Сроки 

исполнения 
мероприятия

Источники 
финанси-
рования

Объем 
финансирования 

мероприятия в году 
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Подпрограммы

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

Подпрограммы
2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Основное мероприятие 02.

Развитие мер социальной поддержки медицинских 
работников

2023-2027

Не требуется финансирование

Администрация 
городского округа 
Мытищи

Привлечение медицин-
ских работников для 
работы в учреждени-
ях здравоохранения 
округа. Сокращение 
дефицита медицинских 
кадров

1.2 Мероприятие 03.03
Обеспечение жильем нуждающихся из числа при-
влеченных.

2023-2027 Не требуется финансирование

Итого по подпрограмме 5 Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
городско-
го округа 
Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 49 49 (211) 17211) 17.11.2022.11.2022 5757
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2022 № 5254

г. Мытищи

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
«КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ»

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 «Культура и туризм» (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 № 5254

Муниципальная программа городского округа Мытищи Московской области «Культура и туризм»

1. Паспорт муниципальной программы «Культура и туризм»
Координатор муниципальной программы Заместители главы городского округа Мытищи Московской области

Муниципальный заказчик программы Администрация городского округа Мытищи Московской области
Цели муниципальной программы - повышение качества жизни населения городского округа Мытищи Московской области путем развития услуг в сфере культуры и архивного дела

- создание условий для обеспечения населения услугами по организации досуга и услугами учреждений культуры
Перечень подпрограмм Муниципальные заказчики подпрограмм
2. Подпрограмма II «Развитие музейного дела» Управление культуры и туризма администрации городского округа Мытищи Московской области
3. Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела» Управление культуры и туризма администрации городского округа Мытищи Московской области
4. Подпрограмма IV «Развитие профессионального ис-
кусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой 
деятельности, кинематографии»

Управление культуры и туризма администрации городского округа Мытищи Московской области

5. Подпрограмма V «Укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных учреждений культуры»

Управление культуры и туризма администрации городского округа Мытищи Московской области

6. Подпрограмма VI «Развитие образования в сфере 
культуры»

Управление культуры и туризма администрации городского округа Мытищи Московской области

7. Подпрограмма IX «Развитие архивного дела» Архивный отдел
8. Подпрограмма VII «Развитие туризма» Управление культуры и туризма администрации городского округа Мытищи Московской области
9. Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма» Управление культуры и туризма администрации городского округа Мытищи Московской области
Краткая характеристика подпрограмм 2. Подпрограмма II «Развитие музейного дела» направлена на обеспечение функций муниципальных музеев Московской области, а также мероприятия по 

приобретению культурных ценностей в целях пополнения музейного фонда муниципальных музеев Московской области, реставрации музейных предметов, 
хранящихся в муниципальных музеях Московской области, созданию музейных экспозиций и приобретению фондового и реставрационного оборудования для 
муниципальных музеев Московской области, а также на создание в муниципальных музеях Московской области мультимедиа гидов по экспозициям и выста-
вочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности
3. Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела» направлена на организацию библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками, 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Московской области. Подпрограмма содержит ряд мероприятий, способствующих 
увеличению роста числа посетителей библиотек Московской области
4. Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» направлена на 
обеспечение функций муниципальных театрально-концертных учреждений Московской области; проведение праздничных и культурно-массовых мероприя-
тий и творческих проектов регионального (Московской области) и межмуниципального значения в сфере культуры
5. Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» направлена на модернизацию материально-техниче-
ской базы объектов культуры путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения современным непроизводственным оборудованием му-
ниципальных учреждений культуры. Также будут реализованы мероприятия, направленные на создания доступной среды на объектах организаций культуры 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в целях получения услуг в сфере культуры
6. Подпрограмма VI «Развитие образования в сфере культуры» направлена на финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение профессиональ-
ного образования в сфере культуры, а также обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях, в том числе детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в системе профессионального образования Московской области в сфере культуры. Также будут 
реализованы мероприятия, направленные на создания доступной среды на объектах дополнительного образования сферы культуры для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в целях получения услуг в сфере дополнительного образования сферы культуры
7. Подпрограмма IX «Развитие архивного дела» направлена на обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, относя-
щихся к муниципальной собственности; хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, относящихся к собственности Московской 
области и временно хранящихся в муниципальных архивах
8. Подпрограмма VII «Развитие туризма» направлена на развитие рынка туристских услуг на территории Московской области и создание благоприятных усло-
вий для развития внутреннего и въездного туризма; формирование имиджа и продвижение туристского продукта, предоставляемого на территории Москов-
ской области, на мировом и внутреннем туристских рынках; повышение качества регионального туристского продукта, уровня гостеприимства, безопасности 
и доступности услуг с учетом российских и международных стандартов; совершенствование государственной политики в сфере туризма; развитие туристской 
инфраструктуры и формирование комфортной инвестиционной среды в Московской области 

Источники финансирования государственной про-
граммы, в том числе по годам реализации программы, 
тыс. руб.:

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Средства бюджета Московской области 26 165,11 8 604,69 6 125,98 5 784,05 5 650,39 5 650,39
Средства федерального бюджета 9 138,57 3 665,93 2 224,70 1 640,00 1 607,94 1 607,94
Средства бюджетов муниципальных образований Мо-
сковской области 3 030 129,27 759 443,59 757 322,56 756 763,57 756 599,55 755 799,55

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, в том числе по годам 3 065 432,95 771 714,21 765 673,24 764 187,62 763 857,88 763 057,88

2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе 
формулировка основных проблем в указанной сфере, описание цели муниципальной программы.
2.1. По состоянию на 01 января 2022 года население городского округа Мытищи – 235 504 человека, что 

составляет 3,5 процента от населения Московской области. Городской округ Мытищи относится к крупней-
шим муниципальным образованиям на территории Московской области.

Сфера культуры городского округа Мытищи включает в себя:
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мытищинский историко-художественный музей» и 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мытищинская галерея искусств»;
- муниципальное автономное учреждение культуры «Библиотечно-информационный центр», в состав ко-

торого входит 25 сетевых единиц. В составе функционируют 25 библиотек:
- Центральная библиотека им. Д. Кедрина;
- библиотеки №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23;
- детские библиотеки: №№ 1, 2, Центральная детская библиотека;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ» и му-

ниципальное бюджетное учреждение культуры «Мытищинский театр кукол «Огниво» им. С.Железкина»;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мытищинский дворец культуры «Яуза» 

(МБУК «МДК «Яуза»);
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-информационный центр «Леонидовка» 

(МБУК «КИЦ «Леонидовка»);
- муниципальное автономное учреждение Центр культуры «Подмосковье» (МАУ ЦК «Подмосковье») и 

7 сетевых единиц: Дом культуры «Пироговский», Дом культуры «Манюхинский», Дом культуры «Жостов-
ский», Дом культуры «Клязьма», «Сорокинский клуб», Дом культуры «Поведники», Дом культуры «Боро-
дино»;

- муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр культуры и досуга «Марфино» (МБУК ЦКД 
«Марфино») и 3 сетевых единицы: Дом культуры «Протасово», Дом культуры «Новосельцево», Дом культу-
ры «Красная Горка»;

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Единая дирекция парков» в парках городского округа 
Мытищи, включающее в себя: ЦПКиО «Парк Мира», Лесопарк, Парк ветеранов, Парк «Стрекалова», Парк 

«Перловский», Парк «Тайнинский», Парк «Яуза».
Формулировка основных проблем.
Современное качество культурных продуктов, их доступность, а также создание условий для реализации 

творческого потенциала, укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры Москов-
ской области, подготовка кадров в сфере культуры.

Уровень и качество предоставляемых услуг музеев городского округа Мытищи не всегда в полной ме-
ре соответствуют потребностям жителей в информационном обеспечении. Спрос на музейные услуги опре-
деляется рядом показателей, в числе которых информационная доступность, современность и техническая 
оснащенность музейных экспозиций, сменяемость выставок, наличие инфраструктуры для приема посети-
телей, наличие помещений и специального оборудования для организации как массовых, так и семейных ме-
роприятий. 

Современный посетитель требует новых экспозиционных решений с применением современного инфор-
мационного и технологического оборудования (аудио-, видео-, мультимедиа). Популяризация музейных цен-
ностей должна проводиться путем внесения данных о предметах основных фондов в электронный каталог. 

Все это требует оснащения музеев современным информационным и технологическим оборудованием: 
компьютерами, аудио-, видео-, мультимедиа оборудованием, что позволит внедрять современные информа-
ционные методы представления музейных предметов в виртуальном пространстве, обеспечивать предостав-
ление электронных услуг в сети Интернет, развивать технологии безбумажного документооборота и прочее. 
С ростом роли digital-технологий в популяризации музеев, требуется расширение кадрового состава музеев 
с возможностью привлечения молодых специалистов в данной сфере.

Обеспечение сохранности музейных предметов зависит от вовремя проведенной реставрации фондовых 
предметов, после которой предметы могут быть введены в культурный оборот. В настоящее время порядка 
2,8% основного музейного фонда нуждается в текущих реставрационных работах.

Ещё одним важным обстоятельством для развития музейной деятельности является необходимость по-
полнения фондов музейными предметами и экспонатами, для чего требуется финансирование приобретения 
исторических предметов, экспонатов и коллекций.

Проблема комплектования библиотечных фондов стоит достаточно остро. Международные стандарты 
ИФЛА/ЮНЕСКО и российские социальные нормативы в библиотечном деле для обеспечения качественного 
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библиотечно-информационного обслуживания населения рекомендуют объём новых ежегодных поступле-
ний в библиотечные фонды на уровне 250 экземпляров на 1000 жителей – не выполняем. В городском окру-
ге Мытищи данная величина составляет 106 экземпляров на 1000 жителей.

Автоматизация библиотек произведена частично, остро стоит вопрос внедрения автоматизированных тех-
нологий по обработке и организации учета документов библиотечного фонда и оцифровки части фонда для 
создания электронной (цифровой) библиотеки.

На сегодняшний день основной проблемой развития театрально-концертной деятельности на территории 
Московской области можно назвать отсутствие необходимого объема финансирования. Недостаток финансо-
вых средств значительно влияет на построение системы мероприятий, направленных на выполнение наме-
ченных задач развития и совершенствования профессиональных зрелищных видов искусств в Московской 
области. Необходимо проводить активную работу среди детей и подростков, вести большую информацион-
ную работу среди населения в целях пропаганды лучших образцов музыкального и исполнительского искус-
ства, воспитание молодежи в духе высокохудожественного классического искусства.

Проблема развития сферы досуга сегодня стоит весьма остро. От того, как сформировано досуговое поле 
в конкретном регионе, зависит духовное содержание детской, юношеской, молодежно й сферы и организа-
ция культурной жизни старшего поколения. Огромная роль в работе с молодежью, подрастающим и старшим 
поколениями принадлежит культурно-досуговым учреждениям. Важным аспектом деятельности учрежде-
ний культуры городского округа Мытищи является сохранение и восстановление утраченных традиций пу-
тем возрождения традиционных форм работы с подрастающим поколением через хореографию, фольклор, 
через пропаганду достижений классического искусства, другие народные традиции, краеведение, православ-
ную культуру, новые формы досуга.

Развиваются современные направления – коллективы современной хореографии, бальные танцы, эстрадное пение, 
однако в целом, активному и плодотворному развитию мешает устаревшая и износившаяся материально-техническая 
база, особенно это тормозит эстрадное и ряд других направлений, невозможных без современного оборудования.

Для укрепления и развития традиций городского округа Мытищи и привлечения населения к участию в 
особо значимых культурно-массовых мероприятиях, празднованию официальных государственных и про-
фессиональных праздников необходимо обновление тематики торжественных и развлекательных программ 
с участием известных коллективов, исполнителей и общественных деятелей, необходимо развитие творче-
ских идей по декоративному, световому и звуковому оформлению мероприятий, разнообразие мастер-клас-
сов и игровых мероприятий с разными возрастными группами, проведение ярмарок и народных гуляний. Все 
это требует привлечения высококвалифицированных специалистов и увеличения объемов финансирования 

на проведение культурно-массовых мероприятий.
В парках культуры и отдыха существующие элементы благоустройства не в полной мере обеспечивают 

комфортные условия отдыха населения, а соответственно нуждаются в своевременном ремонте, замене, об-
устройстве и последующем надлежащем их содержании. 

В настоящее время ряд муниципальных учреждений культуры не имеют собственных зданий и распола-
гаются в приспособленных помещениях. Здания и помещения нуждаются в ежегодном проведении текущих 
ремонтов, подготовке к новым творческим сезонам и отопительному сезону, проведении технического обслу-
живания коммуникационных и эксплуатационных систем и установленного оборудования. 

Отсутствие должной материально-технической базы значительно затрудняет полноценную хозяйствен-
но-экономическую деятельность учреждений культуры. 

Основная цель государственной программы – создание условий для реализации каждым человеком его 
творческого потенциала; обеспечение равного доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценно-
стям, архивным документам, повышение качества жизни населения Московской области путем развития ус-
луг в сфере культуры.

2.2. Инерционный прогноз развития сферы культуры.
На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной программы указывают ре-

зультаты инерционного прогноза развития сферы культуры. Развитие культуры по инерционному сценарию 
указывает на риск, что не будут достигнуты целевые значения показателей, определенных Министерством 
культуры Московской области и отдельными Указами Президента Российской Федерации, и не будут осу-
ществлены в установленные сроки мероприятия в сфере культуры.

При отсутствии поддержки в сфере культуры проявится тенденция снижения качества и количества оказы-
ваемых культурно-досуговыми учреждениями услуг, снизится уровень удовлетворенности населения услу-
гами культуры. Возникнет риск утраты культурного наследия городского округа, преемственности традиций. 
Продолжится ухудшение состояния материально-технической базы учреждений культуры. Снизится конку-
рентоспособность муниципальных театров ввиду отсутствия обновления репертуара и отсутствия гастролей. 
Снизится конкурентоспособность муниципальных музея и галереи из-за отсутствия новых выставочных экс-
позиций; значительной останется доля музейных предметов, требующих реставрации. Прекратится обнов-
ление библиотечного книжного фонда, библиотеки перестанут выполнять свою социальную функцию обще-
доступных центров культуры и информации, что может привести к сокращению библиотечной сети и, как 
следствие, ущемлению конституционного права граждан на доступ к информации.

3. Целевые показатели муниципальной программы:
№ 
п/п

Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы 

(подпрограммы)
(Показатель реализации мероприятий) 1

Тип показателя Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
программы

Планируемое значение по годам реализации Номер и название мероприятия в перечне 
мероприятий подпрограммы2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»

2.1 Целевой показатель 1
Цифровизация музейных фондов

Отраслевой показа-
тель

единица 18,0 70,0 90,0 90,0 90,0 90,0 Основное мероприятие 01. 
Обеспечение выполнения функций муници-
пальных музеев

3 Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»

3.1 Целевой показатель 1
Макропоказатель подпрограммы. 
Обеспечение роста числа пользователей му-
ниципальных библиотек Московской области

Отраслевой показа-
тель

человек 50 544 45 445 45 450 45 455 45 460 45 465 Основное мероприятие 01
Организация библиотечного обслуживания 
населения муниципальными библиотеками 
Московской области

3.2 Целевой показатель 2
Количество посещений организаций куль-
туры по отношению к уровню 2017 года (в 
части посещений библиотек)

Показатель в соглаше-
нии с ФОИВ

единица 100,0 113,0 116,0- 116,0 116,0 116,0 Основное мероприятие 01
Организация библиотечного обслуживания 
населения муниципальными библиотеками 
Московской области

4 Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»
4.1 Целевой показатель 1

Число посещений культурных мероприятий 
Указ ПРФ от 
04.02.2021 № 68 «Об 
оценке эффектив-
ности деятельности 
высших должностных 
лиц (руководителей 
высших исполнитель-
ных органов госу-
дарственной власти) 
субъектов Российской 
Федерации и деятель-
ности органов ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации»

тыс. единиц 820,202 977,105 1127,701 1436,130 1600,428 1764,296 Основное мероприятие 04
Обеспечение функций культурно-досуговых 
учреждений

4.2 Целевой показатель 2
Число посещений театров малых городов 

показатель к соглаше-
нию с ФОИВ

единица 32 200 32 520 32 770 32 770 32 770 32 770 Основное мероприятие 04
Обеспечение функций культурно-досуговых 
учреждений

4.4 Целевой показатель 4
Количество стипендий Главы муниципаль-
ного образования Московской области 
выдающимся деятелям культуры и искусства 
Московской области 

Указ Президента Рос-
сийской Федерации

единица 5 5 5 5 5 5 Основное мероприятие 02
Реализация отдельных функций органа мест-
ного самоуправления в сфере культуры

4.7 Целевой показатель 8
Количество граждан, принимающих участие 
в добровольческой деятельности

Региональный проект 
«Творческие люди 
Подмосковья»

единица 45 143 179 179 179 179 Основное мероприятие 01
Обеспечение функций театрально-концерт-
ных учреждений, муниципальных учрежде-
ний культуры Московской области

5 Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»
5.4 Целевой показатель 6

Доля приоритетных объектов, доступных для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения в сфере культуры и дополнитель-
ного образования сферы культуры, в общем 
количестве приоритетных объектов в сфере 
культуры и дополнительного образования 
сферы культуры в Московской области

Отраслевой показа-
тель

процент Основное мероприятие 01. Создание доступ-
ной среды

Подпрограмма 9 «Развитие архивного дела»
7.1 Целевой показатель 1

Доля архивных документов, хранящихся 
в муниципальном архиве в нормативных 
условиях, обеспечивающих их постоянное 
(вечное) и долговременное хранение, в 
общем количестве документов в муниципаль-
ном архиве 

Отраслевой показа-
тель 

процент 98 100 100 100 100 100 Основное мероприятие 02
Временное хранение, комплектование, учет и 
использование архивных документов, относя-
щихся к собственности Московской области 
и временно хранящихся в муниципальных 
архивах

7.2 Целевой показатель 2
Доля архивных фондов муниципально-
го архива, внесенных в общеотраслевую 
базу данных «Архивный фонд», от общего 
количества архивных фондов, хранящихся в 
муниципальном архиве 

Отраслевой показа-
тель 

процент 100 100 100 100 100 100 Основное мероприятие 02
Временное хранение, комплектование, учет и 
использование архивных документов, относя-
щихся к собственности Московской области 
и временно хранящихся в муниципальных 
архивах

7.3. Целевой показатель 3
Доля единиц хранения, переведенных в 
электронно-цифровую форму, от общего 
количества единиц хранения, находящихся на 
хранении в муниципальном архиве муници-
пального образования 

Отраслевой показа-
тель 

процент 7 7,4 7,7 8,0 8,3 8,3 Основное мероприятие 01 
Хранение, комплектование, учет и использо-
вание архивных документов в муниципаль-
ных архивах
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4. Перечень мероприятий муниципальной программы:

Перечень мероприятий подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»

№ п/п Мероприятие подпрограммы
Сроки 

исполнения 
мероприятия

Источники 
финансирования

Всего 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Основное мероприятие 01. 

Обеспечение выполнения 
функций муниципальных 
музеев 

2023 – 2027 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

132 330,00 26 466,00 26 466,00 26 466,00 26 466,00 26 466,00 МБУК «Мытищин-
ский историко-худо-
жественный музей», 
МБУК «МГИ» 

1.1. Мероприятие 01.01 
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений – 
музеи, галереи

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

132 330,00 26 466,00 26 466,00 26 466,00 26 466,00 26 466,00 МБУК «Мытищин-
ский историко-худо-
жественный музей», 
МБУК «МГИ» 

 Цифровизация музейных 
фондов

  Всего Итого 
2023 год

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

430 70 18 18 18 16 90 90 90 90
1.1.1. Мероприятие 01.01.01 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
МБУК «Мытищинский исто-
рико-художественный музей»

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

71 765,00 14 353,00 14 353,00 14 353,00 14 353,00 14 353,00 МБУК «Мытищин-
ский историко-худо-
жественный музей»

1.1.2. Мероприятие 01.01.02 
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
МБУК «МКГ»

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

60 565,00 12 113,00 12 113,00 12 113,00 12 113,00 12 113,00 МБУК «МГИ»

 Итого по подпрограмме 2 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

132 330,00 26 466,00 26 466,00 26 466,00 26 466,00 26 466,00  

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела»

№ п/п Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
исполнения 

мероприятия
Источники 

финансирования
Всего 

(тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 
мероприятия 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.

Основное мероприятие 01
Организация библиотечного 
обслуживания населения 
муниципальными библиоте-
ками Московской области

2023-2027

Итого 412 482,34 83 548,87 83 554,47 81 793,00 81 793,00 81 793,00  МАУК «БИЦ»

Средства федерально-
го бюджета 1 233,03 615,53 617,50 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской области 968,82 483,64 485,18 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

410 280,49 82 449,70 82 451,79 81 793,00 81 793,00 81 793,00

1.1.

Мероприятие 01.01 Расходы 
на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний – библиотеки

2023-2027
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

408 965,00 81 793,00 81 793,00 81 793,00 81 793,00 81 793,00 МАУК «БИЦ»

 Обеспечение роста числа 
пользователей муниципаль-
ных библиотек Московской 
области, %

  
Всего

Итого 
2023 
год

В том числе по кварталам 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год  

I II III IV

90 895 45 445 11 361 11 361 11 362 11 361 45 450    

1.1.2.
Мероприятие 01.01.01 
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
МАУК «БИЦ»

2023-2027
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

408 965,00 81 793,00 81 793,00 81 793,00 81 793,00 81 793,00 МАУК «БИЦ»

1.2.

Мероприятие 01.03
Государственная поддержка 
отрасли культуры (модер-
низация библиотек в части 
комплектования книжных 
фондов муниципальных 
общедоступных библиотек)

2023-2027

Итого 3 517,34 1 755,87 1 761,47 0,00 0,00 0,00

МАУК «БИЦ»

Средства федерально-
го бюджета 1 233,03 615,53 617,50 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской области 968,82 483,64 485,18 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

1 315,49 656,70 658,79 0,00 0,00 0,00

 Количество посещений 
организаций культуры по 
отношению к уровню 2017 
года (в части посещений 
библиотек)

  
Всего

Итого 
2023 
год

В том числе по кварталам 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год  

I II III IV

577,0 113,0 28,0 28,0 29,0 28,0 116,0 116,0 116,0 116,0

 Итого по муниципальной подпрограмме 3

Итого 412 482,34 83 548,87 83 554,47 81 793,00 81 793,00 81 793,00

 

Средства федерально-
го бюджета 1 233,03 615,53 617,50 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской области 968,82 483,64 485,18 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

410 280,49 82 449,70 82 451,79 81 793,00 81 793,00 81 793,00

Перечень
мероприятий подпрограммы 4«Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»

№ 
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
исполнения 

мероприятия
Источники 

финансирования
Всего 

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

выполнение мероприятия 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Основное мероприятие 

01
Обеспечение функций 
театрально-концертных 
учреждений, муници-
пальных учреждений 
культуры Московской 
области

2023-2027 Итого 568 686,27 117 002,52 112 885,67 113 152,52 112 822,78 112 822,78 МБУК МТДК «ФЭСТ», 
МБУК МТК «Огниво», 
МБУК «Мытищинский 
историко-художественный 
музей», МАУК «БИЦ», 
МБУК «МДК «Яуза», 
МБУК «КИЦ «Леонидовка», 
МБУК ЦКД «Марфино», 
МАУ ЦК «Подмосковье», 
управление социально-э-
кономического развития 
администрации городского 
округа Мытищи Московской 
области, МАУ ТВ «Мытищи

Средства 
федерального 
бюджета

9 513,48 3 050,40 1 607,20 1 640,00 1 607,94 1 607,94

Средства бюд-
жета Москов-
ской области 

7 583,38 2 396,75 1 262,80 1 397,05 1 263,39 1 263,39

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

551 589,41 111 555,37 110 015,67 110 115,47 109 951,45 109 951,45
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1.1 Мероприятие 01.01

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений – театраль-
но-концертные органи-
зации

2023-2027 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

541 505,00 108 301,00 108 301,00 108 301,00 108 301,00 108 301,00 МБУК МТДК «ФЭСТ», 
МБУК МТК «Огниво»

 Соотношение средней 
заработной платы работ-
ников учреждений куль-
туры к среднемесячной 
начисленной заработной 
плате наемных работни-
ков в организациях, у ин-
дивидуальных предпри-
нимателей и физических 
лиц (среднемесячному 
доходу от трудовой дея-
тельности) в Московской 
области, %

  Всего Итого 
2023 
год

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

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.1 Мероприятие 01.01.01
Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
МБУК МТДК «ФЭСТ»

2023-2027 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

358 140,00 71 628,00 71 628,00 71 628,00 71 628,00 71 628,00 МБУК МТДК «ФЭСТ»

1.1.2 Мероприятие 01.01.02
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) МБУК МТК «Ог-
ниво»

2023-2027 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

183 365,00 36 673,00 36 673,00 36 673,00 36 673,00 36 673,00 МБУК МТК «Огниво»

 1.2 Мероприятие 01.02
Мероприятия в сфере 
культуры

2023-2027 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУК МТК «Огниво"

 Число посещений куль-
турных мероприятий 

  Всего Итого 
2023 
год

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

1,000 977,105 244,276 244,276 244,276 244,276 1 127,701 1 127,701 1 127,701 1 127,701
1.2.1 Мероприятие 01.02.03

Мероприятия в 
сфере культуры 
МБУК МТК «Огниво"

2023-2027 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУК МТК «Огниво"

1.4 Мероприятие 01.04 
Поддержка творче-
ской деятельности и 
укрепление материаль-
но-технической базы 
муниципальных театров 
в населенных пунктах с 
численностью населения 
до 300 тысяч человек

2023-2027 Итого 27 181,27 8 701,52 4 584,67 4 851,52 4 521,78 4 521,78  
Средства 
федерального 
бюджета

9 513,48 3 050,40 1 607,20 1 640,00 1 607,94 1 607,94

Средства бюд-
жета Москов-
ской области 

7 583,38 2 396,75 1 262,80 1 397,05 1 263,39 1 263,39

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

10 084,41 3 254,37 1 714,67 1 814,47 1 650,45 1 650,45

1.4.1 Мероприятие 01.04.01
Поддержка творче-
ской деятельности и 
укрепление материаль-
но-технической базы 
муниципальных театров 
в населенных пунктах с 
численностью населения 
до 300 тысяч человек 
(МБУК МТДК «ФЭСТ»)

2023-2027 Итого 16 600,95 5 572,23 2 757,18 2 757,18 2 757,18 2 757,18 МБУК МТДК «ФЭСТ»
Средства 
федерального 
бюджета

5 876,51 1 954,71 980,45 980,45 980,45 980,45

Средства бюд-
жета Москов-
ской области 

4 616,92 1 535,48 770,36 770,36 770,36 770,36

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

6 107,52 2 082,04 1 006,37 1 006,37 1 006,37 1 006,37

 Количество посещений 
организаций культуры 
(профессиональных 
театров) по отношению к 
2017 году

  Всего Итого 
2023 
год

В том числе по кварталам 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год МБУК МТДК «ФЭСТ»
I II III IV

 117 30 29 28 30     

1.4.2 Мероприятие 01.04.02
Поддержка творче-
ской деятельности и 
укрепление материаль-
но-технической базы 
муниципальных театров 
в населенных пунктах с 
численностью населения 
до 300 тысяч человек 
(МБУК МТК «Огниво")

2023-2027 Итого 10 187,69 3 129,29 1 764,60 1 764,60 1 764,60 1 764,60 МБУК МТК «Огниво"
Средства 
федерального 
бюджета

3 605,65 1 095,69 627,49 627,49 627,49 627,49

Средства бюд-
жета Москов-
ской области 

2 833,39 861,27 493,03 493,03 493,03 493,03

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

3 748,65 1 172,33 644,08 644,08 644,08 644,08

 Количество посещений 
организаций культуры 
(профессиональных 
театров) по отношению к 
2017 году

  Всего Итого 
2023 
год

В том числе по кварталам 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год МБУК МТК «Огниво»
I II III IV

 122 31 30 30 31     

2 Основное мероприятие 
02
Реализация отдельных 
функций органа мест-
ного самоуправления в 
сфере культуры

2023-2027 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

1 450,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 Управление культуры и 
ткризма администрации 
городского округа Мытищи 
Московской области

 Количество стипендий 
Главы муниципального 
образования Московской 
области выдающимся 
деятелям культуры и 
искусства Московской 
области

  Всего Итого 
2023 
год

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

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2.1 Мероприятие 02.02
Стипендии выдающим-
ся деятелям культуры, 
искусства и молодым 
авторам

2023-2027 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

1 450,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 Управление культуры и 
туризма администрации 
городского округа Мытищи 
Московской области

 Количество стипендий 
Главы муниципального 
образования Московской 
области выдающимся 
деятелям культуры и 
искусства Московской 
области

  Всего Итого 
2023 
год

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

5 5 0 0 0 5 5 5 5 5
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3 Основное мероприятие 

04
Обеспечение функций 
культурно-досуговых 
учреждений

2023-2027 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

1 334 110,00 266 822,00 266 822,00 266 822,00 266 822,00 266 822,00 МБУК МТДК «ФЭСТ», 
МБУК МТК «Огниво», 
МБУК «Мытищинский 
историко-художественный 
музей», МАУК «БИЦ», 
МБУК «МДК «Яуза», 
МБУК «КИЦ «Леонидовка», 
МБУК ЦКД «Марфино», 
МАУ ЦК «Подмосковье», 
управление социально-э-
кономического развития 
администрации городского 
округа Мытищи Московской 
области, МАУ ТВ «Мыти-
щи»

 Число посещений куль-
турных мероприятий

  Всего Итого 
2023 
год

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

2 104,806 977,105 244,276 244,276 244,277 244,276 1 127,701    
3.1 Мероприятие 04.01

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений – культур-
но-досуговые учреж-
дения

2023-2027 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

1 294 110,00 258 822,00 258 822,00 258 822,00 258 822,00 258 822,00  МБУК «МДК «Яуза», 
МБУК «КИЦ «Леонидовка», 
МБУК ЦКД «Марфино», 
МАУ ЦК «Подмосковье»

 Соотношение средней 
заработной платы работ-
ников учреждений куль-
туры к среднемесячной 
начисленной заработной 
плате наемных работни-
ков в организациях, у ин-
дивидуальных предпри-
нимателей и физических 
лиц (среднемесячному 
доходу от трудовой дея-
тельности) в Московской 
области, %

  Всего Итого 
2023 
год

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

100 100 25 50 75 100 100 100 100 100

3.1.1 Мероприятие 04.01.01
Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
МБУК «МДК «Яуза"

2023-2027 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

355 325,00 71 065,00 71 065,00 71 065,00 71 065,00 71 065,00 МБУК «МДК «Яуза"

3.1.2 Мероприятие 04.01.02
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) МБУК «КИЦ 
«Леонидовка"

2023-2027 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

128 845,00 25 769,00 25 769,00 25 769,00 25 769,00 25 769,00 МБУК «КИЦ «Леонидовка"

3.1.3 Мероприятие 04.01.03
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказа-
ние услуг) МБУК ЦКД 
«Марфино"

2023-2027 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

288 860,00 57 772,00 57 772,00 57 772,00 57 772,00 57 772,00 МБУК ЦКД «Марфино"

3.1.4 Мероприятие 04.01.04
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) МАУ ЦК «Подмо-
сковье»

2023-2027 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

521 080,00 104 216,00 104 216,00 104 216,00 104 216,00 104 216,00 МАУ ЦК «Подмосковье»

3.2 Мероприятие 04.02
Мероприятия в сфере 
культуры

2023-2027 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

40 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 МБУК «Мытищинский 
историко-художественный 
музей», МАУК «БИЦ», 
МБУК «МДК «Яуза», 
МБУК «КИЦ «Леонидовка», 
МБУК ЦКД «Марфино», 
МАУ ЦК «Подмосковье», 
управление социально-э-
кономического развития 
администрации городского 
округа Мытищи Московской 
области, МАУ ТВ «Мыти-
щи»

 Количество праздничных 
и культурно-массовых 
мероприятий, в т.ч. 
творческих фестивалей и 
конкурсов

  Всего Итого 
2023 
год

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

20 20 5 10 15 20 20 20 20 20

3.2.1 

Мероприятие 04.02.01
Мероприятия в сфере 
культуры МБУК «Мыти-
щинский историко-худо-
жественный музей» 

2023-2027
Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
МБУК «Мытищинский 
историко-художественный 
музей»

3.2.2 
Мероприятие 04.02.02
Мероприятия в сфере 
культуры МАУК «БИЦ"

2023-2027
Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

1 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 МАУК «БИЦ"

3.2.3 
Мероприятие 04.02.03
Мероприятия в 
сфере культуры 
МБУК «МДК «Яуза"

2023-2027
Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

18 113,00 3 622,60 3 622,60 3 622,60 3 622,60 3 622,60 МБУК «МДК «Яуза"

3.2.4 
Мероприятие 04.02.04
Мероприятия в сфере 
культуры МБУК «КИЦ 
«Леонидовка"

2023-2027
Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

1 150,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 МБУК «КИЦ «Леонидовка"

3.2.5 
Мероприятие 04.02.05
Мероприятия в сфере 
культуры МБУК ЦКД 
«Марфино»

2023-2027
Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

6 875,00 1 375,00 1 375,00 1 375,00 1 375,00 1 375,00 МБУК ЦКД «Марфино»
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3.2.6 

Мероприятие 04.02.06
Мероприятия в сфере 
культуры МАУ ЦК «Под-
московье»

2023-2027
Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

7 250,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00 МАУ ЦК «Подмосковье»

 3.2.7
Мероприятие 04.02.07
Мероприятия в сфере 
культуры «День труда»

2023-2027

Итого 5 112,00 1 022,40 1 022,40 1 022,40 1 022,40 1 022,40  

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

5 112,00 1 022,40 1 022,40 1 022,40 1 022,40 1 022,40

Управление социально-э-
кономического развития 
администрации городского 
округа Мытищи Московской 
области

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  МАУ ТВ «Мытищи»

4

Основное мероприятие 
05 
Модернизация матери-
ально-технической базы, 
проведение капитального 
ремонта, текущего ре-
монта, благоустройство 
территорий муниципаль-
ных театрально-концерт-
ных и культурно-досуго-
вых учреждений

2023-2027
Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУК МТДК «ФЭСТ», 
МБУК МТК «Огниво», 
МБУК «Мытищинский 
историко-художественный 
музей», МАУК «БИЦ», 
МБУК «МДК «Яуза», 
МБУК «КИЦ «Леонидовка», 
МБУК ЦКД «Марфино», 
МАУ ЦК «Подмосковье»

 Мероприятия по 
модернизации матери-
ально-технической базы, 
проведение капитального 
ремонта, текущего ре-
монта, благоустройство 
территорий муниципаль-
ных театрально-концерт-
ных и культурно-досуго-
вых учреждений, %

  
Всего

Итого 
2023 
год

В том числе по кварталам
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

 

I II III IV

100 100 25 50 75 100 100 100 100 100

4.1

Мероприятие 05.01.
Модернизация (раз-
витие) материаль-
но-технической базы 
театрально-концертных 
учреждений культуры

2023-2027
Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУК МТДК «ФЭСТ», 
МБУК МТК «Огниво»

 Мероприятия по модер-
низации (развитию) ма-
териально-технической 
базы театрально-кон-
цертных учреждений 
культуры, %

  
Всего

Итого 
2023 
год

В том числе по кварталам
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

 

I II III IV

100 100 25 50 75 100 100 100 100 100

4.1.1

Мероприятие 05.01.01
Модернизация (раз-
витие) материаль-
но-технической базы 
МБУК МТДК «ФЭСТ»

2023-2027
Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУК МТДК «ФЭСТ»

4.1.2

Мероприятие 05.01.02
Модернизация (раз-
витие) материаль-
но-технической базы 
МБУК МТК «Огниво"

2023-2027
Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУК МТК «Огниво"

4.2

Мероприятие 05.02 
Модернизация (развитие) 
материально-техниче-
ской базы культурно-до-
суговых учреждений 
культуры

2023-2027
Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 МБУК «МДК «Яуза», 
МБУК «КИЦ «Леонидовка», 
МБУК ЦКД «Марфино», 
МАУ ЦК «Подмосковье»

 Мероприятия по модер-
низациия (развитию) 
материально-техниче-
ской базы культурно-до-
суговых учреждений 
культуры, %

  
Всего

Итого 
2023 
год

В том числе по кварталам
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

 

I II III IV

100 100 25 50 75 100 100 100 100 100

4.2.1

Мероприятие 05.02.01
Модернизация (раз-
витие) материаль-
но-технической базы 
МБУК «МДК «Яуза"

2023-2027
Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУК «МДК «Яуза"

 4.2.2

Мероприятие 05.02.02
Модернизация (развитие) 
материально-техниче-
ской базы МБУК КИЦ 
«Леонидовка"

2023-2027
Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУК КИЦ «Леонидовка"

4.2.3

Мероприятие 05.02.03
Модернизация (развитие) 
материально-техниче-
ской базы МБУК ЦКД 
«Марфино»

2023-2027
Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУК ЦКД «Марфино»

4.2.4

Мероприятие 05.02.04
Модернизация (раз-
витие) материаль-
но-технической базы 
МАУ ЦК «Подмосковье»

2023-2027
Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МАУ ЦК «Подмосковье»

4.3

Мероприятие 05.03 
Проведение капиталь-
ного ремонта, текущего 
ремонта и благоу-
стройство территорий 
театрально-концертных 
учреждений культуры

2023-2027
Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУК МТДК «ФЭСТ», 
МБУК МТК «Огниво»

 Мероприятия по прове-
дению капитального ре-
монта, текущего ремонта 
и благоустройство тер-
риторий театрально-кон-
цертных учреждений 
культуры, %

  
Всего

Итого 
2023 
год

В том числе по кварталам
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

 

I II III IV

100 100 25 50 75 100 100 100 100 100

 4.3.1

Мероприятие 05.03.01
Проведение капиталь-
ного ремонта, текущего 
ремонта и благоу-
стройство территорий 
МБУК МТДК «ФЭСТ»

2023-2027
Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУК МТДК «ФЭСТ»
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 4.3.2

Мероприятие 05.03.02 
Проведение капиталь-
ного ремонта, текущего 
ремонта и благоу-
стройство территорий 
МБУК МТК «Огниво"

2023-2027
Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУК МТК «Огниво"

4.4

Мероприятие 05.04 
Проведение капиталь-
ного ремонта, текущего 
ремонта и благоу-
стройство территорий 
культурно-досуговых 
учреждений культуры

2023-2027
Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 МБУК «МДК «Яуза», 
МБУК «КИЦ «Леонидовка», 
МБУК ЦКД «Марфино», 
МАУ ЦК «Подмосковье»

 Мероприятия по про-
ведению капитального 
ремонта, текущего ре-
монта и благоустройство 
территорий культур-
но-досуговых учрежде-
ний культуры, %

  
Всего

Итого 
2023 
год

В том числе по кварталам
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

 

I II III IV

100 100 25 50 75 100 100 100 100 100

 4.4.1

Мероприятие 05.04.01
Проведение капиталь-
ного ремонта, текущего 
ремонта и благоу-
стройство территорий 
МБУК «МДК «Яуза"

2023-2027
Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУК «МДК «Яуза"

 4.4.2

Мероприятие 05.04.02
Проведение капитально-
го ремонта, текущего ре-
монта и благоустройство 
территорий МБУК КИЦ 
«Леонидовка"

2023-2027
Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУК КИЦ «Леонидовка"

 4.4.3

Мероприятие 05.04.03
Модернизация (развитие) 
материально-техниче-
ской базы МБУК ЦКД 
«Марфино»

2023-2027
Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУК ЦКД «Марфино»

 4.4.4

Мероприятие 05.04.04
Проведение капиталь-
ного ремонта, текущего 
ремонта и благоу-
стройство территорий 
МАУ ЦК «Подмосковье»

2023-2027
Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МАУ ЦК «Подмосковье»

5

Основное мероприятие 
06 Создание условий 
для массового отдыха 
жителей городского 
округа в парках культуры 
и отдыха

2023-2027
Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

152 085,50 30 417,10 30 417,10 30 417,10 30 417,10 30 417,10 МБУК «ЕДП»

 Количество парков 
культуры и отдыха на 
территории Московской 
области, в которых 
благоустроены зоны 
для досуга и отдыха 
населения

  
Всего

Итого 
2023 
год

В том числе по кварталам
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

 

I II III IV

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

5.1

Мероприятие 06.01
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений – парк куль-
туры и отдыха

2023-2027
Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

144 585,50 28 917,10 28 917,10 28 917,10 28 917,10 28 917,10 МБУК «ЕДП»

 Реализация мероприятий 
по оказанию муници-
пальных услуг (выполне-
ние работ), %

 

 
Всего

Итого 
2023 
год

В том числе по кварталам
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

 

I II III IV

100 100 25 50 75 100 100 100 100 100

 5.1.1

Мероприятие 06.01.01
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) МБУК «ЕДП»

2023-2027
Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

144 585,50 28 917,10 28 917,10 28 917,10 28 917,10 28 917,10 МБУК «ЕДП»

5.2

Мероприятие 06.02
Создание условий для 
массового отдыха жите-
лей городского округа 
в парках культуры и 
отдыха

2023-2027
Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

7 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 МБУК «ЕДП»

 Реализация мероприятий 
по созданию условий 
для массового отдыха 
жителей городского 
округа в парках культуры 
и отдыха, %

 

 
Всего

Итого 
2023 
год

В том числе по кварталам
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

 

I II III IV

100 100 25 50 75 100 100 100 100 100

 5.2.1

Мероприятие 06.02.01 
Мероприятия в сфере 
культуры МБУК «ЕДП» 2023-2027

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

7 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 МБУК «ЕДП»

 5.2.2

Мероприятие 06.02.02 
Модернизация (развитие) 
материально-техниче-
ской базы МБУК «ЕДП»

2023-2027
Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУК «ЕДП»

 5.2.3

Мероприятие 06.02.03
Проведение капиталь-
ного ремонта, текущего 
ремонта и благоу-
стройство территорий 
МБУК «ЕДП»

2023-2027
Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУК «ЕДП»

 Итого по муниципальной подпрограмме 4

Итого 2 056 331,77 414 531,62 410 414,77 410 681,62 410 351,88 410 351,88

 Средства 
федерального 
бюджета

9 513,48 3 050,40 1 607,20 1 640,00 1 607,94 1 607,94

  

Средства бюд-
жета Москов-
ской области 

7 583,38 2 396,75 1 262,80 1 397,05 1 263,39 1 263,39

 
Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

2 039 234,91 409 084,47 407 544,77 407 644,57 407 480,55 407 480,55
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 Перечень мероприятий подпрограммы 5«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»

№ п/п Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
исполнения 

мероприятия
Источники 

финансирования
Всего 

(тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 
мероприятия 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 1

Основное мероприятие 01. 
Создание доступной среды

2023-2027

Итого 1 944,7 1 944,7 0,0 0,0 0,0 0,0
МБУК «Мыти-
щинский истори-
ко-художественный 
музей"

Средства бюджета Мо-
сковской области 1 361,3 1 361,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи 583,4 583,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1 

Мероприятие 01.01. 
Создание доступной среды в 
муниципальных учреждени-
ях культуры 2023-2027

Итого 1 944,7 1 944,7 0,0 0,0 0,0 0,0
МБУК «Мыти-
щинский истори-
ко-художественный 
музей"

Средства бюджета Мо-
сковской области 1 361,3 1 361,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи 583,4 583,4 0,0 0,0 0,0 0,0

  Доля приоритетных объек-
тов, доступных для инвали-
дов и других маломобиль-
ных групп населения в сфере 
культуры и дополнительного 
образования сферы культу-
ры, в общем количестве при-
оритетных объектов в сфере 
культуры и дополнительного 
образования сферы культуры 
в Московской области

 

 
Всего Итого 

2023 год
В том числе по кварталам

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
 

I II III IV

 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.2 Мероприятие 01.01.05 
Создание доступной среды 
в МБУК «Мытищинский 
историко-художественный 
музей"

2023-2027

Итого 1 944,70 1 944,70 0,00 0,00 0,00 0,00
МБУК «Мыти-
щинский истори-
ко-художественный 
музей"

Средства бюджета Мо-
сковской области 1 361,30 1 361,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи 583,40 583,40 0,00 0,00 0,00 0,00

 Итого по муниципальной подпрограмме 5

Итого 1 944,70 1 944,70 0,00 0,00 0,00 0,00

 Средства бюджета Мо-
сковской области 1 361,30 1 361,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи 583,40 583,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Перечень
мероприятий подпрограммы 6 «Развитие образования в сфере культуры»

№ п/п Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
исполнения 

мероприятия
Источники 

финансирования
Всего 

(тыс. руб.)

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

мероприятия 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 1

Основное мероприя-
тие 01. Обеспечение 
функций муници-
пальных организаций 
дополнительного 
образования сферы 
культуры

2023-2027
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

1 200 300,00 240 060,00 240 060,00 240 060,00 240 060,00 240 060,00

МАУ ДО «Мытищинский 
ДМШ", МАУ ДО «ДШИ №1", 
МБУ ДО «ДШИ №3", 
МБУ ДО «ДШИ №4" (2 
здания), МБУ ДО «ДХШ им. 
Е.А. Кольченко) (2 здания), 
МБУ ДО «ДАХШ «Архимед", 
МБУ ДО «Пироговская СДШИ", 
МБУ ДО «Жостовская СДШИ"

1.1 

Мероприятие 01.01. 
Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных ор-
ганизаций дополни-
тельного образования 
сферы культуры

2023-2027
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

1 200 300,00 240 060,00 240 060,00 240 060,00 240 060,00 240 060,00

МАУ ДО «Мытищинский 
ДМШ", МАУ ДО «ДШИ №1", 
МБУ ДО «ДШИ №3", 
МБУ ДО «ДШИ №4" (2 
здания), МБУ ДО «ДХШ им. 
Е.А. Кольченко) (2 здания), 
МБУ ДО «ДАХШ «Архимед", 
МБУ ДО «Пироговская СДШИ", 
МБУ ДО «Жостовская СДШИ"

 Реализация мероприя-
тий по организации и 
проведению еже-
годных профильных 
конкурсов, фестива-
лей для организаций 
туристской инду-
стрии, %  

 

Всего Итого 
2023 год

В том числе по квар-
талам

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

 
I II III IV

100 100 25 50 75 100 100 100 100 100

 1.1.1

Мероприятие 01.01.01 
Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
бюджетных организа-
ций дополнительного 
образования сферы 
культуры

2023-2027
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

967 270,00 193 454,00 193 454,00 193 454,00 193 454,00 193 454,00

 МБУ ДО «ДШИ №3", 
МБУ ДО «ДШИ №4" (2 
здания), МБУ ДО «ДХШ им. 
Е.А. Кольченко) (2 здания), 
МБУ ДО «ДАХШ «Архимед", 
МБУ ДО «Пироговская СДШИ", 
МБУ ДО «Жостовская СДШИ"

1.1.2 

Мероприятие 01.01.02 
Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
автономных организа-
ций дополнительного 
образования сферы 
культуры

2023-2027
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

233 030,00 46 606,00 46 606,00 46 606,00 46 606,00 46 606,00 МАУ ДО «Мытищинский ДМШ", 
МАУ ДО «ДШИ №1"

 Итого по муниципальной подпрограм-
ме 6

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

1 200 300,00 240 060,00 240 060,00 240 060,00 240 060,00 240 060,00  
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Перечень 

мероприятий подпрограммы 7 «Развитие туризма»

№ п/п Мероприятие подпрограммы
Сроки 

исполнения 
мероприятия

Источники 
финансирования

Всего 
(тыс. руб.)

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

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

 
Основное мероприятие 01. 
Развитие рынка туристских 
услуг, развитие внутреннего и 
въездного туризма

2023-2027
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

4 000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00
Управление культуры и 
туризма администрации 
городского округа Мытищи 
Московской области

 

Мероприятие 01.01. 
Организация и проведение еже-
годных профильных конкурсов, 
фестивалей для организаций 
туристской индустрии

2023-2027
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

4 000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00
Управление культуры и 
туризма администрации 
городского округа Мытищи 
Московской области

 Реализация мероприятий по 
организации и проведению еже-
годных профильных конкурсов, 
фестивалей для организаций 
туристской индустрии, %

 

 
Всего Итого 

2023 год
В том числе по кварталам

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
 

I II III IV

100 100 25 50 75 100 100 100 100 100

 

Основное мероприятие 02.
Формирование имиджа и про-
движение туристских услуг Мо-
сковской области на внутреннем 
и международном туристских 
рынках

2023-2027
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление культуры и 
туризма администрации 
городского округа Мытищи 
Московской области

 

Мероприятие 02.01
Мероприятия по обеспечению 
сохранения, возрождения и раз-
вития народных художествен-
ных промыслов

2023-2027
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление культуры и 
туризма администрации 
городского округа Мытищи 
Московской области

 Количество печатной продук-
ции, направленной на сохране-
ние, возрождение и развитие 
народных художественных 
промыслов (%)

 

 
Всего Итого 2023 

год
В том числе по кварталам

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
 

I II III IV

100 100 25 50 75 100 100 100 100 100

 Итого по муниципальной подпрограмме 7
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

4 000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00  

Перечень
мероприятий подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма»

№ п/п Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
исполнения 

мероприятия
Источники 

финансирования
Всего 

(тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 
мероприятия 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1
Основное мероприятие 01.
Создание условий для реали-
зации полномочий органов 
местного самоуправления

2023-2027
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление культуры 
и туризма админи-
страции городского 
округа Мытищи 
Московской области

1.2 Мероприятие 01.02. Меро-
приятия в сфере культуры 2023-2027

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление культуры 
и туризма админи-
страции городского 
округа Мытищи 
Московской области

 Проведение мероприятий 
управлением культуры и 
туризма администрации 
городского округа Мытищи 
Московской области, %

 

 
Всего

Итого 
2023 
год

В том числе по кварталам
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

 

I II III IV

100 100 25 50 75 100 100 100 100 100

 Итого по муниципальной подпрограмме 8
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Перечень 
мероприятий подпрограммы 9 «Развитие архивного дела»

№ п/п Мероприятие подпрограммы
Сроки 

исполнения 
мероприятия

Источники 
финанси-
рования

Всего 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 1

Основное мероприятие 01 
Хранение, комплектование, 
учет и использование архивных 
документов в муниципальных 
архивах

2023-2027
Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Архивный отдел

1.1 

Мероприятие 01.01
Укрепление материально-тех-
нической базы и проведение ка-
питального (текущего) ремонта 
муниципального архива

2023-2027
Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Архивный отдел

 Количество оказанных услуг 
(проведенных работ) по 
укреплению материально-тех-
нической базы муниципального 
архива за отчетный период, 
единица

 

 
Всего Итого 2023 

год
В том числе по кварталам

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
 

I II III IV

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2
Мероприятие 01.02
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
архивов

2023-2027
Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Архивный отдел

 Количество оказанных услуг 
(проведенных работ) по 
укреплению материально-тех-
нической базы муниципального 
архива за отчетный период, 
единица

 

 
Всего Итого 2023 

год
В том числе по кварталам

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
 

I II III IV

76 300 69 250 67 950 68 550 69 150 69 250 71 050 72 850 74 600 76 300

1.3 Мероприятие 01.03
Проведение оцифрования 
архивных документов 2023-2027

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Архивный отдел

 
 

Количество оцифрованных 
архивных документов за отчет-
ный период, единиц хранения/
страниц 

 
 

Всего Итого 2023 
год

В том числе по кварталам
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

 
I II III IV

1 390 350/37450 50/5350 150/16050 100/10700 50/5350 350 350 350 340
2 Основное мероприятие 02

Временное хранение, ком-
плектование, учет и использо-
вание архивных документов, 
относящихся к собственности 
Московской области и временно 
хранящихся в муниципальных 
архивах

22023-2027
Средства 
бюджета 
Московской 
области

21 911 4 363 4 378 4 387 4 387 4 387

Архивный отдел
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2.1 Мероприятие 02.01

Обеспечение переданных 
полномочий по временному 
хранению, комплектованию, 
учету и использованию архив-
ных документов, относящихся 
к собственности Московской 
области и временно хранящихся 
в муниципальных архивах

22023-2027
Средства 
бюджета 
Московской 
области

21 911 4 363 4 378 4 387 4 387 4 387 Архивный отдел

 Доля субвенции бюджету 
муниципального образова-
ния Московской области на 
обеспечение переданных 
государственных полномочий 
по временному хранению, ком-
плектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, 
относящихся к собственности 
Московской области и временно 
хранящихся в муниципальном 
архиве, освоенная бюджетом 
муниципального образования 
Московской области в общей 
сумме указанной субвенции, 
процент

 

 
Всего Итого 2023 

год
В том числе по кварталам

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
 

I II III IV

 99,77 25,00 50,00 75,00 99,77 99,78 99,79 99,80 99,81

 2.2 Мероприятие 02.02
Проведение капитального (теку-
щего) ремонта и технического 
переоснащения помещений, 
выделенных для хранения ар-
хивных документов, относящих-
ся к собственности Московской 
области

22023-2027
Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Архивный отдел

 Количество помещений, выде-
ленных для хранения архивных 
документов, относящихся к 
собственности Московской 
области, на которых проведены 
работы по капитальному (теку-
щему) ремонту и техническому 
переоснащению 

 

 
Всего Итого 2023 

год
В том числе по кварталам

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
 

I II III IV

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Итого по муниципальной подпрограмме 9
Средства 
бюджета 
Московской 
области

21 911,00 4 363,00 4 378,00 4 387,00 4 387,00 4 387,00  

4. Методика расчета значений целевых показателей/результатов муниципальной программы:
№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Порядок расчета Источник данных Периодичность 
представления

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»

1 Целевой показатель 2
Цифровизация музейных фондов

единица

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»
1 Целевой показатель 1

Обеспечение роста числа пользо-
вателей муниципальных библиотек 
Московской области

человек Число пользователей библиотек Форма федерального статистического наблюдения 
№ 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) 
библиотеке»

Годовая

2 Целевой показатель 2
Количество посещений органи-
заций культуры по отношению к 
уровню 2017 года (в части посеще-
ний библиотек)

процент Б =Бт.г/Б2017*100, где:
Б – количество посещений библиотек по отношению к 2017 году;
Бт.г. – количество посещений библиотек в текущем году, ед.;
Б2017 – количество посещений библиотек в 2017 году, ед.

Форма федерального статистического наблюдения 
№ 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) 
библиотеке», утвержденная приказом Росстата от 
18.10.2021 № 713

Годовая

Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» 
1 Целевой показатель 1

Число посещений культурных 
мероприятий 

тыс.ед. В соответствии с методикой, утвержденной Постановлением Правительства РФ 
от 03.04.2021 № 542 «Об оценке эффективности деятельности высших долж-
ностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации»
I(t) = A(t) + B(t) + C(t) + D(t) + E(t) + F(t) + G(t) +
H(t) + J(t) + K(t) + L(t) + M(t) + N(t),
 где:
 I(t) – суммарное число посещений культурных мероприятий;
 A(t) – число посещений библиотек;
 B(t) – число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культур-
но-досугового типа и иных организаций;
 C(t) – число посещений музеев;
 D(t) – число посещений театров;
 E(t) – число посещений парков культуры и отдыха;
 F(t) – число посещений концертных организаций и самостоятельных коллекти-
вов;
 G(t) – число посещений цирков;
 H(t) – число посещений зоопарков;
 J(t) – число посещений кинотеатров;
 K(t) – число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры, которое опре-
деляется по данным счетчика «Цифровая культура» (Единое информационное 
пространство в сфере культуры). В разрезе субъекта Российской Федерации 
учитывается число обращений к цифровым ресурсам данного субъекта;
 L(t) – число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школа-
ми искусств по видам искусств;
 M(t) – число посещений культурных мероприятий, проводимых профессиональ-
ными образовательными организациями;
 N(t) – число посещений культурных мероприятий, проводимых образовательны-
ми организациями высшего образования;
 t – отчетный период

Источниками информации служат данные организаций, 
подтвержденные отчетами билетно-кассовых систем, 
бухгалтерии, данными общедоступных интернет-серви-
сов, сводные данные Министерства культуры Москов-
ской области, Министерства образования Московской 
области, Министерства благоустройства Московской 
области, иных государственных органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления, курирующих 
деятельность организаций (учреждений), которые прово-
дят культурные мероприятия, в том числе:
 АИС «Статистическая отчетность отрасли» – автома-
тизированная информационная система Министерства 
культуры Российской Федерации;
 АИС «Единое информационное пространство в сфере 
культуры» – автоматизированная информационная систе-
ма Министерства культуры Российской Федерации;
 ЕАИС – единая федеральная автоматизированная инфор-
мационная система сведений о показах фильмов в кино-
залах Министерства культуры Российской Федерации;
 ЕГИС «Информационно-аналитическая система» – еди-
ная государственная информационная система Мини-
стерства просвещения Российской Федерации;
 ИАС «Мониторинг» – информационная аналитическая 
система Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации

Квартальная

2 Целевой показатель 2
Число посещений театров малых 
городов 

единица Численность зрителей на спектаклях, проведенных силами театров малых горо-
дов на своих площадках

Форма федерального статистического наблюдения 
№ 9-НК «Сведения о деятельности театра», внутриве-
домственная отчетность учреждений культуры

Квартальная 

3 Целевой показатель 4
Количество стипендий Главы 
муниципального образования 
Московской области выдающимся 
деятелям культуры и искусства 
Московской области

 единица Количество стипендий определяется по результатам ежегодного конкурса Протокол заседания Конкурсной комиссии по отбору 
претендентов на соискание стипендий Губернатора 
Московской области выдающимся деятелям культуры и 
искусства и молодым талантливым авторам Московской 
области

Годовая 

4 Целевой показатель 5
Количество поддержанных 
творческих инициатив и проектов 
(нарастающим итогом)

единиц Количество лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сель-
ских учреждений культуры. Ведомственные данные

Формируется на основании итогов конкурсного отбора, 
результаты которого утверждаются распоряжением Ми-
нистерства культуры и туризма Московской области 

Ежегодно
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5 Целевой показатель 7

Количество граждан, принимаю-
щих участие в добровольческой 
деятельности

единица Количество граждан Московской области, зарегистрированных на единой 
информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) 
DOBRO.RU и принимающих участие в добровольческой (волонтерской) дея-
тельности по направлению «Культура и искусство»

Формируется на основании информации, размещенной 
в единой информационной системе в сфере развития 
добровольчества (волонтерства) DOBRO.RU

Ежегодно

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»

1 Целевой показатель 8
Доля приоритетных объектов, до-
ступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
в сфере культуры и дополнитель-
ного образования сферы культу-
ры, в общем количестве приори-
тетных объектов в сфере культуры 
и дополнительного образования 
сферы культуры в Московской 
области

процент Показатель рассчитывается по формуле: 
Ддо = Nипо/ Nоко*100%,
 где: 
Ддо – доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения в сфере культуры и дополнительного образования 
сферы культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры 
и дополнительного образования сферы культуры в Московской области; 
Nипо – количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образо-
вания сферы культуры; 
Nоко – общее количество приоритетных объектов в сфере культуры и дополни-
тельного образования сферы культуры в Московской области 

Реестр приоритетных объектов в сфере культуры и 
дополнительного образования сферы культуры, а также 
результаты проведенной паспортизации объектов культу-
ры в Московской области 

Годовой

Подпрограмма 9 «Развитие архивного дела»

1 Целевой показатель 1
Доля архивных документов, хра-
нящихся в муниципальном архиве 
в нормативных условиях, обеспе-
чивающих их постоянное (вечное) 
и долговременное хранение, в 
общем количестве документов в 
муниципальном архиве

процент Дну = Vну/ Vаф х 100%,
где:
Дну – доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в 
нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговре-
менное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве;
Vну – количество архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве 
в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговре-
менное хранение;
Vаф – количество архивных документов, находящихся на хранении в муници-
пальном архиве

Паспорт муниципального архива Московской области 
по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным 
периодом по форме, утвержденной Регламентом государ-
ственного учета документов Архивного фонда Россий-
ской Федерации (утвержден приказом Государственной 
архивной службы России от 11.03.1997 № 11 «Об утверж-
дении Регламента государственного учета документов 
Архивного фонда Российской Федерации»)

Ежегодно

2 Целевой показатель 2
Доля архивных фондов муни-
ципального архива, внесенных 
в общеотраслевую базу данных 
«Архивный фонд», от общего 
количества архивных фондов, 
хранящихся в муниципальном 
архиве

процент Даф = Vа /Vоб х 100%, 
где:
Даф – доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в обще-
отраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных 
фондов, хранящихся в муниципальном архиве;
Vа – количество архивных фондов, внесенных в общеотраслевую базу данных 
«Архивный фонд»;
Vоб – общее количество архивных фондов, хранящихся в муниципальном 
архиве 

статистическая форма № 1 «Показатели основных 
направлений и результатов деятельности государствен-
ных/муниципальных архивов», утвержденная приказом 
Росархива от 12.10.2006 № 59 «Об утверждении и вве-
дении в действие статистической формы планово-отчет-
ной документации архивных учреждений «Показатели 
основных направлений и результатов деятельности на/за 
20__ год»; форма № 8 «Информация о работе в ПК «Ар-
хивный фонд», утвержденная распоряжением Главного 
архивного управления Московской области от 15.10.2021 
№ 100-р

ежеквартально

3 Целевой показатель 3
Доля архивных документов, пере-
веденных в электронно-цифровую 
форму, от общего количества 
документов, находящихся на хра-
нении в муниципальном архиве 
муниципального образования

процент Дэц = Vэц / Vоб х 100%, 
где:
Дэц – доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую 
форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муници-
пальном архиве муниципального образования;
Vэц – общее количество документов, переведенных в электронно-цифровую 
форму;
Vоб – общее количество архивных документов, находящихся на хранении в 
муниципальном архиве муниципального образования

Отчет муниципального архива о выполнении основных 
направлений развития архивного дела в Московской 
области на очередной год; форма № 9 «Информация о 
создании фонда пользования описей дел и архивных 
документов в электронном виде, в том числе о переводе 
описей дел в электронный вид; оцифровке архивных 
документов», утвержденная распоряжением Главного 
архивного управления Московской области от 15.10.2021 
№ 100-р

ежеквартально

методика расчета значений результатов выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие архивного дела»

1 результат к мероприятию 9.01.01
Количество оказанных услуг 
(проведенных работ) по укрепле-
нию материально-технической 
базы муниципального архива за 
отчетный период

единица Количество исполненных договоров на выполнение работ (оказание услуг) по 
улучшению материально-технической базы муниципального архива

Универсальный передаточный документ, счет, товарная 
накладная, акт о приемке-передаче товара, акт сдачи-при-
емки работ, акт о приемке выполненных работ (форма 
КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат 
(форма КС-3)

ежеквартально, 
нарастающим 
итогом

2 результат к мероприятию 9.01.02
Количество архивных документов, 
хранящихся в муниципальном 
архиве в нормативных условиях, 
обеспечивающих их постоян-
ное (вечное) и долговременное 
хранение

единица хра-
нения

V = Vм + ∑соф, где:
V – количество архивных документов муниципальных архивов Московской 
области, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и 
долговременное хранение;
Vм – количество архивных документов муниципальных архивах Московской 
области, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и 
долговременное хранение по состоянию на начало отчетного года;
∑соф – количество архивных документов, на которое произошло изменение в 
составе и объеме фондов за отчетный период (прием на хранение, переработка 
описей дел, обнаружение, устранение технических ошибок в учете и др.)

Паспорт муниципального архива Московской области 
по состоянию на 1 января года, следующего за отчет-
ным периодом, по форме, утвержденной Регламентом 
государственного учета документов Архивного фонда 
Российской Федерации (утвержден приказом Государ-
ственной архивной службы России от 11.03.1997 № 11 
«Об утверждении Регламента государственного учета 
документов Архивного фонда Российской Федерации»); 
обязательные учетные документы (Правила организа-
ции хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных 
организациях, утвержденные приказом Федерального 
архивного агентства от 02.03.2020 № 24)

ежеквартально, 
нарастающим 
итогом 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2022 № 5255
г. Мытищи

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ «ОБРАЗОВАНИЕ»

В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов в соответствие с требова-
ниями действующего законодательства, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 16, 17 Федерального 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 об-
ласти»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Образование» (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете городского 

округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещению на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления городского округа Мытищи.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить по направлениям на заме-

стителя главы администрации городского округа Мытищи Н. М. Гречаную, заместителя главы 
администрации городского округа Мытищи А. Г. Асеева.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
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постановлением администрации городского округа Мытищи
от 14.11.2022 № 5255

Муниципальная программа городского округа Мытищи «Образование»

Паспорт муниципальной программы

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Мытищи
Муниципальный заказчик муниципальной 
программы Администрация городского округа Мытищи/Управление образования администрации городского округа Мытищи

Цели муниципальной программы

 – Повышение доступности качественного образования и успешной социализации детей в соответствии с современными требованиями развития экономики и потреб-
ностями жителей городского округа Мытищи 
 – Обеспечение защиты прав и интересов детей, создание условий для их безопасной жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, социальной адапта-
ции и самореализации 
 – Развитие сети организаций и развитие современных организационно-экономических моделей предоставления образовательных услуг

 – Обеспечение высокого качества дошкольного, школьного, дополнительного образования
 – Обновление материально-технической базы образовательных учреждений в целях формирования современных цифровых, технологических и гуманитарных навы-
ков, 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 требовани-
ями

Перечень подпрограмм Муниципальные заказчики подпрограмм

Подпрограмма 1 «Общее образование» Управление образования администрации городского округа Мытищи
Подпрограмма 2 «Дополнительное образо-
вание, воспитание и психолого-социальное 
сопровождение детей»

Управление образования администрации городского округа Мытищи

Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпро-
грамма» Управление образования администрации городского округа Мытищи

Краткая характеристика подпрограмм

Подпрограмма 1 «Общее образование»
Реализация подпрограммы предусматривает решение задач и реализацию мероприятий, направленных на повышение качественного общего образования, его равной 
доступности для всех граждан, развитие сферы дошкольного образования городского округа Мытищи: предоставление всем детям в возрасте от 1,5 лет до 7 лет до-
ступности получении услуг дошкольного образования. Будут реализованы мероприятия, направленные на совершенствование потенциала педагогических работников 
и привлечение педагогических кадров к работе в образовательных учреждениях городского округа Мытищи. За счет этого будет обеспечена модернизация технологий 
и содержания общего образования в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами. Предусмотрено обновление мате-
риально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным 
программам с целью поддержки образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Организована работа со школьниками по получению рекоменда-
ций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными. Продолжится развитие сети образовательных учреждений, 
реализующих программу дошкольного образования и альтернативных форм предоставления услуг дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, 
группы присмотра и ухода), а также программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. Будут поддерживаться созданные условия для 
обеспечения реализации федерального государственного стандарта дошкольного образования. 

Краткая характеристика подпрограмм

Подпрограмма 2 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
Реализация подпрограммы предусматривает решение задач и реализацию мероприятий, способствующих развитию сферы дополнительного образования, воспитания и 
психолого-социального сопровождения детей городского округа Мытищи. Будут проведены мероприятия, направленные на удовлетворение запросов населения к каче-
ству образовательных услуг дополнительного образования, повышение их доступности и увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного 
образования. Внедрена система персонифицированного финансирования в сфере дополнительного образования. Будут реализованы мероприятия, направленные на 
совершенствование потенциала педагогов дополнительного образования и привлечение педагогических кадров к работе в учреждениях дополнительного образования 
городского округа Мытищи. 
Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»
В рамках решения задачи подпрограммы предусматривается создание условий для реализации полномочий в сфере образования органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи Московской области. Обеспечение деятельности образовательных и иных учреждений в сфере образования. Организация и проведение 
мероприятия в сфере образования.

Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей) муниципальной программы, в том числе по годам:

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

Средства бюджета Московской области 27 344 900,56 5 460 951,15 5 464 819,93 5 474 893,76 5 472 117,86 5 472 117,86

Средства бюджета городского округа Мытищи 8 022 702,99 1 671 971,90 1 586 325,37 1 588 320,31 1 588 042,72 1 588 042,72

Средства федерального бюджета 1 151 727,22 230 717,92 229 466,58 230 514,24 230 514,24 230 514,24

Всего, в том числе по годам: 36 519 330,77 7 363 640,97 7 280 611,88 7 293 728,31 7 290 674,82 7 290 674,82

2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе 
формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы. 
В основу развития муниципальной системы образования городского округа Мытищи положены приори-

тетные направления, сформулированные в национальном проекте «Образование» государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие образования». Образовательная политика городского округа Мытищи 
направлена на повышение доступности качественного образования при эффективном использовании финан-
совых средств. 

Приоритетные направления развития:
- обеспечение доступности качественного образования;
- развитие эффективных механизмов инновационного развития системы образования;
- создание условий для повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников;
- развитие системы выявления и поддержки одарённых и талантливых детей;
- создание условий для сохранения здоровья детей.
В городском округе Мытищи создана сеть образовательных учреждений, позволяющая удовлетворить за-

просы населения на образовательные услуги, которая включает в себя:
- дошкольные образовательные учреждения: муниципальные ДОУ – 25 ед.; ведомственные ДОУ– 2 ед.; 

частные ДОУ – 6 ед.;
- общеобразовательные учреждения: муниципальные общеобразовательные учреждения – 26 ед.; част-

ные школы – 11 ед.;
- учреждения дополнительного образования: муниципальные УДО – 11 ед.; структурные подразделения 

общеобразовательных учреждений – 6 ед.
- МБОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Мытищинский»;
- МБОУ дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр работников об-

разования».
По-прежнему, стратегической целью развития муниципальной системы образования является создание 

условий и механизмов обновления структуры образовательной сети при сохранении ее фундаментальности, 
системности, вариативности для обеспечения доступности качественного образования.

Последние годы наблюдается активный прирост детского населения. За последние 10 лет прирост воспи-
танников муниципальных детских садов и обучающихся школ составил 29040 человека, поэтому остается 
стабильно высокой потребность в новых местах образовательных учреждений.

По размерам сети образовательных организаций, численности обучающихся и воспитанников система об-
разования городского округа Мытищи остается одной из наиболее крупных в Московской области. 

В округе реализуется подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная защи-
та».

Основными проблемами реализации муниципальной программы являются:
1) Потребность в местах в муниципальных образовательных учреждениях растет более быстрыми темпа-

ми, чем строительство новых учреждений; особенно остро проблема стоит в ясельных группах детских са-
дов.

2) Дефицит квалифицированных педагогических и управленческих кадров:
- строительство новых школ и необходимость комплектации новых педагогических коллективов приводит 

к ротации кадров в округе;
- территориальная близость Москвы и более высокая заработная плата педагогических работников в сто-

лице приводит к оттоку кадров из городского округа Мытищи;
- активное привлечение молодых кадров приводит к снижению показателя по доли педагогов с высшей 

квалификационной категорией.
3) Требуется обновление материально-технической базы образовательных учреждений для формирования 

у воспитанников и обучающихся современных цифровых, технологических, гуманитарных навыков.

4) Проявляются тенденции ухудшения здоровья детей, увеличение детей с ОВЗ и детей инвалидов.
5) Недостаточно средств на капитальные и текущие ремонты образовательных учреждений.
6) Психологическая пассивность педагогических работников при внедрении современных подходов в об-

разовании: реализации идеи «наставничества», online – обучения и т.д. 
7) Внедрение в массовую практику индивидуальных учебных планов, в том числе в соответствии с вы-

бранными профессиональными компетенциями школьников.
Основная цель данной муниципальной программы – развитие системы образования городского округа 

Мытищи, направленной на повышение доступности качественного образования и успешной социализации 
детей в соответствии с современными требованиями развития экономики и потребностями жителей город-
ского округа Мытищи. 

3.  Инерционный прогноз развития сферы образования реализации муниципальной программы 
с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем 

в указанной сфере. 
Разработка и принятие муниципальной программы является необходимым условием эффективного ответа 

на вызовы демографических, социальных и технологических изменений, а также для успешной реализации 
мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2020 № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», национальным проектом «Образование», 
утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года).

В связи с дальнейшим ростом численности детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет и школьного возрас-
та от 7 до 17 лет в городском округе Мытищи включительно до 2027 года должно увеличиться количество ка-
чественных услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей.

В частности, будет решаться задача обеспечения доступности дошкольного образования с ограниченны-
ми возможностями здоровья, что приведет к увеличению доли детей, получающих образовательные услуги 
и услугу по уходу и присмотру.

Активный прирост детей дошкольного возраста, связанный как с увеличением рождаемости, так и с ми-
грацией населения из других регионов, увеличивает риск нехватки мест в дошкольных образовательных уч-
реждениях.

В целях создания новых мест продолжится строительство зданий дошкольных образовательных организа-
ций, развитие вариативных форм дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, группы 
присмотра и ухода), поддержка негосударственного сектора услуг дошкольного образования. 

В общем образовании планируется обеспечение возможности организации всех видов учебной деятель-
ности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления. Для этого планируется стро-
ительство школ с использованием проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений 
современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации поме-
щений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации 
дополнительных общеобразовательных программ. 

Однако, при дальнейшем росте контингента обучающихся, существует вероятность увеличения выхода на 
2 смену обучения в ряде школ. Одним из вариантов решения проблемы является своевременное перераспре-
деление закрепленных за учреждениями микрорайонов.

Для удовлетворения запросов населения к качеству образовательных услуг и условиям обучения во всех 
образовательных организациях будут обеспечены требования федерального государственного образователь-
ного стандарта к кадровым, материально-техническим и информационно-методическим условиям реализа-
ции основной и адаптированной образовательных программ.

Реализация предусмотренных мер повлечет рост расходов на строительство и содержание зданий образо-
вательных организаций, развитие инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования.
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С целью повышения их эффективности будут внедряться инструменты управления по результатам, рациональные модели сети образовательных организаций. Важным рычагом для повышения эффективности бюджет-

ных расходов и повышения качества образовательных услуг станет совершенствование нормативного подушевого финансирования образовательных организаций.
С целью повышения качества муниципальных услуг из бюджета Московской области предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов в виде субвенций и субсидий на обеспечение деятельности муни-

ципальных образовательных организаций.
Для удовлетворения требований качеству услуг общего и дополнительного образования будет совершенствоваться современная система оценки качества образования, включая проведение независимой оценки качества 

образовательной деятельности образовательных учреждений, добровольную независимую оценку квалификации педагогов.
Для применения инновационных технологий в воспитании и обучении, трансформации содержания предметных линий, результативной работы в детьми с ОВЗ и школьниками высокомотивированными на обучение по-

требуется реализация программ повышения квалификации и переподготовки кадров, нового методического обеспечения.
Повышение престижа педагогической профессии, развитие кадрового потенциала системы общего образования является одной из ключевых задач. Важнейшим инструментом решения данной задачи станет достойное 

стимулирование их труда и создание регионального сегмента национальной системы учительского роста, формируемой в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, включающего внедрение профес-
сионального стандарта педагогов, установление для педагогических работников уровней владения профессиональными компетенциями, подтверждаемыми результатами аттестации, инфраструктуры профессионально-
го развития.

Это позволит расширить возможности для карьерного роста и профессионального развития педагогов. В целях повышения престижа педагогической профессии будет совершенствоваться система профессиональных 
конкурсов для педагогов. 

В каждой организации будет обеспечено использование высокоскоростного Интернета, в том числе в сельской местности. Будут созданы механизмы использования сетевой формы взаимодействия организаций различ-
ных уровней образования, организаций культуры, спорта, отдыха и оздоровления детей и организаций реального сектора экономики для формирования культурно-воспитательной среды и создания современной образо-
вательной инфраструктуры.

Будут реализованы меры по обновлению содержания общего и дополнительного образования, включая создание условий для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, про-
фессиональных компетенций, расширение сферы общественно полезной деятельности, включения в волонтерское движение.

Стимулированием модернизации содержания и технологий обучения и воспитания станет поддержка лидеров системы образования: общеобразовательные учреждения с высоким уровнем достижений работы педаго-
гического коллектива по образованию и воспитанию получат Гранты в соответствии с государственной программой Московской области «Образование Подмосковья» на материальное стимулирование педагогических ра-
ботников; лучшие общеобразовательные организации в Московской области будут ежегодно получать гранты Губернатора Московской области на оборудование. Победители областного конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки смогут улучшить материально-техническую базу за счет выделенных средств. 

В рамках реализации национального проекта «Образование» выделяются средства федерального, регионального и местного бюджета на модернизацию материально – технической базы образовательных учреждений.
Получит развитие инклюзивное образование, в том числе за счет мер по обеспечению в образовательных организациях безбарьерной среды.
В деятельности образовательных организаций будут реализованы современные технологии культурной и языковой адаптации детей из семей мигрантов.
Продолжится работа по поддержке и сопровождению развития талантливых детей, в том числе:
- внедрение современных моделей выявления, непрерывного образования, социализации;
- расширение спектра интеллектуальных и творческих состязаний;
- внедрение индивидуальных маршрутов обучения одаренных школьников;
- внедрение системы менторства и наставничества;
- создание научно-методического обеспечения деятельности педагогов, работающих с одаренными детьми;
В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» с сентября 2019 года на территории городского округа Мытищи внедряется модель персонифицированного финансиро-

вания дополнительного образования детей. Задача системы персонифицированного финансирования – расширить возможности семей по выбору кружков и секций, оплачиваемых из бюджета. 
Повышение эффективности системы образования будет обеспечено за счет реализации моделей сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, в том числе в 

сфере научно-технического творчества, ранней профориентации.
Реализация программы в секторах общего и дополнительного образования будет способствовать повышению качества образования подрастающего поколения, росту удовлетворенности граждан, укреплению социаль-

ной стабильности в обществе, усилению конкурентоспособности муниципального образования в регионе.

4. Целевые показатели муниципальной программы городского округа Мытищи «Образование»

№
п/п

Наименование целевых 
показателей Тип показателя Единица 

измерения
Базовое 

значение 
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 I «Общее образование»

1.1.
Доступность дошкольного об-
разования для детей в возрасте 
от трех до семи лет

Указ Президен-
та Российской 
Федерации Прио-
ритетный

%
100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 01.01. Проведение капитального 
ремонта, технического переоснащения и благоустройства 
территорий учреждений образования

1.2

Отношение средней заработ-
ной платы педагогических 
работников дошкольных 
образовательных организа-
ций к средней заработной 
плате в общеобразовательных 
организациях в Московской 
области

Указ Президента 
Российской Феде-
рации Приори-
тетный

%

101,6 101,60 101,6 101,6 101,6 101,6

Мероприятие 01.07.
Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

1.3.

Отношение средней заработ-
ной платы педагогических 
работников общеобразова-
тельных организаций общего 
образования к среднемесяч-
ному доходу от трудовой 
деятельности

Указ Президента 
Российской Феде-
рации Приори-
тетный

%

110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0

Мероприятие 01.07.
Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

1.4.

Доля обучающихся, получа-
ющих начальное общее образо-
вание в государственных и му-
ниципальных образовательных 
организациях, получающих 
бесплатное горячее питание, к 
общему количеству обучаю-
щихся, получающих начальное 
общее образование в государ-
ственных и муниципальных 
образовательных организациях

Соглашение 
с ФОИВ Приори-
тетный

%

100 100 100 100 100 100

Мероприятие 02.08.
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях

1.5.

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 пока-
затель Приори-
тетный

%

17,59 17,8 18,0 18,2 18,4 18,6

Мероприятие 04.01.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений – общеобразовательные организа-
ции, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

1.6.

Количество отремонтирован-
ных общеобразовательных 
организаций

Обращение 
Губернатора Мо-
сковской области 
Приоритетный

Шт.

0 0 0 0 0 0

Мероприятие 07.01. 
Проведение капитального ремонта в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и дошкольных 
отделениях муниципальных общеобразовательных органи-
заций 

1.7.

Количество объектов, в 
которых в полном объеме 
выполнены мероприятия по 
капитальному ремонту обще-
образовательных организаций

Соглашение 
с ФОИВ Приори-
тетный

Единица

0 0 0 0 0 0

Мероприятие 08.01. 
Проведение работ по капитальному ремонту зданий регио-
нальных (муниципальных) общеобразовательных организа-
ций

1.8.

Доля детей-инвалидов в 
возрасте от 1,5 года до 7 лет, 
охваченных дошкольным об-
разованием, в общей числен-
ности детей-инвалидов такого 
возраста

Отраслевой %

100 100 100 100 100 100

Мероприятие 09.01. 
Создание в муниципальных образовательных организаци-
ях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного 
образования детей, в том числе в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам, условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования
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1.9.

Доля детей-инвалидов, 
которым созданы условия 
для получения качественного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего обра-
зования, в общей численности 
детей-инвалидов школьного 
возраста

Отраслевой %

100 100 100 100 100 100

Мероприятие 09.01. 
Создание в муниципальных образовательных организаци-
ях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного 
образования детей, в том числе в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам, условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования

1.10

Доля детей-инвалидов в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное 
образование, в общей числен-
ности детей-инвалидов такого 
возраста

Отраслевой %

50 50 50 50 50 50

Мероприятие 09.01. 
Создание в муниципальных образовательных организаци-
ях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного 
образования детей, в том числе в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам, условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования

1.11

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 феде-
ральному проекту 
«Современная 
школа» Приори-
тетный

Единица

4 5 0 0 0 0

Мероприятие Е1.01.
Создание и обеспечение функционирования центров образо-
вания естественно-научной и технологической направленно-
стей в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах

1.12

Поддержка образования для 
детей
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Обновление 
материально – технической 
базы в организациях, осущест-
вляющих образовательную 
деятельность исключительно 
по адаптированным основ-
ным общеобразовательным 
программам (нарастающим 
итогом)

Соглашение 
с ФОИВ по феде-
ральному проекту 
«Современная 
школа» Приори-
тетный

Единица

0 0 0 0 0 0

Мероприятие Е1.03.
Обновление материально-технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность исключи-
тельно по адаптированным основным общеобразовательным 
программам

1.13
Количество отремонтирован-
ных общеобразовательных 
организаций

Обращение 
Губернатора Мо-
сковской области 
Приоритетный

Шт.
0 0 0 0 0 0

Мероприятие Е1.04.
Проведение капитального ремонта в муниципальных обще-
образовательных организациях

1.14

В общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности и малых 
городах, обновлена матери-
ально- техническая база для 
занятий детей физической 
культурой и спортом (нараста-
ющим итогом)

Соглашение 
с ФОИВ по 
федеральному 
проекту «Успех 
каждого ребенка» 
Приоритетный

единица

0 0 0 0 0 0

Мероприятие Е2.01.
Обновление материально-технической базы для организации 
учебно-исследовательской, научно-практической, творческой 
деятельности, занятий физической культурой и спортом в 
образовательных организациях

1.15

Доступность дошкольного об-
разования для детей в возрасте 
до 3-х лет

Соглашение 
с ФОИВ по 
федеральному 
проекту «Содей-
ствие занятости» 
Приоритетный

%

0 0 0 0 0 0

Мероприятие Р2.02. 
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет любой направленности в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность (за исключением 
государственных, муниципальных), и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, в том числе адаптированным, и присмотр и 
уход за детьми

1.16

Созданы дополнительные 
места в субъектах Россий-
ской Федерации для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет 
любой направленности в ор-
ганизациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
(за исключением государствен-
ных и муниципальных), и у 
индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным програм-
мам дошкольного образования, 
в том числе адаптированным, и 
присмотр и уход за детьми

Соглашение 
с ФОИВ по 
федеральному 
проекту «Содей-
ствие занятости» 
Приоритетный

Место

0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие Р2. Федеральный проект «Содей-
ствие занятости» 

5. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Мытищи «Образование»

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения Порядок расчета Источник данных Период предоставления 

отчетности
1 2 3 4 5 6

Подпрограмма 1 «Общее образование»

1.1. Доступность дошкольного образования 
для детей в возрасте от трех до семи лет %

П= Ч(3-7) / (Ч(3-7) + Ч(очередь)) х 100, где:
П – планируемый показатель;
Ч(3-7) – численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное обра-
зование в текущем году;
Ч(очередь) – численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 
получение в текущем году дошкольного образования

Данные Федеральной госу-
дарственной информацион-
ной системы доступности 
дошкольного образования 
(ФГИС ДДО)

Данные Федеральной государ-
ственной информационной си-
стемы доступности дошколь-
ного образования (ФГИС ДДО)

1.2.

Отношение средней заработной платы 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций к средней 
заработной плате в общеобразовательных 
организациях в Московской области

% П = (Зпд / Зсоб) х 100%, где:
П – планируемый показатель;
Зпд – среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций;
Зсоб – среднемесячная заработная плата в общеобразовательных организациях.

Данные формы ФСН 
№ ЗП-образование, утверж-
денной приказом Росстата

Ежегодно

1.3.

Отношение средней заработной платы 
педагогических работников общеобразова-
тельных организаций общего образования 
к среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности

% П = (Зпш / З(тр))х 100%, где:
П – планируемый показатель;
Зпш – средняя заработная плата педагогических работников муниципальных обще-
образовательных организаций; 
З(тр) – среднемесячный доход от трудовой деятельности

Данные формы ФСН 
№ ЗП-образование, утверж-
денной приказом Росстата

Ежегодно

1.4.

Доля обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государствен-
ных и муниципальных образовательных 
организациях, получающих бесплатное 
горячее питание, к общему количеству об-
учающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях

% Р = Чп/Ч х 100%, где:
Р – значение показателя; 
Чп – количество обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих 
бесплатное горячее питание;
Ч – количество обучающихся, получающих начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных образовательных организациях

Данные государственной 
статистики, данные РСЭМ

Ежегодно

1.5.

Доля выпускников текущего года, набрав-
ших 250 баллов и более по 3 предметам, 
к общему количеству выпускников теку-
щего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более 
предметам

% ДВ= В / ВТГ х 100, где:
ДВ – доля высокобалльников (выпускников текущего года, набравших 250 баллов и 
более по 3 предметам);
В – количество высокобалльников;
ВТГ – количество выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предме-
там (в расчет не берется результат по математике базового уровня)

Данные Регионального 
центра обработки информа-
ции по итогам проведения 
государственной итоговой 
аттестации

Ежегодно

1.6. Количество отремонтированных дошколь-
ных образовательных организаций

Шт. Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций Ведомственные данные Ежегодно
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1.7.

Количество объектов, в которых в полном 
объеме выполнены мероприятия по капи-
тальному ремонту общеобразовательных 
организаций

единица Количество отремонтированных зданий (обособленных помещений, помещений) 
общеобразовательных организаций

Ведомственные данные Ежегодно

1.8.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 
года до 7 лет, охваченных дошкольным 
образованием, в общей численности де-
тей-инвалидов такого возраста

% Fд=Aд /Qд*100
где:
Fд – доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 
образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста ;
Aд – количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет в дошкольных образова-
тельных организациях, дошкольных группах общеобразовательных ораганизаций;
Qд – общая численность детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет, зарегистрированных в 
Единой информационной системе управления дошкольными образовательными 
учреждениями.

Данные региональной 
системы электронного 
мониторинга состояния и 
развития системы образо-
вания Московской области 
(РСЭМ), сведения из феде-
рального государственного 
статистического наблюде-
ния по форме N 85-К «Све-
дения о деятельности орга-
низации, осуществляющей 
образовательную деятель-
ность по образовательным 
программам дошкольного 
образования, присмотр и 
уход за детьми", утверж-
денной приказом Росстата 
от 30.07.2021 N 456;
данные информацион-
ной системы управления 
дошкольными образова-
тельными организациями 
Московской области

Ежегодно

1.9.

Доля детей-инвалидов, которым созданы 
условия для получения качественного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, в общей 
численности детей- инвалидов школьного 
возраст

Fш= Aш/Qш*100
где:
Fш – доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественно-
го начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей 
численности детей-инвалидов школьного возраста в Московской области;
Aш – количество детей-инвалидов, обучающихся в по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего, среднего общего образования;
Qш – общая численность детей-инвалидов школьного возраста.

Данные системы электрон-
ного мониторинга состо-
яния и развития системы 
образования Московской 
области (РСЭМ), сведения 
из федерального статисти-
ческого наблюдения по 
форме N ОО-1 «Сведения 
об организации, осущест-
вляющей подготовку по 
образовательным програм-
мам начального общего, 
основного общего, сред-
него общего образования", 
утвержденной приказом 
Росстата от 01.03.2022 N 99 
«Об утверждении формы 
федерального статистиче-
ского наблюдения с указа-
ниями по ее заполнению 
для организации Мини-
стерством Просвещения 
Российской Федерации фе-
дерального статистического 
наблюдения в сфере общего 
образования";
данные государственного 
учреждения – отделе-
ния Пенсионного фонда 
Российской Федерации по 
г. Москве и Московской 
области

Ежегодно

1.10.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 
18 лет, получающих дополнительное обра-
зование, в общей численности детей-инва-
лидов такого возраста

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

Данные региональной 
системы электронного 
мониторинга состояния и 
развития системы образо-
вания Московской области 
(РСЭМ), сведения из феде-
рального государственного 
статистического наблюде-
ния по форме N 1-ДО «Све-
дения об учреждении 
дополнительного образова-
ния детей", утвержденной 
приказом Федеральной 
службы государственной 
статистики от 14.01.2013 N 
12 «Об утверждении стати-
стического инструментария 
для организации Министер-
ством образования и науки 
Российской Федерации фе-
дерального статистического 
наблюдения за деятель-
ностью образовательных 
учреждений";
данные государственного 
учреждения – отделе-
ния Пенсионного фонда 
Российской Федерации по 
г. Москве и Московской 
области

Ежегодно

1.11.

В общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах, созданы и функционируют 
центры образования естественно-научной 
и технологической направленностей

единица Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской мест-
ности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования 
естественно-научной и технологической направленностей в соответствии с адрес-
ным перечнем

Ведомственные данные Ежегодно

1.12.

Поддержка образования для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Обновление материально-технической 
базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность исклю-
чительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам (нарас-
тающим итогом)

единица Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам

Ведомственные данные Ежегодно

1.13.
Количество отремонтированных общеоб-
разовательных организаций

шт. Количество отремонтированных общеобразовательных организаций Ведомственные данные Ежегодно

1.14.

В общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах, обновлена материально- 
техническая база для занятий детей физи-
ческой культурой и спортом (нарастающим 
итогом)

единица Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности 
и малых городах, обновивших материально- техническую базу для занятий детей 
физической культурой и спортом, нарастающим итогом с 2020 года

Ведомственные данные Ежегодно

1.15.

Доступность дошкольного образования 
для детей в возрасте до 3-х лет

% П = Ч(2м-3л) / (Ч(2м-3л) + Ч(учет)) х 100, где:
П – планируемый показатель;
Ч(2м-3л) – численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, которым предостав-
лена возможность получать услугу дошкольного образования;
Ч(учет) – численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, состоящих на учете 
для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпоч-
тительной датой приёма в текущем году (актуальный спрос), 
с учетом прироста по данным государственной статистики

Данные Федеральной госу-
дарственной информацион-
ной системы доступности 
дошкольного образования 
(ФГИС ДДО)

Ежегодно
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1 2 3 4 5 6

1.16.

Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (за исключением госу-
дарственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, 
и присмотр и уход за детьми

место Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (за исключением государственных 
и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в том числе адаптирован-
ным, и присмотр и уход за детьми

Ведомственные данные Ежегодно

2 Подпрограмма 2 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

2.1.

Отношение средней заработной платы педагогических работников орга-
низаций дополнительного образования детей к средней заработной плате 
учителей в Московской области

% П = З(мун)/З(у) х 100,
 где:
П – планируемый показатель;
З(мун) – среднемесячная заработная плата педагогических работ-
ников муниципальных организаций дополнительного образования 
детей;
З(у) – среднемесячная заработная плата учителя в Московской 
области

Данные формы ФСН 
№ ЗП-образование, 
утвержденной приказом 
Росстата

Ежегодно

2.2.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным обра-
зованием

% (Чдоп/ Чобщ) x 100, где:
Чдоп – число детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в 
муниципальном образовании и обучающихся по дополнительным 
образовательным программам,
Чобщ – общее число детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживаю-
щих в муниципальном образовании

Ведомственные данные Ежегодно

1 2 3 4 5 6

2.3. Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» (нарастающим 
итогом)

шт. Количество созданных центров цифрового образования детей 
«IT-куб»

Ведомственные данные Ежегодно

6. Значения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Мытищи «Образование»

№ п/п № подпрограммы 
ХХ

№ основного 
мероприятия 

YY

№ 
мероприятия 

ZZ
Наименование результата Единица 

измерения Порядок определения значений

1 2 3 4 5 6 7
1 01 02 02 Количество приобретенных _____ автобусов для доставки обуча-

ющихся в общеобразовательные организации, расположенные в 
сельских населенных пунктах

шт. Общее количество приобретенных автобусов для доставки обуча-
ющихся в общеобразовательные организации, расположенные в 
сельских населенных пунктах

2 01 02 08 Обеспечение горячим питанием обучающихся 1-4 классов, 
человек

человек Общее количество обучающихся 1-4 классов, обеспеченных горя-
чим питанием

3 01 02 13 Количество созданных и содержащихся дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществля-
ющих присмотр и уход за детьми

место Общее количество созданных и содержащихся дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осущест-
вляющих присмотр и уход за детьми

4 01 03 01 Количество отремонтированных дошкольных образовательных 
организаций, шт.

шт. Общее количество отремонтированных дошкольных образователь-
ных организаций

5 01 07 01 Количество благоустроенных территорий муниципальных обще-
образовательных организаций, шт.

шт. Общее количество благоустроенных территорий муниципальных 
общеобразовательных организаций

6 01 08 01 Количество зданий, в которых в полном объеме выполнены 
мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных 
организаций, шт.

шт. Общее количество зданий, в которых в полном объеме выполне-
ны мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных 
организаций

7 01 08 02 Количество отремонтированных зданий общеобразовательных 
организаций, которые оснащены средствами обучения и воспи-
тания, шт.

шт. Общее количество отремонтированных зданий общеобразова-
тельных организаций, которые оснащены средствами обучения и 
воспитания

8 01 08 03 Количество зданий по которым разработана проектно-сметная 
документация на проведение капитального ремонта зданий му-
ниципальных общеобразовательных организаций в Московской 
области, шт.

шт. Общее количество зданий по которым разработана проектно-смет-
ная документация на проведение капитального ремонта зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций в Московской 
области

9 01 08 04 Количество благоустроенных территорий муниципальных обще-
образовательных организаций, шт.

шт. Общее количество благоустроенных территорий муниципальных 
общеобразовательных организаций

10 01 08 05 Количество объектов, приведённых в соответствии с требовани-
ями, установленными законодательством по антитеррористиче-
ской защищённости, шт.

шт. Общее количество объектов, приведённых в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательством по антитеррористиче-
ской защищённости

11 01 08 06 Количество учителей, осуществляющих учебный процесс в объ-
ектах капитального ремонта, прошедших повышение квалифика-
ции/профессиональную переподготовку, человек

человек Общее количество учителей, осуществляющих учебный процесс в 
объектах капитального ремонта, прошедших повышение квалифи-
кации/профессиональную переподготовку

12 01 09 01 Количество муниципальных образовательных организаций: до-
школьных, общеобразовательных, дополнительного образования 
детей, в том числе организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам, в которых созданы условия для получения 
детьми-инвалидами качественного образования, шт.

шт. Общее количество муниципальных образовательных организаций: 
дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования 
детей, в том числе организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам, в которых созданы условия для получения детьми-ин-
валидами качественного образования

13 01 Е1 01 Количество созданных центров образования естественно-науч-
ной и технологической направленностей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, функционирование которых обеспечено, шт.

шт. Общее количество созданных центров образования естественно-на-
учной и технологической направленностей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых горо-
дах, функционирование которых обеспечено

14 01 Е1 02 Количество центров образования естественно-научной и техно-
логической направленностей, в которых обеспечены условия для 
функционирования, шт.

шт. Общее количество центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей, в которых обеспечены условия 
для функционирования

15 01 Е1 03 Количество организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, в которых обновлена матери-
ально-техническая база в организациях, шт.

шт. Общее количество организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность исключительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, в которых обновлена матери-
ально-техническая база в организациях

16 01 Е1 04 Количество муниципальных общеобразовательных организаций, 
в которых проведен капитальный ремонт, шт.

шт. Общее количество муниципальных общеобразовательных организа-
ций, в которых проведен капитальный ремонт

17 01 Е2 01 Количество общеобразовательных организаций, расположенных 
в сельской местности и малых городах, в которых обновлена 
материально-техническая база для занятий детей физической 
культурой и спортом., шт.

шт. Общее количество общеобразовательных организаций, расположен-
ных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена 
материально-техническая база для занятий детей физической 
культурой и спортом

18 01 Р2 02 Количество созданных дополнительных мест для детей в возрас-
те от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность (за исключением 
государственных, муниципальных), и у индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, в 
том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, место.

место Общее количество созданных дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (за исключением 
государственных, муниципальных), и у индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, в том 
числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

19 02 01 01 Количество стипендиатов, которым произведены единовре-
менные выплаты именной стипендии Губернатора Московской 
области в сфере образования для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, чел.

человек Общее количество стипендиатов, которым произведены едино-
временные выплаты именной стипендии Губернатора Московской 
области в сфере образования для детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья

20 02 Е4 01 Количество созданных центров цифрового образования детей 
it-куб, шт.

шт. Общее количество созданных центров цифрового образования 
детей it-куб
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21 02 Е2 02 Количество созданных новых мест в образовательных организа-

циях различных типов для реализации дополнительных общераз-
вивающих программ всех направленностей (ученико-мест)

место Общее количество созданных новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей

22 02 ЕВ 01 Количество оснащенных государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, в том числе структурных 
подразделений указанных организаций, государственными сим-
волами Российской Федерации, шт.

шт. Общее количество оснащенных государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, в том числе структурных под-
разделений указанных организаций, государственными символами 
Российской Федерации

23 02 Е1 01 Количество созданных детских технопарка «Кванториум», шт. шт. Общее количество созданных детских технопарка «Кванториум»

24 02 50 01 Количество общеобразовательных профессиональных образователь-
ных организаций, принявших участие в данных мероприятиях, шт.

шт. Общее количество общеобразовательных профессиональных образо-
вательных организаций, принявших участие в данных мероприятиях

7. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Общее образование» 
№ 
п/п Мероприятие 

подпрограммы
Сроки 

исполнения 
мероприятий

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 6 7 8 9 10 11 12

1.

Основное меропри-
ятие 01. 
Финансовое обеспе-
чение деятельности 
образовательных 
организаций

2023-2027 
годы

Итого 33 410 114,30 6 752 681,10 6 664 358,30 6 664 358,30 6 664 358,30 6 664 358,30

Управление обра-
зования, управле-
ние капитального 
строительства, 
образовательные 
учреждения

Средства 
бюджета 
Московской 
области

26 392 590,00 5 278 518,00 5 278 518,00 5 278 518,00 5 278 518,00 5 278 518,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

6 501 109,30 1 367 256,10 1 283 463,30 1 283 463,30 1 283 463,30 1 283 463,30

Средства 
федерального 
бюджета

516 415,00 106 907,00 102 377,00 102 377,00 102 377,00 102 377,00

1.1.

Мероприятие 01.02.
Обеспечение под-
воза обучающихся 
к месту обучения 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях 
в Московской 
области, располо-
женных в сельских 
населенных пун-
ктах за счет средств 
местного бюджета

2023-2027 годы

Итого 313 650,00 62 730,00 62 730,00 62 730,00 62 730,00 62 730,00

Управление 
образования 
администра-
ции городского 
округа Мытищи, 
образовательные 
учреждения 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

313 650,00 62 730,00

62 730,00 62 730,00 62 730,00 62 730,00

Средства 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(наименование ре-
зультата 1 выполне-
ния мероприятия, 
ед.измерения)

2023-2027 годы
Всего Итого 

2023 год

В том числе по кварталам
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

I II III IV

1.2.

Мероприятие 01.07.
Финансовое обе-
спечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на 
получение обще-
доступного и бес-
платного дошколь-
ного образования 
в муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразователь-
ных организаци-
ях, обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
общеобразова-
тельных органи-
зациях, включая 
расходы на оплату 
труда, приобрете-
ние учебников и 
учебных пособий, 
средств обучения, 
игр, игрушек (за 
исключением 
расходов на содер-
жание зданий и 
оплату 
коммунальных 
услуг)

2023-2027 годы

Итого 24 810 345,00 4 965 693,00 4 961 163,00 4 961 163,00 4 961 163,00 4 961 163,00

Управление 
образования 
администра-
ции городского 
округа Мытищи, 
образовательные 
учреждения

Средства 
бюджета 
Московской 
области

24 275 810,00 4 858 786,00 4 858 786,00 4 858 786,00 4 858 786,00 4 858 786,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
федерального 
бюджета

534 535,00 106 907,00 102 377,00 102 377,00 102 377,00 102 377,00

(наименование ре-
зультата 1 выполне-
ния мероприятия, 
ед.измерения)

2023-2027 годы
Всего Итого 

2023 год

В том числе по кварталам
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

I II III IV
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1.3.

Мероприятие 01.08.
Финансовое обе-
спечение получе-
ния гражданами 
дошкольного обра-
зования в частных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
частных обще-
образовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
имеющим государ-
ственную аккреди-
тацию основным 
общеобразователь-
ным программам, 
включая расходы 
на оплату труда, 
приобретение учеб-
ников и учебных 
пособий, средств 
обучения, игр, 
игрушек (за исклю-
чением расходов на 
содержание зданий 
и оплату комму-
нальных услуг), 
и на обеспечение 
питанием отдель-
ных категорий 
обучающихся 
по очной форме 
обучения в частных 
общеобразователь-
ных организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
имеющим государ-
ственную аккреди-
тацию основным 
общеобразователь-
ным программам

2023-2027 годы

Итого 1 593 520,00 318 704,00 318 704,00 318 704,00 318 704,00 318 704,00

Управление 
образования 
администра-
ции городского 
округа Мытищи, 
образовательные 
учреждения

Средства 
бюджета 
Московской 
области

1 593 520,00 318 704,00 318 704,00 318 704,00 318 704,00 318 704,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(наименование ре-
зультата 1 выполне-
ния мероприятия, 
ед.измерения)

2023-2027 годы

Всего Итого 
2023 год

В том числе по кварталам
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

I II III IV

1.4.

Мероприятие 01.10 
Финансовое обе-
спечение выплаты 
компенсации 
родительской 
платы за присмотр 
и уход за детьми, 
осваивающими об-
разовательные про-
граммы дошколь-
ного образования 
в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность

Итого 505 140,00 101 028,00 101 028,00 101 028,00 101 028,00 101 028,00

Управление 
образования 
администра-
ции городского 
округа Мытищи, 
образовательные 
учреждения

Средства 
бюджета 
Московской 
области

505 140,00 101 028,00 101 028,00 101 028,00 101 028,00 101 028,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(наименование ре-
зультата 1 выполне-
ния мероприятия, 
ед.измерения)

2023-2027 годы
Всего

Итого 
2023 год В том числе по кварталам

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

I II III IV

1.5.

Мероприятие 01.11. 
Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений – об-
щеобразователь-
ные организации, 
оказывающие ус-
луги дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования

Итого 2 739 057,15 557 013,67 545 510,87 545 510,87 545 510,87 545 510,87

Управление 
образования 
администра-
ции городского 
округа Мытищи, 
образовательные 
учреждения

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

2 739 057,15 557 013,67 545 510,87 545 510,87 545 510,87 545 510,87

Средства 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(наименование ре-
зультата 1 выполне-
ния мероприятия, 
ед.измерения)

2023-2027 годы Всего

Итого 
2023 год В том числе по кварталам

I II III IV 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
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1.6.

Мероприятие 01.12. 
Укрепление 
материально-тех-
нической базы 
и проведение 
текущего ремонта 
общеобразователь-
ных организаций

2023-2027 годы

Итого 34 000,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
капитального 
строительства 
администра-
ции городского 
округа Мытищи, 
образовательные 
учреждения

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

34 000,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(наименование ре-
зультата 1 выполне-
ния мероприятия, 
ед.измерения)

2023-2027 годы
Всего Итого 

2023 год
В том числе по кварталам

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

1.7.

Мероприятие 01.13.
Профессиональная 
физическая охрана 
муниципальных уч-
реждений в сфере 
общеобразователь-
ных организаций

2023-2027 годы

Итого 555 647,15 111 129,43 111 129,43 111 129,43 111 129,43 111 129,43

Управление 
образования 
администра-
ции городского 
округа Мытищи, 
образовательные 
учреждения

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

555 647,15 111 129,43 111 129,43 111 129,43 111 129,43 111 129,43

Средства 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(наименование ре-
зультата 1 выполне-
ния мероприятия, 
ед.измерения)

2023-2027 годы
Всего Итого 

2023 год
В том числе по кварталам

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

1.8.

Мероприятие 01.14. 
Организация пита-
ния обучающихся 
и воспитанников 
общеобразователь-
ных организаций

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
образования 
администра-
ции городского 
округа Мытищи, 
образовательные 
учреждения

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
федерального 
бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(наименование ре-
зультата 1 выполне-
ния мероприятия, 
ед.измерения)

2023-2027 годы
Всего Итого 

2023 год
В том числе по кварталам

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

1.9.

Мероприятие 01.17. 
Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений – 
дошкольные 
образовательные 
организации

2023-2027 годы

Итого 2 499 896,35 530 611,27 492 321,27 492 321,27 492 321,27 492 321,27
Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление 
образования 
администра-
ции городского 
округа Мытищи, 
образовательные 
учреждения

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

2 499 896,35 530 611,27 492 321,27 492 321,27 492 321,27 492 321,27

Средства 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(наименование ре-
зультата 1 выполне-
ния мероприятия, 
ед.измерения)

2023-2027 годы
Всего Итого 

2023 год
В том числе по кварталам

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

1.10

Мероприятие 01.19. 
Профессиональная 
физическая охрана 
муниципальных уч-
реждений дошколь-
ного образования

2023-2027 годы

Итого 358 858,65 71 771,73 71 771,73 71 771,73 71 771,73 71 771,73

Управление 
образования 
администра-
ции городского 
округа Мытищи, 
образовательные 
учреждения

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

358 858,65 71 771,73 71 771,73 71 771,73 71 771,73 71 771,73

Средства 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(наименование ре-
зультата 1 выполне-
ния мероприятия, 
ед.измерения)

2023-2027 годы
Всего

Итого 
2023 год В том числе по кварталам

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

2.

Основное меропри-
ятие 02. 
Реализация 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов общего 
образования, в том 
числе мероприятий 
по нормативно-
му правовому и 
методическому 
сопровождению, 
обновлению содер-
жания и техноло-
гий образования

2023-2027 годы

Итого 1 953 015,98 377 311,06 377 311,06 399 464,62 399 464,62 399 464,62
Средства 
бюджета 
Московской 
области

870 323,28 166 697,85 166 697,85 178 975,86 178 975,86 178 975,86

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

457 326,88 90 136,16 90 136,16 92 351,52 92 351,52 92 351,52

Средства 
федерального 
бюджета

625 365,82 120 477,05 120 477,05 128 137,24 128 137,24 128 137,24
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2.1.

Мероприятие 02.01.
Компенсация 
проезда к месту 
учебы и обратно 
отдельным катего-
риям обучающихся 
по очной форме 
обучения муници-
пальных обще-
образовательных 
организаций

2023-2027 годы

Итого 570,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00

Управление 
образования 
администра-
ции городского 
округа Мытищи, 
образовательные 
учреждения

Средства 
бюджета 
Московской 
области

570,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(наименование ре-
зультата 1 выполне-
ния мероприятия, 
ед.измерения)

2023-2027 годы
Всего Итого 

2023 год
В том числе по кварталам

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

2.2.

Мероприятие 02.08.
Организация бес-
платного горячего 
питания обуча-
ющихся, получа-
ющих начальное 
общее образование 
в муниципальных 
образовательных 
организациях

2023-2027 годы

Итого 1 142 148,98 215 137,66 215 137,66 237 291,22 237 291,22 237 291,22

Управление 
образования 
администра-
ции городского 
округа Мытищи, 
образовательные 
учреждения

Средства 
бюджета 
Московской 
области

402 568,28 73 146,85 73 146,85 85 424,86 85 424,86 85 424,86

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

114 214,88 21 513,76 21 513,76 23 729,12 23 729,12 23 729,12

Средства 
федерального 
бюджета

625 365,82 120 477,05 120 477,05 128 137,24 128 137,24 128 137,24

Обеспечение 
горячим питанием 
обучающихся 1-4 
классов, человек

2023-2027 годы
Всего Итого 

2023 год
В том числе по кварталам

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

2.3.

Мероприятие 02.10.
Организация пи-
тания обучающих-
ся, получающих 
основное и среднее 
общее образование, 
и отдельных кате-
горий обучающих-
ся, получающих 
начальное общее 
образование, в 
муниципальных об-
щеобразовательных 
организациях

2023-2027 годы

Итого 472 032,00 118 008,00 118 008,00 118 008,00 118 008,00 118 008,00

Управление 
образования 
администра-
ции городского 
округа Мытищи, 
образовательные 
учреждения

Средства 
бюджета 
Московской 
области

295 492,00 73 873,00 73 873,00 73 873,00 73 873,00 73 873,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

176 540,00 44 135,00 44 135,00 44 135,00 44 135,00 44 135,00

Средства 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(наименование ре-
зультата 1 выполне-
ния мероприятия, 
ед.измерения)

2023-2027 годы

Всего Итого 
2023 год

В том числе по кварталам
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

I II III IV

2.4.

Мероприятие 02.13. 
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

2023-2027 годы

Итого 220 257,00 44 051,40 44 051,40 44 051,40 44 051,40 44 051,00

Управление 
образования 
администра-
ции городского 
округа Мытищи, 
образовательные 
учреждения

Средства 
бюджета 
Московской 
области

97 820,00 19 564,00 19 564,00 19 564,00 19 564,00 19 564,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

122 437,00 24 487,40 24 487,40 24 487,40 24 487,40 24 487,40

Средства 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество создан-
ных и содержащих-
ся дополнительных 
мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 7 
лет в организациях, 
осуществляющих 
присмотр и уход за 
детьми

2023-2027 годы

Всего
Итого 
2023 год В том числе по кварталам 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

I II III IV

3.

Основное меропри-
ятие 04. 
Обеспечение и про-
ведение государ-
ственной итоговой 
аттестации обучаю-
щихся, освоивших 
образовательные 
программы ос-
новного общего и 
среднего общего 
образования, в том 
числе в форме еди-
ного государствен-
ного экзамена

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.1.

Мероприятие 04.01.
Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений – об-
щеобразователь-
ные организации, 
оказывающие ус-
луги дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
образования 
администра-
ции городского 
округа Мытищи, 
образовательные 
учреждения

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(наименование ре-
зультата 1 выполне-
ния мероприятия, 
ед.измерения)

2023-2027 годы

Всего Итого 
2023 год

В том числе по кварталам
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

I II III IV

4.

Основное меропри-
ятие 08. 
Модернизация 
школьных систем 
образования в рам-
ках государствен-
ной программы 
Российской Феде-
рации «Развитие 
образования»

2023-2027 годы

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.

Мероприятие 08.01. 
Проведение работ 
по капитальному 
ремонту зданий 
региональных 
(муниципальных) 
общеобразователь-
ных организаций

2023-2027 годы

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
капитального 
строительства 
администра-
ции городского 
округа Мытищи, 
образовательные 
учреждения

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество зданий, 
в которых в полном 
объеме выполне-
ны мероприятия 
по капитальному 
ремонту обще-
образовательных 
организаций, шт.

2023-2027 годы

Всего Итого 
2023 год

В том числе по кварталам
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

I II III IV

4.2.

Мероприятие 08.02. 
Оснащение отре-
монтированных 
зданий общеоб-
разовательных 
организаций сред-
ствами обучения и 
воспитания

2023-2027 годы

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
капитального 
строительства 
администра-
ции городского 
округа Мытищи, 
образовательные 
учреждения

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество отре-
монтированных 
зданий, которые 
оснащены сред-
ствами обучения и 
воспитания, шт.

2023-2027 годы

Всего Итого 
2023 год

В том числе по кварталам
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

I II III IV

4.3.

Мероприятие 08.03. 
Разработка проек-
тно-сметной доку-
ментации на прове-
дение капитального 
ремонта зданий 
муниципальных об-
щеобразовательных 
организаций

2023-2027 годы

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
капитального 
строительства 
администра-
ции городского 
округа Мытищи, 
образовательные 
учреждения

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество зда-
ний по которым 
разработана 
проектно-сметная 
документация 
на проведение 
капитального 
ремонта зданий 
муниципальных 
общеобразователь-
ных организаций 
в Московской 
области, шт..

2023-2027 годы

Всего Итого 
2023 год

В том числе по кварталам
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

I II III IV
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4.3.

Мероприятие 08.04. 
Благоустрой-
ство территорий 
муниципальных 
общеобразователь-
ных организаций, 
в зданиях которых 
выполнен капи-
тальный ремонт

2023-2027 годы

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
капитального 
строительства 
администра-
ции городского 
округа Мытищи, 
образовательные 
учреждения

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество 
благоустроен-
ных территорий 
муниципальных об-
щеобразовательных 
организаций, шт...

2023-2027 годы

Всего Итого 
2023 год

В том числе по кварталам
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

I II III IV

5.

Основное меропри-
ятие 09: 
Обеспечение 
условий доступно-
сти для инвалидов 
объектов и предо-
ставляемых услуг в 
сфере образования

2023-2027 годы

Итого 6 106,98 0,00 3 053,49 3 053,49 0,00 0,00
Средства 
бюджета 
Московской 
области

5 551,80 0,00 2 775,90 2 775,90 0,00 0,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

555,18 0,00 277,59 277,59 0,00 0,00

Средства 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.

Мероприятие 09.01. 
Создание в 
муниципальных 
образовательных 
организациях: 
дошкольных, 
общеобразователь-
ных, дополнитель-
ного образования 
детей, в том числе 
в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
адаптированным 
основным обще-
образовательным 
программам, усло-
вий для получения 
детьми-инвалидами 
качественного 
образования

2023-2027 годы

Итого 6 106,98 0,00 3 053,49 3 053,49 0,00 0,00

Управление 
образования 
администра-
ции городского 
округа Мытищи, 
образовательные 
учреждения

Средства 
бюджета 
Московской 
области

5 551,80 0,00 2 775,90 2 775,90 0,00 0,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

555,18 0,00 277,59 277,59 0,00 0,00

Средства 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество муни-
ципальных образо-
вательных органи-
заций: дошкольных 
общеобразова-
тельных, дополни-
тельного образо-
вания детей, в том 
числе организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
адаптированным 
основным общеоб-
разовательным про-
граммам, в которых 
созданы условия 
для получения 
детьми-ивалидами 
качественного 
образования, шт.

2023-2027 годы

Всего Итого 
2023 год

В том числе по кварталам
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

I II III IV

6.

Основное меропри-
ятие Е1: 
Федеральный про-
ект «Современная 
школа» 

2023-2027 годы

Итого 11 287,14 2 250,01 9 037,13 0,00 0,00 0,00
Средства 
бюджета 
Московской 
области

2 752,97 548,79 2 204,18 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

275,30 54,88 220,42 0,00 0,00 0,00

Средства 
федерального 
бюджета

8 258,87 1 646,34 6 612,53 0,00 0,00 0,00

6.1.

Мероприятие 
Е1.01.
Создание и обеспе-
чение функциони-
рования центров 
образования есте-
ственно-научной и 
технологической 
направленностей в 
общеобразователь-
ных организациях, 
расположенных в 
сельской местности 
и малых городах

2023-2027 годы

Итого 2 250,01 2 250,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
образования 
администра-
ции городского 
округа Мытищи, 
образовательные 
учреждения

Средства 
бюджета 
Московской 
области

548,79 548,79 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

54,88 54,88 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
федерального 
бюджета

1 646,34 1 646,34 0,00 0,00 0,00 0,00
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Количество соз-
данных центров 
образования есте-
ственно-научной и 
технологической 
направленностей в 
общеобразователь-
ных организациях, 
расположенных в 
сельской местности 
и малых городах, 
функционирование 
которых обеспечено, 
шт.

2023-2027 годы

Всего Итого 
2023 год

В том числе по кварталам
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

I II III IV

6.2.

Мероприятие Е1.03.
Обновление матери-
ально-технической 
базы в организаци-
ях, осуществляю-
щих образователь-
ную деятельность 
исключительно по 
адаптированным 
основным обще-
образовательным 
программам

2023-2027 годы

Итого 9 037,13 0,00 9 037,13 0,00 0,00 0,00

Управление 
образования 
администра-
ции городского 
округа Мытищи, 
образовательные 
учреждения

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2 204,18 0,00 2 204,18 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

220,42 0,00 220,42 0,00 0,00 0,00

Средства 
федерального 
бюджета

6 612,53 0,00 6 612,53 0,00 0,00 0,00

Количество органи-
заций, осуществля-
ющих образователь-
ную деятельность 
исключительно по 
адаптированным 
основным обще-
образовательным 
программам, в 
которых обновлена 
материально-тех-
ническая база в 
организациях, шт.

2023-2027 годы

Всего Итого 
2023 год

В том числе по кварталам
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

I II III IV

7.

Основное меропри-
ятие Р2: 
Федеральный 
проект «Содействие 
занятости»

2023-2027 годы

Итого 116 805,00 23 361,00 23 361,00 23 361,00 23 361,00 23 361,00
Средства 
бюджета 
Московской 
области

73 120,00 14 624,00 14 624,00 14 624,00 14 624,00 14 624,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

43 685,00 8 737,00 8 737,00 8 737,00 8 737,00 8 737,00

Средства 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1.

Мероприятие Р2.01. 
Государственная 
поддержка частных 
дошкольных 
образовательных ор-
ганизаций, частных 
общеобразователь-
ных организаций 
и индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
основным общеоб-
разовательным про-
граммам дошколь-
ного образования, с 
целью возмещения 
расходов на при-
смотр и уход, содер-
жание имущества 
и арендную плату 
за использование 
помещений

2023-2027 годы

Итого 116 805,00 23 361,00 23 361,00 23 361,00 23 361,00 23 361,00

Управление 
образования 
администра-
ции городского 
округа Мытищи, 
образовательные 
учреждения

Средства 
бюджета 
Московской 
области

73 120,00 14 624,00 14 624,00 14 624,00 14 624,00 14 624,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

43 685,00 8 737,00 8 737,00 8 737,00 8 737,00 8 737,00

Средства 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(наименование 
результата 1 выпол-
нения мероприятия, 
ед.измерения)

2023-2027 годы
Всего Итого 

2023 год
В том числе по кварталам

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

ИТОГО 2023-2027 годы

Итого 35 497 329,40 7 155 603,17 7 077 120,98 7 090 237,41 7 087 183,92 7 087 183,92
Средства 
бюджета 
Московской 
области

27 344 338,05 5 460 388,64 5 464 819,93 5 474 893,76 5 472 117,86 5 472 117,86

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

7 002 951,66 1 466 184,14 1 382 834,47 1 384 829,41 1 384 551,82 1 384 551,82

Средства 
федерального 
бюджета

1 150 039,69 229 030,39 229 466,58 230 514,24 230 514,24 230 514,24

Перечень мероприятий подпрограммы 2 
«Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

№ 
п/п Мероприятие подпрограммы

Сроки 
исполнения 

мероприятий
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 6 7 8 9 10 11 12

1.
Основное мероприятие 02.
Финансовое обеспечение деятельности 
организаций дополнительного образования

2023-2027 годы

Итого 629 733,73 127 761,73 125 493,00 125 493,00 125 493,00 125 493,00

Управление образования 
администрации городско-
го округа Мытищи, обра-
зовательные учреждения

Средства бюджета 
Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

629 733,73 127 761,73 125 493,00 125 493,00 125 493,00 125 493,00

Средства федераль-
ного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.

Мероприятие 02.01. Расходы на обеспе-
чение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений – организации 
дополнительного образования

2023-2027 годы

Итого 599 828,83 121 780,75 119 512,02 119 512,02 119 512,02 119 512,02

Управление образования 
администрации городско-
го округа Мытищи, обра-
зовательные учреждения

Средства бюджета 
Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

599 828,83 121 780,75 119 512,02 119 512,02 119 512,02 119 512,02

Средства федераль-
ного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(наименование результата 1 выполнения 
мероприятия, ед.измерения) 2023-2027 годы

Всего Итого 
2023 год

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

1.2.
Мероприятие 02.03. Профессиональная 
физическая охрана муниципальных учреж-
дений дополнительного образования

2023-2027 годы

Итого 29 904,90 5 980,98 5 980,98 5 980,98 5 980,98 5 980,98

Управление образования 
администрации городско-
го округа Мытищи, обра-
зовательные учреждения

Средства бюджета 
Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

29 904,90 5 980,98 5 980,98 5 980,98 5 980,98 5 980,98

Средства федераль-
ного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(наименование результата 1 выполнения 
мероприятия, ед.измерения) 2023-2027 годы

Всего Итого 
2023 год

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

2.
Основное мероприятие 04.
Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей

2023-2027 годы

Итого 285 891,00 57 178,20 57 178,20 57 178,20 57 178,20 57 178,20

Управление образования 
администрации городско-
го округа Мытищи, обра-
зовательные учреждения

Средства бюджета 
Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

285 891,00 57 178,20 57 178,20 57 178,20 57 178,20 57 178,20

Средства федераль-
ного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.

Мероприятие 04.01. 
Внедрение обеспечение функционирования 
модели персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей

2023-2027 годы Итого 285 891,00 57 178,20 57 178,20 57 178,20 57 178,20 57 178,20

Управление образования 
администрации городско-
го округа Мытищи, обра-
зовательные учреждения

Средства бюджета 
Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

285 891,00 57 178,20 57 178,20 57 178,20 57 178,20 57 178,20

Средства федераль-
ного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(наименование результата 1 выполнения 
мероприятия, ед.измерения) 2023-2027 годы

Всего Итого 
2023 год

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

3.
Основное мероприятие EB: 
федеральный проект «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации»

2023-2027 годы

Итого 2 278,17 2 278,17 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление образования 
администрации городско-
го округа Мытищи, обра-
зовательные учреждения

Средства бюджета 
Московской области 562,51 562,51 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

28,13 28,13 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль-
ного бюджета 1 687,53 1 687,53 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.

Мероприятие ЕВ.01. 
Оснащение муниципальных общеобра-
зовательных организаций, в том числе 
структурных подразделений указанных 
организаций, государственными символами 
Российской Федерации

2023-2027 годы

Итого 2 278,17 2 278,17 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление образования 
администрации городско-
го округа Мытищи, обра-
зовательные учреждения

Средства бюджета 
Московской области 562,51 562,51 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

28,13 28,13 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федераль-
ного бюджета 1 687,53 1 687,53 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество оснащенных государственных 
и муниципальных общеобразовательных 
организаций, в том числе структурных 
подразделений указанных организаций, 
государственными символами Российской 
Федерации, шт.

2023-2027 годы
Всего Итого 

2023 год

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

ИТОГО 2023-2027 годы

Итого 917 902,90 187 218,10 182 671,20 182 671,20 182 671,20 182 671,20

Управление образования 
администрации городско-
го округа Мытищи, обра-
зовательные учреждения

Средства бюджета 
Московской области 562,51 562,51 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

915 652,86 184 968,06 182 671,20 182 671,20 182 671,20 182 671,20

Средства федераль-
ного бюджета 1 687,53 1 687,53 0,00 0,00 0,00 0,00

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечивающая подпрограмма»
№ п/п

Мероприятие подпрограммы
Сроки 

исполнения 
мероприятий

Источники 
финансирования

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 6 7 8 9 10 11 12

1.
Основное мероприятие 01. 
Создание условий для реали-
зации полномочий органов 
местного самоуправления

2023-2027 годы

Итого 104 098,50 20 819,70 20 819,70 20 819,70 20 819,70 20 819,70
Управление образования 
администрации городского 
округа Мытищи, образова-
тельные учреждения

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

104 098,50 20 819,70 20 819,70 20 819,70 20 819,70 20 819,70

1.2

Мероприятие 01.02. Обеспе-
чение деятельности прочих 
учреждений образования 
(межшкольные учебные 
комбинаты, хозяйственные 
эксплуатационные конторы, 
методические 
кабинеты)

2023-2027 годы

Итого 94 508,50 18 901,70 18 901,70 18 901,70 18 901,70 18 901,70

Управление образования 
администрации городского 
округа Мытищи, прочие обра-
зовательные учреждения

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

94 508,50 18 901,70 18 901,70 18 901,70 18 901,70 18 901,70

1.3. Мероприятие 01.03. Меропри-
ятия в сфере образования 2023-2027 годы

Итого 9 590,00 1 918,00 1 918,00 1 918,00 1 918,00 1 918,00 Управление образования 
администрации городского 
округа Мытищи, прочие обра-
зовательные учреждения

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

9 590,00 1 918,00 1 918,00 1 918,00 1 918,00 1 918,00

Итого 2023-2027 годы

Итого 104 098,50 20 819,70 20 819,70 20 819,70 20 819,70 20 819,70

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

104 098,50 20 819,70 20 819,70 20 819,70 20 819,70 20 819,70
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2022 № 5261

г. Мытищи

Об утверждении муниципальной программы городского округа Мытищи «Жилище»

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 «Жилище» (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 адми-

нистрации городского округа Мытищи  Л.С. Иванову.
Глава городского округа Мытищи

Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Утверждено постановлением 
администрации городского округа Мытищи Московской области 

от 14.11.2022  № 5261

Паспорт муниципальной программы городского округа Мытищи
«Жилище» 

Координатор муниципальной программы Заместители главы администрации городского округа Мытищи 

Муниципальный заказчик программы Администрация городского округа Мытищи Московской области

Цели муниципальной программы 1. Создание условий для ввода 1,2 млн. кв. м жилья до 2027 года
 2. Улучшение жилищных условий не менее 20 семей ежегодно к 2027 году

Перечень подпрограмм Муниципальные заказчики подпрограмм
1. Подпрограмма I «Создание условий для жилищного строительства» Управление градостроительного развития

Управление инвестиционного строительства
Управление капитального строительства

2. Подпрограмма II «Обеспечение жильем молодых семей» Управление инвестиционного строительства
3. Подпрограмма III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

Управление земельно-имущественных отношений

4. Подпрограмма IV «Социальная ипотека» Управление земельно-имущественных отношений
5. Подпрограмма VI «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за 
счет средств федерального бюджета» Управление земельно-имущественных отношений

6. Подпрограмма VII «Улучшение жилищных условий отдельных категорий 
многодетных семей» Управление земельно-имущественных отношений

Краткая характеристика подпрограмм

1. Создание условий для развития жилищного строительства, обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов, создание системы 
недопущения возникновения проблемных объектов в сфере жилищного строительства, обеспечение комплексной инфраструктурой 
земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан 
2. Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства 
3. Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
4. Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан в решении жилищного вопроса на условиях льготного ипотеч-
ного кредитования 
5. Оказание государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан за счет федерального 
бюджета 
6. Оказание государственной поддержки семьям, имеющим семь и более детей, и семьям, в которых одновременно родились не менее 
трех детей в улучшении жилищных условий путем предоставления им жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома 

Источники финансирования муниципальной              программы, в том числе 
по годам реализации программы (тыс. руб.):

Расходы  (тыс. рублей)

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
Средства федерального бюджета 9 239,14 1 774,0 2 778,37 4 686,77 0 0
Средства бюджета Московской области 321 256,97 119 557,1 121 772,26 64 615,87 7 655,87 7 655,87

Средства бюджета городского округа Мытищи 38 159,80 6 159,80 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0
Внебюджетные средства 108 354,27 20 354,27 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0
Всего, в том числе по годам: 477 010,18 147 845,17 154 550,63 99 302,64 37 655,87 37 655,87

2). Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка ос-
новных проблем в сфере формирования современной городской среды, инерционный прогноз ее развития, 
описание цели муниципальной программы «Жилище» (далее – Муниципальная программа)

На территории городского округа Мытищи проживает более 220,0 тысяч человек, из них порядка 85-89 
процентов составляет городское население. Уровень обеспеченности населения жильем составляет около 28 
кв. м на человека.

Вместе с тем на учете нуждающихся граждан в улучшении жилищных условий в городском округе Мыти-
щи состоит 811 семей (2433 человек), что указывает на необходимость обеспечить существенное улучшение 
ситуации в жилищной сфере, повысить доступность жилья для населения.

Сохраняется напряженность в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, работающих в сфере об-
разования, здравоохранения, культуры, молодых семей городского округа Мытищи.

По прежнему приобретение и строительство жилья с использованием рыночных механизмов остаются до-
ступными лишь ограниченному кругу семей.

Социально значимым является вопрос обеспечения жилыми помещениями детей - сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Настоящая муниципальная программа предполагает формирование необходимых условий и механизмов 
для решения существующих проблемных вопросов, возникающих при реализации мероприятий по комплекс-
ному освоению и развитию территории городского округа Мытищи. Концепция муниципальной программы 
предусматривает сохранение и увеличение объемов жилищного строительства, обеспечивает комплексный 
подход к формированию нового сегмента жилья экономического класса, к системной застройке городских и 
сельских территорий, обеспечению комфортной среды проживания на территории сложившейся жилой за-
стройки, а также способствует более эффективному использованию бюджетных средств, выделяемых на эти 
цели.

Решение поставленной цели невозможно без реализации следующих основных мероприятий:
 Создание условий для развития жилищного строительства;
 Создание системы недопущения возникновения проблемных объектов в сфере жилищного строительства;
 Обеспечение комплексной инфраструктурой земельных участков для предоставления отдельным катего-

риям граждан;
 Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жило-

го помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строительства;
 Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 I этап реализации подпрограммы 4. Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кре-

диту;
 Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установлен-

ных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов;

 Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

 Предоставление отдельным категориям многодетных семей, жилищных субсидий на приобретение жило-
го помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной про-
граммы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих 

при выборе различных вариантов решения проблемы.

Применение программно-целевого метода реализации программных мероприятий позволит обеспечить:
- комплексную застройку городского округа Мытищи Московской области социальной инфраструктурой 

на основе документов территориального планирования;
- поддержку отдельных категорий граждан, определенных законодательством, в улучшении жилищных ус-

ловий за счет средств бюджетов всех уровней в пределах установленных социальных стандартов и в соответ-
ствии с объемом государственных обязательств;

- развитие нормативной правовой базы, создающей правовые, экономические, социальные и организаци-
онные предпосылки для решения жилищной проблемы в городском округе Мытищи Московской области.

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:
1. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в непол-

ном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. 
2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных ката-

строф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению состояния жилищного фонда, а также 
потребовать концентрации средств бюджетов на преодоление последствий таких катастроф.

3. Риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формирова-
нием механизмов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством Москов-
ской области.

В целях реализации муниципальной программы и минимизации вышеуказанных рисков предусматривает-
ся оперативное реагирование и принятие следующих мер:

 оперативный мониторинг хода реализации муниципальной программы;
 оперативное реагирование на изменения законодательства;
 своевременная корректировка основных мероприятий муниципальной программы и сроков их выполне-

ния с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы.

Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого сценария осуществляется по-
средством реализации 6 подпрограмм:

 «Создание условий для жилищного строительства» (подпрограмма I);
«Обеспечение жильем молодых семей» (подпрограмма II); 
 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей» (подпрограмма III); 
 «Социальная ипотека» (подпрограмма IV);
 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета» (подпро-

грамма VI);
 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» (подпрограмма VII).
Подпрограмма I направлена на повышение уровня обеспеченности населения городского округа Мытищи 

жильем и защиту прав граждан на жилище.
Подпрограмма II направлена на оказание государственной поддержки молодым семьям, являющимся 

участницами подпрограммы, в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат.
Подпрограмма III направлена на решение вопросов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей в соответствии с Законом Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государ-
ственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей».

Подпрограмма IV направлена на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан  с помо-
щью мер государственной поддержки в приобретении (строительстве) жилья с использованием ипотечных 
жилищных кредитов.

Подпрограмма VI направлена на обеспечение жилыми помещениями или предоставление единовременной 
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денежной выплаты ветеранам и инвалидам ВОВ, членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников 
ВОВ, инвалидам и ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов.

Подпрограмма VII направлена на оказание государственной поддержки семьям, имеющим семь и более де-
тей, и семьям, в которых одновременно родились не менее трех детей, являющимся участниками подпрограм-
мы, в улучшении жилищных условий путем предоставления им жилищных субсидий.

Обобщённая характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления
Муниципальная программа состоит из шести подпрограмм, каждая из которых предусматривает перечень 

основных мероприятий, направленных на создание условий для развития рынка доступного жилья, развитие 
жилищного строительства, строительство (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры в рамках 
реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья, обеспечение прав 
пострадавших граждан-соинвесторов, оказание государственной поддержки молодым семьям в виде соци-
альных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, ока-
зание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии 
с Законом Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей», оказание государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования отдельным ка-
тегориям граждан при улучшении жилищных условий, предоставление семьям, имеющим семь и более де-
тей, и семьям, в которых одновременно родились не менее трех детей, жилищных субсидий на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, оказание государственной поддерж-
ки по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-
коном от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», 
оказание государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации».

В основу разработки основных мероприятий Муниципальной программы были положены приоритетные 
направления, сформулированные в Указах Президента Российской Федерации, государственной программе 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации». Реализация основных мероприятий подпрограмм осуществляется в соответ-
ствии с «Дорожными картами».

В рамках Подпрограммы I «Создание условий для жилищного строительства» запланирована реализация 
следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 01. «Создание условий для развития жилищного строительства».
- Организация строительства
- Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению проживающих в городском округе и нуждающихся 

в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями
- Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граж-

дан жилыми помещениями
- Мероприятия направленные на достижение показателей
Основное мероприятие 03.  «Создание системы недопущения возникновения проблемных объектов в сфе-

ре жилищного строительства». 
- Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений 

о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объек-
тов индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параме-
трам и допустимости размещения объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности в Российской Федерации.

В рамках указанного мероприятия осуществляется выдача уведомления о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объектов индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объектов индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объектов индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке. Выдача уведомления о соответствии по-
строенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных 
или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной деятельности с указанием всех оснований для направления та-
кого уведомления.

Выполнение основных мероприятий подпрограммы I позволит  сохранить и увеличить объемы жилищного 
строительства, к системной застройке городских и сельских территорий, обеспечить комфортную среду про-
живания на территории сложившейся жилой застройки, а также способствовать более эффективному исполь-
зованию бюджетных средств, выделяемых на эти цели.

Основное мероприятие 04.  «Обеспечение комплексной инфраструктурой земельных участков для предо-
ставления отдельным категориям граждан». 

- Обеспечение комплексной инфраструктурой земельных участков для предоставления отдельным катего-
риям граждан, имеющих особые профессиональные (трудовые) заслуги

- Обеспечение комплексной инфраструктурой земельных участков для предоставления отдельным кате-
гориям специалистов, работающих в государственных учреждениях здравоохранения Московской области.

В рамках Подпрограммы II «Обеспечение жильем молодых семей» запланирована реализация основно-
го мероприятия:

- оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жило-
го помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Основное мероприятие 01. «Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строи-
тельства».

В рамках указанного мероприятия предусматривается оказание поддержки молодым семьям - участницам 

подпрограммы в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат на приобрете-
ние жилого помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Выполнение основного мероприятия подпрограммы II позволит оказать влияние на повышение стабильно-
сти условий жизни молодых семей, создавая основу для улучшения демографической ситуации в городского 
округа Мытищи и Московской области в целом.

В рамках Подпрограммы III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» запланирована реализация сле-
дующего основного мероприятия:

Основное мероприятие 01. «Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

- Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В рамках указанного мероприятия предусмотрено предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустро-
енных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений.

Выполнение основных мероприятий подпрограммы III направлены на решение вопроса по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с Законом Московской области № 248/2007-ОЗ 
«О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной под-
держке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».

В рамках Подпрограммы IV «Социальная ипотека» запланирована реализация следующего основного ме-
роприятия:

Основное мероприятие 01. «I этап реализации подпрограммы 4. Компенсация оплаты основного долга по 
ипотечному жилищному кредиту».

- Предоставление компенсации оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту участникам I 
этапа подпрограммы 4.

В рамках указанного мероприятия предусмотрено оказание государственной поддержки отдельным кате-
гориям граждан в улучшении жилищных условий, путем предоставления компенсации основного долга по 
ипотечному жилищному кредиту. 

Выполнение основных мероприятий подпрограммы IV направлены на продолжение реализации меропри-
ятий по оказанию государственной поддержки отдельным категориям граждан в улучшении жилищных ус-
ловий, начатых в рамках долгосрочной целевой программы Московской области «О поддержке отдельных 
категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кре-
дитов на 2013-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2012 
№ 1367/39, и I этапа подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Московской обла-
сти «Жилище», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 655/34.

В рамках Подпрограммы VI «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федераль-
ного бюджета» запланирована реализация следующих основных мероприятий:

 оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов;

 оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Основное мероприятие 01. «Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в со-
ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

В рамках указанного мероприятия предусмотрено предоставление мер государственной поддержки вете-
ранам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны, по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерально-
го бюджета. 

Основное мероприятие 02. «Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»».

В рамках указанного мероприятия предусмотрено предоставление мер государственной поддержки инва-
лидам и ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов, по обеспечению жи-
лыми помещениями за счет средств федерального бюджета.

Выполнение основных мероприятий подпрограммы VI позволит достичь результативности и адресности 
обеспечения жилыми помещениями ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей по-
гибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны; инвалидов и ветеранов боевых 
действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов.

В рамках Подпрограммы VII «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» 
запланирована реализация следующего основного мероприятия:

- предоставление семьям, имеющим семь и более детей, и семьям, в которых одновременно родились не 
менее трех детей, жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуаль-
ного жилого дома.

Основное мероприятие 01. «Предоставление многодетным семьям жилищных субсидий на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома».

В рамках указанного мероприятия запланирована выдача многодетным семьям, имеющим семь и более де-
тей, и семьям, в которых одновременно родились не менее трех детей, свидетельства о праве на получение 
жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 
на территории Московской области.

Выполнение основных мероприятий подпрограммы  VII позволит улучшить жилищные условия семей, 
имеющих семь и более детей, и семей, в которых одновременно родились не менее трех детей, с использова-
нием предоставляемой жилищной субсидии.

3. Целевые показатели муниципальной программы городского округа Мытищи
«Жилище»

№ 
п/п

Наименование целе-
вых показателей

Тип показателя Единица 
измерения
(по ОКЕИ)

Базовое 
значение

Планируемое значение по годам реализации программы Ответственный 
за достижение показателя

Номер подпрограммы, меро-
приятий, оказывающих  влия-
ние на достижение показателя2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

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

1. Создание условий для ввода 1,2 млн. кв. м жилья до 2027 года

1. Объем жилищного 
строительства

Указ ПРФ от 04.02.2021 № 68 
«Об оценке эффективности 
деятельности высших должност-
ных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов госу-
дарственной власти) субъектов 
Российской Федерации и дея-
тельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации»

кв. м  0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 Управление градостроитель-
ного развития
Управление инвестиционного 
строительства
Управление капитального 
строительства

1.01.01
1.01.02
1.01.03
1.01.04
1.03.03
1.04.02
1.04.03

2. Улучшение жилищных условий не менее 20 семей ежегодно к 2027 году

2. Количество семей, 
улучшивших жилищ-
ные условия

Указ ПРФ от 04.02.2021 № 68 
«Об оценке эффективности 
деятельности высших должност-
ных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов госу-
дарственной власти) субъектов 
Российской Федерации и дея-
тельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации»

семей 30 25 20 20 20 20 Управление земельно-имуще-
ственных отношений
Управление инвестиционного 
строительства

2.01.01
3.01.01
4.01.01
6.01.01
6.02.01
6.02.02
6.03.01
7.01.01
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4. Перечни подпрограмм

4.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для жилищного строительства»

№ п/п Мероприятие подпрограммы Сроки ис-
пол-нения 
меропри-я-
тия

Источники финансирования Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение меро-
приятия 

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

Основное мероприятие 01. Создание условий 
для развития жилищного строительства 2023-2027

Итого: 0 0 0 0 0 0 х

Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 х

1.1. Мероприятие 01.01. Организация строитель-
ства 2023-2033 Итого: 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0

(Наименование результата 1 выполнения 
мероприятия, ед.измерения) х х Всего Итого 

2023
в том числе по кварталам:

2024 2025 2026 2027
I II III IV

1,2 0,24 0,6 0,6 0,6 0,6 0,24 0,24 0,24 0,24
1.2. Мероприятие 01.02. Расходы на реализацию 

мероприятий по обеспечению проживающих 
в городском округе и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями

2023-2033

Итого:

Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 х

(Наименование результата 1 выполнения 
мероприятия, ед.измерения) х х Всего Итого 

2023
в том числе по кварталам: 2024 2025 2026 2027

хI II III IV 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

1.3. Мероприятие 01.03. Обеспечение прожива-
ющих в городском округе и нуждающихся 
в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями

2023-2033
Итого: 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0

Обеспечение проживающих в городском 
округе и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещения-
ми, семей

х х Всего Итого 
2023

В том числе по кварталам: 2024 2025 2026 2027

I II III IV 10 10 10 10
10 10 0 0 0 10

1.4. Мероприятие 01.04. Направленные на дости-
жение показателей (без финансирования) 2023-2033 Итого: 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0

(Наименование результата 1 выполнения 
мероприятия, ед.измерения) х х Всего Итого 

2023
В том числе по кварталам: 2024 2025 2026 2027

I II III IV

2

Основное мероприятие 03. Создание 
системы недопущения возникновения 
проблемных объектов в сфере жилищного 
строительства

2023-2033

Итого: 4980,0 996,0 996,0 996,0 996,0 996,0 Управление гра-
достроительного 
развития

Средства бюджета Московской области 4980,0
996,0 996,0

996,0 996,0 996,0

2.1. Мероприятие 03.03 Осуществление отдель-
ных государственных полномочий в части 
подготовки и направления уведомлений о 
соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства (далее - ИЖС) или 
садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта ИЖС или 
садового дома на земельном участке, уве-
домлений о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных 
объектов ИЖС или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной 
деятельности Российской Федерации

2023-2033

Итого: 0 0 0 0 0 0 Управление гра-
достроительного 
развития

Средства бюджета Московской области 0

0 0

0 0 0

Количество уведомлений о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров 
объекта ИЖС или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости 
размещения объекта ИЖС или садового 
дома на земельном участке, уведомлений о 
соответствии (несоответствии) построенных 
или реконструированных объектов ИЖС или 
садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности Россий-
ской Федерации, шт

х х

Всего Итого 
2023

В том числе по кварталам: 2024 2025 2026 2027 х

I II III IV  
 

 
 

 
 
 

 
 

Управление гра-
достроительного 
развития

3164 804 201 201 201 201 811 735 814

4
Основное мероприятие 04. Обеспечение 
комплексной инфраструктурой земельных 
участков для предоставления отдельным 
категориям граждан

2023

Итого: 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0
Средства бюджетов муниципальных 
образований Московской области 0 0 0 0 0 0

4.2. Мероприятие 04.02. Обеспечение комплекс-
ной инфраструктурой земельных участков 
для предоставления отдельным категориям 
граждан, имеющих особые профессиональ-
ные (трудовые) заслуги

2023

Итого: 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0
Средства бюджетов муниципальных 
образований Московской области 0 0 0 0 0 0

Количество земельных участков, обеспечен-
ных комплексной инфраструктурой, шт. х х Всего Итого 

2023
В том числе по кварталам: 2024 2025 2026 2027 х

I II III IV 0 0 0 0
 

0 0 0 0 0 0
4.3.

Мероприятие 04.03. Обеспечение комплекс-
ной инфраструктурой земельных участков 
для предоставления отдельным категориям 
специалистов, работающих в государствен-
ных учреждениях здравоохранения Москов-
ской области

2023

Итого: 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0

Средства бюджетов муниципальных 
образований Московской области 0 0 0 0 0 0

Количество земельных участков, обеспечен-
ных комплексной инфраструктурой, шт. х х

Всего Итого 
2023

В том числе по кварталам: 2024 2025 2026 2027 х

I II III IV
0 0 0 00 0 0 0 0 0
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Итого по подпрограмме 1 2023-2033

Итого: 4980,0 996,0 996,0 996,0 996,0 996,0
хСредства бюджета Московской области 4980,0 996,0 996,0 996,0 996,0 996,0

Средства бюджетов муниципальных 
образований Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 4.2. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей»
№ 
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки ис-
пол-нения 
меропри-
ятия

Источники финансирования Всего (тыс. 
руб.)

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

2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Основное мероприятие 01. 
Оказание государственной под-
держки молодым семьям в виде 
социальных выплат на приоб-
ретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства

2023 - 2025

Итого: 184 752,18 32 880,17 39 635,63 38 916,64 36 659,87 36 659,87 х
Средства бюджета Москов-
ской области 31 429,97 4 593,10 6 857,26 6 659,87 6 659,87 6 659,87
Средства федерального 
бюджета 6 809,14 1 774,0 2 778,37 2 256,77 0,0 0,0
Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области

38 158,80 6 158,80 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0

Внебюджетные средства 108 354,27 20 354,27 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0

 1.1

Мероприятие 01.01. Реализация 
мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

2023-2025

Итого: 184 752,18 32 880,17 39 635,63 38 916,64 36 659,87 36 659,87 Управление 
инвестиционного 
строительства, 
Финансовое 
управление,
Бухгалтерия

Средства бюджета Москов-
ской области 31 429,97 4 593,10 6 857,26 6 659,87 6 659,87 6 659,87
Средства федерального 
бюджета 6 809,14 1 774,0 2 778,37 2 256,77 0,0 0,0
Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области

38 158,80 6 158,80 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0

Внебюджетные средства 108 354,27 20 354,27 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0

Количество молодых семей, 
получивших свидетельство о 
праве на получение социальной 
выплаты

х х Всего Итого 2023
В том числе по кварталам: 2024 2025 2026 2027 х

I II III IV х
13 3 0 0 0 3 5 5 5 5

2

Итого по подпрограмме 2 2023-2025

Итого: 184 752,18 32 880,17 39 635,63 38 916,64 36 659,87 36 659,87

х

Средства бюджета Москов-
ской области 31 429,97 4 593,10 6 857,26 6 659,87 6 659,87 6 659,87

Средства федерального 
бюджета 6 809,14 1 774,0 2 778,37 2 256,77 0,0 0,0

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области

38 158,80 6 158,80 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0

Внебюджетные средства 108 354,27 20 354,27 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0

4.3. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей»

№ п/п Мероприятие подпрограммы Сроки 
исполнения 
мероприятия

Источники фи-
нансирования

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение меро-
приятия 

2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Основное мероприятие 01. Оказание государ-
ственной поддержки в решении жилищной 
проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

2023-2033

Итого: 284798,00 113919,00 113919,00 56960,00 0 0 х
Средства бюдже-
та Московской 
области

284798,00 113919,00 113919,00 56960,00 0 0 х

Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 х

 1.1

Мероприятие 01.01. Обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

2023-2023

Итого: 284798,00 113919,00 113919,00 56960,00 0 0 Управление земель-
но-имущественных 
отношений, Финан-
совое управление,
Бухгалтерия

Средства бюдже-
та Московской 
области

284798,00 113919,00 113919,00 56960,00 0 0

Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0

Численность детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспеченных благоустроенными 
жилыми помещениями в отчетном финансовом 
году, человек

х х

Всего Итого 2023 В том числе по кварталам: 2024 2025 2026 2027 х

I II III IV

45 18 0 0 0 18 18 9 0 0 х

Численность детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обеспеченных благоустроенными жилыми 
помещениями специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений  за счет средств субсидии из 
федерального бюджета бюджету Московской 
области в отчетном финансовом году, человек

х х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х

2 Итого по подпрограмме 3 2023-2033

Итого: 284798,00 113919,00 113919,00 56960,00 0 0

х
Средства бюдже-
та Московской 
области

284798,00 113919,00 113919,00 56960,00 0 0

Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0

4.4. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Социальная ипотека»

№ п/п Мероприятие подпро-
граммы

Сроки исполнения 
мероприятия

Источники финансиро-
вания

Всего (тыс. руб.) Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение меро-
приятия 

2023 2024 2025 2026 2027

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

Основное мероприятие 01. 
I этап реализации подпро-
граммы 4. Компенсация 
оплаты основного долга 
по ипотечному жилищно-
му кредиту

2023

Итого: 50,00 50,00 0 0 0 0
хСредства бюджета Мо-

сковской области 49,00 49,00 0 0 0 0
Средства бюджетов 
муниципальных обра-
зований Московской 
области

1,00 1,00 0 0 0 0 х

Внебюджетные сред-
ства 0 0 0 0 0 0 х

 1.1

 Мероприятие 01.01. Пре-
доставление компенсации 
оплаты основного долга 
по ипотечному жилищно-
му кредиту участникам I 
этапа подпрограммы 4

2023

Итого: 50,00 50,00 0 0 0 0 Управление земель-
но-имущественных 
отношений, Финан-
совое управление,
Бухгалтерия

Средства бюджета Мо-
сковской области 49,00 49,00 0 0 0 0

Средства бюджетов 
муниципальных обра-
зований Московской 
области

1,00 1,00 0 0 0 0

Внебюджетные сред-
ства 0 0 0 0 0 0

 Количество участни-
ков Подпрограммы 4, 
получивших финансовую 
помощь, предоставляемую 
для погашения основного 
долга по ипотечному жи-
лищному кредиту, человек

х х

Всего Итого 2023 В том числе по кварталам: 2024 2025 2026 2027

х
I II III IV

1 1 0 0 0 1 0 0 0 0

5 Итого по подпрограмме 4 2023

Итого: 50,00 50,00 0 0 0 0  
Средства бюджета Мо-
сковской области 49,00 49,00 0 0 0 0  

Средства бюджетов 
муниципальных обра-
зований Московской 
области

1,00 1,00 0 0 0 0
 

Внебюджетные сред-
ства 0 0 0 0 0 0  

4.6. Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета»

№ п/п Мероприятие подпрограммы Сроки 
исполнения 
мероприятия

Источники фи-
нансирования

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответ-
ственный за 
выполнение 
мероприятия 2023 2024 2025 2026 2027

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

ние государственной поддержки по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов»

2023-2025

Итого: 0 0 0 0 0 0 х

Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0 х

1.1. Мероприятие 01.01. Предоставле-
ние жилых помещений отдельным 
категориям граждан, установленным 
Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов»

2023-2025

Итого: 0 0 0 0 0 0 Управление 
земельно-иму-
щественных 
отношений, 
Финансовое 
управление,
Бухгалтерия

Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0

Количество ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны, 
членов семей погибших (умерших) 
инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, получивших 
государственную поддержку по обе-
спечению жилыми помещениями за 
счет средств федерального бюджета, 
человек

х х

Всего Итого 2023 В том числе по кварталам : 2024 2025 2026 2027 х
I II III IV

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х

2 Основное мероприятие 02. Оказа-
ние государственной поддержки по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

2023-2025

Итого: 2430,00 0 0 2430,00 0 0 х

Средства 
федерального 
бюджета

2430,00 0 0 2430,00 0 0 х

2.1.
Мероприятие 02.01. Предоставле-
ние жилых помещений отдельным 
категориям граждан, установленным 
Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

2023-2025

Итого: 0 0 0 0 0 0
Управление 
земельно-иму-
щественных 
отношений, 
Финансовое 
управление,
Бухгалтерия

Средства 
федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0

Количество инвалидов и ветеранов 
боевых действий, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов и 
ветеранов боевых действий, получив-
ших государственную поддержку по 
обеспечению жилыми помещениями 
за счет средств федерального бюдже-
та, человек

х х

Всего Итого 2023 
В том числе по кварталам: 2024 2025 2026 2027 х

I II III IV

0 0 0 0 х
0 0 0 0 0 0
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2.2. Мероприятие 02.02. Предоставле-

ние жилых помещений отдельным 
категориям граждан, установленным 
Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации»

2023-2025 Итого: 2430,00 0 0 2430,00 0 0 Управление 
земельно-иму-
щественных 
отношений, 
Финансовое 
управление,
Бухгалтерия 

Средства 
федерального 
бюджета

2430,00 0 0 2430,00 0 0

Количество инвалидов и семей, име-
ющих детей-инвалидов, получивших 
государственную поддержку по обе-
спечению жилыми помещениями за 
счет средств федерального бюджета, 
человек

х х Всего Итого 2023 В том числе по кварталам : 2024 2025 2026 2027 х
I II III IV 1 0 0 0

х1 0 0 0 0 0

4 Итого по подпрограмме 6 2023-2025 Итого: 2430,00 0 0 2430,00 0 0

хСредства 
федерального 
бюджета

2430,00 0 0 2430,00 0 0

4.7. Перечень мероприятий подпрограммы 7
«Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»

№ 
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки 
исполнения 
мероприятия

Источники финансирования Всего (тыс. 
руб.)

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

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

1

Основное мероприятие 01. Предоставление 
многодетным семьям жилищных субсидий на 
приобретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома

2023-2025

Итого: 0 0 0 0 0 0
хСредства бюджета Москов-

ской области 0 0 0 0 0 0
Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области

0 0 0 0 0 0 х

 1.1

 Мероприятие 01.01. Реализация мероприятий 
по улучшению жилищных условий многодет-
ных семей

2023-2025

Итого: 0 0 0 0 0 0 Управление 
земельно-имуще-
ственных отноше-
ний, Финансовое 
управление,
Бухгалтерия
 

Средства бюджета Москов-
ской области 0 0 0 0 0 0
Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области

0 0 0 0 0 0

 Количество свидетельств о праве на получение 
жилищной субсидии на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуаль-
ного жилого дома, выданных многодетным 
семьям, штук

х х
Всего Итого 2023 В том числе по кварталам: 2024 2025 2026 2027

х
I II III IV

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Итого по подпрограмме 7 2023-2025

Итого: 0 0 0 0 0 0  
Средства бюджета Москов-
ской области 0 0 0 0 0 0  
Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области

0 0 0 0 0 0  

5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком про-
граммы (подпрограммы)

Ответственность за реализацию муниципальной программы несет муниципальный заказчик подпрограмм 
(ответственный исполнитель подпрограмм (I, II, III, IV, VI, VII). Контроль за ходом реализации муниципаль-
ной программы осуществляется главой городского округа Мытищи.

Управление реализацией подпрограмм и обеспечение достижения планируемых значений показателей эф-
фективности реализации программных мероприятий осуществляется координаторами: по подпрограмме I, II 
– Заместителем главы администрации городского округа Мытищи Асеевым А.Г.; по подпрограммам III, IV, 
VI, VII – Заместителем главы администрации городского округа Мытищи Башлыковым Я.В.

Взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий подпрограмм и координа-
цию их действий по реализации запланированных работ, достижению планируемых значений показателей эф-
фективности, анализу и рациональному использованию средств бюджета и иных привлекаемых источников 
осуществляет ответственный исполнитель подпрограмм:

по подпрограмме I: управление градостроительного развития администрации городского округа Мытищи;
по подпрограмме II: управление инвестиционного строительства администрации городского округа Мы-

тищи;
по подпрограммам III, IV, VI, VII: управление земельно-имущественных отношений администрации город-

ского округа Мытищи.

6. Методика расчета значений целевых показателей  муниципальной программы городского округа Мытищи
«Жилище» 

№ п/п Наименование пока-
зателя

Единица изме-
рения Порядок расчета Источник данных Периодичность 

представления
1 2 3 4 5 6
1. Объем жилищного 

строительства
млн. кв.м. При расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе жилья (млн. кв. м).

При расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе объектов индивидуального жилищного строи-
тельства на территории муниципального образования.
К объектам индивидуального жилищного строительства относятся отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей 
не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи.

Статистические отчеты Мо-
сковской области

Ежеквартально

2. Количество семей, 
улучшивших жилищ-
ные условия

семей При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные: 
количество семей, купивших жилое помещение по договорам купли-продажи, зарегистрировавших право собственности 
на основании договора участия в долевом строительстве; 
количество семей, построивших индивидуальный жилой дом за счет собственных и (или) заемных средств; 
количество семей, получивших жилое помещение по договорам социального найма; 
количество семей, арендовавших жилье на длительный срок на рыночных условиях; 
количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда; 
количество семей, улучшивших жилищные условия за счет проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах; 
количество семей, улучшивших жилищные условия за счет регистрации прав собственности на жилое помещение на 
основании справки о полной выплате паевого взноса членом жилищного, жилищно-строительного, иного кооператива.

Решения органов местного 
самоуправления, договоры 
социального найма, договоры 
на приобретение жилых 
помещений, сведения из 
Единого государственного 
реестра недвижимости.

Ежеквартально

                                        

7. Методика определения результатов выполнения мероприятий  муниципальной программы городского округа Мытищи
«Жилище» 

№ 
п/п

№ подпрограммы № основного 
мероприятия

№ меропри-
ятия

Наименование результата Еди-
ница 
измере-
ния

Порядок определения значений

1 2 3 4 5 6 7
1. 01 03 03 Количество уведомлений о соответствии (несоответ-

ствии) указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта ИЖС или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, 
уведомлений о соответствии (несоответствии) построен-
ных или реконструированных объектов ИЖС или садово-
го дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности Российской Федерации

штук При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:
а) количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта ИЖС и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке;
б) количество уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструиро-
ванных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности

2. 01 04 02,03 Количество земельных участков, обеспеченных комплекс-
ной инфраструктурой

штук Значение показателя определяется по формуле:
Ккластi - количество кластеров земельных участков в i-м муниципальном образовании;
Кзукластi - количество земельных участков, расположенных в j-м кластере земельных участков на 
территории i-го муниципального образования.
Фактическое значение определяется по количеству земельных участков, обеспеченных комплекс-
ной инфраструктурой в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных 
работ или передачи в эксплуатацию (по линейным объектам и осуществлению благоустройства 
территории), актами поставки оборудования (по итогам приобретения оборудования) и разрешени-
ем на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства)

3. 02 01 01 Количество молодых семей, получивших свидетельство о 
праве на получение социальной выплаты

семья Значение показателя определяется данными о количестве выданных свидетельств участникам 
подпрограммы II «Обеспечение жильем молодых семей».

4. 03 01 01 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обеспеченных 
благоустроенными жилыми помещениями  в отчетном 
финансовом году

человек Значения показателя определяется данными о расходовании субвенций из бюджета Московской об-
ласти на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без помещения родителей, 
по договорам найма специализированных жилых помещений.
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5. 04 01 01 Количество участников I этапа Подпрограммы 4, по-

лучивших финансовую помощь, предоставляемую для 
погашения основного долга по ипотечному жилищному 
кредиту

человек Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных о количестве участников подпро-
граммы 4, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части 
долга по ипотечному жилищному кредиту в городском округе Мытищи Московской области 

6. 06 01 01 Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны, получив-
ших государственную поддержку по обеспечению жилы-
ми помещениями за счет средств федерального бюджета

человек Значение показателя определяется данными о количестве ветеранов и инвалидов Великой Отече-
ственной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечествен-
ной войны, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет 
средств федерального бюджета в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», Федеральным 
законом «О ветеранах».

7. 06 02 01 Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, 
членов семей погибших (умерших) инвалидов и вете-
ранов боевых действий, получивших государственную 
поддержку по обеспечению жилыми помещениями за 
счет средств федерального бюджета

человек При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве инвалидов и 
ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддерж-
ку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в соответствии 
с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Значение целевого показателя определяется исходя из количества инвалидов и ветеранов боевых 
действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получив-
ших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств феде-
рального бюджета в городском округе Мытищи.

8. 06 02 02 Количество инвалидов и семей, имеющих детей-ин-
валидов, получивших государственную поддержку по 
обеспечению жилыми помещениями за счет средств 
федерального бюджета

человек При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве инвалидов и 
ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддерж-
ку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в соответствии 
с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации».
Значение целевого показателя определяется исходя из количества инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещения-
ми за счет средств федерального бюджета в городском округе Мытищи.

9. 06 03 01 Количество граждан, уволенных с военной службы, и 
приравненных к ним лиц, получивших государственную 
поддержку по обеспечению жилыми помещениями за 
счет средств федерального бюджета

человек При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве граждан, уволен-
ных с военной службы, и приравненных к ним лиц в соответствии с Федеральным законом от 
08.12.2010 N 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и 
об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан».
Значение целевого показателя определяется исходя из количества граждан, уволенных с военной 
службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению 
жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в городском округе Мытищи.

10. 07 01 01 Количество свидетельств о праве на получение жилищ-
ной субсидии на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома, выданных 
многодетным семьям

штук При расчете значения целевого показателя применяются данные о реализации Подпрограммы 7. 
Значение целевого показателя определяется исходя из количества свидетельств о праве на получе-
ние жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома, выданных многодетным семьям в городском округе Мытищи.

Приложение 1
к муниципальной программе «Жилище»

Правила 
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или 

на создание объекта индивидуального жилищного строительства

1. Общие положения
1. Настоящие Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого по-

мещения или строительство индивидуального жилого дома (далее - Правила) устанавливают порядок пре-
доставления молодым семьям - участницам основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской   Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – основное мероприятие федеральной гос-
программы) и подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Москов-
ской области «Жилище» (далее -  областная подпрограмма), подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» муниципальной программы «Жилище» (далее – подпрограмма)  социальных выплат на приобрете-
ние у любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном 
рынке жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающих установленным 
санитарным и техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, 
выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение (далее – со-
циальная выплата), а также использования таких выплат.

2. Социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата це-

ны договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на 
приобретение жилого помещения экономического класса на первичном рынке жилья) (далее - договор на жи-
лое помещение);

2) для оплаты цены договора строительного подряда на создание объекта индивидуального жилищного 
строительства;

3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если 
молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, 
жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив), после уплаты которого жилое помещение пе-
реходит в собственность этой молодой семьи;

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или 
жилищного займа на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства;

5) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жи-
лого помещения экономического класса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора куп-
ли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указан-
ной организации;

6) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотеч-
ным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство объекта индивидуально-
го жилищного строительства (далее - погашение долга по кредитам), за исключением иных процентов, штра-
фов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам (при наличии 
решения, подтверждающего признание молодой семьи нуждающейся на момент заключения кредитного до-
говора (договора займа), выданного органом, осуществляющим принятие на учет);

7) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объ-
екта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу.

3.  Участницей основного мероприятия федеральной госпрограммы, областной подпрограммы и подпро-
граммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один 
из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из 
одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, со-
ответствующая следующим условиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия Государственным 
заказчиком решения о включении молодой семьи - участницы Подпрограммы в список претендентов на полу-
чение социальных выплат в планируемом году не превышает 35 лет;

2) признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях в соответствии с пунктами 5 - 10 насто-
ящих Правил;

3) наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, доста-
точных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты, в порядке и по условиям, установленным Государственным заказчиком;

4) имеющая место жительства в Московской области;
5) наличие согласия совершеннолетних членов молодой семьи на обработку администрацией городского 

округа Мытищи ( далее – Администрация), центральными исполнительными органами государственной вла-
сти Московской области, федеральными органами власти персональных данных о членах молодой семьи по 
форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам.

4. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставляется моло-
дой семье только один раз. Участие в основном мероприятии федеральной госпрограммы, областной подпро-
грамме и подпрограмме является добровольным.

2.  Порядок признания молодых семей нуждающимися в жилых помещениях
5. Д ля целей основного мероприятия федеральной госпрограммы, областной подпрограммы и подпрограм-

мы под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях до 01.03.2005, а также молодые семьи, признанные Администрацией 
нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены 
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма вне зависимости от того, поставлены ли они 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

6. П ри определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения учи-

тывается суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимае-
мых членами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений, и (или) части жи-
лого(ых) помещения(ий), принадлежащих на праве собственности членам молодой семьи.

Уровень обеспеченности общей площадью жилого помещения определяется как отношение суммарного 
размера общей площади жилых помещений к количеству всех зарегистрированных по месту жительства в 
данных жилых помещениях (частях жилых помещений), за исключением:

1) поднанимателей данного(ых) жилого(ых) помещения(ий) жилищного фонда социального использова-
ния;

2) нанимателей данного(ых) жилого(ых) помещения(ий) жилищного фонда коммерческого использования;
3) граждан, проживающих в данном(ых) жилом(ых) помещении(ях) индивидуального жилищного фонда 

по договору безвозмездного пользования;
4) граждан, которые приобрели (построили) жилые помещения с использованием бюджетных средств, по-

лученных ими в установленном порядке от центрального исполнительного органа государственной власти 
Московской области или Администрацией, но с регистрационного учета по прежнему месту жительства в 
данном жилом помещении не сняты.

Временные жильцы, зарегистрированные в данном(ых) жилом(ых) помещении(ях) (части(ях) жилого по-
мещения(ий) по месту пребывания, при определении уровня обеспеченности общей площадью жилого поме-
щения не учитываются.

7. При определении уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения не учитывается общая 
площадь жилого помещения, занимаемого молодой семьей по договору:

1) найма специализированного жилого помещения;
2) поднайма жилого помещения жилищного фонда социального использования;
3) найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования;
4) безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного фонда;
5) договору найма жилого помещения индивидуального жилищного фонда. 
При заключении договоров, указанных в подпунктах 2, 4, 5 с отцом, матерью, дедушкой, бабушкой, братом, 

сестрой, общая площадь жилого помещения при определении уровня обеспеченности учитывается. 
8. В  целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях для участия в основном меро-

приятии федеральной госпрограммы, областной подпрограмме и подпрограмме (далее - нуждающиеся) мо-
лодая семья подает в Администрацию, наделенный на основании муниципального правового акта полно-
мочиями по признанию граждан нуждающимися (далее - орган, осуществляющий принятие на учет) либо 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Московской об-
ласти (далее – многофункциональный центр), заявление по форме согласно приложению №  2 к настоящим 
Правилам.

К заявлению прилагаются:
1) выписка из домовой книги;
2) копия финансового лицевого счета;
3) ко пии правоустанавливающих документов молодой семьи на занимаемое(ые) и принадлежащее(ие) на 

праве собственности жилое(ые) помещение(я);
4) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого совершеннолетнего 

члена семьи;
5) технический паспорт жилого помещения (предоставляется в случае, если права на жилые помещения 

не зарегистрированы или зарегистрированы до 1998 года). Технический паспорт жилого помещения должен 
быть составлен по состоянию на дату не ранее пяти лет до даты представления его в орган, осуществляющий 
принятие на учет, либо должен содержать отметку органа технической инвентаризации о проведении техни-
ческой инвентаризации жилого помещения в течение пяти лет до даты обращения в орган, осуществляющий 
принятие на учет;

Требование о предоставлении технического паспорта жилого помещения не распространяется на граждан, 
занимающих жилые помещения по договорам найма специализированного жилого помещения, договорам 
найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования, договорам поднайма жилого по-
мещения жилищного фонда социального использования, договорам безвозмездного пользования жилым по-
мещением индивидуального жилищного фонда;

6) справка из органа, осуществляющего технический учет жилищного фонда Московской области, об име-
ющихся (имевшихся) на праве собственности или ином подлежащем государственной регистрации праве жи-
лого(ых) помещения(ий) до 1998 года, на членов молодой семьи, в том числе на добрачную фамилию.

В случае регистрации по месту жительства членов молодой семьи до 1998 года на территории других субъ-
ектов Российской Федерации - дополнительно справка из органа, осуществляющего технический учет жи-
лищного фонда, с места предыдущей регистрации, в том числе на добрачную фамилию;

7) ко пии документов, подтверждающих семейные отношения членов молодой семьи: свидетельство о ро-
ждении, свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распространяется), свидетельство о рас-
торжении брака, судебное решение о признании членом семьи;

8) ко пии документов, удостоверяющих личность, гражданство и место жительства членов молодой семьи 
(паспорт или иной документ, его заменяющий);

9) медицинское заключение о тяжелой форме хронического заболевания члена молодой семьи, дающе-
го право на предоставление жилого помещения общей площадью, превышающей норму на одного человека;

10) документы, подтверждающие несоответствие жилого помещения установленным санитарным и техни-
ческим правилам и нормам;

Копии документов, указанных в подпунктах 3, 5, 7, 8 настоящего пункта, представляются с подлинника-
ми для сверки.

Орган, осуществляющий принятие на учет, направляет в органы, осуществляющие государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, запрос о наличии в собственности молодой семьи 
жилого помещения, а также о совершенных членами молодой семьи сделках с жилыми помещениями за по-
следние пять лет.

Молодая семья вправе по собственной инициативе представить в орган, осуществляющий принятие на 
учет, выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

9. От имени молодой семьи документы, предусмотренные в пункте 8 настоящих Правил, могут быть по-
даны одним из ее членов либо иным уполномоченным ими лицом при наличии надлежащим образом оформ-
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ленных полномочий.

10. О рган, осуществляющий принятие на учет, регистрирует заявление в Книге регистрации заявлений мо-
лодых семей о принятии их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях для участия в основном 
мероприятии федеральной госпрограммы, областной подпрограмме и подпрограмме по форме согласно при-
ложению № 3 к настоящим Правилам и выдает молодой семье расписку в получении заявления с указанием 
перечня приложенных к нему документов и даты их получения.

11. Решение о принятии (или об отказе в принятии) молодой семьи на учет нуждающихся в жилых поме-
щениях принимается Администрацией не позднее чем через 30 рабочих дней со дня представления в соответ-
ствии с пунктом 8 настоящих Правил заявления и документов.

В случае направления запроса, предусмотренного пунктом 8 настоящих Правил, Администрация принима-
ет решение о принятии (или об отказе в принятии) молодой семьи на учет нуждающейся не позднее чем через 
30 рабочих дней с даты получения ответа на указанный запрос. О направлении запроса орган местного само-
управления уведомляет молодую семью.

В случае предоставления молодыми семьями заявления и документов, предусмотренных пунктом 8 Правил 
через многофункциональный центр срок принятия решения о принятии (или отказе в принятии) молодой се-
мьи на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях исчисляется со дня передачи многофункциональ-
ным центом такого заявления и документов в орган, осуществляющий принятие на учет. 

Датой принятия на учет считается дата решения органа местного самоуправления о признании молодой се-
мьи нуждающейся в жилых помещениях.

О принятом решении молодая семья письменно уведомляется органом, осуществляющим принятие на 
учет.

12. Молодые семьи, признанные нуждающимися в жилых помещениях, регистрируются органом, осущест-
вляющим принятие на учет, в Книге регистрации молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, для 
участия в основном мероприятии федеральной госпрограммы, областной подпрограмме и подпрограмме по 
форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам.

13. В случае если члены молодой семьи проживают в разных муниципальных образованиях Московской 
области, для признания нуждающейся в жилых помещениях молодая семья обращается в орган, осуществля-
ющий принятие на учет, по месту жительства одного из супругов.

14. Молодые семьи, которые с намерением приобретения права состоять на учете нуждающихся в жилых 
помещениях совершили (по инициативе либо с согласия которых совершены) действия, в результате которых 
такие молодые семьи могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, принимаются на учет нуж-
дающихся в жилых помещениях не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных намеренных дей-
ствий.

К указанным действиям относятся:
1) раздел, обмен или мена жилого помещения;
2) перевод пригодного для проживания жилого помещения (части жилого помещения) в нежилое;
3) изменение порядка пользования жилым помещением, в том числе заключение гражданином - собствен-

ником жилого помещения договора найма принадлежащего ему жилого помещения (части жилого помеще-
ния) или договора безвозмездного пользования принадлежащим ему жилым помещением (частью жилого 
помещения), заключение гражданином - нанимателем жилого помещения по договору социального найма до-
говора поднайма занимаемого жилого помещения (части жилого помещения);

4) вселение (согласие на вселение) гражданином - собственником жилого помещения либо членом жи-
лищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива либо на-
нимателем жилого помещения по договору социального найма в принадлежащее ему (занимаемое им) жилое 
помещение иных граждан в качестве членов своей семьи, за исключением вселения в жилое помещение не-
совершеннолетних детей;

5) отчуждение пригодного для проживания жилого помещения (части жилого помещения), доли в праве об-
щей долевой собственности на жилое помещение, за исключением случаев расторжения договора ренты по 
инициативе получателя ренты с возвратом жилого помещения получателю ренты, признания сделки с жилым 
помещением недействительной в судебном порядке;

6) выход из жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского коо-
ператива с получением пая;

7) расторжение договора социального найма жилого помещения по требованию наймодателя в случаях, 
определенных Жилищным кодексом Российской Федерации;

8) выселение членов молодой семьи по их инициативе из жилого помещения, занимаемого ими в качестве 
нанимателей (членов семьи нанимателя) жилого помещения по договору социального найма или собственни-
ков (членов семьи собственника) жилого помещения;

9) отказ от наследства, в состав которого входит(ят) пригодное(ые) для проживания жилое(ые) помещени-
е(я) (комната, квартира (часть квартиры), жилой дом (часть жилого дома) либо доля(и) в праве общей долевой 
собственности на жилое(ые) помещение(я);

10) согласие лица, имеющего право на приватизацию жилого помещения, которым данное лицо имеет пра-
во пользоваться, на передачу его в собственность одного или нескольких граждан, имеющих право на прива-
тизацию данного жилого помещения (отказ от участия в приватизации).

15. Основаниями для отказа в признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении являются:
1) отсутствие одного или нескольких документов, наличие которых предусмотрено пунктом 8 настоящих 

Правил;
2) представление документов, которые не подтверждают право молодой семьи быть признанной нуждаю-

щейся в жилом помещении;
3) несоответствие сведений, содержащихся в заявлении, данным, полученным в порядке межведомствен-

ного информационного взаимодействия.

3. Порядок признания молодых семей участницами основного мероприятия федеральной госпрограммы, об-
ластной подпрограммы и подпрограммы

Признание молодых семей участницами основного мероприятия федеральной госпрограммы, областной 
подпрограммы и подпрограммы осуществляется Администрацией.

16. Д ля участия в основном мероприятии федеральной госпрограммы, областной подпрограмме и подпро-
грамме в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами 1-5 пункта 2 настоящих 
Правил молодая семья подает в Администрацию по месту жительства либо в многофункциональный центр 
следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению № 5 к настоящим Правилам в двух экземплярах (один эк-
земпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи (паспорт или иной документ, его за-
меняющий);

3) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого совершеннолетнего 
члена семьи;

4) ко пию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
5) решение, подтверждающее признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении, выданное ор-

ганом, осуществляющим принятие на учет;
6) решение Администрации о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие по-

лучить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

7)  выписку из домовой книги и копию финансового лицевого счета;
8) согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления, 

центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, федеральными ор-
ганами власти персональных данных о членах молодой семьи, заполненное по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящим Правилам.

Копии документов, указанных в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, представляются с подлинниками для 
сверки.

17. Для участия в основном мероприятии федеральной госпрограммы, областной подпрограммы и подпро-
граммы в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 настоящих Пра-
вил молодая семья подает в Администрацию по месту жительства либо в многофункциональный центр сле-
дующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению № 5 к настоящим Правилам в двух экземплярах (один эк-
земпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

2) копии документов, удостоверяющих личность, гражданство и место жительства каждого члена семьи 
(паспорт или иной документ, его заменяющий);

3) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого совершеннолетнего 
члена семьи;

4) копию свидетельства о браке (не неполную семью не распространяется);
5) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, приоб-

ретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа) (при незавершен-
ном строительстве индивидуального жилого дома предоставляются документы на строительство);

6) решение, подтверждающее признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях на момент 
заключения кредитного договора (договора займа), выданное органом, осуществляющим приятие на учет;

7) копию кредитного договора (договора займа);
8) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате 

процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом);
9) выписку из домовой книги и копию финансового лицевого счета;

10) согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления, 
центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, федеральными ор-
ганами власти персональных данных о членах молодой семьи, заполненное по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящим Правилам.

Копии документов, указанных в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, предоставляются с подлинниками для 
сверки.

18. От имени молодой семьи документы, предусмотренные в пунктах 16 и 17 настоящих Правил, могут 
быть поданы одним из ее членов либо иным уполномоченным ими лицом при наличии надлежащим образом 
оформленных полномочий.

19. Администрация организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, указанных в 
пунктах 16 и 17 настоящих Правил, и в течение 10 рабочих дней с даты представления этих документов при-
нимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей основного мероприятия 
федеральной госпрограммы, областной подпрограммы и подпрограммы. Решение уполномоченного органа 
о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей федеральной, областной подпрограмм 
и подпрограммы доводится до молодой семьи в письменном виде в течение 5 рабочих дней с даты принятия 
им решения.

В случае предоставления молодой семьей заявления и документов, предусмотренных в пунктах 16 и 17 на-
стоящих Правил через многофункциональный центр срок принятия решения о признании либо об отказе в 
признании молодой семьи федеральной, областной подпрограмм и подпрограммы исчисляется со дня переда-
чи многофункциональным центром такого заявления и документов в уполномоченный орган.

В случае отзыва одним из совершеннолетних членов семьи согласия на обработку персональных данных 
молодая семья исключается из списка участниц Подпрограммы.

В случае изменения сведений об участнице Программы молодая семья обязана подать в Администрацию 
по месту учета соответствующие документы и (или) их копии, подтверждающие изменение сведений. Адми-
нистрация обязана учесть эти сведения.

20. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей основного мероприятия федеральной 
госпрограммы, областной подпрограмм и подпрограммы являются:

несоответствие молодой семьи условиям, указанным в пункте 3 настоящих Правил;
непре дставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 16 и 17 насто-

ящих Правил;
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
ранее реализованное членами молодой семьи право на улучшение жилищных условий с использованием 

социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, и 
(или) бюджета Московской области, и (или) средств бюджета Администрации, за исключением средств (ча-
сти средств) материнского (семейного) капитала.

21. Повторное обращение с заявлением об участии в основном мероприятии федеральной госпрограммы, 
областной подпрограмме и подпрограмме допускается после устранения оснований для отказа, предусмо-
тренных во втором и третьем абзацах пункта 20 настоящих Правил.

22. Основаниями для исключения молодой семьи из числа участников основного мероприятия федераль-
ной госпрограммы, областной подпрограммы и подпрограммы являются:

утрата одного из условий, дающих право молодой семье право на участие в федеральной, областной под-
программах и подпрограмме, указанных в пункте 3 настоящих Правил;

выявление в представленных ими документах сведений, не соответствующих действительности и послу-
живших основанием принятия на учет и включения в число участников основного мероприятия федеральной 
госпрограммы, областной подпрограммы и подпрограммы, а также неправомерных действий должностных 
лиц Администрации при решении вопроса о включении молодой семьи в число участниц федеральной, об-
ластной подпрограмм и подпрограммы;

получение членами молодой семьи в установленном порядке от органа государственной власти или Адми-
нистрации бюджетных средств на приобретение или строительство жилого помещения.

Администрация в течение 10 рабочих дней после выявления обстоятельств, в результате которых молодая 
семья перестала соответствовать условиям Подпрограммы, извещает молодую семью о снятии с учета и ис-
ключении из числа участниц основного мероприятия федеральной госпрограммы, областной подпрограммы 
и подпрограммы, за исключением случая получения молодой семьей социальной выплаты в соответствии с 
Подпрограммой.

4. Порядок формирования Администрацией списка молодых семей - участниц основного мероприятия фе-
деральной госпрограммы, областной подпрограммы и подпрограммы, изъявивших желание получить соци-
альную выплату в планируемом году

23. Формирование списка молодых семей - участниц основного мероприятия федеральной госпрограммы, 
областной подпрограммы и подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируе-
мом году (далее - Список), осуществляется Администрацией.

24. Молодые семьи - участницы основного мероприятия федеральной госпрограммы, областной подпро-
граммы и подпрограммы в период с 1 января по 15 апреля года, предшествующего планируемому, в целях по-
лучения социальной выплаты в планируемом году представляют в Администрацию заявление по форме со-
гласно приложению № 6 к настоящим Правилам и документы, предусмотренные подпунктами 2-6 пункта 16 
или подпунктами 2-8 пункта 17 настоящих Правил.

25. В Список не включаются участницы основного мероприятия федеральной госпрограммы, областной 
подпрограмм и подпрограммы:

1) не написавшие заявление о включении в Список;
2) не подтвердившие свою нуждаемость в жилых помещениях;
3) не подтвердившие наличие достаточных доходов либо иных денежных средств для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
4) включенные в список претендентов на получение социальной выплаты в текущем году в соответствии 

с условиями Подпрограммы.
26. Администрация до 1 июня года, предшествующего планируемому, формирует и утверждает список мо-

лодых семей - участниц основного мероприятия федеральной госпрограммы, областной подпрограммы и 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, по форме соглас-
но приложению №7 к настоящим Правилам и представляет Государственному заказчику в установленные им 
сроки.

27. С писок молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, фор-
мируется Администрацией в хронологической последовательности в соответствии с датой признания моло-
дой семьи нуждающейся в порядке, установленном разделом 2 настоящих Правил. В первую очередь в ука-
занный список включаются молодые семьи, поставленные на учет нуждающихся в улучшении жилищных 
условий до 01.03.2005, и молодые семьи, имеющие трех и более детей.

28. Государственный заказчик имеет право дополнительно запрашивать Список у Администрации, ото-
бранных для участия в основном мероприятии федеральной госпрограммы, областной подпрограмме и под-
программе в планируемом году.

В случае выявления Государственным заказчиком факта несоответствия участниц основного мероприятия 
федеральной госпрограммы, областной подпрограммы и подпрограммы, включенных уполномоченным ор-
ганом в Список, условиям Подпрограммы Государственный заказчик не включает этих участниц в Сводный 
список.

5. Организация работы по выдаче свидетельств и предоставлению социальных выплат
29. Право молодой семьи - участницы основного мероприятия федеральной госпрограммы, областной под-

программы и подпрограммы на получение социальной выплаты удостоверяется именным документом - сви-
детельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строитель-
ство индивидуального жилого дома (далее - свидетельство), которое не является ценной бумагой.

30. Администрация осуществляет оформление бланков свидетельств по форме согласно приложению № 9 
к настоящим Правилам.

31. Администрация в течение 5 рабочих дней после получения органами местного самоуправления, испол-
няющими местные бюджеты, или финансовыми органами уведомления о лимитах бюджетных обязательств, 
предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета Московской области, предназначенных для пре-
доставления социальных выплат, способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, оповещает 
молодые семьи - претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году о необходимости 
представления документов для получения свидетельства, а также разъясняет порядок и условия получения и 
использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.

32. Администрация в течение одного месяца после получения органами местного самоуправления, испол-
няющими местные бюджеты, или финансовыми органами уведомления о лимитах бюджетных ассигнова-
ний из бюджета Московской области, предназначенных для предоставления социальных выплат, производит 
оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат в 
соответствии со списком претендентов.

33. Д ля получения свидетельства молодая семья - претендент на получение социальной выплаты в соот-
ветствующем году в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходимости представления 
документов для получения свидетельства направляет в Администрацию заявление о выдаче свидетельства по 
форме согласно приложению № 10 к настоящим Правилам и документы, указанные в подпунктах 2-6 пункта 
16 или подпунктах 2-8 пункта 17 настоящих Правил.

Администрация организует работу по проверке сведений, содержащихся в представленных документах, 
на соответствие их требованиям, предъявляемым к участницам основного мероприятия федеральной гос-
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программы, областной подпрограммы и подпрограммы, и при их соответствии осуществляет выдачу свиде-
тельства.

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются нарушение установленного настоящим пунктом 
срока представления необходимых документов для получения свидетельства, непредставление или представ-
ление не в полном объеме указанных документов, недостоверность сведений, содержащихся в представлен-
ных документах, а также неподтверждение соответствия требованиям, предъявляемым к участникам основ-
ного мероприятия федеральной госпрограммы, областной подпрограммы и подпрограммы.

34. От имени молодой семьи документы, предусмотренные в пункте 33 настоящих Правил, могут быть по-
даны одним из ее членов либо иным уполномоченным ими лицом при наличии надлежащим образом оформ-
ленных полномочий.

35. Администрация информирует молодые семьи о порядке и условиях получения и использования соци-
альной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.

36. Срок действия свидетельства составляет 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.
Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения Государственным заказчиком списков 

молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты, указывается в свидетельстве и остается 
неизменным в течение всего срока его действия.

Дата получения свидетельства участником основного мероприятия федеральной госпрограммы, област-
ной подпрограммы и подпрограммы подтверждается его подписью в Книге учета выданных свидетельств по 
форме согласно приложению № 11 к настоящим Правилам и должна соответствовать дате выдачи, указанной 
в свидетельстве.

37. Администрация ведет реестр (использованных и неиспользованных) свидетельств по форме согласно 
приложению № 12 к настоящим Правилам.

38. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путем зачисле-
ния средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям, на его банков-
ский счет, открытый в банке, отобранном Государственным заказчиком в соответствии с законодательством 
Российской Федерации для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделя-
емых молодым семьям (далее - банк).

39. В течение одного месяца с даты выдачи полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, где 
на его имя открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молодая се-
мья - владелец свидетельства (далее - владелец свидетельства) заключает с банком договор банковского счета.

Свидетельство, представленное в банк по истечении месячного срока с даты его выдачи, банком не при-
нимается.

40. Предоставление социальной выплаты осуществляется на основании заявки банка по форме согласно 
приложению № 13 к настоящим Правилам путем перечисления социальных выплат на банковские счета вла-
дельцев свидетельств.

41. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения у любых физи-
ческих и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынках жилья, 
уплаты цены договора участия в долевом строительстве, предусматривающего в качестве объекта долевого 
строительства жилое помещение, или для строительства жилого дома, отвечающих требованиям, установ-
ленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, благоустроенных применительно к ус-
ловиям населенного пункта, в котором приобретается (строится) жилое помещение для постоянного прожи-
вания.

Приобретаемое жилое помещение (в том числе являющееся объектом долевого строительства) должно на-
ходиться или строительство жилого дома должно осуществляться на территории Московской области.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с 1 - 5 и 7 пункта 2 настоящих Правил общая 
площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома, жилого помещения, являющегося 
объектом долевого строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера 
социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установлен-
ной Администрацией городского округа Мытищи в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 настоящих Правил 
общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена 
молодой семьи на дату государственной регистрации права собственности на такое жилое помещение (жилой 
дом) не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной Администра-
цией городского округа Мытищи в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.

42. Для оплаты приобретаемого жилого помещения или строительства жилого дома распорядитель сче-
та представляет в банк договор банковского счета, договор купли-продажи жилого помещения либо договор 
строительного подряда, выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на 
приобретаемое жилое помещение (построенный жилой дом) и документы, подтверждающие наличие доста-
точных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения или строящегося жилого дома в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

В договоре купли-продажи жилого помещения или договоре строительного подряда указываются рекви-
зиты свидетельства о праве на получение социальной выплаты (номер, дата выдачи, орган, выдавший сви-
детельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате 
жилого помещения или жилого дома, приобретаемого или строящегося на основании этого договора куп-
ли-продажи жилого помещения или договора строительного подряда, а также определяется порядок уплаты 
суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

43. В  случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом 4 пункта 2 насто-
ящих Правил, распорядитель счета представляет в банк:

а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа);
в) в случае приобретения жилого помещения - договор купли-продажи жилого помещения;
г) в случае строительства жилого дома - договор строительного подряда.
44. В  случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом 6 пункта 2 насто-

ящих Правил, распорядитель счета представляет в банк следующие документы:
а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа);
в) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на приобретенное жи-

лое помещение или документы на строительство - при незавершенном строительстве жилого дома;
г) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выпла-

те процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
45. Приобретаемое жилое помещение или построенный жилой дом оформляются в общую собственность 

всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты.
В случае использования средств социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами 4 и 6 пункта 

2 настоящих Правил, допускается оформление приобретенного жилого помещения или построенного жило-
го дома в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформле-
но право собственности на жилое помещение или жилой дом, представляет в орган местного самоуправления 
нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое 
помещение или построенный с помощью социальной выплаты жилой дом в общую собственность всех чле-
нов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после 
снятия обременения с жилого помещения или жилого дома.

В случае использования средств социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом 7 пункта 2 
настоящих Правил, допускается указание в договоре участия в долевом строительстве в качестве участника 
(участников) долевого строительства одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), являю-
щееся участником долевого строительства, представляет в орган местного самоуправления нотариально за-
веренное обязательство переоформить жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства, в 
общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной вы-
платы, в течение 6 месяцев после принятия объекта долевого строительства.

46. В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом 3 пункта 2 настоя-
щих Правил, распорядитель счета представляет в банк:

а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения им права 
собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в его пользование;

б) копию устава кооператива;
в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе;
г) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах кооператива на жилое 

помещение, которое приобретено для молодой семьи - участницы основного мероприятия;
д) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.
47. В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом 2 пункта 2 настоя-

щих Правил, распорядитель счета представляет в банк:
а) док ументы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожиз-

ненного наследуемого владения членов молодой семьи на земельный участок;
б) раз решение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи;
в) договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей площади жилого дома, 

планируемого к строительству, и расчет стоимости производимых работ по строительству жилого дома.
47. В  случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом 7 пункта 2 настоя-

щих Правил, распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета, договор участия в долевом 
строительстве и документы, подтверждающие наличие достаточных средств для уплаты цены договора уча-
стия в долевом строительстве в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

В договоре участия в долевом строительстве указываются реквизиты свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты (номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских 
счетов), с которого (которых) будут осуществляться операции по уплате цены договора участия в долевом 
строительстве, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты.

48. Социальная выплата считается предоставленной молодой семье - участнице основного мероприятия 
федеральной госпрограммы, областной подпрограммы и подпрограммы с даты исполнения банком распоря-
жения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты 
приобретаемого жилого помещения, в том числе путем оплаты первоначального взноса при получении кре-
дита, работ (товаров, услуг) по созданию объекта индивидуального жилищного строительства либо уплаты 
оставшейся части паевого взноса члена жилищного накопительного кооператива.

49. В случае если владелец свидетельства в течение 7 месяцев со дня выдачи свидетельства не смог вос-
пользоваться правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он сдает свидетельство в уполно-
моченный орган и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в 
основном мероприятии федеральной госпрограммы, областной подпрограмме и подпрограмме на условиях, 
определяемых настоящими Правилами.

Администрацией в Книге учета выданных свидетельств делается соответствующая запись об использован-
ных и неиспользованных свидетельствах.

50. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные 
свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет.

6. Порядок предоставления молодой семье – участнице основного мероприятия федеральной госпрограммы, 
областной подпрограммы и подпрограммы при рождении (усыновлении или удочерении) одного ребенка до-
полнительной социальной выплаты для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого по-

мещения или созданием объекта индивидуального жилищного строительства

51. Молодой семье - участнице федеральной, областной подпрограмм и подпрограммы при рождении 
(усыновлении или удочерении) одного ребенка предоставляется дополнительная социальная выплата за счет 
средств бюджета Администрации в размере 5 процентов расчетной стоимости жилья для погашения части 
расходов, связанных с приобретением жилого помещения или созданием объекта индивидуального жилищ-
ного строительства (далее - дополнительная социальная выплата).

52. Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье - участнице основного меропри-
ятия федеральной госпрограммы, областной подпрограммы и подпрограммы в период с даты выдачи свиде-
тельства до даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных 
на его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения.

53. Для получения дополнительной социальной выплаты молодая семья - участница основного меропри-
ятия федеральной госпрограммы, областной подпрограммы и подпрограммы в срок не позднее 30 рабочих 
дней с даты рождения (усыновления или удочерения) одного ребенка представляет в Администрацию следу-
ющие документы:

заявление о предоставлении дополнительной социальной выплаты в случае рождения (усыновления или 
удочерения) одного ребенка в период реализации основного мероприятия федеральной госпрограммы, об-
ластной подпрограммы и подпрограммы;

копию свидетельства о рождении ребенка либо документы, подтверждающие усыновление или удочере-
ние ребенка.

54. Администрация организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, и в течение 5 
рабочих дней с даты представления этих документов осуществляет расчет дополнительной социальной вы-
платы.

55. Расчет дополнительной социальной выплаты в размере 5 процентов осуществляется исходя из расчет-
ной (средней) стоимости жилья, рассчитанной на момент выдачи основного свидетельства, для погашения ча-
сти расходов, связанных с приобретением жилого помещения или созданием объекта индивидуального жи-
лищного строительства.

56. Администрация направляет Государственному заказчику расчет размера дополнительной социальной 
выплаты на согласование по форме согласно приложению № 8 к настоящим Правилам.

57. Администрация в течение 5 рабочих дней после поступления средств бюджета Московской области 
производит оформление свидетельств на получение дополнительной социальной выплаты по форме согласно 
приложению № 14 к настоящим Правилам и выдачу их молодым семьям.

Размер дополнительной социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи основного свидетельства, 
указывается в свидетельстве на получение дополнительной социальной выплаты и остается неизменным в те-
чение всего срока его действия. Срок действия свидетельства на получение дополнительной социальной вы-
платы ограничивается сроком действия основного свидетельства.

58. Срок представления свидетельства на получение дополнительной социальной выплаты в банк состав-
ляет не более одного месяца с даты его выдачи.

59. Порядок предоставления молодой семье дополнительной социальной выплаты за счет средств бюджета 
муниципального образования Московской области определяется Администрацией.

7. Порядок представления отчетности о реализации Основного мероприятия федеральной госпрограммы, 
областной подпрограммы и подпрограммы 

60. Администрация представляет Государственному заказчику:
до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об использовании средств федерального бюд-

жета, бюджета Московской области и бюджета Администрации, выделенных на предоставление социальных 
выплат молодым семьям в рамках реализации основного мероприятия федеральной госпрограммы, област-
ной подпрограммы и подпрограммы, заверенные копии документов, подтверждающих перечисление банком 
денежных средств кредиторам получателей социальных выплат;

до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет о реализации основного мероприятия феде-
ральной госпрограммы, областной подпрограммы и подпрограммы.

Формы отчетов устанавливаются соглашениями, заключенными Государственным заказчиком с Админи-
страции.

Приложение № 1
к Правилам предоставления  молодым семьям социальных  выплат 

на приобретение жилого помещения  или строительство индивидуального  жилого дома 

Форма
Согласие на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу_____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
паспорт     выданный «_____» _________________________________________г.
                                     (серия, номер)      (дата выдачи) 

  
__________________________________________________________________________________________ ,
                                                            (место выдачи паспорта)
и являясь законным представителем  __________________________________________ 
                                                                                     (фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________________,

проживающего (ей) по адресу __________________________________________________________
                                                                                          (адрес места жительства)
паспорт (свидетельство о рождении) ________________ , выданный «____» ________________ г.
                                         (серия, номер)
       ________ ____________________________________________________________________
                                                          (место выдачи паспорта/свидетельства о рождении)
на основании ___________________________________________________________________________
           (реквизиты доверенности, иного документа или нормативного правового акта)

даю согласие оператору - _______________________________________________________ 
                                                                                                       (уполномоченный орган)
 (юридический адрес – _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________) 
на обработку своих персональных данных с правом совершения следующих действий: сбор, системати-

зация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение, в том числе с использовани-
ем средств автоматизации в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», с целью участия в программе, направленной на улучшение жилищных условий молодых семей (да-
лее – Программа):

1) фамилия, имя, отчество;
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2) дата и место рождения;
3) адрес регистрации и места жительства;
4) данные документа, удостоверяющего личность;
5) данные семейного положения;
6) фамилия, имя, отчество ребенка (детей);
7) данные документа (ов), удостоверяющего(их) личность ребенка (детей);
8) данные жилищного положения;
9) данные о приобретаемом с помощью средств социальной выплаты жилом помещении;
10) данные об ипотечном жилищном кредите, который используется для оплаты стоимости жилого поме-

щения, приобретаемого с использованием средств социальной выплаты;
11)  номер лицевого счета, открытого в банке, отобранном для обслуживания средств социальных выплат, 

предоставляемых в рамках Программы;
12)  данные имущественного положения, связанные с подтверждением наличия у семьи доходов, позволя-

ющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимо-
сти жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

13)  контактная информация;
14)  иная информация, необходимая для участия в Программе.
Данное мною согласие на обработку вышеуказанных персональных данных действует бессрочно и может 

быть отозвано в письменной форме.
Я уведомлен (а) о том, что мой отказ в предоставлении согласия на обработку выше обозначенных персо-

нальных данных влечет за собой невозможность предоставления мне социальной выплаты на приобретение 
жилья в рамках Программы.

________________        ____________________             __________________
      (подпись)             (расшифровка подписи)     (дата подписи)

Приложение № 2
к Правилам предоставления молодым семьям 

социальных  выплат на приобретение жилого
помещения или строительство 

индивидуального жилого дома 

Форма
     ______________________________________________

(в орган местного самоуправления 
муниципального образования Московской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  признать  нуждающейся  в жилом помещении  для  участия  в мероприятии по обеспечению жи-
льем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Москов-
ской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» муни-
ципальной программы «Жилище» _______________________________________________________________   

                                                        (указать причину: отсутствие жилого помещения;
__________________________________________________________________________________________

_____________
обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы;
__________________________________________________________________________________________

_____________
               проживание в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;
__________________________________________________________________________________________

_____________
 проживание в жилом помещении, занятом  несколькими семьями, в одной из которых имеется гражданин, 

страдающий тяжелой формой заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной  квартире не-
возможно) молодую семью в составе:

супруг ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия ______ № _______________, выданный ___________________________________________
_________. «___» _________ _____ г., проживает по адресу: ______________________________________

___________________________________________________________________________________________;
супруга ___________________________________________________________________________________,
                                                                    (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия ______ № ___________, выданный ______________________________________________
___________ «___» ___________ ____ г., проживает по адресу: ____________________________________
__________________________________________________________________________________________;
дети: _____________________________________________________________________________________,
                                                       (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении     (паспорт - для   ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть),
серия ________ № ________, выданное(ый________________________________________________________
«___» ______________ г., проживает по адресу: __________________________________________________;
__________________________________________________________________________________________,
                    (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство    о    рождении (паспорт - для ребенка, достигшего   14 лет) (ненужное вычеркнуть),
серия ________ № ________, выданное(ый________________________________________________________
«___» ______________ г., проживает по адресу: ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
К заявлению прилагаются следующие документы:
    1) ______________________________________________________________________________________;
                                             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
    2) ______________________________________________________________________________________;
                                             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
    3) ______________________________________________________________________________________                                               
                   (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

 Подписи членов молодой семьи:
     1) ___________________________________________________________ ___________  __________;
 (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                                 (подпись)          (дата)  
    2) ____________________________________________________________ ___________  __________;
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                                 (подпись)          (дата)
    3) ____________________________________________________________ ___________  __________;
 (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                                 (подпись)          (дата)
     4) ___________________________________________________________ ___________  __________.
 (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                                 (подпись)          (дата)
Заявление    и     прилагаемые   к  нему согласно перечню документы приняты «_____» ____________ 20__ г.
___________________________________________________ _______________ ____________________
                 (должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата)     (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Правилам предоставления молодым семьямсоциальных  выплат на приобретение жилого помещения или строительство  индивидуального жилого дома 

Форма
Книга 

регистрации заявлений молодых семей о принятии их на учет нуждающихся в жилых помещениях для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание го-
сударственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации» и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограмме «Обеспечение 

жильем молодых семей» муниципальной программы «Жилище» 
    
Муниципальное образование Московской области _______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(орган местного самоуправления муниципального образования Московской  области, наделенный на основании муниципального правового акта  муниципального образования Московской области полномочиями по 

признанию граждан нуждающимися в жилых помещениях)
    Начата __________________ 20__ г.
    Окончена ________________ 20__ г.

№
п/п

Дата поступления 
заявления

Фамилия, имя,     
отчество заявителя

Место жительства   
(с указанием адреса
проживания)

Решение органа    
местного          
самоуправления    
муниципального    
образования       
Московской области
(дата, номер)

Сообщение заявителю
о принятом решении 
(дата, номер       
письма)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

Приложение № 4
к Правилам предоставления молодым семьям  социальных  выплат на приобретение жилого помещения или строительство  индивидуального жилого дома 

Форма

Книга 
регистрации молодых семей, нуждающихся  в жилых  помещениях для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки граж-
данам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»                  

муниципальной программы «Жилище» 
Муниципальное образование Московской области ________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, наделенный на основании муниципального правового акта муниципального образования Московской области полномочиями по при-

знанию граждан нуждающимися в жилых помещениях)
    Начата __________________ 20____ г.
    Окончена ________________ 20____ г.

№  
п/п

Фамилия, имя,      
отчество, родственные        
отношения членов    молодой семьи,     
принятой на учет   
в качестве нуждающейся в жилом 
помещении

Адрес и краткая
характеристика 
занимаемого    
жилого         
помещения

Основание     
признания     
молодой семьи,
нуждающейся в 
жилом         
помещении

Решение органа  
местного        
самоуправления  
муниципального  образования  
Московской   области о       
принятии на учет (дата, номер)

Сведения о     
перерегистрации
молодой семьи, 
состоящей на   
учете

Адрес и краткая 
характеристика  
жилого помещения,      
приобретенного с
использованием  
средств  социальной  выплаты

Решение органа  местного        
самоуправления  
муниципального   образова-
ния      Московской      
области о снятии
с учета (дата, номер)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение № 5
к Правилам предоставления молодым семьям  социальных  выплат на приобретение жилого

помещения или строительство  индивидуального жилого дома 
Форма 

____________________________________
    (в орган местного самоуправления 

муниципального образования Московской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомствен-

ной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и подпрограм-
ме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 
2017-2027 годы и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Жили-
ще» молодую семью в составе:

супруг ____________________________________________________________________________________,
                                                     (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия _______________ № ______________________, выданный ___________________________

___________
_____________________«____» _____________ ____ г., проживает по адресу: _________________________
__________________________________________________________________________________________



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 49 49 (211) 17211) 17.11.2022 .11.2022 9191
супруга ___________________________________________________________________________________,
                                (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия _______________ № ______________________, выданный ___________________________
_____________________ "____" _____________ ____ г., проживает по адресу: _________________________
__________________________________________________________________________________________;
дети: ______________________________________________________________________________________    
                                            (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении   (паспорт - для ребенка,   достигшего   14   лет) (ненужное  вычеркнуть), 
серия ___________ № _________________, выданное(ый) ________________ ______________ «___» 

_________ ___ г., проживает по адресу: __________________________________________________________
________________________;

__________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении   (паспорт - для ребенка,   достигшего   14   лет) (ненужное  вычеркнуть), 
серия ___________ № _________________, выданное(ый) ________________ ______________ «___» 

_________ ___ г., проживает по адресу: __________________________________________________________;
    К заявлению прилагаются следующие документы:
    1) ______________________________________________________________________________________;
              (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
    2) ______________________________________________________________________________________;
              (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
    3) _______________________________________________________________________________________
              (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
С условиями участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой про-

граммы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы оз-
накомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:

    
   1) ___________________________________________________ __________________ _;
      (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)             (подпись)                            (дата)
    2) __________________________________________________ __________________ ____________________;
    (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                (подпись)                           (дата)
   3) __________________________________________________ ___________________ ___________________;
    (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                (подпись)                           (дата)
    4) ___________________________________________________ _________________ ____________________.
     (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)               (подпись)                            (дата)

Заявление  и  прилагаемые  к  нему   согласно   перечню  документы  приняты «___» __________ 20__ г.
_____________________________________________ ___________________ ________________________
        (должность лица,   принявшего заявление)                            (подпись, дата)             (расшифровка подписи)

Приложение № 6
к Правилам предоставления молодым семьям  социальных  выплат на приобретение жилого

помещения или строительство индивидуального жилого дома 
Форма 

_________________________________
(в орган местного самоуправления  

муниципального образования Московской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в список молодых семей – участниц мероприятия по обеспечению жильем молодых се-

мей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области 
«Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной про-
граммы «Жилище», изъявивших желание получить социальную выплату в ________ году молодую семью в 
составе:

супруг_______________________________________________________________________,
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия _____________________ № ________________, выданный ___________________________

______»___________________ г., 
проживает по адресу:___________________________________________________________;
супруга_______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия _________________________ № _______________________________,       выданный ______

__________________________ «____» _____________ ____ г., 
проживает по адресу:_____________________________________________________________________;
дети:_________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении   (паспорт - для ребенка,   достигшего   14   лет) (ненужное  вычеркнуть), серия 

________________              № ______________________, выданное(ый) ________________ ______________ 
«___» _________ ___ г., проживает по адресу: 

_____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________,
             (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении   (паспорт - для ребенка,   достигшего   14   лет) (ненужное  вычеркнуть), 

серия ___________ № _________________, выданное (ый) ________________ ______________ «___» 
__________________ ___ г., проживает по адресу: 

______________________________________________________________________________
К заявлению прилагаются следующие документы:
1)____________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) __________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ___________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Подписи членов молодой семьи
1) ________________________________________________________ __________________;
         (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)            (подпись) (дата)                          
2) ________________________________________________________ ___________________.
         (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)          (подпись)  (дата)                             

Заявление  и  прилагаемые  к  нему   согласно   перечню  документы  приняты 
«___» ____________ 20__ г.
____________________________________________________________________________
(должность лица,   принявшего заявление)        (подпись, дата)    (расшифровка подписи)

Приложение № 7
к Правилам предоставления молодым семьям социальных  выплат на приобретение жилого помещения или строительство  индивидуального жилого дома 

Форма

Список 
молодых семей – участниц мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и подпрограмме «Обеспечение жи-

льем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Жилище», изъявивших жела-
ние получить социальную выплату в 20 ___ году

по____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)

№  
п/п

Данные о членах молодой семьи Дата       
принятия   
молодой    
семьи на   
учет 
нуждающихся
в жилых    
помещениях

Дата         
включения    
молодой семьи
в список     
участниц     
федеральной 
подпрограммы и 
Подпрограммы

Орган местного  
самоуправления, 
на основании    
решения которого
молодая семья   
включена в      
список участниц 
федеральной подпро-
граммы и Подпро-
граммы

Расчетная стоимость жилья
количество
членов    
семьи     
(человек)

фамилия,
имя,    
отчество

паспорт гражданина      
Российской Федерации или
свидетельство о рождении
несовершеннолетнего     
члена семьи, не         
достигшего 14 лет

число,    
месяц, год
рождения

свидетельство о  
браке

стоимость  
1 кв. м    
(тыс. руб.)

размер   
общей    
площади  
жилого   
помещения
на семью 
(кв. м)

всего      
(графа 12 x
графу 13)  
(тыс. руб.)

серия,   
номер

кем, когда    
выдан

серия,
номер

кем, когда
выдано

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

___________________________________________________    _______________ ________________________
        (должность лица,  сформировавшего список)                                     (подпись, дата)          (расшифровка подписи)

Глава муниципального образования   _______________ ________________________
Московской области                                  (подпись, дата)          (расшифровка подписи)
Место печати муниципального образования
Московской области

Приложение № 8
к Правилам предоставления молодым семьям  социальных  выплат на приобретение жилого помещения или строительство  индивидуального жилого дома 

Форма
Расчет социальной выплаты 

по_______________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)

по состоянию на ____________________ 20 _____ г. 

Наименование 
населенного  
пункта,      
фамилия, имя,
отчество     
участника    
Подпрограммы

Состав   
семьи    
(человек)

Общая площадь   
жилого помещения
для семьи       
соответствующей 
численности <*> 
(кв. м)

Норматив         
стоимости 1 кв. м
общей площади по 
муниципальному   
образованию <**> 
(руб.)

Расчетная       
стоимость жилого
помещения (графа 
3 x 
графу 4)    
(руб.)

Выделено    
средств из  
федерального
бюджета     
(руб.)

Подлежит финансированию за счет       
средств бюджета Московской области    
(руб.)

Средства бюджета муниципального   
образования (руб.)

Социальная выплата Всего, 
графа 9 + 
графа 10

В том числе
Социальная
выплата

Дополнительная 
социальная     
выплата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

*> Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выпла-
ты, составляет: для семьи численностью два человека (молодые супруги или один молодой родитель и ребе-
нок) - 42 кв. м; для семьи численностью три и более человек, включающей помимо молодых супругов одно-
го и более детей (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и двух и более детей), - по 18 кв. м  на 
каждого члена семьи.

<**> Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию Московской об-
ласти, установленный органом местного самоуправления муниципального образования Московской области, 
который не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. м общей площади жилья по Московской 
области, определяемую уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти, на момент выдачи свидетельства.

Глава муниципального образования                                         _________________ _______________________
Московской области                                                                             (подпись)                (расшифровка подписи)

Руководитель органа местного                                                  _________________ _______________________
самоуправления муниципального образования                                (подпись)                 (расшифровка подписи)
Московской области, организующего
исполнение бюджета муниципального
образования
Место печати муниципального образования
Московской области
Согласовано:
Государственный заказчик             _________________ _______________________
                                                           (подпись)                 (расшифровка подписи)
Исполнитель:
фамилия, имя, отчество, телефон
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Приложение № 9

к Правилам предоставления молодым семьям  социальных  выплат на приобретение  
жилого помещения или строительства  индивидуального жилого дома 

Форма

Серия                                                                                                                                                                 № 000

Свидетельство 
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или  строительство инди-

видуального жилого дома 

    Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе:
супруг __________________________________________________________________________________,
                                                       (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
супруга _________________________________________________________________________________,
                                                       (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
дети _________________________________________________________________________________,
                                                       (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________________________,
                                                       (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
являющейся участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 

программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-ком-
мунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и 
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Жилище», в соответ-
ствии с  условиями этих подпрограмм предоставляется социальная выплата в размере ___________________
_________________________________________________________________рублей

                                                                                        (цифрами и прописью)
на приобретение жилого помещения или строительство  индивидуального  жилого дома на  территории 

Московской области.

Свидетельство подлежит предъявлению в банк до  «_____» ______________ 20_____ года
(включительно).

Свидетельство действительно до «_____» ____________ 20_____ года (включительно).

Дата выдачи «_____» _____________ 20________ года.

Глава муниципального образования                 _____________________    ______________________
Московской области                                                          (подпись)                   (расшифровка подписи)

Место печати муниципального образования
Московской области

Приложение № 10
к Правилам предоставления молодым семьям   социальных  выплат на приобретение жилого

помещения или строительство индивидуального жилого дома 
Форма

                                                                                                                        ______________________________
                                                                                      (в орган местного самоуправления  муниципального 
                                                                                                                       образования  Московской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ
    Прошу выдать свидетельство о праве на получение социальной  выплаты  на приобретение жилого поме-

щения или строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации  мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражда-
нам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Россий-

ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
муниципальной программы «Жилище» молодой  семье  в составе:

супруг ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия _______________ № ______________________, выданный ___________________________

___________
_____________________«____» _____________ ____ г., проживает по адресу: ________________________

___________
_______________________________________________________________________________________;
супруга ___________________________________________________________________________________

__________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия _______________ № ______________________, выданный ____________________________
_____________________ «____» _____________ ____ г., проживает по адресу: _______________________
__________________________________________________________________________________________;
дети: _____________________________________________________________________________________,
               (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении   (паспорт - для ребенка,   достигшего   14   лет) (ненужное  вычеркнуть), 
серия ___________ № _________________, выданное(ый) ________________ ______________ «___» 

_________ ___ г., проживает по адресу: __________________________________________________________
_________________________________;

___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении   (паспорт - для ребенка,   достигшего   14   лет) (ненужное  вычеркнуть), 
серия ___________ № _________________, выданное(ый) ________________ ______________ «___» 

_________ ___ г., проживает по адресу: __________________________________________________________
________________________;

        С условиями использования социальной выплаты ознакомлен(ны)  и обязуюсь (обязуемся) их выпол-
нять:

    1) ___________________________________________________ ___________ _____________;
       (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                        (подпись)            (дата)
    2) ___________________________________________________ ___________ _____________;
       (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                        (подпись)            (дата)
    3) ___________________________________________________ ___________ _____________;
       (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                        (подпись)            (дата)
    4) ___________________________________________________ ___________ _____________;
       (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                        (подпись)            (дата)
        К заявлению прилагаются следующие документы:
    1) ______________________________________________________________________________________
              (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
    2) ______________________________________________________________________________________
              (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
    3) ______________________________________________________________________________________
              (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
    Подписи членов молодой семьи:
    1) ___________________________________________________ ________________ _________________;
               (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                   (подпись)                      (дата)
    2) ___________________________________________________ ________________ _________________;
               (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                   (подпись)                      (дата)
    3) ___________________________________________________ ________________ _________________;
               (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                   (подпись)                      (дата)
    4) ___________________________________________________ ________________ _________________.
               (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                   (подпись)                      (дата)
Заявление  и  прилагаемые  к  нему   согласно   перечню  документы  приняты  «____» ____________ 20__ г.
_____________________________________________ ___________________ ________________________
        (должность лица,   принявшего заявление)              (подпись, дата)             (расшифровка подписи)

Приложение № 11
к Правилам предоставления молодым семьям  социальных  выплат на приобретение жилого помещения или строительство  индивидуального жилого дома 

Форма

Книга
учета выданных свидетельств о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
____________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Московской области)

№  
п/п

Свидетельство Данные о получателе свидетельства Подпись лица, роверившего 
документы и   вручившего   
свидетельство

Подпись владельца
свидетельства,   датаномер дата  

выдачи
размер            
предоставляемой   социальной выплаты

фамилия,     
имя, отчество

паспортные
данные

состав семьи
(человек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение № 12
к Правилам предоставления молодым семьям  социальных  выплат на приобретение жилого помещения или строительство  индивидуального жилого дома 

Форма

Реестр 
свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения  или строительство индивидуального жилого дома 

по_________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)

       за период с «__» __________ 20__ г. по «__» _________ 20__ г.

№  
п/п

Свидетельство Фамилия, имя, 
отчество      
владельца

Сумма   
договора
(руб.)

Дата         
перечисления 
средств      
социальной   
выплаты в    
счет оплаты  
договора     
купли-продажи

Свидетельство о  
государственной  
регистрации права
собственности

Общая площадь    
жилого помещения 
(кв. м),         
приобретенного   
с использованием 
средств          
социальной       
выплаты

Наименование
населенного 
пункта, в   
котором     
приобретено 
жилое       
помещение

Примечания

Номер Дата   
выдачи

Размер         
предоставляемой
социальной     
выплаты (руб.)

Дата и
номер

Кем и     
когда     
выдано

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

__________________ ______________________________________________ ________________________________
          (должность)                  (подпись лица, уполномоченного на ведение реестра)              (фамилия, имя, отчество)

Приложение № 13
к Правилам предоставления молодым семьям  социальных выплат на приобретение жилого помеще-

ния  
или строительство индивидуального жилого дома

Форма

ЗАЯВКА 
на перечисление бюджетных средств на приобретение жилого помещения или строительство индивидуаль-
ного жилого дома в рамках реализации мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомствен-

ной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 
2017-2027 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Жи-

лище» на банковский счет владельца свидетельства
Банк ___________________________________________________________ уведомляет
__________________________________________________________________________,

(орган местного самоуправления муниципального образования Московской области)
что  участник  мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-

льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпро-

граммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Жилище» 
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
открыл текущий счет для обслуживания социальной выплаты в _________________
_____________________________________________ N ___________________________
 (наименование филиала банка _______________)                                                     (номер счета)
и представил в банк свидетельство _________________________________________
___________________________________________________________________________
(реквизиты свидетельства)
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Сумму предоставленной социальной выплаты в размере ________________________
___________________________________________________________________________
необходимо   перечислить  на  счет  владельца  свидетельства  по  следующим
реквизитам:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

Управляющий банка ____________ ___________ ________________________________
                                           (подпись)                  (дата)              (расшифровка подписи)

Место печати банка

Заявка проверена органом местного самоуправления муниципального образования
Московской области _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего заявку, подпись)

Приложение № 14
к Правилам предоставления молодым семьям  социальных выплат на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома
Форма

    Серия                                                                                                                                                 N 000000

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о предоставлении социальной выплаты на компенсацию части стоимости жилого помещения илистроитель-

ства индивидуального жилого дома в случае рождения (усыновления или удочерения) ребенка при реали-
зации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации» и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Жилище» 

Дата выдачи "__" _________ 20__ г.

Настоящим свидетельством удостоверяется, что ____________________________________
         (фамилия, имя, отчество,
_____________________________________________________________________________
наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________
является  участником  мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой про-

граммы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Жилище» и имеет право 
на получение   социальной   выплаты  на  компенсацию  части  стоимости  жилого помещения или строитель-
ства индивидуального жилого дома в связи с рождением (усыновлением или удочерением) ребенка ________
_________________________________________________________________

                                             (фамилия, имя, отчество)
в размере _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
                           (цифрами и прописью)
Срок действия свидетельства: до _________ г.

Глава муниципального образования ___________ ______________________________
Московской области                                   (подпись)      (расшифровка подписи)

Место печати муниципального образования
Московской области

Приложение 2
к муниципальной программе «Жилище»

Правила 
предоставления государственной поддержки участникам I этапа реализации 

подпрограммы IV «Социальная ипотека» муниципальной программы «Жилище» 

1. Общие положения
1. Настоящие Правила предоставления государственной поддержки участникам подпрограммы IV «Со-

циальная ипотека» муниципальной программы «Жилище» (далее - Правила) устанавливают порядок пре-
доставления и расходования компенсаций, а также порядок предоставления и расходования межбюджетных 
трансфертов из бюджета Московской области бюджету городского округа Мытищи Московской области на 
реализацию подпрограммы IV «Социальная ипотека» муниципальной программы «Жилище» (далее - Под-
программа).

 2. Участниками Подпрограммы являются граждане Российской Федерации, получившие государственную 
поддержку в виде жилищных субсидий на оплату (частичную оплату) первоначального взноса при оформ-
лении жилищного кредита (далее - жилищная субсидия) в рамках муниципальной программы «Социальная 
ипотека Мытищинского муниципального района на 2014-2024 годы», утвержденной Постановлением адми-
нистрации Мытищинского муниципального района Московской области от 22.04.2014 № 973.

3. Право участников Подпрограммы на получение компенсации удостоверяется Свидетельством о предо-
ставлении компенсации на погашение части основного долга по ипотечному жилищному кредиту на приоб-
ретение (строительство) жилого помещения по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам (да-
лее - Свидетельство).

Свидетельство не является ценной бумагой.
4. Государственный заказчик осуществляет распределение номеров бланков Свидетельств.
5. Размер компенсации рассчитывается на дату расчета жилищной субсидии и остается неизменным в те-

чение всего срока его действия.
Свидетельство участникам Подпрограммы выдает администрация городского округа Мытищи Московской 

области (далее - орган местного самоуправления).

2. Организация работы по выдаче участникам подпрограммы
свидетельств о предоставлении жилищных субсидий и компенсаций

 6. С учетом средств бюджета Московской области, предусмотренных на предоставление компенсаций в со-
ответствующем финансовом году, Государственный заказчик заключает с органом местного самоуправления 
соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий, которые предоставляются бюджетам муници-
пальных образований Московской области (далее - Соглашение).

Соглашение должно содержать следующие положения:
о расходных обязательствах муниципального образования Московской области (в размере не менее одного 

процента от расчетной величины компенсации);
о размере субсидии, сроках и условиях ее предоставления и расходования;
о значениях показателей результативности предоставления субсидии;
о порядке осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием Московской области 

условий, установленных при предоставлении субсидий;
о последствиях недостижения муниципальным образованием Московской области установленных значе-

ний показателей результативности предоставления субсидии;
об ответственности за нарушение условий, определенных при предоставлении субсидии в рамках Согла-

шения, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
устанавливающие порядок возврата остатка субсидий, не использованных в текущем финансовом году, в 

соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
положения о сроках и порядке представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муници-

пального образования Московской области, источником финансового обеспечения которых является субси-
дия.

 7. Администрация городского округа Мытищи Московской области в течение 5 рабочих дней после получе-
ния уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидии из бюд-
жета Московской области, предназначенной для предоставления участникам Подпрограммы, компенсации, 
способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, оповещает участников Подпрограммы о пред-
ставлении заявления для получения Свидетельства.

8. Для получения Свидетельства участник Подпрограммы в течение 15 рабочих дней после получения опо-
вещения, указанного в пункте 7 настоящих Правил, обращается в администрацию городского округа Мыти-
щи с заявлением о выдаче Свидетельства по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам в двух эк-
земплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления).

9. Администрация городского округа Мытищи Московской области в течение 5 рабочих дней производит 
оформление Свидетельства и выдачу его участнику Подпрограммы.

10. Администрация городского округа Мытищи Московской области уведомляет участников Подпрограм-
мы о порядке и условиях получения компенсации.

11. Срок действия Свидетельства составляет 3 месяца с даты выдачи.
12. Администрация городского округа Мытищи Московской области ведет реестр использованных и неис-

пользованных свидетельств, выданных участникам Подпрограммы по форме согласно приложению 3 к на-
стоящим Правилам.

13. При утрате или порче Свидетельства участник Подпрограммы представляет в Администрацию город-
ского округа Мытищи Московской области заявление о его замене с указанием обстоятельств, вызвавших не-
обходимость такой замены.

В течение 10 дней со дня получения указанного заявления Администрация городского округа Мытищи Мо-
сковской области выдает новое Свидетельство.

14. Администрация городского округа Мытищи Московской области отражает в реестре выданных Свиде-
тельств запись о замене Свидетельств.

3. Организация работы по оплате компенсации участникам Подпрограммы
  15. Оплата компенсации осуществляется спустя 3 года с момента получения жилищной субсидии.
Для оплаты компенсации ежегодно начиная с третьего года с момента получения жилищной субсидии не 

позднее 31 декабря года, предшествующего планируемому, участник Подпрограммы обращается с заявлени-
ем в Администрацию городского округа Мытищи Московской области и представляет следующие докумен-
ты:

1) копию документа, подтверждающего трудовые отношения;
2) копию трудовой книжки;
3) копии документов, удостоверяющих личность гражданина и личности членов семьи гражданина (па-

спорт или иной документ, его заменяющий);
4) служебную характеристику;
5) уведомление заемщика о суммах уплаченных платежей в счет погашения обязательств по ипотечному 

кредиту;
6) выписку из ссудного счета с отражением уплаченных процентов по кредитному договору;
7) копию договора ипотечного жилищного кредитования с приложением графика платежей, включающего 

ежемесячные суммы процентов, подлежащих к оплате.
Копии документов представляются с подлинниками для сверки.
16. В срок до 1 февраля Администрация городского округа Мытищи Московской области формирует и 

утверждает Списки участников Подпрограммы для предоставления компенсации по форме согласно прило-
жению 4 к настоящим Правилам.

Расчет компенсации на каждого участника Подпрограммы осуществляется Администрацией городского 
округа Мытищи Московской области в соответствии с условиями Подпрограммы и утверждается главой го-
родского округа Мытищи Московской области.

На основании расчетов Администрация городского округа Мытищи Московской области готовит заявку 
муниципального образования Московской области на субсидию из бюджета Московской области для опла-
ты компенсации.

17. Администрация городского округа Мытищи Московской области до 1 июня направляет Государствен-
ному заказчику сведения о численности участников Подпрограммы, у которых в очередном финансовом го-
ду и плановом периоде возникает право на получение компенсации на погашение части основного долга по 
ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жилого помещения.

18. Заверенные главой городского округа Мытищи Московской области документы, указанные в пункте 15 
настоящих Правил, Администрацией городского округа Мытищи Московской области направляются Госу-
дарственному заказчику.

19. Государственный заказчик в течение 15 дней с даты утверждения Сводного списка участников Подпро-
граммы для оплаты компенсации в планируемом году доводит выписки из него до Администрации городско-
го округа Мытищи Московской области.

20. Администрация городского округа Мытищи Московской области в течение 5 рабочих дней доводит до 
сведения участников Подпрограммы о предоставлении им компенсации в планируемом году.

21. Для оплаты компенсации участник Подпрограммы в течение 15 календарных дней с даты выдачи сда-
ет в банк (кредитную организацию), отобранный Государственным заказчиком по результатам проведенно-
го им конкурсного отбора в соответствии с условиями Подпрограммы и заключивший соглашение о реа-
лизации мероприятий Подпрограммы с Государственным заказчиком и органом местного самоуправления, 
Свидетельство.

Свидетельства, представленные в банк (кредитную организацию) по истечении 15 календарных дней с да-
ты их выдачи, банком (кредитной организацией) не принимаются.

22. Банк (кредитная организация) в течение 5 рабочих дней со дня получения Свидетельства направляет в 
администрацию городского округа Мытищи Московской области заявку на перечисление бюджетных средств 
по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам.

23. Перечисление средств компенсации на банковский счет участника Подпрограммы в целях оплаты ча-
сти основного долга по ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жилого помеще-
ния осуществляется на основании следующих документов:

1) заявки банка (кредитной организации) на перечисление бюджетных средств;
2) выписки из ссудного счета с отражением остатка задолженности по выданному банком (кредитной орга-

низацией) ипотечному жилищному кредиту и уплаченных процентов по кредитному договору;
3) Свидетельства.
24. Компенсация считается предоставленной с даты исполнения банком распоряжения распорядителя сче-

та о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты основной части долга 
по ипотечному жилищному кредиту.

4. Порядок предоставления и расходования межбюджетных
трансфертов из бюджета Московской области бюджетам

муниципальных образований на реализацию подпрограммы
25. Межбюджетные трансферты из бюджета Московской области бюджету городского округа Мытищи Мо-

сковской области на реализацию Подпрограммы предоставляются в форме субсидий из бюджета Московской 
области бюджету городского округа Мытищи Московской области.

Субсидии расходуются городским округом Мытищи Московской области в целях оказания государствен-
ной поддержки участникам Подпрограммы в приобретении (строительстве) жилья.

26. Распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджетам муниципаль-
ных образований Московской области на реализацию Подпрограммы утверждается  законом Московской об-
ласти о бюджете Московской области на очередной финансовый год и плановый период.

27. Государственный заказчик подает в Министерство финансов Московской области заявку о выделении 
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период в целях предоставления ком-
пенсации участникам Подпрограммы.

28. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных образований Московской об-
ласти в пределах, предусмотренных законом Московской области о бюджете Московской области на соответ-
ствующий финансовый год и на плановый период, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской области на соответствующий финансовый 
год и на плановый период.

29. Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области в бюджет городского окру-
га Мытищи Московской области осуществляется на счета территориальных органов Федерального казначей-
ства, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации, при условии представления органом местного самоуправления, организующим исполнение 
бюджета городского округа Мытищи Московской области, в порядке, предусмотренном для исполнения бюд-
жета Московской области по расходам, следующих документов:

1) копии соглашения между Государственным заказчиком и муниципальным образованием Московской об-
ласти о реализации мероприятий Подпрограммы (представляется один раз);

2) расчета размера компенсации из бюджета Московской области, предоставляемой участникам Подпро-
граммы, по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам.

 30. После предоставления компенсации участникам Подпрограммы органы местного самоуправления, ор-
ганизующие исполнение бюджетов муниципальных образований Московской области, представляют Госу-
дарственному заказчику следующие документы:

1) выписку из ссудного счета с отражением уплаченных процентов по кредитному договору, заключенному 
банком (кредитной организацией) с участником Подпрограммы;

2) копии заявок на перечисление бюджетных средств на банковский счет участников Подпрограммы (далее 
- заявка банка) в целях получения ими компенсации в рамках реализации Подпрограммы;

3) копии платежных документов, подтверждающих перечисление средств компенсации банку (кредитной 
организации);

4) копию кредитного договора, заключенного банком (кредитной организацией) с участником Подпрограм-
мы, с приложением графика платежей, измененного в связи с оплатой основной части долга по ипотечному 
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жилищному кредиту средствами компенсации;

5) копию распоряжения распорядителя счета о перечислении банком (кредитной организацией) зачислен-
ных на его банковский счет средств в счет оплаты основной части долга по ипотечному жилищному кредиту, 
заверенную банком (кредитной организацией).

31. Документы, указанные в пункте 30 настоящих Правил, заверяются главой городского округа Мытищи 
Московской области или уполномоченным им должностным лицом и скрепляются оттиском гербовой печати 
городского округа Мытищи Московской области.

32. Межбюджетные трансферты подлежат использованию строго по целевому назначению.
33. Средства бюджета Московской области, использованные не по целевому назначению, взыскиваются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Ответственность за нецелевое использование средств бюджета Московской области устанавливается в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.
34. Не использованные в текущем году остатки субсидии в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации подлежат возврату в доход бюджета Московской области.

5. Представление отчетности о расходовании бюджетных средств, выделенных на предоставление жилищ-
ных субсидий

и компенсации участникам подпрограммы
35. Администрация городского округа Мытищи Московской области до 5 числа месяца, следующего за от-

четным кварталом, представляет отчеты по форме согласно приложению 7 к настоящим Правилам.

Приложение № 1
к Правилам предоставления государственной поддержки участникам подпрограммы IV 

«Социальная ипотека» муниципальной программы «Жилище» 
Форма

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

СВИДЕТЕЛЬСТВО
серия __________ N ___________
о предоставлении компенсации на погашение части
основного долга по ипотечному жилищному кредиту

Настоящим      свидетельством      удостоверяется,     что     участник
подпрограммы     «Социальная     ипотека»     государственной     программы
Московской     области    «Жилище»    на    2017-2027    годы     гражданин
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество владельца свидетельства)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)
имеет  право на получение компенсации на погашение части основного долга по
ипотечному   жилищному   кредиту  на  приобретение  (строительство)  жилого
помещения в размере ______ рублей, в том числе _____________________ рублей
за счет бюджета Московской области и ______________________________________
рублей за счет бюджета муниципального образования Московской области.
Свидетельство выдано __________________________________________________
(наименование органа, выдавшего Свидетельство)
"___" ___________ 20__ года.
Свидетельство действительно до 20 декабря 20__ года (включительно).
Свидетельство  должно быть представлено в банк (кредитную организацию),
отобранный  Государственным  заказчиком  подпрограммы  «Социальная ипотека»
государственной  программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы по
результатам  проведенного  конкурсного  отбора  в  соответствии с условиями
Подпрограммы и заключивший соглашение о реализации мероприятий Подпрограммы
с    Государственным    заказчиком    (органом    местного   самоуправления
муниципального образования Московской области), в течение 15 рабочих дней с
даты его выдачи до "___" __________ 20__ года (включительно).
По   истечении   срока   действия  свидетельства  или  нарушении  срока
предъявления   его   в   банк   (кредитную   организацию)   компенсация  не предоставляется.

Руководитель ____________________________________ _________ ____________________________
(наименование органа, выдавшего Свидетельство)         (подпись)     (расшифровка подписи)
М.П.

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА
Сведения, содержащиеся в свидетельстве, проверены.
_________________________________________ _______________ _________________
(должность лица, выдавшего свидетельство)         (подпись, дата)  (расшифровка подписи)
Свидетельство получил(а)

___________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество владельца свидетельства)

Приложение № 2
к Правилам предоставления государственной поддержки участникам подпрограммы IV 

«Социальная ипотека» муниципальной программы «Жилище» 
Форма

     ______________________________________________________________________
     Руководителю органа местного самоуправления муниципального образования

     ______________________________________________________________________
           Московской области от гражданина, фамилия, имя, отчество,

     ______________________________________________________________________
                          проживающего(ей) по адресу

 ЗАЯВЛЕНИЕ
   В  соответствии    с    условиями   подпрограммы «Социальная   ипотека»
государственной  программы  Московской  области  "Жилище" на 2017-2027 годы
прошу выдать мне, ________________________________________________________,
                     (фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения)
паспорт ___________________________________________________________________
                                          (серия  и  номер паспорта; наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи)
┌─┐
 │ │ Свидетельство  о  предоставлении   компенсации   на   погашение   части
 │ │ основного  долга  по   ипотечному  жилищному  кредиту  на  приобретение
└─┘ (строительство) жилого помещения
    Члены семьи:
супруг (супруга) _________________________________________________________,
                                                                         (фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения)
паспортные данные: ________________________________________________________
                        (серия и номер паспорта; наименование органа,
__________________________________________________________________________,
                      выдавшего паспорт, дата выдачи)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу: _____________________________
__________________________________________________________________________;
дети:
1) _______________________________________________________________________,
             (фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении): _______________________________________
                                     (серия и номер, наименование органа,
__________________________________________________________________________,
        выдавшего паспорт (свидетельство о рождении); дата выдачи)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу: _____________________________
__________________________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________________,
             (фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении): _______________________________________
                                     (серия и номер, наименование органа,
__________________________________________________________________________,
        выдавшего паспорт (свидетельство о рождении); дата выдачи)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу: _____________________________
___________________________________________________________________________
Совершеннолетние члены семьи с заявлением согласны:
1) __________________________________________ ____________________________;
        (фамилия, имя, отчество)                                                             (подпись)
2) __________________________________________ ____________________________;
       (фамилия, имя, отчество)                                                             (подпись)
3) __________________________________________ ____________________________;
       (фамилия, имя, отчество)                                                           (подпись)
4) __________________________________________ ____________________________.
       (фамилия, имя, отчество)                                                           (подпись)

Заявитель __________________________ ______________________________________
                                (подпись)                                         (расшифровка подписи)
"__" _______________ 20__ г.

Заявление принято "__" ___________ 20__ г.
Указанные в заявлении документы проверены.
_____________________________________ _______________ _____________________
(должность лица, принявшего заявление)    (подпись, дата)   (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Правилам предоставления государственной поддержки участникам подпрограммы IV «Социальная ипотека» муниципальной программы «Жилище» 

Форма

 РЕЕСТР
использованных и неиспользованных свидетельств, выданных участникам подпрограммы "Социальная ипотека" государственной программы Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы

за период с "__" _______ 20__ года по "__" ______ 20__ года
по ____________________________________________________________

(наименование муниципального образования Московской области)

№ п/п Свидетельство Фамилия, 
имя, отчество 
владельца сви-
детельства

Дата перечисления 
жилищной субсидии 
в банк (кредитную 
организацию)

Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности

Общая площадь жилого 
помещения (кв. м), 
приобретенного с 
использованием средств 
жилищной субсидии

Наименование 
населенного 
пункта, в котором 
приобретено жи-
лое помещение

Примеча-
ния

Номер Дата выдачи Размер предоставляемой жилищ-
ной субсидии (компенсации) (руб.)

Дата и номер Кем и когда 
выдано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

______________                     _______________________________                    __________________________
  (должность)                                               (подпись лица, уполномоченного на ведение реестра)                                         (фамилия, имя, отчество)

Приложение № 4
к Правилам предоставления государственной поддержки участникам подпрограммы IV «Социальная ипотека» муниципальной программы «Жилище» 

Форма
     СПИСОК

учителей (врачей) - участников подпрограммы "Социальная ипотека" государственной программы Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы для предоставления компенсации
на погашение части основного долга по ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жилого помещения

за период с "__" ______ 20__ года по "__" ______ 20__ года

№ п/п Фамилия, имя,             от-
чество участника Подпро-
граммы

Сумма выданного 
ипотечного  жилищного                   
кредита (займа)

Общий объем исполненных обяза-
тельств

Остаток основ-
ного долга

Планируемый размер компенсации по источникам 
финансирования

Размер компенсации, пре-
доставленной участнику 
Подпрограммы за весь период 
участияОсновной 

долг
Проценты по ипотеч-
ному кредиту

за счет средств бюджета 
Московской области

за счет бюджета муници-
пального образования

1 2 3 4 5 6 7 8 9

    ________________________________________ _______________ _________________________
    (должность лица, сформировавшего список) (подпись, дата)   (расшифровка подписи)

    Глава муниципального образования ______________ Московской области _______________ _____________________
                                                               (наименование)                                    (подпись, дата)    (расшифровка подписи)
    М.П.
 1 Заполняется на дату формирования списка
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Приложение № 5

к Правилам предоставления государственной поддержки участникам подпрограммы IV «Социаль-
ная ипотека» муниципальной программы «Жилище» 

Форма
ЗАЯВКА

на перечисление бюджетных средств

    Банк ________________________________________________________________ в
соответствии  с Соглашением о порядке обслуживания средств, предоставляемых
в  качестве  жилищной субсидии участникам подпрограммы "Социальная ипотека"
государственной  программы  Московской  области "Жилище" на 2017-2027 годы,
заключенным _______________________________________________________________
                                                                                    (реквизиты Соглашения)
с ________________________________________________________________________,
   (Государственный заказчик/орган местного самоуправления муниципального образования Московской 

области)
уведомляет   о   том,   что   участник  подпрограммы  "Социальная  ипотека"
государственной  программы  Московской  области  "Жилище" на 2017-2027 годы
___________________________________________________________________________
                          (фамилия, имя, отчество)
открыл   текущий   счет   для   обслуживания   бюджетных  средств  в  целях
предоставления ему компенсации ____________________________________________
____________________________ N ____________________________________________
             (наименование филиала банка)                                                           (номер счета)

и представил в банк Свидетельство _________________________________________
___________________________________________________________________________
                         (реквизиты свидетельства)
и  в  соответствии  с условиями Подпрограммы представил следующие документы
для предоставления ему компенсации:
1) ________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________
4) ________________________________________________________________________
Документы  проверены  и  соответствуют  перечню  и  целям  предоставления и
расходования компенсации.
В   соответствии   с  представленными  документами  компенсацию  в  размере
____________________________________________________________________ рублей
___________________________________________________________________________
необходимо   перечислить  на  счет  владельца  свидетельства  по  следующим
реквизитам: _______________________________________________________________

Управляющий филиалом банка ___________ ________ ___________________________
                                                       (подпись)          (дата)       (расшифровка подписи)

Место печати банка
Заявка проверена
___________________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего заявку, подпись)

Приложение № 6
к Правилам предоставления государственной поддержки участникам подпрограммы IV «Социальная ипотека» муниципальной программы «Жилище» 

Форма
 РАСЧЕТ

размера компенсации основного долга по ипотечному жилищному кредиту врачам и учителям - участникам подпрограммы "Социальная ипотека" государственной программы Московской
области "Жилище" на 2017-2027 годы на 20___ год

N п/п Фамилия, имя, отчество Расчетная норма общей 
площади

Предельная стоимость 1 кв. м Размер компенсации (гр. 3 x гр. 4 x 
0,8) x 0,07

В том числе по источникам финансирования

Бюджет Московской области Бюджет муниципального образования 
Московской области

   1 2  3  4 5 6 7

    ________________________________________ _______________ _____________________
                (должность лица, сформировавшего список)                                         (подпись, дата)                       (расшифровка подписи)

    Руководитель __________________________ ___________________ _____________________
                                       (наименование организации)                       (подпись, дата)                           (расшифровка подписи)
    Согласовано: Министерство жилищной политики Московской области _______________ _____________________
                                                                                                                                                                              (подпись, дата)            (расшифровка подписи)

Приложение № 7
к Правилам предоставления государственной поддержки участникам подпрограммы IV «Социальная ипотека» муниципальной программы «Жилище» 

Форма
 

ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета Московской области и бюджетов муниципальных образований Московской области, выделенных в целях предоставления жилищной субсидии

участникам подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы «Жилище» на 2017-2027 годы (нарастающим итогом)
за __________ квартал 20___ года

___________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество участ-
ника подпрограммы

Размер компенсации, указан-
ный в свидетельстве

Размер предоставленной компенсации Способ приобретения жилья *
за счет средств бюджета Москов-
ской области

за счет средств
бюджета муниципального образования

Всего

1 2 3 4 5 6 7

Глава городского округа Мытищи Московской области _______________ _____________________
                                                                                                                                                 (подпись, дата)                    (расшифровка подписи)
М.П. 
* Необходимо указать способ приобретения жилья: с использованием ипотечного жилищного кредита, купля-продажа жилого помещения, строительство (приобретение) индивидуального жилья или участие в долевом 

строительстве.

Приложение 3
к муниципальной программе «Жилище»

Правила
предоставления жилищных субсидий многодетным семьям на приобретение жилого помещения или 

строительство индивидуального жилого дома

1. Общие положения
1. Настоящие Правила предоставления жилищных субсидий многодетным семьям на приобретение жи-

лого помещения или строительство индивидуального жилого дома устанавливают порядок предоставления 
и определения размера жилищных субсидий многодетным семьям, имеющим семь и более детей, и семьям, 
в которых одновременно родились не менее трех детей, на приобретение у любых физических и (или) юри-
дических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынке жилья или создания объек-
та индивидуального жилищного строительства, отвечающих установленным санитарным и техническим тре-
бованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного 
проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение (далее - жилищная субсидия), а также по-
рядок предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюдже-
там муниципальных образований Московской области на реализацию подпрограммы «Улучшение жилищных 
условий отдельных категорий многодетных семей».

 2. Жилищная субсидия предоставляется  отдельным категориям многодетных семей - лицам, состоящим в 
зарегистрированном браке, либо матерям (отцам), не состоящим в зарегистрированном браке, состоящим на 
учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в администра-
ции городского округа Мытищи Московской области (далее - орган местного самоуправления), у которых не 
менее трех детей в возрасте до 18 лет, проживающих совместно с ними (в том числе усыновленных пасынков 
и падчериц), относящихся к следующей категории:

1) имеющим семь и более детей;
2) в которых одновременно родились не менее трех детей.
3. Жилищные субсидии используются:
1) для оплаты договора купли-продажи жилого помещения;
2) для оплаты договора на создание объекта индивидуального жилищного строительства, заключенного с 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (одним или несколькими), на строительство 
индивидуального жилого дома (жилых домов) благоустроенного (благоустроенных) применительно к усло-
виям населенного пункта, в том числе в сельской местности;

3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере в случае, если 
многодетная семья или один из супругов в многодетной семье является членом жилищного, жилищно-стро-
ительного, жилищного накопительного кооператива, после уплаты которого жилое помещение переходит в 
собственность многодетной семьи.

4. Право на улучшение жилищных условий с использованием жилищной субсидии предоставляется много-
детной семье только 1 раз. Участие в реализации подпрограммы является добровольным.

2. Условия предоставления жилищной субсидии
 5. Условием получения жилищной субсидии многодетной семьей является наличие следующих оснований 

в совокупности:
1) многодетная семья принята органом местного самоуправления, наделенным на основании муниципаль-

ного правового акта полномочиями по признанию граждан нуждающимися в жилых помещениях (далее - ор-
ган, осуществляющий принятие на учет), по месту своего жительства на учет нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма, по основаниям, которые установлены статьей 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации, и состоит на таком учете;

2) имеющая удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи;
3) имеющая место жительства в Московской области не менее 5 лет;
4) согласие совершеннолетних членов многодетной семьи на обработку органами местного самоуправле-

ния, центральными исполнительными органами государственной власти Московской области персональных 
данных о членах многодетной семьи, заполненное по форме согласно приложению № 1 к настоящим Прави-
лам.

6. В составе многодетной семьи не учитываются дети:
1) находящиеся на полном государственном обеспечении;
2) в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родительских правах;
3) в отношении которых отменено усыновление;
4) находящиеся под опекой и попечительством, в том числе дети, находящиеся в приемных семьях;
5) состоящие в браке.
7. Действие настоящих Правил не распространяется:
1) на многодетные семьи, дети из которых находятся на полном государственном обеспечении, за исклю-

чением случая временного пребывания ребенка-инвалида из многодетной семьи в социально-реабилитаци-
онном учреждении;

2) на многодетные семьи, ранее получавшие безвозмездные субсидии на улучшение жилищных условий 
за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета муниципального образования 
Московской области, а также получившие земельные участки.

3. Порядок формирования списков многодетных семей,
нуждающихся в жилых помещениях

8. Формирование списка многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях (далее - Список), осу-
ществляется администрацией городского округа Мытищи (далее - уполномоченный орган).

9. Уполномоченный орган доводит до сведения многодетных семей информацию о сроках представления 
необходимых документов на получение жилищной субсидии путем направления письменного уведомления.

 10. Один (или единственный) из родителей многодетной семьи, претендующей на получение жилищной 
субсидии, подает в уполномоченный орган заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящим Пра-
вилам в двух экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и 
приложенных к нему документов).

К заявлению прилагаются следующие документы:
 1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
 2) документы, удостоверяющие личности членов многодетной семьи заявителя;
 3) документы, подтверждающие родственные отношения членов многодетной семьи (свидетельство о бра-

ке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти супруга(и), свидетельства о рождении детей);
 4) документы, подтверждающие регистрацию членов многодетной семьи по месту жительства на террито-

рии Московской области (выписка из домовой книги);
 5) документы, удостоверяющие наличие гражданства Российской Федерации членов многодетной семьи 

(если эти сведения не содержатся в документах, удостоверяющих личность);
 6) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах 

отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества (земельные участки, жилые дома 
(строения), а также о совершенных сделках с жилыми помещениями за последние пять лет;

 7) выписка из архива Государственного унитарного предприятия "Бюро технической инвентаризации" о на-
личии либо отсутствии объектов недвижимого имущества (земельных участков, жилых домов (строений) на 
праве собственности по месту проживания (сведения до 1997 года);

 8) документы, содержащие сведения о детях, которые не учитываются в составе многодетной семьи, от тер-
риториального исполнительного органа государственной власти Московской области, наделенного в установ-
ленном порядке статусом органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан;

 9) копия правового акта органа, осуществляющего принятие на учет, подтверждающего признание много-
детной семьи нуждающейся в жилых помещениях;

10) акт проверки жилищных условий многодетной семьи;
11) копия финансового лицевого счета заявителя (для граждан, имеющих постоянную регистрацию по ме-

сту жительства) при его наличии;
 12) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым многодетной семь-
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ей (договор, ордер или решение о предоставлении жилого помещения, свидетельство о праве собственности 
на жилое помещение);

13) технический паспорт на жилое помещение;
 14) удостоверение многодетной семьи;
  15) документы, подтверждающие несоответствие жилого помещения установленным санитарным и техни-

ческим правилам и нормам (при наличии);
 16) справки о доходах всех членов многодетной семьи.
Многодетные семьи, не имеющие жилых помещений для постоянного проживания, представляют договор 

найма жилого помещения, договор поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального 
найма, или договор найма специализированного жилого помещения, или документы, подтверждающие про-
живание в качестве временных жильцов.

Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16 настоящего пункта, представляются заяви-
телем самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 6, 7, 8, 9 настоящего пункта, запрашиваются уполномоченным орга-
ном в порядке межведомственного информационного взаимодействия. По желанию заявителя документы, 
указанные в подпунктах 6, 7, 8, 9 настоящего пункта, могут представляться им самостоятельно.

Документы, указанные в пунктах 1, 2, 3, 5 настоящего пункта, представляются в копиях с предъявлением 
подлинников для сверки.

Документы, указанные в пунктах 4, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16 настоящего пункта, представляются в оригиналах.
По усмотрению заявителя заявление может быть подано в форме электронного документа с использовани-

ем информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, включая Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг.

11. Уполномоченный орган регистрирует заявление в Книге регистрации заявлений и выдает многодетной 
семье расписку в получении заявления с указанием перечня приложенных к нему документов и даты их по-
лучения.

Представленные документы формируются в учетное дело многодетной семьи.
12. Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней проверяет представленные документы.
В ходе проверки документов уполномоченный орган устанавливает:
1) соответствие представленных документов и содержащихся в них сведений законодательству Россий-

ской Федерации;
2) соответствие оснований постановки многодетной семьи на учет нуждающихся в жилых помещениях 

указанного в копии правового акта органа, осуществляющего принятие на учет, законодательству Российской 
Федерации, действующему на дату постановки многодетной семьи на данный учет;

3) соответствие срока действия представленных документов дате подачи заявления.
13. По результатам проверки на основании информации, содержащейся в документах, уполномоченным 

органом составляется заключение.
Заключение подписывается руководителем уполномоченного органа и заверяется печатью органа местно-

го самоуправления муниципального образования.
Заключение составляется в двух экземплярах, один из которых находится в учетном деле гражданина, а 

второй представляется в общественную жилищную комиссию.
В заключении указываются:
1) дата и время принятия заявления многодетной семьи и документов, номер учетного дела гражданина 

(его семьи);
2) дата и номер решения органа местного самоуправления о постановке многодетной семьи на учет нуж-

дающихся в жилом помещении;
3) фамилия (в том числе при рождении), имя, отчество (полностью) гражданина и каждого из членов его 

семьи, состоящих на учете совместно с ним (далее - члены его семьи);
4) родственные отношения членов многодетной семьи;
5) даты рождения членов многодетной семьи;
6) адрес регистрации по месту жительства членов многодетной семьи;
7) основания для проживания каждого из членов многодетной семьи в занимаемом жилом помещении;
8) краткое содержание заявления;
9) иная информация, имеющая отношение к жилищному вопросу заявителя;
10) вывод уполномоченного органа по вопросам, изложенным многодетной семьей в заявлении;
11) предложение уполномоченного органа по результатам проверки документов, находящихся в учетном 

деле многодетной семьи, о включении ее в список многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, или об отказе о включении ее в указанный список.

Уполномоченный орган представляет указанные заключения и учетные дела на рассмотрение обществен-
ной жилищной комиссии.

14. Решение органа местного самоуправления о включении в Список или об отказе о включении в указан-
ный Список принимается с учетом выводов и предложений уполномоченного органа, изложенных в заключе-
нии, и решения общественной жилищной комиссии. Указанное решение утверждается муниципальным пра-
вовым актом соответствующего муниципального образования Московской области (далее - муниципальное 
образование).

Решение о включении в Список принимается при условии, если многодетная семья:
1) была принята органом, осуществляющим принятие на учет нуждающихся в жилом помещении;
2) состоит на учете нуждающихся в жилых помещениях в органе, осуществляющем принятие на учет;
3) представила в уполномоченный орган документы, указанные в пункте 10 настоящих Правил.
15. В случае если все документы, представленные многодетной семьей, соответствуют установленным 

формам и свидетельствуют о том, что многодетная семья является нуждающейся в жилом помещении, упол-
номоченным органом принимается решение о включении ее в Список.

 16. Основаниями для отказа о включении в Список являются:
1) несоответствие гражданина требованиям, указанным в пунктах 2 и 5 настоящих Правил;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 10 настоящих 

Правил;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
4) ранее реализованное многодетной семьей право на получение жилых помещений, улучшение жилищ-

ных условий на льготных основаниях в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, или ранее получавшие безвозмездные субсидии на улучшение жилищных условий за счет средств фе-
дерального бюджета, средства бюджета Московской области, средств бюджета муниципального образования.

17. Повторное обращение многодетной семьи с заявлением о предоставлении жилищной субсидии допу-
скается после устранения оснований для отказа, предусмотренных в пункте 16 настоящих Правил.

В случае если многодетной семьей представлены недостающие документы, уполномоченный орган по-
вторно рассматривает их и выносит решение о включении в Список или об отказе о включении в указанный 
Список.

18. Уполномоченный орган до 1 июня направляет Государственному заказчику сведения о численности се-
мей, имеющих семь и более детей, и семей, в которых одновременно родились не менее трех детей, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий, которым предполагается предоставить в очередном финансовом 
году и плановом периоде жилищные субсидии на приобретение жилого помещения или строительство инди-
видуального жилого дома.

19. Уполномоченный орган формирует и утверждает Список по форме согласно приложению 3 к настоя-
щим Правилам и направляет Государственному заказчику в установленные им сроки с приложением реше-
ния, указанного в пункте 14 настоящих Правил.

20. Список формируется уполномоченным органом в хронологической последовательности в соответствии 
с датой признания многодетной семьи нуждающейся в жилых помещениях.

21. В целях осуществления контроля за правомерностью включения многодетных семей в Список уполно-
моченный орган представляет Государственному заказчику одновременно со Списком учетные дела много-
детных семей, включенных в указанный Список.

22. Государственный заказчик проводит проверку документов, находящихся в учетных делах, и в случае 
выявления недостатков и нарушений вправе требовать от уполномоченного органа их устранения.

23. Многодетные семьи, включенные в Список, исключаются из него в случае:
1) подачи ими заявления об исключении из Списка;
2) утраты оснований, дающих право на предоставление жилищной субсидии в соответствии с настоящи-

ми Правилами;
3) получения в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного самоуправ-

ления жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жило-
го дома;

4) выявления в представленных документах в уполномоченный орган сведений, не соответствующих дей-
ствительности и послуживших основанием для принятия на учет нуждающихся в жилых помещениях, а так-
же неправомерных действий должностных лиц уполномоченного органа при решении вопроса о принятии на 
учет нуждающихся в жилом помещении.

Решение органа местного самоуправления об исключении из Списка принимается с учетом выводов и 
предложений уполномоченного органа, а также решения общественной жилищной комиссии. Указанное ре-
шение утверждается муниципальным правовым актом соответствующего муниципального образования.

Выписки из решений уполномоченного органа о снятии с учета нуждающихся в жилых помещениях не 
позднее чем через три рабочих дня со дня их принятия выдаются (направляются) многодетным семьям.

24. Формирование и утверждение сводного по Московской области списка многодетных семей, имеющих 
семь и более детей, нуждающихся в жилых помещениях (далее - Сводный список), осуществляется Государ-
ственным заказчиком на основании Списков, представленных муниципальными образованиями.

Сводный список формируется в хронологической последовательности исходя из даты постановки много-
детной семьи на учет нуждающихся в жилом помещении в органах, осуществляющих постановку граждан 
на учет.

4. Порядок определения размера жилищной субсидии
 25. Для расчета жилищной субсидии к членам многодетной семьи относятся совместно проживающие ро-

дители и их дети до 18 лет, а также обучающиеся в учебных заведениях всех форм обучения до окончания об-
учения, проходящие срочную военную службу по призыву не более чем до достижения ими возраста двадца-
ти трех лет. При этом к членам семьи не относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
а также лица из их числа, зарегистрированные в семье опекуна (попечителя), приемного родителя по месту 
временного пребывания.

26. Уполномоченный орган производит расчет размера жилищной субсидии исходя из:

1) нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленной ор-
ганом местного самоуправления в соответствующем муниципальном образовании на каждого члена много-
детной семьи, имеющего право на получение жилищной субсидии, с учетом имеющейся у многодетной семьи 
в собственности или по договору социального найма общей площади жилых помещений;

2) предельной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья для использования в качестве пре-
дельной цены приобретения жилья за счет средств бюджета Московской области в соответствующем муни-
ципальном образовании, утвержденной распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области 
на дату утверждения Сводного списка.

27. В случае смерти (рождения, усыновления) одного из членов многодетной семьи размер жилищной суб-
сидии перерассчитывается с учетом изменения количественного состава семьи.

В случае изменения состава семьи Государственный заказчик производит замену ранее выданного Свиде-
тельства с учетом изменений не позднее 60 календарных дней до окончания срока действия.

В этих целях:
1) многодетная семья - участница Подпрограммы сдает выданное ранее свидетельство в уполномоченный 

орган;
2) обращается в уполномоченный орган с заявлением о замене Свидетельства, представив следующие до-

кументы:
копию свидетельства о рождении (браке, смерти, расторжении брака) либо документы, подтверждающие 

усыновление или удочерение ребенка;
документ, подтверждающий признание многодетной семьи малоимущей с учетом нового члена семьи, ука-

занного в заявлении;
документ, подтверждающий признание нового члена семьи, указанного в заявлении, нуждающимся в жи-

лых помещениях;
3) уполномоченный орган организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, и в тече-

ние 5 рабочих дней с даты представления этих документов осуществляет перерасчет жилищной субсидии и 
принимает решение о внесении изменений в Список;

4) уполномоченный орган направляет Государственному заказчику Список и расчет размера жилищной 
субсидии с учетом изменений. На основании данных, полученных от уполномоченных органов, Государ-
ственный заказчик вносит изменения в Сводный список.

28. Если уполномоченным органом принято решение о замене свидетельства, расчет размера жилищной 
субсидии производится исходя из предельной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья для ис-
пользования в качестве предельной цены приобретения жилья за счет средств бюджета Московской области 
в соответствующем муниципальном образовании, утвержденной распоряжением Комитета по ценам и тари-
фам Московской области на дату утверждения Сводного списка, с учетом которого определен размер жилищ-
ной субсидии многодетной семье, указанный в первоначальном свидетельстве.

29. Размер жилищной субсидии для многодетной семьи определяется по формуле:
( ) :, ãäåÖÏÍ ÏÊ ìæ÷ññ ×−×=

÷ñÊ
 - размер жилищной субсидии;

÷ñÊ  - количество членов многодетной семьи, имеющих право на получение жилищной субсидии (чел.);
НП - норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установлен-

ная органом местного самоуправления в соответствующем муниципальном образовании, на одного челове-
ка (кв. м);

æÏ  - суммарная общая площадь всех жилых помещений, занимаемых членами многодетной семьи по дого-
ворам социального найма и (или) принадлежащих им на праве собственности;

ìÖ  - предельная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья для использования в качестве пре-
дельной цены приобретения жилья за счет средств бюджета Московской области в соответствующем муници-
пальном образовании Московской области, утвержденная распоряжением Комитета по ценам и тарифам Мо-
сковской области на дату утверждения Сводного списка.

При этом право на получение жилищной субсидии предоставляется многодетной семье в случае, если раз-
мер общей площади жилого помещения, принимаемой для расчета размера жилищной субсидии, составля-
ет не менее 14 кв. метров.

При расчете жилищной субсидии не учитывается общая площадь жилого помещения, имеющегося у мно-
годетной семьи в собственности, в случае признания его в установленном порядке непригодным для прожи-
вания и не подлежащим ремонту или реконструкции.

При расчете жилищной субсидии учитывается общая площадь жилых помещений, имеющихся у много-
детной семьи в пользовании или собственности, в отношении которых за последние пять лет совершены дей-
ствия, приведшие к ухудшению жилищных условий членов многодетной семьи.

При расчете жилищной субсидии учитывается суммарная общая площадь жилых помещений, имеющихся 
в пользовании или собственности членов многодетной семьи, указанных в пункте 25 настоящих Правил, за 
исключением площади, приходящейся на членов семьи, не входящих в расчет жилищной субсидии.

5. Порядок предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований

30. Межбюджетные трансферты из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований 
Московской области на обеспечение жильем многодетных семей предоставляются в форме субсидий из бюд-
жета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области (далее - Субсидии).

Условиями предоставления Субсидий бюджетам муниципальных образований является:
1) наличие на территории муниципального образования многодетных семей, имеющих семь и более детей, 

и (или) семей, в которых одновременно родились не менее трех детей;
2) наличие средств, предусмотренных в бюджетах муниципальных образований, на софинансирование рас-

ходов по предоставлению жилищных субсидий многодетным семьям в размере 1 процента от общей потреб-
ности в средствах муниципального образования на указанные цели;

3) наличие утвержденной муниципальной программы или соответствующего раздела в комплексной му-
ниципальной программе социально-экономического развития муниципального образования, на территории 
которого предполагается реализация мероприятия по улучшению жилищных условий отдельных категорий 
многодетных семей.

31. Расчет Субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется Государственным заказчи-
ком в соответствии с настоящим порядком и Сводным списком.

32. Расчет средств на предоставление Субсидий Государственный заказчик представляет в центральный 
исполнительный орган государственной власти Московской области, проводящий на территории Московской 
области государственную политику в финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, для уточнения 
расходов бюджета Московской области в текущем финансовом году или планирования расходов бюджета Мо-
сковской области на очередной финансовый год.

33. Расчет Субсидий осуществляется по формуле:
Viмо = Ржс - С, где:
Viмо - размер Субсидии бюджету i муниципального образования;
С - размер софинансирования из бюджета муниципального образования.
34. В течение 1 месяца с даты утверждения распределения Субсидий законом Московской области о бюд-

жете Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период. Государственный заказ-
чик с учетом средств бюджета Московской области, предусмотренных на указанные цели в соответствую-
щем финансовом году, заключает с муниципальными образованиями Московской области, в которых на учете 
нуждающихся в жилых помещениях состоят многодетные семьи, соглашения о предоставлении жилищных 
субсидий многодетным семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жи-
лого дома (далее - Соглашение).

Соглашение должно содержать положения, предусмотренные пунктом 39 Порядка разработки и реали-
зации государственных программ Московской области, утвержденного постановлением Правительства Мо-
сковской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации государственных 
программ Московской области».

35. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Московской области в пределах, 
предусмотренных законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финан-
совый год, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с порядком исполнения бюд-
жета Московской области по расходам в части предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Мо-
сковской области бюджетам муниципальных образований Московской области, утверждаемым нормативным 
правовым актом Министерства финансов Московской области.

36. Перечисление Субсидий из бюджета Московской области в бюджеты муниципальных образований осу-
ществляется на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для учета поступле-
ний и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, при условии пред-
ставления органами местного самоуправления муниципальных образований, организующими исполнение 
бюджетов муниципальных образований, следующих документов:

копии Соглашения между Государственным заказчиком и муниципальным образованием (представляет-
ся один раз);

выписки из списка Сводного списка, утвержденного Государственным заказчиком;
расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской об-

ласти на реализацию подпрограммы по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам.
37. Субсидии расходуются муниципальными образованиями на предоставление жилищных субсидий мно-

годетным семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.
38. Субсидия перечисляется уполномоченным органом на банковский счет продавца жилого помещения 

или подрядной организации (застройщика) индивидуального жилого дома при представлении многодетными 
семьями следующих документов:

1) в случае использования жилищной субсидии на приобретение жилого помещения по договору куп-
ли-продажи:

свидетельства о предоставлении жилищной субсидии многодетной семье;
копии договора купли-продажи;
выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о праве соб-

ственности на приобретенное жилое помещение;
2) в случае использования жилищной субсидии на оплату договора индивидуального жилищного строи-

тельства многодетная семья представляет в уполномоченный орган:
свидетельство о предоставлении жилищной субсидии многодетной семье;
выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о праве соб-
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ственности на земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства;

копию проекта индивидуального жилого дома;
копию разрешения на строительство;
копию договора с подрядной организацией (застройщиком) на его строительство;
3) в случае использования жилищной субсидии на осуществление последнего платежа в счет уплаты паево-

го взноса в полном размере, после чего это жилое помещение переходит в собственность многодетной семьи:
свидетельство о предоставлении жилищной субсидии многодетной семье;
справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения права соб-

ственности на жилое помещение, переданное кооперативом в пользование многодетной семье;
копию устава кооператива;
выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство многодетной семьи в кооперативе;
выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о праве соб-

ственности кооператива на жилое помещение, которое приобретено для многодетной семьи;
копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.
39. Перечисление жилищной субсидии производится на основании решения органа местного самоуправ-

ления.
Оплате за счет жилищной субсидии подлежит стоимость фактически приобретенного (построенного) жи-

лого помещения в пределах жилищной субсидии.
В случае если стоимость приобретаемого (строящегося) жилого помещения превышает размер жилищ-

ной субсидии, перечисление средств с единого счета местного бюджета, открытого в соответствующем тер-
риториальном органе Федерального казначейства, лицу, в пользу которого многодетная семья должна осуще-
ствить платеж, производится одновременно или после оплаты многодетной семьей части стоимости жилого 
помещения за счет собственных средств.

Предоставление жилищных субсидий многодетным семьям допускается в случаях:
если площадь приобретаемого (построенного) жилого помещения меньше нормы предоставления площади 

жилого помещения по договору социального найма, установленной органом местного самоуправления в соот-
ветствующем муниципальном образовании Московской области на каждого члена многодетной семьи, име-
ющего право на получение жилищной субсидии, с учетом имеющейся у многодетной семьи в собственности 
или по договору социального найма общей площади жилых помещений, но выше учетной нормы площади 
жилого помещения, исходя из которой определяется уровень обеспеченности граждан общей площадью жи-
лого помещения в целях их принятия на учет нуждающихся в жилых помещениях, установленной в соответ-
ствующем муниципальном образовании Московской области;

если стоимость приобретаемого (строящегося) жилого помещения ниже размера жилищной субсидии, ука-
занной в Свидетельстве. В этом случае оплате за счет средств бюджета Московской области подлежит стои-
мость жилого помещения, определенная соответствующим договором.

При этом уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после оплаты договора купли-продажи жилого 
помещения осуществляет возврат неиспользованных остатков средств в доход бюджета Московской области.

В случае расторжения договора купли-продажи жилого помещения (договора строительного подряда на со-
здание объекта индивидуального жилищного строительства) жилищная субсидия подлежит возврату лицом, в 
пользу которого был осуществлен платеж, в бюджет муниципального образования Московской области в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

40. Уполномоченный орган осуществляет контроль за фактическим обеспечением многодетных семей жи-
лыми помещениями, уведомляет Государственного заказчика о реализации многодетной семьей права на по-
лучение жилищной субсидии и представляет ему копию решения органа местного самоуправления о снятии 
многодетной семьи с учета в качестве нуждающейся в жилом помещении, а также заверенные руководите-
лем органа местного самоуправления копии документов, послуживших основанием для предоставления мно-
годетной семье жилищной субсидии.

41. В случае неиспользования средств жилищной субсидии в течение срока действия свидетельства много-
детная семья обязана сдать свидетельство в уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней после оконча-
ния срока действия свидетельства.

При этом она сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе и на дальнейшее участие в 
подпрограмме, и не подлежит снятию с учета нуждающихся в жилых помещениях.

6. Организация работы по выдаче свидетельств о праве
на получение жилищной субсидии

42. Право многодетной семьи на получение жилищной субсидии удостоверяется свидетельством о праве 
на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома на территории Московской области по форме согласно приложению № 5 к настоящим Правилам 
(далее - свидетельство), которое не является ценной бумагой.

Срок действия свидетельства - до 20 декабря текущего года.
43. Государственный заказчик осуществляет распределение номеров бланков свидетельств между муници-

пальными образованиями и информирует уполномоченный орган о номерах бланков свидетельств.
Уполномоченный орган осуществляет оформление бланков свидетельств.
44. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после получения органами местного самоуправле-

ния, исполняющими местные бюджеты, или финансовыми органами уведомления о лимитах бюджетных обя-
зательств, предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета Московской области, предназначенных 
для предоставления жилищных субсидий, способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, 
оповещает многодетные семьи о необходимости представления свидетельства, а также разъясняет порядок и 
условия получения и использования жилищной субсидии, предоставляемой по этому свидетельству.

45. Уполномоченный орган в течение 10 дней после получения органами местного самоуправления, ис-
полняющими местные бюджеты, или финансовыми органами уведомления о лимитах бюджетных ассигнова-
ний из бюджета Московской области, предназначенных для предоставления жилищных субсидий, произво-
дит оформление свидетельств и выдачу их многодетным семьям.

Свидетельство оформляется на родителя, представившего заявление на получение жилищной субсидии.
46. Уполномоченный орган ведет реестр (использованных и неиспользованных) свидетельств по форме со-

гласно приложению № 6 к настоящим Правилам.
7. Порядок представления отчетности об обеспечении

жильем многодетных семей
47. Государственный заказчик осуществляет контроль за целевым использованием жилищных субсидий.
48. У полномоченный орган представляет Государственному заказчику:
до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об использовании жилищных субсидий по 

форме согласно приложению № 7 к настоящим Правилам, заверенные копии документов, послуживших ос-
нованием для предоставления многодетным семьям жилищных субсидий;

до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет об обеспечении жильем многодетных семей по 
форме согласно приложению № 8 к настоящим Правилам.

49. В случае несвоевременного представления органом местного самоуправления отчетов, указанных в 
пункте 48 настоящих Правил, Государственный заказчик вправе принимать в установленном порядке реше-
ние о приостановке выделения жилищных субсидий до представления органом местного самоуправления от-
чета об их использовании за предыдущий отчетный период.

Приложение № 1
к Правилам предоставления

жилищных субсидий многодетным семьям
на приобретение жилого помещения или

строительство индивидуального жилого дома

 В администрацию городского округа Мытищи Московской области

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________________,
                                                                                  (фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу _________________________________________________
__________________________________________________________________________,
                                                                                   (адрес места жительства)
паспорт _______________________, выданный "__" _____________________ ___ г.
                                     (серия, номер)                                        (дата выдачи)
__________________________________________________________________________,
                                                                                          (место выдачи паспорта)
(и) являясь законным представителем _______________________________________
                                                                                       (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________,
проживающего(ей) по адресу _______________________________________________,
                                                                                  (адрес места жительства)
паспорт (свидетельство о рождении) _______________, выданный "__" ______ г.
                                                                                                       (серия, номер)
__________________________________________________________________________,
                                 (место выдачи паспорта/свидетельства о рождении)
на основании ______________________________________________________________
                      (реквизиты доверенности, иного документа или нормативно-правового акта)
даю согласие оператору - __________________________________________________
                                                    (уполномоченный орган)
(юридический адрес - ______________________________________________________
__________________________________________________________________________)
на обработку своих персональных данных с правом совершения следующих действий: сбор, системати-

зация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение, в том числе с использованием 
средств автоматизации, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных дан-
ных" с целью получения жилищной субсидии на обеспечение жильем моей многодетной семьи:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата и место рождения;
3) адрес регистрации и места жительства;
4) данные документа, удостоверяющего личность;
5) данные семейного положения;
6) фамилия, имя, отчество ребенка (детей);
7) данные документа(ов), удостоверяющего(их) личность ребенка (детей);
8) данные жилищного положения;
9) данные о приобретаемом с помощью жилищной субсидии жилом помещении;
10) данные имущественного положения;
11) контактная информация.
Данное мною согласие на обработку вышеуказанных персональных данных действует бессрочно и может 

быть отозвано в письменной форме.
Я уведомлен(а) о том, что мой отказ в предоставлении согласия на обработку вышеобозначенных персо-

нальных данных влечет за собой невозможность предоставления мне жилищной субсидии на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в соответствии с условиями, опреде-
ленными подпрограммой "Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей" госу-
дарственной программы Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы.

_______________ _______________________ _________________
   (подпись)             (расшифровка подписи)        (дата подписи)

Приложение № 2
к Правилам предоставлени жилищных субсидий многодетным семьям

на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
Форма

В администрацию городского округа Мытищи Московской области

 ЗАЯВЛЕНИЕ
    Прошу предоставить мне и членам моей многодетной семьи в _________ году
жилищную  субсидию  на  приобретение  жилого  помещения  или  строительство
индивидуального жилого дома на территории Московской области в соответствии
с подпрограммой "Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных
семей"  государственной  программы Московской области "Жилище" на 2017-2027
годы.
    В моей семье ____ детей, в том числе ____ несовершеннолетних.
    На учете нуждающихся в жилых помещениях состою с ______________________
                                                                                                    (дата постановки на учет)
в _________________________________________________________________________
                      (орган местного самоуправления муниципального образования Московской области)
    В  состав моей семьи на получение жилищной субсидии прошу включить лиц,
имеющих  на  это  право  в соответствии с подпрограммой "Улучшение жилищных
условий  отдельных  категорий  многодетных семей" государственной программы
Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы:

N п/п Ф.И.О. заявите-
ля и членов его 
семьи

Дата 
рождения

Родственные 
отношения

Документ, удостоверяющий 
личность (серия, номер, 
когда и кем выдан)

Адрес проживания

С Правилами предоставления жилищной субсидии ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.
Согласен(на) на снятие меня и членов семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях после приобрете-

ния жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома с использованием средств жилищ-
ной субсидии.

    К заявлению прилагаю следующие документы:
___________________________________________________________________________

____________________________ __________________________
                            (дата)                                                                  (подпись заявителя)

    Заявление и прилагаемые к нему документы приняты "__" ______ 20__ года.
______________________________________ _________ __________________________
        (должность лица, принявшего документы)                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Правилам предоставления жилищных субсидий многодетным семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома

Форма

Список
 многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных  условий, изъявивших желание получить жилищную субсидиюв 20__ году         по _________________________________________________________

   (наименование муниципального образования Московской области)

                            
№ п/п

Данные о членах многодетной семьи Дата принятия 
многодетной 
семьи на учет 
нуждающихся в 
жилых помеще-
ниях

Дата уста-
новления 
статуса 
многодет-
ной семьи

Орган местно-
го самоу-
правления, 
на основании 
решения ко-
торого много-
детная семья 
включена в 
список

Расчетная стоимость жилья

коли-
чество 
членов 
семьи 
(чело-
век)

фамилия, имя, 
отчество

паспорт гражданина Российской 
Федерации или свидетельство о 
рождении несовершеннолетнего 
члена семьи, не достигшего 14 лет

число, 
месяц, год 
рождения

свидетельство о браке норма 
предо-
ставления

площадь 
жилого 
помеще-
ния, рас-
считанная 
по норме 
(кв. м), гр. 
2 x гр. 12

площадь 
занима-
емого 
семьей 
жилья (кв. 
м)

предельная 
стоимость 1 
кв. м жилья 
на __ квар-
тал 20__ 
года (тыс. 
руб.)

расчетная 
стоимость 
(графа 
13 - графа 
14) x гр. 
15 x) (тыс. 
руб.)

серия, номер кем, когда выдан серия, 
номер

кем, 
когда 
выдано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

_______________________________________                    _______________   ________________________
                     (должность лица, сформировавшего список)                                                    (подпись, дата)                         (расшифровка подписи)
  
Глава муниципального образования Московской области _______________   ________________________
                                                                                                       (подпись, дата)                         (расшифровка подписи)

Место печати муниципального образования
Московской области
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Приложение № 4

к Правилам предоставления жилищных субсидий многодетным семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
Форма

   РАСЧЕТ
 субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований  Московской области на реализацию подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей" госу-

дарственной программы Московской  области "Жилище" на 2017-2027 годы  по ______________________________________________________________
                                           (наименование муниципального образования Московской области  по состоянию на _________ 20__ г.

Наименование населен-
ного пункта, фамилия, 
имя, отчество заявителя

Состав 
семьи (че-
ловек)¹

Норма предоставления 
(кв. м)²

Площадь жилого поме-
щения, рассчитанная по 
норме (кв. м) (графа 2 x 
графу 3)

Площадь занимаемого 
семьей жилья (кв. м)³

Предельная стоимость 
1 кв. м жилья на __ 
квартал 20__ года (тыс. 
руб.)4

Расчетная площадь жилого 
помещения для семей соответ-
ствующей численности (кв. м) 
(графа 4 - графа 5)

Расчетная сто-
имость жилого 
помещения (руб.) 
(графа 6 x графу 
7)

Размер субсидий из бюд-
жета Московской области 
(руб.) (графа 8 x 99 / 100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого по муниципально-
му образованию

1   Количество  членов  многодетной  семьи,  имеющих  право  на  получение
жилищной субсидии (чел.).
2     Норма предоставления  площади жилого помещения по договору социального
найма,  установленная  органом  местного  самоуправления  в соответствующем
муниципальном образовании Московской области, на одного человека (кв. м).
3     Суммарная общая  площадь  всех  жилых  помещений,  занимаемых  членами
многодетной  семьи  по договорам социального найма и (или) принадлежащих им
на праве собственности.
4     Предельная стоимость  1  квадратного  метра  общей  площади  жилья для
использования в качестве предельной цены приобретения жилья за счет средств
бюджета  Московской  области  в  соответствующем  муниципальном образовании
Московской  области, утвержденная распоряжением Комитета по ценам и тарифам
Московской области на дату утверждения Сводного списка.

Глава муниципального образования
Московской области               _____________ ____________________________
                                                  (подпись)                       (расшифровка подписи)

               
Руководитель органа местного
самоуправления муниципального
образования Московской области,
организующего исполнение бюджета
муниципального образования       _____________ ____________________________
                                                                                   (подпись)            (расшифровка подписи)
Место печати муниципального
образования Московской области

Согласовано:
Уполномоченное лицо Министерства
жилищной политики Московской области ___________ __________________________
                                                                               (подпись)             (расшифровка подписи)
Исполнитель:
фамилия, имя, отчество, телефон

Приложение № 5
к Правилам предоставления жилищных субсидий многодетным семьям на приобретение жилого помещения или    строительство индивидуального жилого дома

Форма

Серия                                                                                                                N 000

                               СВИДЕТЕЛЬСТВО
о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого   помещения или строительство индиви-

дуального жилого дома на территории Московской области
    Настоящим   свидетельством  удостоверяется,  что  многодетной  семье  в
составе:
супруг ___________________________________________________________________,
(фамилия,  имя,  отчество,  дата рождения)
супруга __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
дети _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

в  соответствии  с  подпрограммой  "Улучшение  жилищных  условий  отдельных
категорий  многодетных  семей" государственной программы Московской области
"Жилище"  на  2017-2027 годы предоставляется жилищная  субсидия  в  размере
___________________________________________________________________________
                           (цифрами и прописью)
____________________________________________________________________ рублей
на  приобретение  жилого помещения или строительство индивидуального жилого
дома на территории Московской области.
Свидетельство действительно до "__" ___________ 20___ года (включительно).
Дата выдачи "___" __________ 20___ года.

Глава (руководитель) муниципального образования   _________________________
Московской области                                                                   (расшифровка подписи)
Место печати муниципального
образования Московской области

Приложение № 6
к Правилам предоставления жилищных субсидий многодетным семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома

 Форма

 Реестр
            свидетельств о праве на получение жилищной субсидии многодетными семьями на приобретение жилого помещения или   строительство индивидуального жилого дома

      по ____________________________________________________________
                                      (наименование муниципального образования Московской области)

        за период с "__" _________ 20__ г. по "__" _________ 20__ г.

№ п/п Свидетельство Фамилия, имя, от-
чество владельца

Сумма договора 
(руб.)

Дата перечисления 
средств жилищной субси-
дии в счет оплаты догово-
ра купли-продажи и (или) 
договора на создание 
объекта индивидуального 
жилищного строительства

Выписка из ЕГРН Общая площадь жило-
го помещения (кв. м), 
приобретенного с ис-
пользованием средств 
жилищной субсидии

Наименование 
населенного 
пункта, в ко-
тором приоб-
ретено жилое 
помещение

Примечания

Номер Дата выдачи Размер предостав-
ляемой жилищной 
субсидии (руб.)

Дата и номер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

_______________                  ________________________________                                  ________________________
   (должность)                (подпись лица, уполномоченного на ведение реестра)                  (фамилия, имя, отчество)

Приложение № 7
к Правилам предоставления жилищных субсидий многодетным семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома

Форма

 ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета Московской области, выделенных на обеспечение жильем многодетных семей за __________ квартал 20___ года (нарастающим итогом)

____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)

№ п/п Данные о членах многодетной семьи Номер, дата 
выдачи свиде-
тельства

Расчетная (сред-
няя) стоимость 
жилого помещения

Размер жилищной 
субсидии указанный 
в свидетельстве (тыс. 
рублей)

Размер предоставленной 
жилищной субсидии
(тыс. рублей)

Способ приобретения 
жилья ¹

члены семьи (фами-
лия, имя, отчество, 
родственные отно-
шения)

паспорт гражданина Российской Федерации или 
свидетельство о рождении несовершеннолетне-
го, не достигшего 14 лет

число, месяц, 
год рождения

серия, номер кем, когда выдан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Глава муниципального образования Московской области ________________ _________________________
                                                                                                     (подпись)                      расшифровка подписи)

Руководитель органа местного       ________________ _________________________
самоуправления муниципального         (подпись)                                   (расшифровка подписи)
образования Московской области,
организующего исполнение бюджета
муниципального образования

Место печати муниципального образования
Московской области
--------------------------------
 ¹ Необходимо указать способ приобретения жилья: с использованием (без использования) ипотечного жи-

лищного кредита, купля-продажа жилого помещения, строительство (приобретение) индивидуального жи-
лья.

Приложение № 8
к Правилам предоставления жилищных субсидий многодетным семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома

Форма
 Отчет

об обеспечении жильем многодетных семей  за __________________ 20___ года (нарастающим итогом)
                                                                                                     (месяц)

        ____________________________________________________________
           (наименование муниципального образования Московской области)

№ п/п Предусмотрено 
средств бюджета 
Московской обла-
сти, тыс. руб.

Перечислено средств 
бюджета Московской 
области (с начала года 
нарастающим итогом), 
тыс. руб.

Перечислено средств бюджета 
Московской области на счета 
муниципального образования 
(с начала года нарастающим 
итогом), тыс. руб.

Количество 
многодетных 
семей в списке

Выдано свидетельств многодетным семьям Количество 
многодет-
ных семей, 
реализовавших 
свидетельство

Общий объем опла-
ченных жилищных 
субсидий

Способ улучшения жилищ-
ных условий (приобрете-
ние жилого помещения или 
строительство индивиду-
ального жилого дома)

Количество выдан-
ных свидетельств, 
шт., фамилия, имя, 
отчество

Общая сумма жилищ-
ной субсидии, указан-
ная в свидетельстве, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Глава муниципального образования Московской области _______________ ______________________
                            (                                                                подпись, дата)                       (расшифровка подписи)
 Место печати муниципального образования Московской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2022 № 5256

г. Мытищи

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 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 «Социальная защита 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 на заместителя главы Администрации 

городского округа Мытищи Н.М.Гречаную.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

 городского округа Мытищи
от 14.11.2022 № 5256

Муниципальная программа городского округа Мытищи «Социальная защита населения» на 2023-2027 годы

1. Паспорт муниципальной программы «Социальная защита населения»

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Мытищи

Муниципальный заказчик программы Администрация городского округа Мытищи 

Цели муниципальной программы

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

Перечень подпрограмм Муниципальные заказчики подпрограмм

1. Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан» Управление по обеспечению социальных гарантий администрации городского округа Мытищи
2. Подпрограмма II «Развитие системы отдыха и оздо-
ровления детей» Управление по обеспечению социальных гарантий администрации городского округа Мытищи

3. Подпрограмма IV «Содействие занятости населения, 
развитие трудовых ресурсов и охраны труда» Управление делами и кадровой службы администрации городского округа Мытищи

4. Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» Управление по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа Мытищи
5. Подпрограмма VI «Развитие и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций» Управление социально-экономического развития администрации городского округа Мытищи

Краткая характеристика подпрограмм

1. Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан» направлена на обеспечение социального развития городского округа Мытищи на основе устойчивого 
роста уровня и качества жизни населения
2. Подпрограмма II «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» направлена на формирование целостной системы организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков, создание условий для отдыха детей и их оздоровления, развитие творческого потенциала, формирование здорового образа жизни и укре-
пления здоровья детей, а также на предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 
3. Подпрограмма IV «Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда» направлена на своевременную профилактику производ-
ственного травматизма, а также снижение числа рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда.
4. Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» предусматривает создание условий для реализации и обеспечения переданного государственного полно-
мочия Московской области по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их городского округа Мытищи
5. Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» направлена на увеличение количества членов добро-
вольческих и волонтёрских организаций, числа социально ориентированных благотворительных и добровольческих некоммерческих организаций городского 
округа Мытищи, а также информационного обеспечения населения о деятельности СО НКО.

Источники финансирования муниципальной про-
граммы, в том числе по годам реализации программы 
(тыс. руб.):

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

Средства бюджета Московской области 141873,0 28167,0 28332,0 28458,0 28458,0 28458,0

Средства бюджета городского округа Мытищи 230225,25 46045,05 46045,05 46045,05 46045,05 46045,05

Всего, в том числе по годам: 372098,25 74212,05 74377,05 74503,05 74503,05 74503,05

2. Общая характеристика сферы реализации программы

В сложившихся экономических и социально-политических условиях роль, значение системы социальной 
поддержки населения существенно возросла. Социальная политика сегодня приобрела характер государ-
ственной политики и является одним из важнейших направлений деятельности органов муниципальных об-
разований и общественных организаций, призванных решать актуальные вопросы социально-уязвимых сло-
ев населения на основе программно-целевого и системного подходов. 

Одной из первостепенных задач органов местного самоуправления является формирование и реализация 
муниципальной социальной политики. Муниципальный уровень призван конкретизировать методы, спосо-
бы и механизмы достижения целей, определенных в рамках федеральной и региональной социальной поли-
тики, в привязке к особенностям конкретных территорий. Задачей органов местного самоуправления, как 
наиболее приближенных к населению, является непосредственное предоставление комплекса социальных 
услуг, обеспечивающих условия жизни человека и его воспроизводство.

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных 
и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям населения. Система помощи населения 
базируется на принципах адресности и добровольности предоставления мер социальной поддержки и соци-
альных услуг, гарантированности исполнения принятых государством обязательств по предоставлению мер 
социальной поддержки и социального обслуживания.

В городском округе Мытищи проживает более 25000 детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоров-
лению. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе Мытищи осуществляет-
ся на базе оздоровительных лагерей, а также лагерей с дневным пребыванием детей, создаваемых на базе му-
ниципальных образовательных организаций. 

Несовершеннолетний, в силу своих возрастных и психологических особенностей, находится ещё на ста-
дии формирования личности, и преступление, им совершённое, чаще всего становится следствием стечения 
неблагоприятных жизненных обстоятельств, таких как алкоголизм, наркомания и токсикомания в семье, не-
надлежащее воспитание со стороны родителей, негативное влияние ближайшего социального окружения и 
«компании», в которой находится ребёнок. Поэтому, прежде чем снизить рост преступности среди несовер-
шеннолетних, необходимо контролировать процесс социализации ребёнка как в семье, так и в образователь-
ной организации, где формируется правосознание подростка. Именно позитивная социализация позволит 
максимальному содействию благополучия несовершеннолетних, снизит уровень правонарушений и престу-
плений, будет способствовать поддержке семьи и взаимодействия с ней в вопросах воспитания несовершен-
нолетних, защиты их прав и законных интересов.

Развитие институтов гражданского общества является одним из условий социально-экономического раз-
вития страны и муниципальных образований, что определяет необходимость поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО). Органы местного самоуправления городского 
округа Мытищи осуществляют активное взаимодействие с некоммерческими организациями. 

2.1. Основные проблемы в сфере социальной защиты населения
Система дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа 

Мытищи носит заявительный характер, предусматривает разграничение полномочий и соответствующих 
расходных обязательств по предоставлению мер социальной поддержки конкретным категориям граждан. 

Анализ обращений граждан показывает, что большая часть населения обращается за помощью в край-
не трудной жизненной ситуации, возникшей вследствие инвалидности, внезапной или длительной болезни, 
преклонного возраста, сиротства, отсутствия постоянной работы, непредвиденных и иных обстоятельств. 
Многие пожилые люди в современных социально-экономических условиях чувствуют свою неприспосо-

бленность и социальную невостребованность. Ограничены их возможности для полноценного участия в 
общественной жизни. Тяжелое материальное положение, одиночество, неудовлетворительное физическое 
здоровье – все эти факторы приводят к снижению уровня жизни граждан старшего поколения и свидетель-
ствуют о необходимости социальной поддержки, в том числе оказании адресной социальной помощи. В зо-
не социального риска находятся многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, неполные се-
мьи, т.к. рост стоимости потребительской корзины намного опережает рост доходов граждан. 

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

Ежегодно из областного и местного бюджетов выделяются средства на проведение оздоровительной кам-
пании детей, что способствует охвату детей и подростков организованными формами отдыха, оздоровления 
и занятости на уровне не ниже 65 % от общего числа детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих на тер-
ритории округа. 

Одной из эффективных мер социальной поддержки семей с детьми является организация отдыха и оздо-
ровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В городском округе Мытищи сложилась прак-
тика проведения профильных лагерей для данной категории детей, также особое внимание уделяется орга-
низации занятости детей из группы социального риска и из малообеспеченных семей. Реализация настоящей 
подпрограммы позволит эффективнее проводить оздоровительные мероприятия; снизить количество детей, 
состоящих на учете в учреждениях здравоохранения, в КДНиЗП, в ПДН; сохранить количество детей, отды-
хающих в загородных оздоровительных лагерях; обеспечить отдых детей всех групп здоровья в организаци-
ях отдыха детей и их оздоровления. Социальная значимость поставленных проблем обусловливает необходи-
мость их решения при активной государственной поддержке с использованием программно-целевого метода.

Реализация мероприятий подпрограммы IV, направленных на сохранение жизни и здоровья работников, 
снижение уровня производственного травматизма и основанных на принципе согласования интересов сто-
рон на уровне городского округа и на уровне конкретной организации, способствует улучшению условий и 
охраны труда работников, развитию рынка труда, отвечающего современным требованиям.

Статистические данные по Московской области свидетельствуют о том, что в течение последних лет по-
казатели производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Московской области име-
ют динамику к снижению.

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

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

цесса.
Наибольшее количество несчастных случаев со смертельным исходом зафиксировано в обрабатывающих 

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

дового законодательства в сфере охраны труда установлено, что причинами большинства несчастных случа-
ев являются нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права.

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

В целях реализации подпрограммы администрация городского округа Мытищи ведет работу по следую-
щим направлениям:

- снижение уровня производственного травматизма;
- снижение профессиональной заболеваемости;
- улучшение условий труда;
- внедрение и реализация концепции «Нулевого травматизма», разработанной Международной ассоциа-

цией социального обеспечения.
В течение нескольких лет в Московской области сохраняется тенденция сокращения количества престу-

плений и лиц – участников преступлений. Органами и учреждениями системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений уделяется особенное внимание вопросам социального сопровождения и защиты прав 
несовершеннолетних городского округа Мытищи. Многие годы стабильно работает управление по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, которое обеспечивает деятельность комиссии по делам несовершенно-
летних, где решаются различные вопросы, связанные с защитой прав и законных интересов детского насе-
ления г.о. Мытищи:

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

несовершеннолетним, так и родителям «группы риска».
Подпрограмма IX разработана в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 
31 - 31.3 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и направлена на обе-
спечение условий для устойчивого развития СО НКО, содействие в консолидации некоммерческих органи-
заций и повышение эффективности взаимодействия с органами местного самоуправления  городского окру-
га Мытищи.

Реализация подпрограммы IX направлена на решение основных проблем в сфере развития СО НКО:
невысокий уровень подготовленности СО НКО в области взаимодействия с органами местного самоуправ-

ления, организации своей деятельности, взаимодействия со средствами массовой информации;
низкий уровень объема оказываемых населению услуг СО НКО, осуществляющими деятельность в соци-

альной сфере, в том числе за счет бюджетных средств;
низкий уровень информированности населения о деятельности СО НКО;
неравномерность развития отдельных видов общественной активности.
Некоммерческие организации являются основными институтами гражданского общества и значимыми 

партнерами органов местного самоуправления в решении стоящих перед обществом задач. Большинство 
некоммерческих организаций являются социально ориентированными и осуществляют значимую деятель-
ность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества.  

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

Вовлеченность СО НКО в процесс принятия основополагающих решений по развитию городского округа 
Мытищи, прямое участие в мероприятиях, призванных улучшить уровень жизни жителей городского окру-
га Мытищи, способствуют возникновению у населения гражданской ответственности, формированию актив-
ной жизненной позиции, развитию новых форм самоорганизации и самоуправления.

Формирование доступной среды для инвалидов, создание условий, благоприятных для их нормальной 
жизнедеятельности, являются одними из приоритетных задач социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации, Московской области и городского округа Мытищи. Обеспечение доступности среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, к которым относятся люди 
преклонного возраста, с временными и длительными нарушениями здоровья, беременные женщины (да-
лее – маломобильное население) является необходимым условием интеграции их в общество, создает воз-
можность для реализации их потенциала, способность участвовать в политической, культурной, социальной 
жизни общества, способствует социально-экономическому развитию государства.

Анализ сложившейся ситуации показывает, что для достижения комфорта в использовании объектов со-
циальной, транспортной и инженерной инфраструктур необходимо продолжить работу по их оснащению 
специальными приспособлениями для различных групп населения с ограничением в жизнедеятельности, а 
также привлечению их к занятиям физкультурой и спортом, участию в культурно-массовых и социально-зна-
чимых мероприятиях округа, содействию занятости.

Сложившаяся практика по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями указы-
вает на необходимость комплексного подхода к решению проблем их жизнедеятельности.

2.2. Инерционный прогноз развития в сфере социальной защиты населения
По прогнозным оценкам на период действия муниципальной программы социальная поддержка останет-

ся важным инструментом повышения качества и уровня жизни для отдельных категорий граждан городско-
го округа Мытищи. Потребность граждан в мерах социальной поддержки будет возрастать. Прогнозируется 

сохранение, а по определенным группам населения возрастание потребности в социальной поддержке и со-
ответствующего увеличения расходов бюджета городского округа Мытищи. Возрастет потребность граждан 
пожилого возраста и инвалидов и семей с детьми–инвалидами в мерах социальной поддержки. 

В целях решения задач профилактики социального неблагополучия, связанного с семейным насилием над 
детьми, социального сиротства, беспризорности и безнадзорности сохранится высокая потребность в разви-
тии сети специализированных учреждений для детей и подростков. Для улучшения демографической ситу-
ации и демографических показателей, возрастет потребность в стимулировании семей к рождению третьих 
и последующих детей. 

Выполнению поставленных задач и достижению показателей могут помешать риски, связанные с ухуд-
шением экономической ситуации в Российской Федерации и Московской области. Реализация програм-
мы способствует поддержке наиболее нуждающихся граждан в решении их конкретных проблем с учетом 
специфики их положения, а также других обстоятельств в части дополнительных мер социальной под-
держки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федераль-
ных законах положений, устанавливающих указанное право, что значительно смягчает социальную на-
пряженность.

2.3. Описание цели муниципальной программы
Целью муниципальной программы является обеспечение социального развития городского округа Мы-

тищи на основе устойчивого роста уровня и качества жизни населения, нуждающегося в социальной под-
держке;

Достижение поставленной цели приведет к: 
- сохранению доли граждан, получивших меры социальной поддержки, имеющих право на их получение;
- сохранению и увеличению доли граждан, вовлеченных в проект Губернатора Московской области «Ак-

тивное долголетие»;
- увеличению числа доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных 

объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объ-
ектов в муниципальном образовании;

- увеличению доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоров-
лением, к общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
подлежащих оздоровлению;

- снижению доли правонарушений, совершенных несовершеннолетними гражданами; 
- увеличению доли СОНКО на территории городского округа Мытищи. 

2.4. Прогноз развития социальной сферы с учетом реализации муниципальной программы, включая 
возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе 

различных вариантов решения
Развитие системы социальной поддержки населения будет осуществляться следующих основных направ-

лениях:
-расширение сферы применения механизмов адресности и оценки нуждаемости в социальной поддержке 

отдельных категорий граждан, и семей, воспитывающих детей, основанных на оценке доходов граждан и се-
мей относительно величины прожиточного минимума, установленного законом Московской области для ос-
новных социально-демографических групп населения;

-создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения;
-обеспечение доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур;
- организация отдыха и оздоровления детей городского округа Мытищи;
- снижение травматизма населения в трудоспособном возрасте по предотвратимым причинам, которые об-

условлены производственными факторами;
- эффективное использование возможностей СОНКО, снижение социальной напряженности общества.
В силу социального характера реализация Программы позволит снизить уровень бедности, будет способ-

ствовать сохранению стабильности социального самочувствия граждан в городском округе Мытищи, улуч-
шению социального самочувствия граждан пожилого возраста, инвалидов, семей, воспитывающих детей.

Выполнению поставленных задач и достижению показателей могут помешать риски, которые могут воз-
никнуть, если ухудшится экономическая ситуация в Российской Федерации, Московской области, городском 
округе Мытищи.

Внешними рисками для реализации Программы являются:
- макроэкономические риски связаны с возможным снижением темпов роста экономики, высокой инфля-

цией, кризисными явлениями в банковской системе и дефицитом бюджета;
- финансовый риск реализации Программы связан с возможными кризисными явлениями в экономике, ко-

торые могут привести как к снижению объемов финансирования мероприятий за счет средств бюджета окру-
га и бюджета Московской области.

Минимизация внешних рисков возможна на основе:
- привлечения внебюджетных источников финансирования;
- софинансирования программных мероприятий из бюджета Московской области;
- эффективного мониторинга реализации мероприятий Программы и принятия необходимых оператив-

ных мер.

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

№

Наименование целевых 
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)

п/п 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Обеспечение социального развития муниципального образования на основе устойчивого роста уровня и качества жизни населения, нуждающегося в социальной поддержке, демографического потенциала муници-
пального образования, совершенствования регулирования рынка труда и занятости

1
Увеличение числа граждан стар-
шего возраста, ведущих активный 
образ жизни

Обращение Человек 6133 6133 6133 6133 6133 6133
Управление культуры и туриз-
ма, Управление по физической 
культуре и спорту

01.20.01

2. Формирование целостной системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков, создание условий для отдыха детей и их оздоровления, развитие творческого потенциала, формирование здорового образа 
жизни и укрепления здоровья детей, а также на предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

2
Доля детей, охваченных отдыхом и 
оздоровлением, в общей численно-
сти детей в возрасте от 7 до 15 лет, 
подлежащих оздоровлению 

Отраслевой пока-
затель Процент 62 62,5 63 63,5 64 64,5

 Управление образования, 
управление по обеспечению 
социальных гарантий 

02.03.01

3

Дети в возрасте от 7 до 15 лет, 
находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, подлежащие оздоровле-
нию охвачены отдыхом и оздоров-
лением

Отраслевой пока-
затель Процент 56 56,5 57 57,5 58 58,5

 Управление образования, 
управление по обеспечению 
социальных гарантий

02.03.01

3. Увеличение количества членов добровольческих и волонтёрских организаций, числа социально ориентированных благотворительных и добровольческих некоммерческих организаций городского округа Мытищи, а 
также информационного обеспечения населения о деятельности СО НКО.

4
Количество СО НКО, которым ока-
зана поддержка органами местного 
самоуправления

Отраслевой пока-
затель Единиц 49 54 54 54 54 54 Управление социально-эконо-

мического развития 

06.01.02
06.01.03
06.01.04
06.01.05
06.01.06
06.01.07
06.01.08
06.02.01
06.02.02

4.1 в сфере социальной защиты насе-
ления Х Х 15 17 17 17 17 17 Х Х

4.2 в сфере культуры Х Х 3 3 3 3 3 3 Х Х

4.3 в сфере образования Х Х 22 23 23 23 23 23 Х Х

4.4
в сфере физической культуры и 
спорта Х Х 8 10 10 10 10 10 Х Х

4.5 в сфере охраны здоровья Х Х 1 1 1 1 1 1 Х Х
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Доля расходов бюджета муници-
пального образования Московской 
области на социальную сферу, 
направляемых на предоставление 
субсидий СО НКО

Отраслевой пока-
затель Процент 0,0085 0,0085 0,0085 0,0085 0,0085 0,0085 Администрация городского 

округа  

06.01.02
06.01.03
06.01.04
06.01.05
06.01.06
06.01.07
06.01.08

5.1 в сфере социальной защиты насе-
ления Х Х 0,12 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Х Х

5.3 в сфере образования Х Х 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 Х Х

6
Доля СО НКО на территории 
муниципального образования, 
получивших статус исполнителя 
общественно полезных услуг

Отраслевой пока-
затель Процент 100  06.02.01

06.02.02

7
Органами местного самоуправле-
ния оказана финансовая поддержка 
СО НКО

Отраслевой пока-
затель Единиц 3 3 3 3 3 3 Управление социально-эконо-

мического развития

06.01.02
06.01.03
06.01.04
06.01.05
06.01.06
06.01.07
06.01.08

8
Органами местного самоуправ-
ления оказана имущественная 
поддержка СО НКО

Отраслевой пока-
затель Единиц 14 15 15 15 15 15 Администрация городского 

округа Мытищи 06.02.01

8.1 в сфере социальной защиты насе-
ления Х Х 8 8 8 8 8 8 Х Х

8.2 в сфере культуры Х Х 3 3 3 3 3 3 Х Х

8.3 в сфере образования Х Х 1 2 2 2 2 2 Х Х

8.4 в сфере физической культуры и 
спорта Х Х 1 1 1 1 1 1 Х Х

8.5 в сфере охраны здоровья Х Х 1 1 1 1 1 1 Х

9
Органами местного самоуправле-
ния предоставлены площади на 
льготных условиях или в безвоз-
мездное пользование СО НКО

Отраслевой пока-
затель Кв. метров 2066,6 2214,9 2214,9 2214,9 2214,9 2214,9 Администрация городского 

округа Мытищи 06.02.01

9.1 в сфере социальной защиты насе-
ления Х Х 677,9 677,9 677,9 677,9 677,9 677,9 Х Х

9.2 в сфере культуры Х Х 1042,5 1042,5 1042,5 1042,5 1042,5 1042,5 Х Х

9.3 в сфере образования Х Х 148,3 296,6 296,6 296,6 296,6 296,6 Х Х

9.4 в сфере физической культуры и 
спорта Х Х 112,8 112,8 112,8 112,8 112,8 112,8 Х Х

9.5 в сфере охраны здоровья Х Х 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 Х Х

10
Органами местного самоуправ-
ления оказана консультационная 
поддержка СО НКО

Отраслевой пока-
затель Единиц 47 50 50 50 50 50 Администрация городского 

округа Мытищи
06.02.01
06.02.02

11
Граждане приняли участие в 
просветительских мероприятиях по 
вопросам деятельности СО НКО

Отраслевой пока-
затель Человек 54 54 54 54 54 54

Администрация городского 
округа Мытищи Админи-
страция городского округа 
Мытищи

06.02.02

12
Органами местного самоуправле-
ния проведены просветительские 
мероприятия по вопросам деятель-
ности СО НКО

Отраслевой пока-
затель Единиц 4 4 4 4 4 4 Администрация городского 

округа Мытищи 06.02.02

13

Доля доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп насе-
ления муниципальных объектов ин-
фраструктуры в общем количестве 
муниципальных объектов

Отраслевой пока-
затель Процент 79,8 81,8 83,8 85,8 87,8 89,8  Администрация городского 

округа Мытищи 07.01.01

4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Порядок расчета Источник данных Периодичность 
представления

1 2 3 4 5 6

1 Увеличение числа граждан 
старшего возраста, ведущих 
активный образ жизни

Человек При расчете значения показателя указывается фактическая численность граждан старшего возраста, ведущих 
активный образ жизни, за отчетный период

Данные АИС «Активное 
долголетие»

Ежеквартально

2 Дети в возрасте от 7 до 15 лет, 
подлежащие оздоровлению, 
охваченные отдыхом и оздоров-
лением 

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

Отчетность администрации 
городского округа Мытищи

Ежемесячно

3 Дети в возрасте от 7 до 15 лет, 
находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, подлежащие оздо-
ровлению, охваченные отдыхом 
и оздоровлением

Процент Показатель рассчитывается по формуле: Дджс=Чотджс/Чобщ*100%, где:
Ддтжс – доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей 
численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоров-
лению;
Чотдтжс – численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлени-
ем;
Чобщ – общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежа-
щих оздоровлению, по данным муниципальных образований Московской области и данным закрытых админи-
стративно-территориальных образований Московской области по состоянию на 1 января предыдущего года.

Отчетность администрации 
городского округа Мытищи

Ежемесячно

4 Количество СО НКО, которым 
оказана поддержка органами 
местного самоуправления

Единиц Показатель рассчитывается по формуле:
Ксонко=Ксонкосз+Ксонкокульт+Ксонкообр+Ксонкофс+Ксонкозд++Ксонкоин, где:
Ксонко – количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления, всего;
Ксонкосз – количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами 
местного самоуправления;
Ксонкокульт – количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана поддержка органами местного самоуправ-
ления;
Ксонкообр – количество СО НКО в сфере образования, которым оказана поддержка органами местного самоу-
правления;
Ксонкофс – количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана поддержка органами 
местного самоуправления;
Ксонкозд – количество СО НКО в сфере охраны здоровья, которым оказана поддержка органами местного самоу-
правления;
Ксонкоин – количество СО НКО в иных сферах (военно-патриотическое воспитание граждан, увековечение 
памяти жертв политических репрессий, межнациональное сотрудничество, охрана окружающей среды и защита 
животных, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение охраны общественного порядка, противодействие 
коррупции, молодежная политика, бесплатная юридическая помощь, религиозная деятельность), которым оказана 
поддержка органами местного самоуправления.
Составляющие рассчитываются по формуле:
где:
Ксонко – количество СО НКО в сфере, которым оказана поддержка органами местного самоуправления;
N – число СО НКО на территории муниципального образования в сфере, получивших поддержку от органов 
местного самоуправления.

Отчетность администрации 
городского округа Мытищи

Ежеквартально
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5 Доля расходов бюджета муници-

пального образования Москов-
ской области на социальную 
сферу, направляемых на предо-
ставление субсидий СО НКО

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

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

Отчетность администрации 
городского округа Мытищи

Ежеквартально

6 Доля СО НКО на территории 
муниципального образования, 
получивших статус исполнителя 
общественно полезных услуг

Процент Значение показателя рассчитывается по формуле: Дсонкорп = Ксонкорп /Ксонкоп*100%, где

Дсонкорп – доля СО НКО, получивших статус исполнителя общественно полезных услуг, в общем количестве 
СО НКО на территории муниципального образования, получивших поддержку;
Ксонкорп – количество СО НКО, получивших статус исполнителя общественно полезных услуг, получивших 
поддержку, и осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования; 
Ксонкоп – количество СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образова-
ния, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в течение года реализации муниципальной 
программы.

Отчетность администрации 
городского округа Мытищи

Ежеквартально

7 Органами местного самоу-
правления оказана финансовая 
поддержка СО НКО

Единиц При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО, которым оказана финансовая поддерж-
ка органами местного самоуправления в течение года реализации муниципальной программы.

Отчетность администрации 
городского округа Мытищи

Ежеквартально

8 Органами местного самоуправ-
ления оказана имущественная 
поддержка СО НКО

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

Отчетность администрации 
городского округа Мытищи

Ежеквартально

9 Органами местного самоуправ-
ления предоставлены площади 
на льготных условиях или в 
безвозмездное пользование 
СО НКО

Кв. метров При расчете значения показателя указывается общее количество предоставленной органами местного самоуправ-
ления площади на льготных условиях и (или) в безвозмездное пользование СО НКО в течение года реализации 
муниципальной программы.

Отчетность администрации 
городского округа Мытищи

Ежеквартально

10 Органами местного самоуправ-
ления оказана консультационная 
поддержка СО НКО

Единиц При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО, которым оказана консультационная 
поддержка органами местного самоуправления в течение года реализации муниципальной программы. При этом 
учитывается общее количество СО НКО:
представители которых приняли участие в конференциях, совещаниях, круглых столах, семинарах, тренингах, 
форумах, образовательных программах и других просветительских мероприятиях по вопросам деятельности 
СО НКО, организованных и проведенных органами местного самоуправления;
с представителям которых органами местного самоуправления проведена консультационная работа по вопросам 
взаимодействия с органами государственной власти, а также по вопросам подготовки и повышения уровня соци-
альной компетентности работников и добровольцев СО НКО.

Отчетность администрации 
городского округа Мытищи

Ежеквартально

11 Граждане приняли участие в 
просветительских мероприяти-
ях по вопросам деятельности 
СО НКО

Человек При расчете значения показателя учитывается общая численность граждан, участвовавших в конференциях, 
совещаниях, круглых столах, семинарах, тренингах, форумах, образовательных программах и других просвети-
тельских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО, организованных и проведенных органами местного 
самоуправления в течение года реализации муниципальной программы.

Отчетность администрации 
городского округа Мытищи

Ежеквартально

12 Органами местного самоуправ-
ления проведены просветитель-
ские мероприятия по вопросам 
деятельности СО НКО

Единиц При расчете значения показателя учитывается общее количество конференций, совещаний, круглых столов, се-
минаров, тренингов, форумов, образовательных программ и других просветительских мероприятий по вопросам 
деятельности СО НКО, организованных и проведенных органами местного самоуправления в течение года реали-
зации муниципальной программы. 

Отчетность администрации 
городского округа Мытищи

Ежеквартально

13 Доля доступных для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения муниципальных объ-
ектов инфраструктуры в общем 
количестве муниципальных 
объектов

Процент При расчете значения показателя учитывается объекты муниципальной инфраструктуры (в том числе сфер культу-
ры, образования, спорта) 
Показатель рассчитывается по формуле:

где: 
Ддо – доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов инфра-
структуры в общем количестве муниципальных объектов;
Nипо – количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов 
инфраструктуры на территории муниципального образования;
Nоко – общее количество муниципальных объектов на территории муниципального образования.

Источниками для расчета показателя явля-
ются сведения, полученные по результатам 
проведенной паспортизации муниципальных 
приоритетных объектов и услуг в сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломо-
бильных граждан.

Перечень мероприятий подпрограммы I «Социальная поддержка граждан»

№
п/п Мероприятие подпрограммы

Сроки 
исполнения 

мероприятия
Источники 

финансирования
Всего 

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

выполнение мероприятия2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Основное мероприятие 09. Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан и 
почетных граждан Московской области

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление по обеспечению 
социальных гарантий

1.1 Мероприятие 09.01. Оказание мер соци-
альной поддержки отдельным категориям 
граждан

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление по обеспечению 
социальных гарантий

2 Основное мероприятие 10. Проведение соци-
ально значимых мероприятий

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление по обеспечению 
социальных гарантий

2.1 Мероприятие 10.01. Поощрение и поздравле-
ние граждан в связи с праздниками, памятны-
ми датами

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление по обеспечению 
социальных гарантий

2.2 Мероприятие 10.02. Организация и прове-
дение мероприятий в социальной сфере, 
посвященных знаменательным событиям и 
памятным датам, установленным в Рос-
сийской Федерации, Московской области, 
муниципальном образовании

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление по обеспечению 
социальных гарантий

3 Основное мероприятие 15. Предоставление 
государственных гарантий муниципальным 
служащим, поощрение за муниципальную 
службу

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

147135,0 29472,0 29472,0 29472,0 29472,0 29472,0 Администрация городского 
округа Мытищи

3.1 Мероприятие 15.03. Организация выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещающим 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, в связи с выходом на 
пенсию

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

147360,0 29472,0 29472,0 29472,0 29472,0 29472,0 Администрация городского 
округа Мытищи

Численность получателей пенсии за выслугу 
лет, лицам, замещающим муниципальные 
должности муниципальной службы в связи с 
выходом на пенсию, чел.

X X Всего 2023 В том числе по квар-
талам:

2024 2025 2026 2027 X

I II III IV
245 245 245 245 245 245 245 245 245

4 Основное мероприятие 20. Обеспечение 
проведения мероприятий, направленных на 
увеличение продолжительности здоровой 
жизни

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполни-
телей

Управление культуры и туриз-
ма, управление по физической 
культуре и спорту 

4.1 Мероприятие 20.01. Финансирование 
расходов на осуществление деятельности 
муниципальных учреждений, оказывающих 
социальные услуги гражданам старшего 
возраста

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполни-

телей

Управление культуры и туриз-
ма, управление по физической 
культуре и спорту
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Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

№
п/п Мероприятие подпрограммы

Сроки 
исполнения 

мероприятия
Источники 

финансирования
Всего 

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

выполнение мероприятия2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Основное мероприятие 03. Меропри-

ятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время

2023-2027 Итого: 152655,25 30531,05 30531,05 30531,05 30531,05 30531,05 Управление образования, 
управление по обеспечению 
социальных гарантийСредства бюджета 

Московской 
области 

71290,0 14258,0 14258,0 14258,0 14258,0 14258,0

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

81365,25 16273,05 16273,05 16273,05 16273,05 16273,05

1.1 Мероприятие 03.01. Мероприятия по 
организации отдыха детей в канику-
лярное время

2023-2027 Итого: 152655,25 30531,05 30531,05 30531,05 30531,05 30531,05 Управление образования, 
управление по обеспечению 
социальных гарантий Средства бюджета 

Московской 
области 

71290,0 14258,0 14258,0 14258,0 14258,0 14258,0

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

81365,25 16273,05 16273,05 16273,05 16273,05 16273,05

1.1.1 Мероприятие 03.01.01. 
Организация питания детей в оз-
доровительных лагерях с дневным 
пребыванием, организованных на базе 
общеобразовательных организаций в 
период летних каникул

2023-2027 Итого: 47223,5 9444,7 9444,7 9444,7 9444,7 9444,7 Управление образования
Средства бюджета 
Московской 
области 

10693,5 2138,7 2138,7 2138,7 2138,7 2138,7

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

36530,0 7306,0 7306,0 7306,0 7306,0 7306,0

1.1.2 Мероприятие 03.01.02.
Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в оздоровительных 
учреждениях военно-патриотической 
направленности

2023-2027 Средства бюджета 
Московской 
области

17822,5 3564,5 3564,5 3564,5 3564,5 3564,5 Управление образования

1.1.3 Мероприятие 03.01.03.
Организация летних туристических 
экспедиций ДЦ «Турист»

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

6470,25 1294,05 1294,05 1294,05 1294,05 1294,05 Управление образования

1.1.4 Мероприятие 03.01.04. Обеспечение 
путевками отдельных категорий детей 
городского округа Мытищи в органи-
зации отдыха детей и их оздоровления

2023-2027 Итого: 72247,0 14454,8 14454,8 14454,8 14454,8 14454,8 Управление по обеспечению 
социальных гарантийСредства бюджета 

Московской 
области 

42774,0 8554,8 8554,8 8554,8 8554,8 8554,8

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

29500,0 5900,0 5900,0 5900,0 5900,0 5900,0

1.1.4 Мероприятие 03.01.05. 
Частичная компенсация стоимости 
путевки для детей, граждан РФ, 
имеющих постоянное место житель-
ства на территории городского округа 
Мытищи

2023-2027 Итого: 8865,0 1773,0 1773,0 1773,0 1773,0 1773,0 Управление по обеспечению 
социальных гарантийСредства бюджета 

Московской 
области 

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

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

8865,0 1773,0 1773,0 1773,0 1773,0 1773,0

Перечень мероприятий подпрограммы IV «Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда» 

№
п/п Мероприятие подпрограммы

Сроки 
исполнения 

мероприятия
Источники 

финансирования
Всего 

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

выполнение мероприятия2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Основное мероприятие 03. Профилактика произ-

водственного травматизма
2023-2027 Средства бюд-

жета городского 
округа Мытищи В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность

Управление делами и 
кадровой службы

1.1 Мероприятие 03.02. Координация проведения об-
учения по охране труда работников, в том числе 
организация обучения по охране труда руководи-
телей специалистов организаций муниципальной 
собственности

2023-2027 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность

Управление делами и 
кадровой службы

Численность пострадавших в результате не-
счастных случаев, связанных с производством 
со смертельным исходом (по кругу организаций 
муниципальной собственности), чел

х х
Всего 2023

В том числе по кварталам:
2024 2025 2026 2027

I II III IV
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»

№
п/п Мероприятие подпрограммы

Сроки 
исполнения 

мероприятия
Источники 

финансирования
Всего 

(тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 
мероприятия2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Основное мероприятие 03. Иные мероприятия, реа-

лизуемые в целях создания условий для реализации 
полномочий органов государственной власти Москов-
ской области и государственных органов Московской 
области

2023-2027 Средства бюджета 
Московской 
области 

7083,0 13909,0 14074,0 14200,0 14200,0 14200,0 Управление по 
делам несовершен-
нолетних и защите 
их прав

1.1 Мероприятие 03.02. Обеспечение переданного го-
сударственного полномочия Московской области по 
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципальных образований Москов-
ской области

2023-2027 Средства бюджета 
Московской 
области 

70583,0 13909,0 14074,0 14200,0 14200,0 14200,0 Управление по 
делам несовершен-
нолетних и защите 
их прав

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

№
п/п Мероприятие подпрограммы

Сроки 
исполнения 

мероприятия
Источники 

финансирования
Всего 

(тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 
мероприятия2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Основное мероприятие 01. Развитие негосударствен-

ного сектора социального обслуживания
2023-2027 Средства бюджета 

городского округа 
Мытищи

1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Управление соци-
ально-экономиче-
ского развития

1.1 Мероприятие 01.02.
Предоставление субсидии СО НКО в сфере социаль-
ной защиты населения

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Управление соци-
ально-экономиче-
ского развития

1.2 Мероприятие 01.06.
Предоставление субсидии СО НКО, реализующим 
основные образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образо-
вания в качестве основного вида деятельности

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Управление соци-
ально-экономиче-
ского развития
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 Основное мероприятие 02. Осуществление имуще-
ственной, информационной и консультационной 
поддержки СО НКО

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность
Управление 
социально-экономи-
ческого развития, 
МКУ «Управление 
имущественным 
комплексом город-
ского округа Мы-
тищи», Управление 
культуры и туризма, 
Управление образо-
вание, Управление 
по обеспечению со-
циальных гарантий, 
Управление по фи-
зической культуре и 
спорту

2.1 Мероприятие 02.01. Предоставление имущественной 
и консультационной поддержки СО НКО

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность

2.2 Мероприятие 02.02. Предоставление информационной 
поддержки, организация и проведение конференций, 
совещаний, круглых столов, семинаров, тренингов, 
форумов, образовательных программ и других просве-
тительских мероприятий по вопросам деятельности 
СО НКО

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2022 № 5269
г. Мытищи

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

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 «Формирование современной комфортной городской среды» 
(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.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

городского округа Мытищи К.А. Дунаева.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

 «УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

городского округа Мытищи
от 14.11.2022 № 5269

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»

1. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»
Координатор муниципальной программы Заместитель Главы администрации городского округа Мытищи – К.А. Дунаев
Муниципальный заказчик муниципальной программы Администрация городского округа Мытищи / МКУ «Управление благоустройства городского округа Мытищи»
Цели муниципальной подпрограммы Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Мытищи
Перечень подпрограмм  
Подпрограмма I «Комфортная городская среда» МКУ «Управление благоустройства г.о. Мытищи»
Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения ком-
фортного проживания жителей в многоквартирных домах 
Московской области»

МКУ «Управление благоустройства г.о. Мытищи», 
МКУ «УЖКХ"

Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма» МКУ «Управление благоустройства г.о. Мытищи»

Краткая характеристика подпрограмм

1. Подпрограмма I направлена на совершенствование комплексного и внешнего благоустройства городского округа Мытищи для безопасного, удобного, 
комфортного проживания населения, повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Мытищи.
2. Подпрограмма II направлена на достижение необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территории городского 
округа Мытищи, улучшения экологической обстановки в городе, а также на повышение качества жизни населения путем приведения жилищного фонда 
городского округа Мытищи в соответствие стандартам, обеспечивающим безопасные и комфортные условия проживания граждан.
3. Подпрограмма III направлена на повышение качества и оперативности управления в сфере благоустройства.

Источники финансирования муниципальной программы, Расходы (тыс. рублей)
в том числе по годам: Всего 2023 2024 2025 2026 2027
Средства бюджета Московской области 483 759,93 226 812,33 174 318,28 82 629,32 0,00 0,00
Средства дорожного фонда Московской области 2 381,75 2 381,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства федерального бюджета 140 850,00 0,00 0,00 140 850,00 0,00 0,00
Средства бюджета городского округа Мытищи 6 948 413,50 1 425 171,69 1 292 188,55 1 537 914,72 1 346 569,27 1 346 569,27
Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего, в том числе по годам: 7 575 405,18 1 654 365,77 1 466 506,83 1 761 394,04 1 346 569,27 1 346 569,27

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка 
основных проблем в сфере формирования современной комфортной городской среды, инерционный 
прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы «Формирование современной ком-

фортной городской среды» (далее – Программа)
Целью муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» (далее – Про-

грамма) является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Мытищи.
Одним из приоритетов государственной политики в сфере благоустройства является формирование ком-

фортной городской среды, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания совре-
менной и эстетичной территории жизнедеятельности с развитой инфраструктурой, формирование здоровой 
среды обитания, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а так же 
иметь завершенный, привлекательный и эстетический внешний вид.

Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов 
в сфере благоустройства в Московской области» определены следующие основные задачи в сфере благоу-
стройства:

- обеспечение формирования единого облика Московской области;
- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства Московской области;
- обеспечение доступности территорий общего пользования;
- обеспечение сохранности объектов благоустройства;
- обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан.
Формирование современной комфортной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на 

создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения 
муниципального образования городского округа Мытищи. 

Работу по формированию современного единого облика территории муниципальных образований Мо-
сковской области можно условно разделить на следующие направления:

- современные общественные территории;
- комфортные и удобные для различных групп жителей дворовые территории.
Общественные и дворовые территории – неотъемлемая составляющая городской структуры. Это террито-

рия, среда, в которой человек проводит значительную часть жизни. В процессе становления и преобразова-
ния городов, научного и технического развития появляются новые потребности, вследствие чего территории 
должны претерпевать изменения, чтобы соответствовать возникающим запросам. Современное простран-
ство, как общественное, так и дворовое можно охарактеризовать как отображение изменяющейся социаль-
ной активности современного человека.

С 2005 года в Мытищах стали практиковать комплексное благоустройство микрорайонов. Практика по-
казывает высокую эффективность такого подхода. Основными направлениями данной области благоустрой-
ства являются:

- ремонт существующих покрытий внутриквартальных проезжих и пешеходных дорог с использованием 
современных технологий и прогрессивных типов покрытий, организация стоянок и парковочных «карманов» 
для временного хранения автотранспортных средств с решением пешеходной доступности от жилых домов;

- улучшение санитарно-экологических условий проживания населения путем высадки в микрорайонах зе-
леных насаждений различного функционального назначения;

- реконструкция и ремонт искусственного освещения дворовых территорий с целью создания благоприят-
ных и безопасных условий для жителей в вечернее и ночное время;

- создание новых и обустройство малыми архитектурными формами существующих хозяйственных, дет-
ских и спортивных площадок. 

На протяжении ряда лет, с момента начала реализации целевых программ, направленных на развитие террито-
рии нынешнего городского округа Мытищи, во всех населенных пунктах муниципального образования произо-
шло качественное улучшение состояния территории: планомерно проводилось озеленение, совершенствовалось 
освещение, модернизировались и реконструировались контейнерные площадки для сбора мусора, осуществля-
лось комплексное благоустройство микрорайонов города, а также обустраивались дворовые детские площадки.

Однако существующие элементы благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия 
для жизни и деятельности населения, а соответственно нуждаются в своевременном ремонте, замене, обу-
стройстве и последующем надлежащем их содержании. 

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации 
муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преиму-

ществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы.
Применение программно-целевого метода реализации программных мероприятий позволит обеспечить:
- улучшение внешнего облика муниципального образования, в том числе экологической обстановки и са-

нитарно-гигиенических условий жизни в городском округе Мытищи;
- создание благоприятных условий для отдыха жителей;
- обеспечение нормативного состояния дворовых территорий;
- приведение подъездов, как элемента комфортной среды к нормативному состоянию;
- увеличение количества заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству территории го-

родского округа Мытищи;
- создать условия для комфортного и безопасного проживания граждан на территории городского округа 

Мытищи, путем предоставления субсидий на проведении срочного ремонта многоквартирных домов, ремон-
та многоквартирных домов, имеющих ветхое состояние.

К рискам реализации Программы следует отнести следующие:
1. Риск финансового обеспечения, который связан с дефицитом бюджетных средств. 
2. Риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно: риск возникновения обстоятельств непрео-

долимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов.
3. Риск изменения законодательства РФ.
В целях реализации Программы и минимизации вышеуказанных рисков предусматривается оперативное 

реагирование и принятие следующих мер:
- оперативный мониторинг хода реализации Программы;
- оптимизация расходов бюджета городского округа Мытищи;
- оперативное реагирование на изменения законодательства Российской Федерации;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы;
- своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков их выполнения с сохранени-

ем ожидаемых результатов их реализации.

Обобщённая характеристика основных мероприятий 
с обоснованием необходимости их осуществления.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 го-
ды состоит из трех подпрограмм, направленных на обеспечение комфортных условий проживания и повы-
шение качества и условий жизни населения на территории городского округа Мытищи.
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Для обеспечения комфортного проживания жителей на территории городского округа Мытищи заплани-

рованы работы по комплексному благоустройству территорий и реализуется в соответствии с Законом Мо-
сковской области N 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в 
Московской области».

В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области 
от 04.09.2017 N 162-РВ «Об утверждении Правил инвентаризации дворовых, общественных территорий и 
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, муни-
ципальных образований Московской области» (далее – Распоряжение № 162-РВ), с целью оценки состояния 
благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных 
территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, 
ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий муниципальных образований Московской 
области. По итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения 
предложений заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники 
иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели 
советов многоквартирных домов Московской области или их представители), утвержденными Администра-
цией, формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству, формируется по 
результатам проведения ежегодного голосования по отбору объектов благоустройства в электронной форме 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на портале «Добродел». Территории, занявшие 
первые места в голосовании жителей, обязательны для занесения в план благоустройства.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического со-
стояния) и подлежащих благоустройству в 2023-2027 годах исходя из минимального перечня работ по бла-
гоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересо-
ванных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории 
и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории.

В рамках реализации Муниципальной программы Администрация в праве исключать из адресного пе-
речня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству территории, расположенные 
вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, 
фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для му-
ниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом городского округа Мыти-
щи при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых 
территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой ко-
миссией.

Дворовая территория может быть исключена из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустрой-
ству в рамках реализации муниципальной программы по решению собственников помещений многоквартир-
ных домов которые приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализа-
ции соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, 
установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дво-
ровых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возмож-
но только при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией в порядке, уста-
новленном такой комиссией.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в городском округе 
Мытищи, реализуемых в рамках программы, может выполняться с привлечением добровольцев (волонтёров) 
и студенческих строительных отрядов.

В случае проведения работ по благоустройству дворовых территорий для которых предусмотрено софи-
нансирование из бюджета Московской области Администрация вправе организовывать работы по образова-
нию земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоу-
стройству в 2023-2027 годах формируется в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оцен-
ки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий, подлежащих благоустрой-
ству в период реализации Программы.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по 
результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном норматив-
но правовым актом.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих комплексному благоустройству, формирует-
ся на основании:

- востребованности территории – наличие уже существующих пешеходных потоков и сервисов для жи-
телей, существование постоянно действующих факторов, способствующих притоку посетителей на данную 
территорию;

- значимости территории – ключевая роль выбираемых территорий с точки зрения достижения целей, по-
ставленных стратегией развития;

- идентичности территории;
- экономической эффективности территории.
Проведение мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий осуществляется с 

учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, 
сооружений для маломобильных групп населения.

Для обеспечения возможности инвалидов и других маломобильных групп населения вести независимый 
образ жизни и участвовать в жизни города при благоустройстве вышеуказанных пространств предусматри-
вается:

- устройство пандусов, дорожного покрытия, наружного освещения территории, установка малых архи-
тектурных форм и скамей;

- оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха, визуальными и так-
тильными средствами ориентации, размещение информации, оборудование средствами вертикальной ком-
муникации (подъемниками, эскалаторами);

- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках местного значения и ле-
сопарках;

- увеличение количества парковочных мест для инвалидов с учетом реальной их необходимости.
Мероприятия по благоустройству индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 

для их размещения, осуществляются за счет средств собственников по результатам инвентаризации уровня 
благоустройства указанных участков путем заключения соглашений с собственниками (пользователями) ука-
занных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве в соот-
ветствии с требованиями утвержденных правил благоустройства территории.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Московской области.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы социально-экономического развития Московской области, реализуемые в рамках программы «Формирование современной ком-
фортной городской среды», основаны на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации ежегодно комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству.

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы. 

№ п/п Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы Тип показателя Единица 

измерения

Базовое значение 
на начало 

реализации 
программы 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации Номер основного 

мероприятия в 
перечне мероприятий 

подпрограммы2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Повышение качества и комфорта среды на территории Московской области

1. Количество благоустроенных общественных территорий

Региональный проект 
«Формирование 
комфортной городской 
среды (Московская 
область)»

Единица 1 0 2 1 0 0
1.F2.01,
1.F2.02,
1.F2.03

2. Количество установленных детских, игровых площадок Обращение Единица - 7 0 0 0 0 1.01.03

3.
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкур-
са лучших проектов создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях 

Региональный проект 
«Формирование 
комфортной городской 
среды (Московская 
область)»

Единиц, не 
менее единиц 
нарастающим 
итогом начиная 
с 2019 года

- - - - - - 1.F2.04 

2. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области

1. Количество благоустроенных дворовых территорий Обращение Единица 1 1 - - - - 2.F2.01

2.
Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия 
дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые 
территории, в том числе внутриквартальных проездов, в 
рамках проведения ямочного ремонта

Отраслевой показатель Квадратный 
метр 7761,15 - - - - - 2.01.01

3. Количество созданных и отремонтированных пешеходных 
коммуникаций Отраслевой показатель Единица 15 - - - - - 2.01.02

4. Количество приобретенной коммунальной техники Отраслевой показатель Единица - 10 - - - - 2.01.04

5. Количество благоустроенных дворовых территорий за счет 
средств муниципального образования Московской области Отраслевой показатель Единица 46 20 - - - - 2.01.17

6. Количество приобретенной коммунальной техники за счет 
средств муниципального образования Московской области Отраслевой показатель Единица - 20 0 0 0 0 2.01.04

7. Площадь дворовых территорий и общественных про-
странств, содержанных за счет бюджетных средств Отраслевой показатель Квадратный 

метр - - - - - - 2.01.15, 2.01.16, 2.01.18, 
2.01.19

8. Замена детских игровых площадок Отраслевой показатель Единица 30 11 - - - - 2.01.20

4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы
№
п/п Наименование показателя Единица 

измерения Методика расчета показателя Источник 
данных

Период представления 
отчетности

1 2 3 4 5 6
1 Подпрограмма I «Комфортная городская среда»

1.1
Количество благоустроенных обще-
ственных территорий Единиц

Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из 
бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формиро-
вания современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.02, F2.23, F2.27 
основного мероприятия F2-«формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и 
городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской 
области «Формирование современной комфортной городской среды»

Ежеквартальная

1.2
Количество благоустроенных обще-
ственных территорий, реализованных 
без привлечения средств федерального 
бюджета и бюджета Московской области

Единиц
Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустрой-
ства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государствен-
ной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» Годовая

1.3 Количество установленных детских 
игровых площадок Единиц

Плановые значения устанавливаются 
на основании заявок, сформированных 
по согласованию с жителями.
Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без 
нарастающего итога)

Ежеквартальная



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 49 49 (211) 17211) 17.11.2022 .11.2022 106106
1 2 3 4 5 6

1.4

Доля граждан, принявших участие в 
решении вопросов развития городской 
среды, от общего количества граждан в 
возрасте от 14 лет, проживающих в муни-
ципальных образованиях, на территории 
которых реализуются проекты по созда-
нию комфортной городской среды

%

Dn = Ny / N x 100%,
где:
Dn – доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества 
граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого 
проводятся мероприятия, %;
N – количество граждан в возрасте 14 лет 
и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются государ-
ственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, тыс. чел., согласно 
официальным данным Росстата;
Ny – количество граждан, принимающих участие 
в решении вопросов развития городской среды, тыс. чел.

Ежеквартальная

1.5

Реализованы проекты победителей Все-
российского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселе-
ниях

Единиц

Рассчитывается как количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

Ежеквартальная

1.6
Количество объектов систем наружного 
освещения, в отношении которых реали-
зованы мероприятия по устройству

Единиц
Количество участков улиц, проездов, дворовых и прочих территорий, на которых реализованы мероприятия 
по устройству систем наружного освещения. Значение показателя определяется в соответствии с результата-
ми выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах

Годовая

1.7
Количество объектов, в отношении 
которых реализованы мероприятия по 
устройству архитектурно-художествен-
ного освещения

Единиц.
Количество зданий, памятников и прочих объектов, на которых реализованы мероприятия по устройству 
архитектурно-художественной подсветки. Значение показателя определяется в соответствии с результатами 
выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах

Годовая

1.8 Количество парков культуры и отдыха 
на территории Московской области, в 
которых благоустроены зоны для досуга 
и отдыха населения

Единиц
Рассчитывается как сумма парков культуры и отдыха, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха 
населения

Квартальная

1.9 Замена детских игровых площадок Единиц
Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, 
утвержденной на текущий финансовый год (в рамках реализации мероприятия 01.40 основного мероприятия 
01, подпрограммы 1)

Годовая

1.10
Количество объектов благоустройства, в 
отношении которых проведены меропри-
ятия по благоустройству, вне реализации 
национальных и федеральных проектов

Единиц

Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Москов-
ской области, на которых реализованы мероприятия с участием средств бюджета Московской области по 
мероприятиям 01.03, 01.08, 01.14, 01.17, 01.20, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27 в рамках реализации 
основного мероприятия 01, подпрограммы 1 государственной программы Московской области «Формирова-
ние современной комфортной городской среды»

Ежеквартальная

1.11

Количество велосипедных маршрутов, 
в отношении которых выполнены меро-
приятия по обустройству велосипедной 
инфраструктуры: Благоустройство участ-
ков веломаршрута «Вело-1» от 91-км 
МКАД до ТРЦ «Июнь», расположенного 
по адресу ул. Мира, с. 51 в г. Мытищи, 
и от строящейся автомобильной дороги 
Виноградово-Болтино-Тарасовка до пер. 
Зеленый в п. Свиноедово в г.о. Мытищи.

Единиц

Количество маршрутов, на которых реализованы мероприятия по обустройству велосипедной инфраструкту-
ры. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных 
работ на указанных объектах

Ежеквартальная

2 Подпрограмма II «Благоустройство территорий»

2.1
Количество замененных неэнергоэф-
фективных светильников наружного 
освещения

штук
Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств 
утвержденной на текущий финансовый год Годовая

2.2 Содержание территорий общего пользо-
вания Единиц Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств 

утвержденной на текущий финансовый год Годовая

2.3 Замена детских игровых площадок 
(МБУ/МАУ) Единиц

Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств 
утвержденной на текущий финансовый год (в рамках реализации мероприятия 01.17, основного мероприятия 
01, подпрограммы 2)

Годовая

2.4

Площадь устраненных дефектов асфаль-
тового покрытия дворовых территорий, 
в том числе проездов на дворовые терри-
тории, в том числе внутриквартальных 
проездов, в рамках проведения ямочного 
ремонта

Кв. м.

Значение показателя рассчитывается как площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых 
территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в 
рамках проведения ямочного ремонта Ежеквартальная

2.5
Количество благоустроенных с привлече-
нием субсидии пешеходных коммуника-
ций с твердым (асфальтовым) покрытием

штук Рассчитывается как сумма благоустроенных пешеходных коммуникаций Ежеквартальная

2.6 Количество благоустроенных дворовых 
территорий Ед.

Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2022-2024 годах, утвержда-
ется органами местного самоуправления в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития 
территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными 
организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу. 
Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без 
нарастающего итога)

Ежеквартальная

2.7 Количество дворовых территорий, благо-
устроенных с привлечением субсидии штук

Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из 
бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программы форми-
рования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.01основного 
мероприятия F2-«формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская 
среда» подпрограммы II «Благоустройство территорий» государственной программы Московской области 
«Формирование современной комфортной городской среды»

Ежеквартальная

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»
3.1 Количество отремонтированных подъез-

дов в МКД Единиц Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД МО Годовая

3.2 Количество МКД, в которых проведен 
капитальный ремонт в рамках региональ-
ной программы

Единиц
Плановое количество определяется исходя из краткосрочных планов реализации региональной программы 
капитального ремонта Годовая

5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы).
Ответственность за реализацию муниципальной программы несет муниципальный заказчик (ответствен-

ный исполнитель) подпрограмм (I,II,III). Контроль за ходом реализации муниципальной программы осу-
ществляется главой городского округа Мытищи.

Управление реализацией подпрограмм (I,II,III) и обеспечение достижения планируемых значений показа-
телей эффективности реализации программных мероприятий осуществляется координатором муниципаль-
ной программы – заместителем главы администрации городского округа Мытищи. 

Взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий подпрограмм (I,II,III) и координацию их 
действий по реализации запланированных работ, достижению планируемых значений показателей эффек-
тивности, анализу и рациональному использованию средств бюджета и иных привлекаемых источников осу-
ществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства администрации городского округа Мытищи. 

6. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий программы (подпрограммы).
Состав, форма, и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной 

программы и входящих в ее состав подпрограмм устанавливаются в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-

лугами граждан Российской Федерации», а так же Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа Мытищи, утвержденным постановлением администрации городского окру-
га Мытищи от 19.02.2018 № 525.

Подпрограмма I «Комфортная городская среда»
Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»

№ 
п/п Мероприятие подпрограммы

Срок 
испол-
не ния 
меро-
прия-
тия

Источники 
финансирования

Всего 
(тыс. руб.)

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

 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Основное мероприятие F2. Формирование 
комфортной городской среды

2023-
2027

Итого 521 000,00 0,00 221 000,00 300 000,00 0,00 0,00  
Средства бюджета 
Московской области

185 296,00 0,00 138 346,00 46 950,00 0,00 0,00

Средства федераль-
ного бюджета

140 850,00 0,00 0,00 140 850,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

194 854,00 0,00 82 654,00 112 200,00 0,00 0,00
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1.1.

Мероприятие F2.01.
Реализация программ формирования совре-
менной городской среды в части благоу-
стройства общественных территорий

2023-
2027

Итого 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 МКУ «Управление благо-
устройства»

Средства бюджета 
Московской области

46 950,00 0,00 0,00 46 950,00 0,00 0,00

Средства федераль-
ного бюджета

140 850,00 0,00 0,00 140 850,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

112 200,00 0,00 0,00 112 200,00 0,00 0,00

Благоустроены общественные территории с 
использованием средств федерального бюд-
жета и бюджета Московской области, ед.

  Всего Итого 2023 году В том числе по кварталам: 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год МКУ «Управление благо-
устройства»I II III IV

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1.2.

Мероприятие F2.02.
Реализация программ формирования совре-
менной городской среды в части достижения 
основного результата по благоустройству 
общественных территорий

2023-
2027

Итого 141 000,00 0,00 141 000,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «Управление благо-
устройства»

Средства бюджета 
Московской области

88 266,00 0,00 88 266,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

52 734,00 0,00 52 734,00 0,00 0,00 0,00

Благоустроены общественные территории с 
использованием средств бюджета Москов-
ской области, ед.

  Всего Итого 2023 году В том числе по кварталам: 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год МКУ «Управление благо-
устройства»I II III IV

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

1.3.

Мероприятие F2.03.
Реализация программ формирования совре-
менной городской среды в части достижения 
основного результата по благоустройству 
общественных территорий (благоустройство 
скверов)

2023-
2027

Итого 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «Управление благо-
устройства»

Средства бюджета 
Московской области

50 080,00 0,00 50 080,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

29 920,00 0,00 29 920,00 0,00 0,00 0,00

Благоустроенны скверы, ед.   Всего Итого 2023 году В том числе по кварталам: 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год МКУ «Управление благо-
устройства»I II III IV

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

2

Основное мероприятие 01. Благоустройство 
общественных территорий муниципальных 
образований Московской области

2023-
2027

Итого 318 613,22 318 613,22 0,00 0,00 0,00 0,00  
Средства бюджета 
Московской области

81 595,50 81 595,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

237 017,72 237 017,72 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.

Мероприятие 01.03.
Обустройство и установка детских, игровых 
площадок на территории муниципальных 
образований 

2023-
2027

Итого 61 985,00 61 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «Управление благо-
устройства»

Средства бюджета 
Московской области

18 595,50 18 595,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

43 389,50 43 389,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Установлены детские, игровые площадки, 
ед.

  Всего Итого 2023 году В том числе по кварталам: 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год МКУ «Управление благо-
устройства»I II III IV

7 7 0 0 7 0 0 0 0 0

2.5.

Мероприятие 01.05.
Благоустройство зон для досуга и отдыха 
населения в парках культуры и отдыха

2023-
2027

Итого 35 353,54 35 353,54 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «Управление благо-
устройства»

Средства бюджета 
Московской области

35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

353,54 353,54 0,00 0,00 0,00 0,00

Благоустроены зоны для досуга и отдыха в 
парках культуры и отдыха, ед.

  Всего Итого 2023 году В том числе по кварталам: 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год МКУ «Управление благо-
устройства»I II III IV

1 1 0 0 0 1 0 0 0 0

2.6.

Мероприятие 01.06. Благоустройство про-
странств для активного отдыха

2023-
2027

Итого 44 728,43 44 728,43 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «Управление благо-
устройства»Средства бюджета 

Московской области
28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

16 728,43 16 728,43 0,00 0,00 0,00 0,00

Благоустроены пространства для активного 
отдыха, ед.

  Всего Итого 2023 году В том числе по кварталам: 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год МКУ «Управление благо-
устройства»I II III IV

2 2 0 0 0 2 0 0 0 0

2.7.

Мероприятие 01.20.

Благоустройство общественных территорий 
муниципальных образований Московской 
области (за исключением мероприятий по 
содержанию территорий)

2023-
2027

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

166 546,25 166 546,25 0,00 0,00 0,00 0,00  

Благоустроенны общественные территории, 
без привлечения средств федерального бюд-
жета и бюджета Московской области, ед. 

  Всего Итого 2023 году В том числе по кварталам: 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год  
I II III IV

14 14 1 1 8 4 0 0 0 0

2.7.1.

Благоустройство общественных территорий 2023-
2027

Итого 135 000,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

135 000,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «Управление благо-
устройства»

2.7.2.
Обустройство ледового катка 2023-

2027
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

14 771,81 14 771,81 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «Управление благо-
устройства»

2.7.3.
Обустройство велосипедной инфраструкту-
ры на территории Московской области

2023-
2027

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

14 274,44 14 274,44 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «Управление благо-
устройства»

2.7.4.

Устройство контейнерных площадок 2023-
2027

Итого 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский»

1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Федоскино»

2.8.

Мероприятие 01.21.
Обустройство и установка детских, игровых 
площадок на территории муниципальных 
образований Московской области за счет 
средств местного бюджета

2023-
2027

Итого 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский»

1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Федоскино»

Установлены детские, игровые площадки за 
счет средств местного бюджета, ед.

  Всего Итого 2023 году В том числе по кварталам: 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год  
I II III IV  

2 2 0 0 2 0 0 0 0 0  
Подготовлено асфальтобетонное покрытие 
под детские, игровые площадки, ед.

  Всего Итого 2023 году В том числе по кварталам: 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год  
I II III IV  

2 2 0 0 2 0 0 0 0 0  
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2.9.

Мероприятие 01.22.
Устройство систем наружного освещения 
в рамках реализации проекта «Светлый 
город» за счет средств местного бюджета

2023-
2027

Итого 7 000,00 7 000,00      
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

5 000,00 5 000,00     МКУ «Управление благо-
устройства»

1 000,00 1 000,00     МКУ «ТУ «Пирогов-
ский»

1 000,00 1 000,00     МКУ «ТУ «Федоскино»
На территориях (включая территории, 
обеспечивающие влияние на увеличение в 
муниципальном образовании Московской 
области на конец текущего года доли общей 
протяженности освещенных частей улиц, 
проездов, набережных в общей протяженно-
сти улиц, проездов, набережных в границах 
городских и (или) сельских населенных 
пунктах)
реализованы мероприятия по проектирова-
нию, подготовке светотехнических расчетов, 
устройству систем наружного освещения, 
проведению измерений светотехнических 
характеристик систем управления на-
ружным освещением за счет бюджетных 
средств, шт.

2023-
2027

 Всего Итого 2023 году В том числе по кварталам:      
I II III IV      

30 6 0 0 6 0 6  6  6 6  

Итого по подпрограмме I

Итого 839 613,22 318 613,22 221 000,00 300 000,00 0,00 0,00  
Средства бюджета 
Московской области

266 891,50 81 595,50 138 346,00 46 950,00 0,00 0,00

Средства федераль-
ного бюджета

140 850,00 0,00 0,00 140 850,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

431 871,72 237 017,72 82 654,00 112 200,00 0,00 0,00

Перечень мероприятий подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

№ 
п/п

Мероприя-
тие Подпрог-

рам мы

Срок 
ис-

пол-
не ния 
меро-
при я-
тия

Источники 
финанси-
рования

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

1

Основное 
мероприятие 
F2. Фор-
мирование 
комфортной 
городской 
среды

2023-
2027

Итого 58 500,00 58 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

36 621,00 36 621,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета город-
ского округа 
Мытищи

21 879,00 21 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.

Мероприятие 
F2.01.
Ремонт 
дворовых 
территорий

2023-
2027

Итого 58 500,00 58 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «Управ-
ление благоу-
стройства»

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

36 621,00 36 621,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета город-
ского округа 
Мытищи

21 879,00 21 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество 
благоустроен-
ных дворовых 
территорий, 
ед.

  

Всего Итого 2023 год
В том числе по кварталам

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
МКУ «Управ-
ление благоу-
стройства»

I II III IV

1 1 0 0 0 1 0 0 0 0

2

Основное 
мероприятие 
01.
Обеспечение 
комфорт-
ной среды 
проживания 
на террито-
рии муни-
ципального 
образования 
Московской 
области

2023-
2027

Итого 5 928 290,06 1 113 872,25 1 070  840,43 1 287 195,64 1 228 190,87 1 228 190,87

 

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

74 934,21 73 462,21 736,00 736,00 0,00 0,00

Средства До-
рожного фонда 
Московской 
области

2 381,75 2 381,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета город-
ского округа 
Мытищи

5 850 974,10 1 038 028,29 1 070  104,43 1 286 459,64 1 228 190,87 1 228 190,87

2.1.

Мероприятие 
01.01.
Ямочный 
ремонт 
асфальтового 
покрытия 
дворовых 
территорий

2023-
2027

Итого 3 804,72 3 804,72 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УЖКХ» 

Средства До-
рожного фонда 
Московской 
области

2 381,75 2 381,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета город-
ского округа 
Мытищи

1 422,97 1 422,97 0,00 0,00 0,00 0,00

Площадь устра-
ненных дефек-
тов асфальто-
вого покрытия 
дворовых тер-
риторий, в том 
числе проездов 
на дворовые 
территории, в 
том числе вну-
триквартальных 
проездов, в 
рамках проведе-
ния ямочного 
ремонта, кв.м

  

Всего Итого 2023 год
В том числе по кварталам

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

МКУ «УЖКХ»

I II III IV
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2.2.

Мероприятие 
01.02.
Создание 
и ремонт 
пешеходных 
коммуникаций

2023-
2027

Итого 4 312,00 4 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «Управле-
ние благоустрой-
ства»

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

2 699,31 2 699,31 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

1 612,69 1 612,69 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество 
созданных 
и отремон-
тированных 
пешеходных 
коммуника-
ций, ед.

2023-
2027 Всего

Итого 2023 год В том числе по кварталам 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

МКУ «Управле-
ние благоустрой-
ства»

I II III IV

2.3.

Мероприятие 
01.03.
Создание ад-
министратив-
ных комиссий, 
уполномочен-
ных рассма-
тривать дела 
об админи-
стративных 
правонаруше-
ниях в сфере 
благоустрой-
ства

2023-
2027

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

2 208,00 736,00 736,00 736,00 0,00 0,00 Контрольное 
управление

Количество 
созданных ад-
министратив-
ных комиссий, 
ед.

  
Всего Итого 2023 год В том числе по кварталам     

Контрольное 
управление

I II III IV     

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

2.4.

Мероприятие 
01.04.
Приобретение 
коммунальной 
техники

2023-
2027

Итого 245 820,16 129 283,83 58 267,56 58 268,77 0,00 0,00  
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

70 026,90 70 026,90 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «УЖКХ» 

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

3 685,63 3 685,63 0,00 0,00 0,00 0,00

172 107,63 55 571,30 58 267,56 58 268,77 0,00 0,00 МБУ «Леспар-
кхоз»

Количество 
приобретен-
ной ком-
мунальной 
техники, ед.

  
Всего Итого 2023 год В том числе по кварталам 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год   I II III IV

10 10 0 0 10 0 0 0 0 0 МКУ «УЖКХ»

Количество 
приобретен-
ной комму-
нальной тех-
ники за счет 
средств му-
ниципального 
образования 
Московской 
области, ед.

  

Всего Итого 2023 год В том числе по кварталам 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год   I II III IV

20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 МБУ «Леспар-
кхоз»

2.5.

Мероприятие 
01.15.
Содержание 
дворовых 
территорий 

2023-
2028

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

317 217,00 63 443,40 63 443,40 63 443,40 63 443,40 63 443,40 МБУ «ЖЭУ» 

Площадь 
дворовых 
территорий, 
содержащих-
ся за счет 
бюджетных 
средств, кв. м

  

Всего Итого 2023 год В том числе по кварталам 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

МБУ «ЖЭУ»

I II III IV

282 870,30 282 870,30 282 870, 30 282870,30 282 870,30 282 870,30 282 870,30 282 870,30 282 870,30 282 870,30

2.6.

Мероприятие 
01.16.
Содержание в 
чистоте терри-
торий города 
(обществен-
ные простран-
ства)

2023-
2027

Итого 1 537 604,58 264 742,30 291 406,07 327 152,07 327 152,07 327 152,07  

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

1 150 166,58 208 702,30 235 366,07 235 366,07 235 366,07 235 366,07 МБУ «Леспарк-
хоз»(МЗ)

94 200,00 15 240,00 15 240,00 21 240,00 21 240,00 21 240,00 МБУ «Леспар-
кхоз»

206 924,00 32 500,00 32 500,00 47 308,00 47 308,00 47 308,00 МКУ «ТУ «Пи-
роговский»

86 314,00 8 300,00 8 300,00 23 238,00 23 238,00 23 238,00 МКУ «ТУ «Фе-
доскино»

Площадь 
общественных 
пространств, 
содержащих-
ся за счет 
бюджетных 
средств (за 
исключением 
парков культу-
ры и отдыха), 
кв. м

  

Всего Итого 2023 год В том числе по кварталам 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год  I II III IV

4 318 981,08 4 318 981,08 1 860 296,88 4 318 981,08 4 318 981,08 4 318 981,08 4 318 981,08 4 318 981,08 4 318 981,08 4 318 981,08 МБУ «Леспар-
кхоз»

2.7.

Мероприятие 
01.17.
Комплекс-
ное благо-
устройство 
дворовых 
территорий 
(установка 
новых и 
замена су-
ществующих 
элементов)

 
Средства 
бюджета город-
ского округа 
Мытищи

750 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00
МКУ «Управ-
ление благоу-
стройства»

Количество 
благоустроен-
ных дворовых 
территорий за 
счет средств 
муници-
пального 
образования 
Московской 
области, ед.

  

Всего Итого 2023 год
В том числе по кварталам

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

МКУ «Управ-
ление благоу-
стройства»

I II III IV
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2.8.

Мероприятие 
01.18.
Содержание 
парков культу-
ры и отдыха

2023-
2027

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

100 000,00 18 500,00 18 500,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 МБУ «Леспар-
кхоз»

Площадь пар-
ков культуры 
и отдыха, 
содержащих-
ся за счет 
бюджетных 
средств, кв. м

  

Всего Итого 2023 год В том числе по кварталам 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год  I II III IV

386 906,60 386 906,60 386 906,60 386 906,60 386 906,60 386 906,60 386 906,60 386 906,60 386 906,60 386 906,60 МБУ «Леспар-
кхоз»

2.9.

Мероприятие 
01.19. Содер-
жание объек-
тов дорожного 
хозяйства 
(внутриквар-
тальные 
проезды)

2023-
2026

Итого 2 254 574,00 344 050,00 344 050,00 522 158,00 522 158,00 522 158,00  

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

1 772 100,00 304 050,00 304 050,00 388 000,00 388 000,00 388 000,00 МБУ «ЖЭУ» 

411 604,00 26 000,00 26 000,00 119 868,00 119 868,00 119 868,00 МКУ «ТУ «Пи-
роговский»

70 870,00 14 000,00 14 000,00 14 290,00 14 290,00 14 290,00 МКУ «ТУ «Фе-
доскино»

 

Площадь вну-
трикварталь-
ных проездов, 
содержащих-
ся за счет 
бюджетных 
средств, кв. м

  

Всего Итого 2023 год В том числе по кварталам 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год  I II III IV

1 339 790,64 1 339 790,64 1 339 790,64 1 339 790,64 1 339 790,64 1 339 790,64 1 339 790,64 1 339 790,64 1 339 790,64 1 339 790,64  

2.10.

Мероприятие 
01.20.
Замена и 
модернизация 
детских игро-
вых площадок

2023-
2027

Итого 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «Управле-
ние благоустрой-
ства»

Замена дет-
ских игровых 
площадок, ед.

  Всего Итого 2023 год В том числе по кварталам 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год  I II III IV
 11  11 0 0 0 11 0 0 0 0  

2.11.

Мероприятие 
01.21.
Содержание, 
ремонт и 
восстановле-
ние уличного 
освещения 

2023-
2027

Итого 644 300,00 75 500,00 142 200,00 142 200,00 142 200,00 142 200,00  

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

396 000,00 50 000,00 86 500,00 86 500,00 86 500,00 86 500,00
МКУ «Управле-
ние благоустрой-
ства»

158 000,00 18 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 МКУ «ТУ «Пи-
роговский»

90 300,00 7 500,00 20 700,00 20 700,00 20 700,00 20 700,00 МКУ «ТУ «Фе-
доскино»

Количество 
светильников, 
ед

  Всего Итого 2023 год В том числе по кварталам 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год  I II III IV
27 576 27 576 27 576 27 576 27 576 27 576 27 576 27 576 27 576 27 576  

2.12.

Мероприятие 
01.24.
Ликвидация 
несанкциони-
рованных на-
валов мусора

2023-
2027

Итого 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Пи-
роговский»

5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Фе-
доскино»

Количество 
объектов, 
на которых 
осуществлена 
ликвидация 
несанкциони-
рованных на-
валов мусора, 
свалок, ед.

  

Всего Итого 2023 год В том числе по кварталам 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год  I II III IV

99 99 99 99 99 99 99 99 99 99  

2.13.

Мероприятие 
01.25.
Организация 
общественных 
работ, суббот-
ников

2023-
2027

Итого 9 449,60 500,00 2 237,40 2 237,40 2 237,40 2 237,40  

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

4 200,00 200,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
МКУ «Управле-
ние благоустрой-
ства»

1 000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 МБУ «Леспар-
кхоз»

500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 МКУ «ТУ «Пи-
роговский»

3 749,60 0,00 937,40 937,40 937,40 937,40 Мытищинский 
ЦЗН

Количество 
органи-
зованных 
субботников и 
общественных 
работ, ед.

  

Всего Итого 2023 год В том числе по кварталам 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год  I II III IV

20 4 0 3 1 0 4 4 4 4  

3.

Основное 
мероприятие 
02. Создание 
благоприят-
ных условий 
для прожива-
ния граждан 
в многоквар-
тирных домах, 
располо-
женных на 
территории 
Московской 
области 

2023-
2027

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с планами реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2049 годы" за счет средств Фонд капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов

МКУ «УЖКХ», 
Фонд капиталь-
ного ремонта об-
щего имущества 
многоквартир-
ных домов

3.1.

Мероприятие 
02.01.
Проведение 
капительного 
ремонта мно-
гоквартирных 
домов на 
территории 
Московской 
области 

2023-
2027

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с планами реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2049 годы" за счет средств Фонд капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов

МКУ «УЖКХ», 
Фонд капиталь-
ного ремонта 
общего имуще-
ства многоквар-
тирных домов

Количество 
многоквар-
тирных 
домов, в кото-
рых проведен 
капитальный 
ремонт, ед.

  

Всего Итого 2023 год
В том числе по кварталам

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

 

I II III IV

39 39  0 0  0 39 
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4.

Основное 
мероприятие 
03. 
Приведение в 
надлежащее 
состояние 
подъездов в 
многоквар-
тирных домах 

2023-
2027

Итого 168 232,00 56 124,00 56 288,00 55 820,00 0,00 0,00

 

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

105 313,22 35 133,62 35 236,28 34 943,32 0,00 0,00

Средства 
бюджета город-
ского округа 
Мытищи

62 918,78 20 990,38 21 051,72 20 876,68 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.

Мероприятие 
03.01. Ремонт 
подъездов в 
многоквар-
тирных домах

2023-
2027

Итого 168 232,00 56 124,00 56 288,00 55 820,00 0,00 0,00

МКУ «УЖКХ»

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

105 313,22 35 133,62 35 236,28 34 943,32 0,00 0,00

Средства 
бюджета город-
ского округа 
Мытищи

62 918,78 20 990,38 21 051,72 20 876,68 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники 0,00    0,00 0,00

Количество 
отремонти-
рованных 
подъездов в 
многоквар-
тирных домах 
ед.

  

Всего Итого 2023 год
В том числе по кварталам

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

МКУ «УЖКХ»
I II III IV

 246 117 0 0 0 117 129  0 0 0

Итого по подпрограмме II

Итого 6 155 022,06 1 228 496,25 1 127
 128,43 1 343 015,64 1 228 190,87 1 228 190,87  

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

216 868,43 145 216,83 35 972,28 35 679,32 0,00 0,00

Средства До-
рожного фонда 
Московской 
области

2 381,75 2 381,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета город-
ского округа 
Мытищи

5 935 771,88 1 080 897,67 1 091
 156,15 1 307 336,32 1 228 

190,87 1 228 190,87

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Перечень мероприятий подпрограммы III «Обеспечивающая подпрограмма»

№ 
п/п Мероприятие подпрограммы Срок исполнения 

мероприятия
Источники 

финансирования
Всего 

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

выполнение мероприятия2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
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 580 769,90 107 256,30 118 378,40 118 378,40 118 378,40 118 378,40  
Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

246 449,20 42 710,00 50 934,80 50 934,80 50 934,80 50 934,80 МКУ «Управление благоу-
стройства»

175 507,00 35 101,40 35 101,40 35 101,40 35 101,40 35 101,40 МКУ «ТУ «Пироговский»
158 813,70 29 444,90 32 342,20 32 342,20 32 342,20 32 342,20 МКУ «ТУ «Федоскино»

1.1. Мероприятие 01.01.
Обеспечение деятельности муниципальных 
органов – учреждения в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства

2023-2027 Итого 580 769,90 107 256,30 118 378,40 118 378,40 118 378,40 118 378,40  
Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

246 449,20 42 710,00 50 934,80 50 934,80 50 934,80 50 934,80 МКУ «Управление благоу-
стройства»

175 507,00 35 101,40 35 101,40 35 101,40 35 101,40 35 101,40 МКУ «ТУ «Пироговский»
158 813,70 29 444,90 32 342,20 32 342,20 32 342,20 32 342,20 МКУ «ТУ «Федоскино»

Итого по подпрограмме III Итого 580 769,90 107 256,30 118 378,40 118 378,40 118 378,40 118 378,40  

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

246 449,20 42 710,00 50 934,80 50 934,80 50 934,80 50 934,80 МКУ «Управление благоу-
стройства»

175 507,00 35 101,40 35 101,40 35 101,40 35 101,40 35 101,40 МКУ «ТУ «Пироговский»

158 813,70 29 444,90 32 342,20 32 342,20 32 342,20 32 342,20 МКУ «ТУ «Федоскино»

Таблица 1
Адресный перечень общественных территорий городского округа Мытищи,

сформированный по результатам инвентаризации и голосования в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для выполнения работ по благоустройству территорий 
в 2023-2027 годах

№ п/п Адрес объекта (наименование объекта) Год реализации

1 Парк имени Стрекалова 2023
2 Сквер у пруда на Сукромке 2023
3 Парк «Тайнинский» 2023
4 Сквер у пруда на Колпакова 2023
5 Парк «Перловский» 2024
6 Сквер Аллея ветеранов , по адресу : Московская область, г. Мытищи, ул. Олимпийский пр-кт д. 15 2024
7 Набережная Яузы от парка до Березовой рощи 2024
8 Сквер на пустыре ул. Распоповой (продолжение Молодежного бульвара) по адресу: г. Мытищи, бульвар Распоповой 2025
9 Набережная р. Яузы 2025

Таблица 1
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2027 года за счет средств указанных лиц.

№
Наименование 

юридического лица 
и индивидуального 
предпринимателя

Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся 
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, подлежащих благоустройству

Наименование объектов недвижимого 
имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) 

юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, подлежащих благоустройству

Вид работ Год реализации

1 ООО «Новотутинки» городской округ Мытищи, деревня Шолохово, улица Речная, дом 1 дворовая территория МКД комплексное благоустрой-
ство 2023
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2 ООО «Новотутинки» городской округ Мытищи, деревня Шолохово, улица Юности, дом 8 дворовая территория МКД комплексное благоустрой-

ство 2023

3 ООО «Новотутинки» городской округ Мытищи, деревня Шолохово, улица Юности, дом 8, 
корпус 1 дворовая территория МКД комплексное благоустрой-

ство 2023

4 ООО «Катуар Девело-
пмент» городской округ Мытищи, деревня Сухарево, улица Егорова, дом 8 дворовая территория МКД комплексное благоустрой-

ство 2023

5 ООО «Катуар Девело-
пмент» городской округ Мытищи, деревня Сухарево, улица Егорова, дом 10 дворовая территория МКД комплексное благоустрой-

ство 2023

6 ООО «Катуар Девело-
пмент» городской округ Мытищи, деревня Сухарево, улица Пацейко, дом 7 дворовая территория МКД комплексное благоустрой-

ство 2023

7 ООО «Катуар Девелопмент" Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, 
деревня Сухарево, улица Пацейко, дом 9 дворовая территория МКД комплексное благоустрой-

ство 2023»

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2022 № 5267
г. Мытищи

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
«ЦИФРОВОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

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 «Цифровое муниципальное образование» (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 первого замести-

теля главы администрации городского округа Мытищи Л.С. Иванову, заместителя главы администрации го-
родского округа Мытищи Т.В. Маликову.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

 УТВЕРЖДЕНА 
 постановлением администрации

 городского округа Мытищи
 от 14.11.2022 № 5267 

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»
1. Паспорт муниципальной подпрограммы «Цифровое муниципальное образование»

Координатор муниципальной подпрограммы Заместитель главы администрации городского округа Мытищи

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Мытищи

Цели муниципальной подпрограммы Повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в городском округе Мытищи и создание 
достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики

 Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе 
по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

Средства бюджета Московской области 7 110,47 2 098,43 2 622,04 1 390,00 500,00 500,00

Средства федерального бюджета 10 012,42 4 795,31 5 217,11 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского округа Мытищи 1 469 213,14 285 437,24 294 898,90 299 467,00 294 455,00 294 955,00

Всего, в том числе по годам: 1 486 336,03 292 330,98 302 738,05 300 857,00 294 955,00 295 455,00

2. Общая характеристика сферы развития цифровой экономики, в том числе формулировка 
основных проблем в указанной сфере, и прогноз её развития

Современная ситуация в сфере муниципального управления характеризуется реализацией основных мер 
по созданию необходимых условий для развития цифровой экономики, в которой данные в цифровой форме 
являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности, повы-
шения качества жизни граждан, обеспечения экономического роста.

Городской округ Мытищи достиг значительных успехов в развитии цифровой платформы предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

По приоритетным направлениям сформированы определенные основы для повышения эффективности 
предоставления государственных и муниципальных услуг:

- ведется работа по оптимизации и реинжинирингу наиболее востребованных и массовых услуг, организа-
ции их предоставления по принципу «одного окна" в электронном виде;

- сформирована сеть МФЦ, а также доступ к услугам, предоставляемым по принципу «одного окна". 
С 2009 года ведется работа, направленная на применение информационных и коммуникационных техно-

логий:
- внедрена ГИС РЭБ Московской области;
- созданы и развиваются сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых раз-

мещается нормативная правовая, справочная и новостная информация, связанная с деятельностью городско-
го округа Мытищи;

- сформирована и развивается платформа для предоставления государственных и муниципальных ус-
луг населению городского округа Мытищи в электронной форме и для размещения системы информацион-
но-справочной поддержки населения.

2.1. Основные проблемы в сфере цифровой экономики
Вместе с отмечаемыми положительными тенденциями в сфере цифровой экономики в городском округе 

Мытищи остается комплекс нерешенных проблем и нереализованных задач.
Сегодняшний уровень развития информационно-телекоммуникационной среды городского округа Мы-

тищи не обеспечивает полноценного доступа к информационно-коммуникационным сервисам городского 
округа Мытищи и в целом не позволяет использовать преимущества высоких технологий во многих сферах 
жизни городского округа Мытищи.

Отсутствие комплекса информационных систем учета мнений и интересов граждан, их объединений и 
представителей бизнеса, а также современных механизмов их непосредственного участия в выработке и кон-
троле исполнения соответствующих решений.

Отмечается разрозненность информационных ресурсов и систем, дублирование функций, реализуемых 
различными системами, несовместимость данных, содержащихся в различных ресурсах, отсутствие полной 
и достоверной информации об используемой информационно-коммуникационной инфраструктуре.

Не в полной мере реализованы инициативы по использованию платформенных информационных техноло-
гий, разработанных в результате федеральных и региональных инициатив (ГЛОНАСС, УЭК, СМЭВ, ОКСИ-
ОН, МСЭД, РГИС, ИС УНП и т. д.), использование которых в решении различных прикладных задач по по-
вышению эффективности власти может обеспечить значительную экономию бюджетных средств.

Отсутствует единая техническая политика по применению ИКТ для повышения эффективности процес-
сов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Мытищи.

Остается нереализованным потенциал применения ИКТ в управлении транспортной ситуацией в город-
ском округе Мытищи, в управлении коммунальной инфраструктурой, здравоохранения, культуры, туризма 
и отдыха.

Не применяются в полной мере инструменты массового интерактивного взаимодействия на основе ИКТ 
граждан и организаций с ОМСУ городского округа Мытищи при предоставлении муниципальных услуг.

Принимая во внимание, что эффективное развитие рынков и отраслей (сфер деятельности) в цифровой 
экономике возможно только при наличии развитых цифровых платформ, технологий, институциональной 
и инфраструктурной среды, необходимо сфокусироваться на двух базовых направлениях развития муници-
пального управления:

- ключевые институты, в рамках которых создаются условия для развития цифровой экономики (норма-
тивное регулирование, формирование исследовательских компетенций и технологических заделов);

- основные инфраструктурные элементы цифровой экономики (информационная инфраструктура, инфор-
мационная безопасность).

При этом каждое из направлений развития цифровой среды и ключевых институтов учитывает поддерж-
ку развития как уже существующих условий для возникновения прорывных и перспективных сквозных циф-
ровых платформ и технологий, так и создание условий для возникновения новых цифровых платформ и тех-
нологий.

Качество муниципального управления напрямую связано с качеством жизни. Недостатки муниципально-
го управления являются одним из главных факторов, негативно влияющих на отношение граждан и предста-

вителей бизнеса к органам местной власти.
Для решения перечисленных проблем в городском округе Мытищи реализуется комплекс программных 

мероприятий, направленных на совершенствование государственного и муниципального управления. 
Практика показала, что наиболее эффективным инструментом решения задачи повышения качества госу-

дарственных и муниципальных услуг является формирование системы предоставления муниципальных ус-
луг на базе МФЦ, в основе деятельности которых лежат регламентация административных процедур, обеспе-
чение межведомственного и межуровневого взаимодействия и принцип «одного окна».

Приоритетные направления в сфере муниципального управления – это, прежде всего, повышение уровня 
жизни населения и улучшение условий ведения предпринимательской деятельности. 

2.2. Инерционный прогноз развития в сфере цифровой экономики
На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной программы указывают ре-

зультаты инерционного прогноза развития сферы цифровой экономики городского округа Мытищи.
Развитие сферы муниципального управления путем внедрения цифровых технологий по инерционному 

сценарию указывает на риск, что не будут достигнуты целевые значения показателей и не решены в установ-
ленные сроки в городском округе Мытищи задачи перехода к цифровой экономике.

Концепция решения проблем в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг на тер-
ритории городского округа Мытищи состоит в реализации в период с 2023 по 2027 год муниципальной про-
граммы, которая направлена на реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих одновременное реше-
ние существующих проблем и задач в сфере совершенствования системы предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Данная работа ведется в рамках:
- реализации Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государствен-

ных и муниципальных услуг, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 ию-
ня 2011 г. № 1021-р;

- реализации Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных ус-
луг в электронном виде, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 дека-
бря 2013 г. № 2516-р;

- реализации Концепции оптимизации механизмов проектирования и реализации межведомственного ин-
формационного взаимодействия, оптимизации порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов в целях создания системы управления изменениями, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 20 августа 2015 г. № 1616-р; 

- деятельности Комиссии по проведению административной реформы в Московской области в соответ-
ствии с постановлением Правительства Московской области от 30 декабря 2014 г. № 1201/52 «О комиссии по 
проведению административной реформы в Московской области»;

- работ по исполнению поручений Президента Российской Федерации в адрес государственных органов 
власти субъектов Российской Федерации по реализации Указа 601.

При программно-целевом сценарии развития сферы государственного и муниципального управления к 
2024 году в городском округе Мытищи будут получены следующие значения основных целевых показателей:

- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «од-
ного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, – не менее 100 процентов;

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных ус-
луг – не менее 97 процентов;

- среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг – не более 
3,5 минут;

- доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут – менее 1 процента.

2.3. Описание цели муниципальной программы
Цель муниципальной программы – повышение эффективности муниципального управления, развитие ин-

формационного общества в городском округе Мытищи и создание достаточных условий институционально-
го и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики.

Для достижения цели муниципальной программы планируется решение проблем социально-экономиче-
ского развития городского округа Мытищи посредством реализации подпрограмм.

В результате реализации подпрограмм достигаются следующие планируемые результаты:
- совершенствование системы муниципального управления городского округа Мытищи;
- снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в городском округе Мытищи;
- внедрение в деятельность городского округа Мытищи технологий цифровой экономики и современных 

методов управления;
- создание и развитие информационных систем и информационных ресурсов городского округа Мытищи, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с населением и организациями.
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2.4. Прогноз развития инструментов цифровой экономики в городском округе Мытищи с учетом ре-
ализации муниципальной программы, возможные варианты решения проблем, оценка преимуществ 

и рисков, возникающих при выборе вариантов решения проблем
Кроме потенциальной угрозы проявления рисков вследствие развития инерционных тенденций в сфере 

муниципального управления городского округа Мытищи, в целом в сфере муниципального управления про-
исходят процессы, которые требуют принятия соответствующих мер. Среди них:

- развитие сетей связи, которые обеспечивают потребности экономики по сбору и передаче данных, с уче-
том технических требований, предъявляемых цифровыми технологиями;

- внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей органов муниципаль-
ной власти;

- создание эффективной системы сбора, обработки, хранения и предоставления потребителям простран-
ственных данных, обеспечивающей потребности в актуальной и достоверной информации о пространствен-
ных объектах.

Развитию сферы цифровой экономики городского округа Мытищи сегодня сопутствуют определенные ри-
ски, прежде всего:

- сохранности цифровых данных пользователя, а также проблема обеспечения доверия граждан к цифро-
вой среде;

- риски, связанные с тенденциями к построению сложных иерархических информационно-телекоммуни-
кационных систем, широко использующих виртуализацию, удаленные (облачные) хранилища данных, а так-
же разнородные технологии связи;

- наращивание возможностей внешнего информационно-технического воздействия на информационную 
инфраструктуру, в том числе на критическую информационную инфраструктуру.

Направлению информационной безопасности соответствует достижение состояния защищенности город-
ского округа Мытищи от внутренних и внешних информационных угроз в условиях цифровой экономики, 
что предполагает обеспечение единства, устойчивости и безопасности информационно-телекоммуникацион-
ной инфраструктуры на всех уровнях информационного пространства;

2.5. Оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе вариантов решения проблем в сфере 
муниципального управления городского округа Мытищи

Сопоставление основных показателей, характеризующих развитие проблем в сфере государственного 
управления к 2027 году по двум сценариям – инерционному и программно-целевому – является основа-
нием для выбора в качестве основного сценария для решения задач в сфере государственного управления 
на перспективу до 2027 года программно-целевого сценария. Решение задач городского округа Мытищи в 
сфере муниципального управления позволит достичь планируемые целевые значения показателей за счет 
комплексного подхода в их решении и оптимального планирования ресурсов на реализацию необходимых 
мероприятий, входящих в состав соответствующих подпрограмм и взаимоувязанных по задачам, срокам осу-
ществления, исполнителям и ресурсам.

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 значений целевых показателей к 2027 году;
- невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованности действий муници-

пальных заказчиков подпрограмм и исполнителей мероприятий подпрограмм;
- снижение объемов финансирования мероприятий вследствие изменения прогнозируемых объемов дохо-

дов бюджета городского округа Мытищи или неполное предоставление средств из запланированных источ-
ников в соответствующих подпрограммах;

- неэффективное и/или неполное использование возможностей и сервисов, внедряемых в рамках муници-
пальной программы ИКТ, информационных систем и ресурсов;

- технические и технологические риски, в том числе по причине несовместимости ИС;
- методологические риски, связанные с отсутствием методических рекомендаций по применению феде-

ральных законодательных и нормативных правовых актов в сфере муниципального управления;
- организационные риски при необеспечении необходимого взаимодействия участников решения про-

граммных задач.
В целях обеспечения управления рисками муниципальный заказчик программы организует осуществле-

ние контроля и оценку эффективности реализации подпрограмм в составе муниципальной программы и на 
основе результатов оценки вносит необходимые предложения координатору муниципальной программы для 
принятия соответствующих решений, в том числе по корректировке муниципальной программы.

Риск не достижения конечных результатов муниципальной программы минимизируется формированием 
процедур мониторинга показателей основных мероприятий подпрограмм, включая промежуточные значения 
показателей по годам реализации муниципальной программы.

Минимизация риска несогласованности действий участников муниципальной программы осуществляет-
ся в рамках взаимодействия муниципального заказчика муниципальной программы, координатора муници-
пальной программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в составе муниципальной программы.

Для минимизации рисков планируется реализация комплекса мер по повышению квалификации муници-
пальных служащих, популяризации среди населения информационных технологий, стимулирование их ис-
пользования для взаимодействия с органами местного самоуправления городского округа Мытищи.

Технические и технологические риски минимизируются на основе применения в ходе разработки и вне-
дрения информационно-коммуникационных систем современных технологий и стандартов разработки ИКТ 
решений, организации управления техническими мероприятиями по разработке и внедрению ИС, привлече-
ния квалифицированных исполнителей, а также на основе проведения экспертизы предлагаемых решений в 
ключе требований к ИС.

2.6. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы
Основные мероприятия муниципальной программы представляют собой совокупность мероприятий, вхо-

дящих в состав подпрограмм. Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в 
совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и пер-
спективных целей и задач в сфере муниципального управления городского округа Мытищи Московской об-
ласти. Муниципальная программа построена по схеме, включающей два блока основных мероприятий – две 
подпрограммы муниципальной программы.

Подпрограммой 1 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
- реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности государственных и муниципаль-

ных услуг в городском округе Мытищи (оптимизация предоставления государственных и муниципальных 
услуг и обеспечение их предоставления по экстерриториальному принципу, по жизненным ситуациям; опе-
ративный мониторинг качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
том числе по принципу «одного окна»);

- совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу од-
ного окна в МФЦ (создание новых офисов многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг и дополнительных окон доступа к услугам в многофункциональных центрах пре-
доставления государственных и муниципальных услуг; дооснащение материально-техническими средства-
ми – приобретение программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Россий-
ской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг).

Подпрограммой 2 предусматривается реализация следующих основных мероприятий, направленных на 
достижение целей и задач в сфере информационных технологий, в том числе по увеличению числа граждан, 
пользующихся электронными сервисами учреждений городского округа Мытищи:

- информационная инфраструктура. В рамках основного мероприятия предусматривается оснащение ра-
бочих мест работников ОМСУ городского округа Мытищи Московской области современным компьютер-
ным и сетевым оборудованием, организационной техникой, а также их подключение к локальным вычис-
лительным сетям (при необходимости) в соответствии с едиными стандартами, требованиями и нормами 
обеспечения, техническое обслуживание и работоспособность уже имеющегося оборудования, подключение 
ОМСУ городского округа Мытищи Московской области, включая организации и учреждения, находящихся 
в их ведении, к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Мо-
сковской области для нужд ОМСУ городского округа Мытищи Московской области, увеличение скорости 
доступа дошкольных учреждений школ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет до едино-
го рекомендуемого уровня, содействие в обеспечении доступности современных услуг подвижной радиоте-
лефонной связи для удовлетворения потребностей населения городского округа Мытищи Московской обла-
сти, обеспечение жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских населенных 
пунктов возможностью пользования услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телеком-
муникационную сеть Интернет.

- информационная безопасность. В рамках основного мероприятия предусматривается приобретение ус-
луг по защите информации и аттестации на соответствие требованиям по безопасности информации ин-
формационных систем (декларации о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), 
приобретение, установка и настройка средств защиты информации, в том числе криптографических (шиф-
ровальных) средств защиты информации, приобретение антивирусного программного обеспечения, а также 
средств электронной подписи работникам ОМСУ городского округа Мытищи Московской области в соответ-
ствии с установленными требованиями.

- цифровое государственное управление. В рамках основного мероприятия предусматривается оснаще-
ние рабочих мест работников ОМСУ городского округа Мытищи Московской области локальными приклад-
ными программными продуктами, общесистемным и прикладным программным обеспечением, решение за-
дач, связанных с управлением бюджетным процессом, финансами, в том числе централизованного ведения 
бухгалтерского учета и отчетности, с управлением кадрами, имуществом, закупками и проведением раз-
личных видов торгов, с организацией электронного документооборота и делопроизводства, мониторингом 
социально-экономического развития Московской области, с развитием портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Московской области, с увеличением количества доступных на нем информа-
ционно-справочных сервисов для населения, количества государственных и муниципальных услуг, оказы-
ваемых в электронном виде, с развитием системы электронного взаимодействия региональных ведомств с 
ОМСУ городского округа Мытищи Московской области, а также находящимися в их ведении организация-
ми и учреждениями при оказании соответствующих услуг, обеспечение возможности записи через сеть Ин-
тернет на конкретное время приема в ОМСУ городского округа Мытищи Московской области для получения 
услуг, оплаты через сеть Интернет основных пошлин, штрафов и сборов.

- цифровая образовательная среда. В рамках основного мероприятия планируется выравнивание уровня 
оснащения школ современным компьютерным оборудованием (включая сервера, ноутбуки), многофункцио-
нальными устройствами, средствами работы с цифровым образовательным контентом (телевизор с функци-
ей Smart TV, проектор или интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением), 
средствами для видеонаблюдения и обеспечения дистанционного обучения.

- цифровая культура. В рамках основного мероприятия планируется подключение, а также увеличение ско-
рости доступа учреждений культуры к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Подпрограммой 3 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
- организация деятельности МФЦ (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда; материаль-

но-техническое обеспечение деятельности МФЦ; прочие расходы на материально-техническое обеспечение 
деятельности МФЦ).

3. Целевые показатели муниципальной подпрограммы
№ 
п/п

Наименование целевых показателей Тип показателя Единица 
измерения
(по ОКЕИ)

Базовое 
значение

Планируемое значение по годам реализации 
подпрограммы1

Ответственный 
за достижение 

показателя

Номер основного 
мероприятия

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

Подпрограмма 1. «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

1. Уровень удовлетворенности граждан качеством предо-
ставления государственных и муниципальных услуг

отраслевой процент 96,5 94,9 94,9 94,9 94,9 94,9 МБУ «МФЦ Мыти-
щи»

1.01.01;
1.02.01

Подпрограмма 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»

1. Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым ком-
пьютерным оборудованием и услугами связи в соот-
ветствии с требованиями нормативных правовых актов 
Московской области

Приоритетный, отрас-
левой показатель

процент 100 100 100 100 100 100 Администрация 
городского округа 
Мытищи,
Подразделение 
информационных 
технологий и связи

01

2. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого 
ОМСУ муниципального образования Московской обла-
сти отечественного программного обеспечения

Приоритетный пока-
затель, региональный 
проект «Цифровое 
государственное управ-
ление"

процент 75 75 80 80 80 80 Администрация 
городского округа 
Мытищи,
Подразделение 
информационных 
технологий и связи

03

3. Увеличение доли защищенных по требованиям безопас-
ности информации информационных систем, использу-
емых ОМСУ муниципального образования Московской 
области, в соответствии с категорией обрабатываемой 
информации, а также персональных компьютеров, 
используемых на рабочих местах работников, обеспе-
ченных антивирусным программным обеспечением 
с регулярным обновлением соответствующих баз

Приоритетный, отрас-
левой показатель

процент 100 100 100 100 100 100 Администрация 
городского округа 
Мытищи

02

4. Доля работников ОМСУ муниципального образова-
ния Московской области, обеспеченных средствами 
электронной подписи в соответствии с установленными 
требованиями

Приоритетный, отрас-
левой показатель

процент 100 100 100 100 100 100 Администрация 
городского округа 
Мытищи,
Подразделение 
информационных 
технологий и связи

02
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5. Доля электронного юридически значимого документоо-

борота в органах местного самоуправления и подведом-
ственных им учреждениях в Московской области

Приоритетный, показа-
тель, Указ Президента 
Российской Федерации 
от 04.02.2021 № 68, 
«Цифровая зрелость»

процент 100 100 100 100 100 100 Администрация 
городского округа 
Мытищи
Управление делами и 
кадровой службы

03

6. Доля муниципальных (государственных) услуг, предо-
ставленных без нарушения регламентного срока при 
оказании услуг в электронном виде на региональном 
портале государственных услуг

Приоритетный, показа-
тель, Указ Президента 
Российской Федерации 
от 04.02.2021 № 68, 
«Цифровая зрелость»

процент 98 98 98 98 98 98 Администрация 
городского округа 
Мытищи,
МКУ «МЦУР Мы-
тищи"

03

7. Доля обращений за получением муниципальных (го-
сударственных) услуг в электронном виде с использо-
ванием РПГУ без необходимости личного посещения 
органов местного самоуправления и МФЦ от общего 
количества таких услуг

Приоритетный, пока-
затель, региональный 
проект «Цифровое 
государственное управ-
ление», Соглашение 
от 16.12.2020 № 071-
2019-D6001-50/2

процент 95,5 95,6 95,7 95,8 96 96,2 Администрация 
городского округа 
Мытищи,
МКУ «МЦУР Мы-
тищи"

03

8. Повторные обращения – Доля обращений, поступивших 
на портал «Добродел», по которым поступили повтор-
ные обращения

Приоритетный, показа-
тель, Рейтинг-45

процент 30 30 30 30 30 30 Администрация 
городского округа 
Мытищи,
МКУ «МЦУР Мы-
тищи"

03

9. Отложенные решения – Доля отложенных решений от 
числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» 
(два и более раз)

Приоритетный, показа-
тель, Рейтинг-45

процент 5 5 5 5 5 5 Администрация 
городского округа 
Мытищи,
МКУ «МЦУР Мы-
тищи"

03

10. Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал 
«Добродел», по которым нарушен срок подготовки 
ответа

Приоритетный, показа-
тель, Рейтинг-45

процент 5 5 5 5 5 5 Администрация 
городского округа 
Мытищи,
МКУ «МЦУР Мы-
тищи"

03

11. Доля многоквартирных домов, имеющих возможность 
пользоваться услугами проводного доступа к информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, предо-
ставляемыми не менее чем 2 операторами связи

Приоритетный, показа-
тель, Рейтинг-45

процент 87,2 87,3 87,5 87,7 87,8 87,9 Администрация го-
родского округа Мы-
тищи, МКУ Управле-
ние благоустройства 
г.о.Мытищи МО»

01

12. Образовательные организации обеспечены материаль-
но-технической базой для внедрения цифровой образо-
вательной среды

Приоритетный, пока-
затель, региональный 
проект «Цифровая об-
разовательная среда», 
Субсидия

единица - - - - - - Управление обра-
зования городского 
округа Мытищи

04

4. М етодика расчета значений целевых показателей муниципальной подпрограммы
№
п/п Наименование показателя Единица 

измерения Методика расчета значений показателя Источник данных

1 2 3 4 5

Подпрограмма 1. «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

1.

Уровень удовлетворенности граждан каче-
ством предоставления государственных и 
муниципальных услуг

Процент Значение показателя определяется по итогам мониторинга опросов граждан по вопросам качества пре-
доставления услуг в МФЦ посредством системы Добродел, как доля положительных оценок от общего 
количества оценок в соответствии с методикой, утвержденной приказом Государственного казенного уч-
реждения Московской области «Центр методической оптимизации процессов государственного управления 
в Московской области» от 10.09.2020 № 158-ОД.
Значение показателя рассчитывается по формуле: Удобр = Нналож / Н добр ½ 100%, где
Удобр – оценка гражданами качества предоставления услуг в МФЦ, полученная посредством системы 
Добродел;
Н полож –количество положительных оценок («да и аналогов) по всем офисам МФЦ, полученных посред-
ством системы Добродел;
Н добр – общее количество оценок по всем офисам МФЦ, полученных посредством системы Добродел.
Значение базового показателя – 95

Данные мониторинга оценки 
гражданами качества предостав-
ления услуг в МФЦ посредством 
системы добродел

Подпрограмма 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»

Доля рабочих мест, обеспеченных необхо-
димым компьютерным оборудованием и 
услугами связи в соответствии с требовани-
ями нормативных правовых актов Москов-
ской области

Процент

 где: 

 – доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи 
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области;

 – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муници-
пального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с 
предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области;

 – общее количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ 
муниципального образования Московской области, нуждающихся в компьютерном оборудовании с преду-
становленным общесистемным программным обеспечением и организационной технике в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов Московской области, или уже обеспеченных таким оборудова-
нием;

 – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального 
образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами связи в том числе для оказания 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме;

 – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального 
образования Московской области.

Данные муниципальных образова-
ний Московской области

Стоимостная доля закупаемого и (или) арен-
дуемого ОМСУ муниципального образо-
вания Московской области отечественного 
программного обеспечения

Процент

где:
n – стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской 
области отечественного программного обеспечения;
R – стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области 
отечественного программного обеспечения;
K – общая стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской 
области программного обеспечения.

Данные муниципальных образова-
ний Московской области

Увеличение доли защищенных по тре-
бованиям безопасности информации 
информационных систем, используемых 
ОМСУ муниципального образования Мо-
сковской области, в соответствии с катего-
рией обрабатываемой информации, а также 
персональных компьютеров, используемых 
на рабочих местах работников, обеспечен-
ных антивирусным программным обеспече-
нием с регулярным обновлением соответ-
ствующих баз

Процент

 где: 

 – доля защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используе-
мых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатывае-
мой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обе-
спеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;

 – количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Москов-
ской области, обеспеченных средствами защиты информации соответствии с классом защиты обрабатыва-
емой информации;

 – общее количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования 
Московской области, которые необходимо обеспечить средствами защиты информации в соответствии 
с классом защиты обрабатываемой информации;

 – количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муни-
ципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с 
регулярным обновлением соответствующих баз;

 – общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников 
ОМСУ муниципального образования Московской области.

Данные муниципальных образова-
ний Московской области



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 49 49 (211) 17211) 17.11.2022.11.2022 115115
Доля работников ОМСУ муниципального 
образования Московской области, обеспе-
ченных средствами электронной подписи 
в соответствии с установленными требова-
ниями

Процент

где:
n – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами 
электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями;
R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных сред-
ствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями; 
K – общая потребность работников ОМСУ муниципального образования Московской области в средствах 
электронной подписи.

Данные муниципальных образова-
ний Московской области

 Доля электронного юридически значимо-
го документооборота в органах местного 
самоуправления и подведомственных им 
учреждениях в Московской области

Процент

 где: 

 – доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и 
подведомственных им учреждениях в Московской области;
R – количество исходящих документов в электронном виде, заверенных ЭП, органов местного самоуправ-
ления и подведомственных им учреждений;
К – общее количество исходящих документов органов местного самоуправления и подведомственных им 
учреждений.
Документооборот оценивается через количество исходящих документов местного самоуправления и 
подведомственных им учреждений за отчетный период (по дате регистрации документа в установленном 
порядке). Входящие документы не учитываются при расчете показателя во избежание двойного счета.
В расчете показателя учитываются документы, отвечающие двум критериям: 
- документ получил регистрационный номер в качестве исходящего документа (в соответствии с Приказом 
Федерального архивного агентства от 22.05.2019 N 71 «Об утверждении Правил делопроизводства в госу-
дарственных органах, органах местного самоуправления», далее – Правила делопроизводства);
- вид документа относится к перечню видов документов, передаваемых в электронном виде, установленно-
му Распоряжением Правительства РФ от 02.04.2015 N 583-р.
Не учитываются при расчете показателя (ни в числителе, ни в знаменателе):
- запросы в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), т.е. электронные 
сообщения в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг;
- документы, формируемые в Государственной интегрированной информационной системе (ГИИС) управ-
ления общественными финансами «Электронный бюджет";
- документы, на которые не распространяются указанные выше Правила делопроизводства, в том числе 
документы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну.

Данные муниципальных образова-
ний Московской области

Доля муниципальных (государственных) 
услуг, предоставленных без нарушения 
регламентного срока при оказании услуг в 
электронном виде на региональном портале 
государственных услуг

Процент

 где:

 – доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока 
при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг;
R – количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде без нару-
шения регламентного срока оказания услуг;
K – общее количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде.
2% – возможно допустимая доля муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки 
оказания услуг, возникшая по техническим причинам, по причинам апробирования, а также просрочкам, 
связанным с федеральными ведомствами.

Данные Государственной инфор-
мационной системы Московской 
области «Единая информационная 
система оказания государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций) Московской области» 
(ЕИС ОУ).

Доля обращений за получением муници-
пальных (государственных) услуг в элек-
тронном виде с использованием РПГУ без 
необходимости личного посещения органов 
местного самоуправления и МФЦ от общего 
количества таких услуг

Процент

 где: 

 – доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с 
использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ 
от общего количества таких услуг;
R – количество обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в отчетном периоде 
через Государственную информационную систему Московской области «Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Московской области»;
К – общее количество обращений за получением муниципальных (государственных) услуг, по которым 
предусмотрена подача заявлений на услугу через РПГУ, рассмотренных ОМСУ в отчетном периоде.

Данные Государственной инфор-
мационной системы Московской 
области «Единая информационная 
система оказания государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций) Московской области» 
(ЕИС ОУ).

Повторные обращения – Доля обращений, 
поступивших на портал «Добродел», по ко-
торым поступили повторные обращения

Процент

 где: 

 – доля зарегистрированных сообщений, требующих устранение проблемы, по которым поступили 
повторные обращения от заявителей;
R – количество сообщений, по которым поступили повторные обращения от заявителей (факт повторного 
обращения считается ежеквартально нарастающим итогом с 1 января отчетного года; количество повторов 
по одному сообщению неограниченно);
К – общее количество сообщений, , требующих ответа, т.е. все новые сообщения, поступающие с портала 
«Добродел» в ЕЦУР или в МСЭД (из организации ЕКЖиП, количество новых уникальных сообщений 
считается ежеквартально нарастающим итогом с 1 января 2020 года).

Источник информации – Еже-
недельный мониторинг единой 
системы приема и обработки 
сообщений по вопросам деятель-
ности исполнительных органов 
государственной власти Москов-
ской области, органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Московской области, 
размещенный в системе Seafi le 
(письмо от 4 июля 2016 г. № 10-
4571/Исх).

Отложенные решения – Доля отложенных 
решений от числа ответов, предоставленных 
на портале «Добродел» (два и более раз)

Процент

где: 
 – доля зарегистрированных сообщений, требующих устранение проблемы, по которым в регламентные 

сроки предоставлены ответы с отложенным сроком решения (два или более раз);
R – количество сообщений, по которым зафиксирован факт отложенного решения два и более раз (факт от-
ложенного решения считается ежеквартально нарастающим итогом с 1 января отчетного года; количество 
отложенных решений по одному сообщению неограниченно, при подсчёте общего количества учитывают-
ся предыдущие периоды);
К – общее количество сообщений, требующих ответа, т.е. все новые сообщения, поступающие с портала 
«Добродел» в ЕЦУР или в МСЭД (из организации ЕКЖиП, количество новых уникальных сообщений 
считается ежеквартально нарастающим итогом с 1 января 2020 года).

Источник информации – Еже-
недельный мониторинг единой 
системы приема и обработки 
сообщений по вопросам деятель-
ности исполнительных органов 
государственной власти Москов-
ской области, органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Московской области, 
размещенный в системе Seafi le 
(письмо от 4 июля 2016 г. № 10-
4571/Исх).

Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших 
на портал «Добродел», по которым нарушен 
срок подготовки ответа

Процент

 где: 

 – доля зарегистрированных сообщений, требующих устранение проблемы, по которым нарушен срок 
подготовки ответа;
R – количество сообщений, по которым зафиксирован факт нарушения срока подготовки ответа или факт 
отсутствия ответа (факт просроченного сообщения считается ежеквартально нарастающим итогом с 1 
января отчетного года; количество просрочек по одному сообщению неограниченно);
К – общее количество сообщений, требующих ответа, т.е. все новые сообщения, поступающие с портала 
«Добродел» в ЕЦУР или в МСЭД (из организации ЕКЖиП, количество новых уникальных сообщений 
считается ежеквартально нарастающим итогом с 1 января 2020 года).

Источник информации – Еже-
недельный мониторинг единой 
системы приема и обработки 
сообщений по вопросам деятель-
ности исполнительных органов 
государственной власти Москов-
ской области, органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Московской области, 
размещенный в системе Seafi le 
(письмо от 4 июля 2016 г. № 10-
4571/Исх).

Доля многоквартирных домов, имеющих 
возможность пользоваться услугами прово-
дного доступа к информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, предостав-
ляемыми не менее чем 2 операторами связи

Процент

где:
КД – общее количество многоквартирных домов (далее – МКД) в городском округе за исключением МКД, 
которые не учитываются при расчете показателя.
КД1 – количество МКД в городском округе, в которых присутствуют не менее 2-х провайдеров.
Кпо – общее количество коттеджных поселков в городском округе.
Кпо1 – количество коттеджных поселков в городском округе, имеющих широкополосный доступ в Интер-
нет.
Кво – общее количество сельских населенных пунктов с населением 250-500 чел.
Кво1 – количество сельских населенных пунктов с населением 250-500 чел., имеющих широкополосный 
доступ в Интернет.
t –количество видов муниципальных образований (слагаемых), используемых при расчете. При отсутствии 
КД / Кпо / Кво составляющей в городском округе соответствующие переменные не учитываются в форму-
ле, при этом расчет производится с использованием t, соответствующего количеству переменных.
При расчете не учитываются:
- в части МКД – аварийные дома, подлежащие сносу, общежития, блокированной застройки, а также мало-
этажные дома, в которых менее 20 квартир;
- в части коттеджных поселков и сельских населенных пунктов – поселки, не имеющие проводной доступ 
к сети Интернет.

Источником информации являют-
ся данные системы АИС ГЖИ раз-
дел «Поставщики услуг и ресур-
сов» (данные муниципальных 
образований Московской области, 
АИС ГЖИ, ГАСУ)
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Образовательные организации обеспечены 
материально-технической базой для внедре-
ния цифровой образовательной среды

Единица

где:
n – количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, обеспе-
ченных материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды;
R – количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области (об-
разовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования и среднего 
профессионального образования) обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой 
образовательной среды в соответствующем году, начиная с 2023 года (приобретены средства обучения 
и воспитания для обновления материально–технической базы);
K – количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, ре-
ализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, 
в которых в 2019 и 2020 годах внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.

Данные муниципальных образова-
ний Московской области

5. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

№ п/п Мероприятие подпрограммы
Срок 

исполне-ния 
мероприя-тия

Источники 
финансирования

Всего
(тыс. руб.)

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

подпрограммы
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

1. Основное мероприятие 01. 
Организация деятельности 
многофункциональных центров 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

2023-2027 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «МФЦ Мы-
тищи»

Средства бюджета 
Московской области

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

1.1. Мероприятие 01.01. Софи-
нансирование расходов на 
организацию деятельности 
многофункциональных центров 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

2023-2027 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «МФЦ Мы-
тищи»

Средства бюджета 
Московской области

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

2. Основное мероприятие 02. 
Совершенствование системы 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
по принципу одного окна в 
многофункциональных центрах 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

2023-2027 Итого, в том числе: 3 995,00 799,00 799,00 799,00 799,00 799,00 МБУ «МФЦ Мы-
тищи»

Средства бюджета 
Московской области

2 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

1 495,00 299,00 299,00 299,00 299,00 299,00

2.1 Мероприятие 02.01. Техническая 
поддержка программно-техниче-
ских комплексов для оформ-
ления паспортов гражданина 
Российской Федерации, удосто-
веряющих личность гражданина 
Российской

2023-2027 Итого, в том числе: 3 995,00 799,00 799,00 799,00 799,00 799,00 МБУ «МФЦ Мы-
тищи»

Средства бюджета 
Московской области

2 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

 Федерации за пределами терри-
тории Российской Федерации, в 
многофункциональных центрах 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

1 495,00 299,00 299,00 299,00 299,00 299,00

Итого по подпрограмме 1

Итого, в том числе: 3 995,00 799,00 799,00 799,00 799,00 799,00

Средства бюджета 
Московской области

2 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

1 495,00 299,00 299,00 299,00 299,00 299,00

6. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы 
цифровой экономики муниципального образования Московской области»

№ п/п Мероприятие подпрограммы
Срок 

исполнения 
мероприятия

Источники 
финансирования

Всего
(тыс. руб.)

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

подпрограммы
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

1. Основное мероприятие 01. Ин-
формационная инфраструктура

2023-2027 Итого, в том числе: 156 189,10 35 309,10 28 790,00 32 090,00 29 750,00 30 250,00 Администрация 
городского округа 
МытищиСредства бюджета 

городского округа 
Мытищи

156 189,10 35 309,10 28 790,00 32 090,00 29 750,00 30 250,00

1.1. Мероприятие 01.01. Обеспече-
ние доступности для населения 
муниципального образования 
Московской области современ-
ных услуг широкополосного 
доступа в сеть Интернет

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

17 779,10 17 779,10 0,00 0,00 0,00 0,00 МАУ «ТВ Мыти-
щи»

1.2. Мероприятие 01.02. Обеспе-
чение ОМСУ муниципального 
образования Московской обла-
сти широкополосным доступом 
в сеть Интернет, телефонной 
связью, иными услугами элек-
тросвязи

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

16 150,00 1 650,00 3 250,00 3 750,00 3 750,00 3 750,00 Администрация 
городского округа 
Мытищи,
Подразделение 
информационных 
технологий и 
связи

1.3. Мероприятие 01.03. Подклю-
чение ОМСУ муниципального 
образования Московской обла-
сти к единой интегрированной 
мультисервисной телекоммуни-
кационной сети Правительства 
Московской области для нужд 
ОМСУ муниципального обра-
зования Московской области 
и обеспечения совместной 
работы в ней

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

87 760,00 15 880,00 18 040,00 19 840,00 17 000,00 17 000,00 Администрация 
городского округа 
Мытищи,
Подразделение 
информационных 
технологий и 
связи
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1.4. Мероприятие 01.04. Обеспече-

ние оборудованием и поддержа-
ние его работоспособности

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

34 500,00 0,00 7 500,00 8 500,00 9 000,00 9 500,00 Администрация 
городского округа 
Мытищи,
Подразделение 
информационных 
технологий и 
связи

1.5. Мероприятие 01.05. Обеспе-
чение организаций начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования, 
находящихся в ведении органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Московской области, доступом 
в информационно-телекоммуни-
кационную сеть «Интернет» за 
счет средств местного бюджета

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление обра-
зования городско-
го округа Мытищи

2. Основное мероприятие 02. Ин-
формационная безопасность

2023-2027 Итого, в том числе: 7 780,00 0,00 2 910,00 3 050,00 910,00 910,00 Администрация 
городского округа 
МытищиСредства бюджета 

городского округа 
Мытищи

7 780,00 0,00 2 910,00 3 050,00 910,00 910,00

2.1. Мероприятие 02.01. Приобрете-
ние, установка, настройка, мон-
таж и техническое обслуживание 
сертифицированных по требова-
ниям безопасности информации 
технических, программных 
и программно-технических 
средств защиты конфиденци-
альной информации и персо-
нальных данных, антивирусного 
программного обеспечения, 
средств электронной подписи, 
средств защиты информацион-
но-технологической и телеком-
муникационной инфраструктуры 
от компьютерных атак, а также 
проведение мероприятий по за-
щите информации и аттестации 
по требованиям безопасности 
информации объектов информа-
тизации, ЦОД и ИС, использу-
емых ОМСУ муниципального 
образования Московской области

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

7 780,00 0,00 2 910,00 3 050,00 910,00 910,00 Администрация 
городского округа 
Мытищи,
Подразделение 
информационных 
технологий и 
связи

3. Основное мероприятие 03. 
Цифровое государственное 
управление

2023-2027 Итого, в том числе: 162 892,30 21 717,10 34 543,80 35 543,80 35 543,80 35 543,80 Администрация 
городского округа 
МытищиСредства бюджета 

городского округа 
Мытищи

162 892,30 21 717,10 34 543,80 35 543,80 35 543,80 35 543,80

3.1. Мероприятие 03.01. Обеспече-
ние программными продуктами

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

35 800,00 600,00 8 800,00 8 800,00 8 800,00 8 800,00 Администрация 
городского округа 
Мытищи,
Подразделение 
информационных 
технологий и 
связи

3.2. Мероприятие 03.02. Внедрение 
и сопровождение информацион-
ных систем поддержки оказания 
государственных и муниципаль-
ных услуг и обеспечивающих 
функций и контроля результатив-
ности деятельности ОМСУ му-
ниципального образования 
Московской области

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

4 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Администра-
ция городского 
округа Мытищи, 
МБУ «МФЦ Мы-
тищи»

3.3. Мероприятие 03.03. Развитие и 
сопровождение муниципальных 
информационных систем обеспе-
чения деятельности ОМСУ му-
ниципального образования 
Московской области

2023-2027 Итого, в том числе: 123 092,30 21 117,10 24 743,80 25 743,80 25 743,80 25 743,80

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

40 540,80 5 500,00 8 010,20 9 010,20 9 010,20 9 010,20 Администрация 
городского округа 
Мытищи,
Подразделение 
информационных 
технологий и 
связи

82 551,50 15 617,10 16 733,60 16 733,60 16 733,60 16 733,60 МАУ «ГИВЦ»

4. Основное мероприятие 04. Циф-
ровая культура

2023-2027 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление куль-
туры и туризма
городского округа 
Мытищи

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. Мероприятие 04.01. Обеспече-
ние муниципальных учреждений 
культуры доступом в информа-
ционно-телекоммуникационную 
сеть Интернет

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление куль-
туры и туризма
городского округа 
Мытищи

5. Основное мероприятие E4. 
Федеральный проект «Цифровая 
образовательная среда»

2023-2027 Итого, в том числе: 15 718,63 6 553,58 7 743,05 1 422,00 0,00 0,00
Управление обра-
зования городско-
го округа Мытищи

Средства бюджета 
Московской области

4 610,47 1 598,43 2 122,04 890,00 0,00 0,00

Средства федераль-
ного бюджета

10 012,42 4 795,31 5 217,11 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

1 095,74 159,84 403,90 532,00 0,00 0,00

5.1. Мероприятие E4.04. Обеспече-
ние образовательных организа-
ций материально-технической 
базой для внедрения цифровой 
образовательной среды

2023-2027 Итого, в том числе: 13 683,63 6 553,58 7 130,05 0,00 0,00 0,00 Управление обра-
зования городско-
го округа МытищиСредства бюджета 

Московской области
3 337,47 1 598,43 1 739,04 0,00 0,00 0,00

Средства федераль-
ного бюджета

10 012,42 4 795,31 5 217,11 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

333,74 159,84 173,90 0,00 0,00 0,00
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5.2. Мероприятие E4.05. Обновление 

и техническое обслуживание 
(ремонт) средств (программного 
обеспечения и оборудования), 
приобретённых в рамках субси-
дий на внедрение целевой моде-
ли цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных 
организациях, на государствен-
ную поддержку образовательных 
организаций в целях оснащения 
(обновления) их компьютерным,
 мультимедийным, презента-
ционным оборудованием и 
программным обеспечением в 
рамках эксперимента по модер-
низации начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования

2023-2027 Итого, в том числе: 2 035,00 0,00 613,00 1 422,00 0,00 0,00 Управление обра-
зования городско-
го округа МытищиСредства бюджета 

Московской области
1 273,00 0,00 383,00 890,00 0,00 0,00

Средства федераль-
ного бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

762,00 0,00 230,00 532,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 2

Итого, в том числе: 342 580,03 63 579,78 73 986,85 72 105,80 66 203,80 66 703,80

Средства бюджета 
Московской области

4 610,47 1 598,43 2 122,04 890,00 0,00 0,00

Средства федераль-
ного бюджета

10 012,42 4 795,31 5 217,11 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

327 957,14 57 186,04 66 647,70 71 215,80 66 203,80 66 703,80

7. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма»

№ п/п Мероприятие подпрограммы
Срок 

исполнения 
мероприятия

Источники 
финансирования

Всего
(тыс. руб.)

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

подпрограммы
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

1. Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления

2023-2027 Итого, в том числе: 1 139 761,00 227 952,20 227 952,20 227 952,20 227 952,20 227 952,20 МБУ «МФЦ 
Мытищи»

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

1 139 761,00 227 952,20 227 952,20 227 952,20 227 952,20 227 952,2

1.1. Мероприятие 01.01. Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений – много-
функциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

1 139 761,00 227 952,20 227 952,20 227 952,20 227 952,20 227 952,20 МБУ «МФЦ 
Мытищи»

1.2. Мероприятие 01.02. Обеспечение оборудованием и поддер-
жание работоспособности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг

2023-2027 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «МФЦ 
Мытищи»

Итого по муниципальной программе Итого, в том числе: 1 139 761,00 227 952,20 227 952,20 227 952,20 227 952,20 227 952,20

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

1 139 761,00 227 952,20 227 952,20 227 952,20 227 952,20 227 952,20

8. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы

№ п/п № основного 
мероприятия YY № мероприятия ZZ Наименование результата Единица 

измерения Порядок определения значений

1 2 3 4 5 6
1. Е4 04 Образовательные организации обеспечены матери-

ально-технической базой для внедрения цифровой 
образовательной среды (единиц)

единиц Количество образовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой 
для внедрения цифровой образовательной среды.
Периодичность представления – ежеквартально.

2. Е4 05 Обеспечено обновление и техническое обслужива-
ние (ремонт) средств (программного обеспечения и 
оборудования), приобретённых в рамках субсидий 
на внедрение целевой модели цифровой образова-
тельной среды в общеобразовательных организаци-
ях, на государственную поддержку образовательных 
организаций в целях оснащения (обновления) их 
компьютерным, мультимедийным, презентационным 
оборудованием и программным обеспечением в 
рамках эксперимента по модернизации начального 
общего, основного общего и среднего общего обра-
зования (единиц)

единиц Количество образовательных организаций, в которых обеспечено обновление и техническое 
обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретён-
ных в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды на 
государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) 
их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обе-
спечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.
Периодичность представления – ежеквартально.

9. Взаимосвязь основных мероприятий и показателей муниципальной подпрограммы

№ п/п Наименование основного мероприятия Наименование показателя Единица 
измерения

Основное мероприятие 01. Информацион-
ная инфраструктура

Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов Московской области. Мероприятие 4.

Процент

Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи. Мероприятие 1.

Процент

Основное мероприятие 02. Информацион-
ная безопасность

Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального 
образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используе-
мых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих 
баз. Мероприятие 1.

Процент

Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с 
установленными требованиями. Мероприятие 1.

Процент

Основное мероприятие 03. Цифровое 
государственное управление

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного 
обеспечения. Мероприятие 1.

Процент

Доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведом-
ственными им учреждениями в Московской области. Мероприятие 2.

Процент

Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде 
на региональном портале государственных услуг. Мероприятие 2.

Процент

Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости лич-
ного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг. Мероприятие 2.

Процент

Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения. Мероприятие 2. Процент
Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз). Мероприятие 
2.

Процент

Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа. Мероприятие 2. Процент
Основное мероприятие E4. Федеральный 
проект «Цифровая образовательная среда»

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. Мероприятие 4. Единица
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2022 № 5262

г. Мытищи

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 
«РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ОТРАСЛИ

 ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ» 

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 инженерной инфраструктуры, энергоэффективности 
и отрасли обращения с отходами» (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.
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 № 5262

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»
1. Паспорт муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Мытищи 

Муниципальный заказчик муниципальной программы Администрация городского округа Мытищи / МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Мытищи»

Цели муниципальной программы Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Мытищи. 

Перечень подпрограмм Муниципальные заказчики подпрограммы 

1. «Чистая вода» МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Мытищи»

2. «Системы водоотведения» МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Мытищи»

3. «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Мытищи»

5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Мытищи»

7.«Обеспечивающая подпрограмма» МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Мытищи»
8. «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства» МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Мытищи»

Краткая характеристика подпрограмм

Подпрограмма 1 направлена на создание условий для увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизо-
ванных источников водоснабжения
Подпрограмма 2 направлена на обеспечение удовлетворения потребностей жителей и организаций, расположенных на территории городского 
округа Мытищи в услугах очистки сточных вод путём реконструкции комплекса очистных сооружений канализации
Подпрограмма 3 направлена на создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, в т.ч. на актуализацию (утверж-
дение) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
Подпрограмма 5 направлена на повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и бюджетной сфере.

Подпрограмма 7 направлена на финансовое обеспечение жизнедеятельности управления.

Подпрограмма 8 направлены на обеспечение эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления и подведомственных 
им учреждений в сфере ЖКХ.

Источники финансирования муниципальной программы, Расходы (тыс. рублей)

в том числе по годам реализации программы (тыс.руб.): Всего 2023 2024 2025 2026 2027

Средства федерального бюджета 111 392,10 54 417,30 56 974,80 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской области 69 812,98 38 996,10 19 848,60 10 968,28 0,00 0,00

Средства бюджета городского округа Мытищи 424 029,70 140 106,92 169 593,64 114 329,14 0,00 0,00

Внебюджетные средства 610,00 305,00 305,00 0,00 0,00 0,00

Всего, в том числе по годам: 605 844,78 233 825,32 246 722,04 125 297,42 0,00 0,00

2. Общая характеристика инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Московской 
области, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз 

её развития, описание цели муниципальной программы.
Одним из приоритетов государственной политики в Московской области является создание условий обе-

спечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения. 
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства состоит из нескольких основных этапов, в ходе ко-

торых решаются задачи реформы системы платы за жилищно-коммунальные услуги, создания системы га-
рантированной адресной социальной поддержки граждан, финансового оздоровления и модернизации орга-
низаций жилищно-коммунального хозяйства, развития конкурентных рыночных отношений и привлечения 
частного бизнеса. Тем не менее, конечные цели реформы отрасли на сегодняшний день не достигнуты.

В настоящее время, в целом, функционирование коммунального комплекса городского округа Мытищи ха-
рактеризуется достаточно качественным уровнем предоставления коммунальных услуг. Коммунальный сек-
тор отрасли представлен такими крупными организациями, гарантирующими поставки энергоресурсов, как 
АО «Водоканал – Мытищи», АО «Мытищинская теплосеть», АО «Электросеть».

Тем не менее, следует отметить, что объекты централизованного и нецентрализованного водоснабжения и 
водоотведения имеют высокий уровень износа, технологически и морально устарели, что приводит к значи-
тельным потерям воды и ее качества в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей, 
росту уровня потенциальной аварийности.

Сложившаяся ситуация возникла вследствие недостаточного финансирования, связанного с особенностя-
ми проводимой в предыдущие годы и продолжающейся в настоящее время тарифной политики, которая не 
обеспечивает реальные финансовые потребности организаций коммунального комплекса в модернизации и 
развитии объектов коммунальной инфраструктуры. 

Планово-предупредительные ремонты сетей и оборудования систем коммунального хозяйства, регламент-
ные работы, финансово не обеспечены и в значительной степени уступают место аварийно-восстановитель-
ным работам. Это ведёт к ещё более ускоренному старению и снижению надёжности работы объектов ком-
мунальной инфраструктуры.

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли об-
ращения с отходами» разработана в целях обеспечения надлежащего качества жилищно-коммунальных ус-
луг, повышение надёжности, энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизация 
расходов на производство и предоставление потребителям жилищных и коммунальных услуг (ресурсов).

 Прогноз развития сфер инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Московской области
с учётом реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэф-
фективности и отрасли обращения с отходами», включая возможные варианты решения проблемы, 
оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы.

Приведённая выше характеристика текущего состояния инженерной инфраструктуры и энергоэффектив-
ности определяют стратегию развития, основанную на системном подходе к обеспечению обновления объ-
ектов коммунальной инфраструктуры городского округа Мытищи. 

В ближайшие годы, в связи с продолжающимся ростом цен на энергоносители, проблемы энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности будут приобретать все более острое значение. Задача энер-
госбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, так как в дан-
ных сферах расходуется значительная часть бюджетных средств.

Реализация программных мероприятий в городском округе Мытищи позволит к концу 2027 года:
- повысить качество коммунальных услуг, предоставляемых потребителям, обеспечить население каче-

ственной питьевой водой, в том числе и за счёт содержания и ремонта шахтных колодцев, в соответствии с 
санитарными нормами;

- обеспечить строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения на территории городско-
го округа Мытищи; 

- обеспечить строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод на территории городского 
округа Мытищи;

- обеспечить наличие приборов учёта энергетических ресурсов на объектах жилищного фонда – 100%, в 
учреждениях бюджетной сферы – 100%; 

- повысить энергетическую эффективность бюджетных учреждений, путём доведения доли зданий, стро-
ений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической 
эффективности до 62%.

- обеспечить приём, обработку и передачи информации о происшествиях и авариях в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства для реагирования в соответствующие службы. 

В рамках реализации Программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достиже-
ние цели и задач муниципальной программы:

- риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы в неполном объёме, по 
причине дефицита бюджетных средств;

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, повыше-
нию инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения;

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных ката-
строф и катаклизмов;

- риск изменения законодательства Российской Федерации.

 Перечень подпрограмм и краткое описание подпрограмм муниципальной программы
«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».
Программа включает в себя пять подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Чистая вода» (далее Подпрограмма 1);
Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» (далее Подпрограмма 2) 
Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» (далее Подпрограмма 3);
Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее Подпрограм-

ма 5);
Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» (далее Подпрограмма 7);
Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» (далее Подпро-

грамма 8).
Подпрограмма 1 направлена на создания условий для увеличения доли населения, обеспеченного каче-

ственной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения. 
Подпрограмма 2 направлена на обеспечение удовлетворения потребностей жителей и организаций, распо-

ложенных на территории городского округа Мытищи в услугах очистки сточных вод путём реконструкции 
комплекса очистных сооружений канализации.

Подпрограмма 3 направлена на создание условий для обеспечения качественными коммунальными услу-
гами, в т.ч. на актуализацию (утверждение) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Подпрограмма 5 направлена на повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и бюджет-
ной сфере.

Подпрограмма 7 направлена на финансовое обеспечение жизнедеятельности управления.
Подпрограмма 8 направлена на обеспечение эффективного исполнения полномочий органов местного са-

моуправления и подведомственных им учреждений в сфере ЖКХ.

Обобщённая характеристика основных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» состоит из 
пяти подпрограмм, каждая из которых предусматривает перечень основных мероприятий, направленных на 
обеспечение комфортных условий проживания и повышение качества и условий жизни населения на терри-
тории городского округа Мытищи.
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В рамках Подпрограммы 1 «Чистая вода» запланирована реализация следующих основных мероприятий:
Основное мероприятие F5 – «Реализация федерального проекта «Чистая вода» в рамках реализации наци-

онального проекта «Жилье и городская среда». 
В рамках данного основного мероприятия предусмотрено: предоставление субсидии из бюджета Москов-

ской области бюджету городского округа Мытищи на реконструкцию объектов питьевого водоснабжения и 
водоподготовки в рамках федерального проекта «Чистая вода». В результате реализации указанного меро-
приятия реконструирован водозаборный узел Пироговский г.о. Мытищи как за счет средств федерального 
бюджета, бюджета Московской области, так и средств бюджет городского округа Мытищи.

 Основное мероприятия 02 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж 
и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской об-
ласти».

Реализация мероприятия позволит создать условия для обеспечения населения качественной питьевой во-
дой из централизованных источников водоснабжения. В целях обеспечения бесперебойного и безаварийного 
водоснабжения потребителей на территории городского округа Мытищи в рамках мероприятия будут созда-
ваться, и восстанавливаться источники водоснабжения (в частности, ВЗУ, ВНС и станции водоподготовки).

В рамках Подпрограммы 2 «Системы водоотведения» запланирована реализация: 
 Основного мероприятия 01 «Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приоб-

ретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных обра-
зований Московской области». 

В результате реализации в 2024-2025 г.г. запланировано выполнение следующие мероприятий: 
модернизация системы очистных сооружений и ливневой канализации пос. Пироговский по адресу: Мо-

сковская область, г.о. Мытищи, мкр. Пироговский, ул. Сазонова как за счет средств бюджета Московской об-
ласти, так и средств бюджета городского округа Мытищи;

ремонт наружных сетей общеобразовательных учреждений городского округа Мытищи.
В рамках Подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услуга-

ми» запланирована реализация:
 Основного мероприятие 05 «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотве-

дения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры городских округов». Реализация мероприятия позволит разработать и отразить изменения в схемах те-
плоснабжения, водоснабжения и водоотведения, с целью определения долгосрочной перспективы развития 
централизованных систем теплоснабжения водоснабжения и водоотведения, что создаст условия для обеспе-
чения качественными коммунальными услугами жителей городского округа Мытищи. 

В рамках Подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» запланиро-
вано решение задач по повышению энергетической эффективности в жилищном фонде и бюджетной сфере.

Реализация основного мероприятия 01 «Повышение энергетической эффективности муниципальных уч-
реждений Московской области» позволит повысить энергетическую эффективность бюджетных учрежде-
ний, путём доведения доли зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих 
нормальному уровню энергетической эффективности до 62%;

Реализация основного мероприятия 02 «Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Москов-
ской области» позволит повысить энергетическую эффективности в многоквартирных домах, обеспечить 
учёт используемых энергетических ресурсов и применения приборов учёта при осуществлении расчётов за 
их потребление, а также создать условия и стимулы для повышения энергетической эффективности объектов 

жилищного фонда в целом, а также  выполнить работы по установке автоматизированных систем контроля за 
газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов.

Реализация основного мероприятие 03: «Повышение энергетической эффективности многоквартирных 
домов» позволит повысить долю многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности 
до 34,12%.

В рамках Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма» запланирована реализация основного ме-
роприятия 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления», где пред-
усмотрено: 

- обеспечение деятельности информационно-диспетчерской службой (ИДС);
- обеспечение деятельности Управления.
В рамках Подпрограммы 7 с целью улучшения водоснабжения населения запланировано организация в 

границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом подмероприятие:

- содержание и ремонт колодцев.
В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области 

от 20.10.2017 № 397-РВ «Об организации деятельности единых диспетчерских служб муниципальных об-
разований Московской области и внесений изменений в распоряжение Министерства жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Московской области от 30.10.2015 № 255-РВ» «Об утверждении стандартов по управлению 
многоквартирными домами Московской области» предусмотрена организация деятельности и информаци-
онное взаимодействие при обеспечении обращении жителей с использованием автоматизированных инфор-
мационных систем в Единую диспетчерскую службу муниципального образования. Создание единой систе-
мы регистрации обращений жителей и контроля их исполнения управляющими компаниями в городском 
округе Мытищи реализуется информационно-диспетчерской службой МБУ «ЖЭУ». Отдел ИДС организо-
ван для повышения эффективности работы служб жилищно-коммунального хозяйства городского округа 
Мытищи.

В рамках Подпрограммы 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» направ-
лена на реализацию: 

 основного мероприятия 01 «Создание экономических условий для повышения эффективности работы 
организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области». Реализация мероприятия позволит 
произвести погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ре-
сурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ре-
сурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения 
части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в свя-
зи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвиди-
рованных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), 
признанной невозможной к взысканию.

- Основного мероприятия 02 «Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полно-
мочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» где осуществляется переданные органам местного само-
управления полномочия по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюде-
нием гражданам требований Правил пользованием газом.

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 

№
п/п

Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы

Тип
показателя

Единица 
измерения

Базовое 
значение 
на начало 

реализации 
программы
(2022 год)

Планируемое значение по годам реализации

Номер и название основного мероприятия в 
перечне мероприятий подпрограммы2023

год
2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Подпрограмма 1 «Чистая вода»

1.1. Количество созданных и восстановлен-
ных ВЗУ. ВНС и станций водоподго-
товки

Обращение 
Губернатора 
Московской 
области

единица 0 - 1 0 0 0 Основное мероприятие F5 – Реализация феде-
рального проекта «Чистая вода» в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда»

2. Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»

2.1. Количество созданных и восстанов-
ленных объектов очистки сточных вод 
суммарной производительностью

Отраслевой ед./тыс. куб. м. 0 - 0 0 0 0 Основное мероприятие F1 – Реализация феде-
рального проекта «Жилье» в рамках националь-
ного проекта «Жилье и городская среда»

2.2. Прирост мощности очистных соору-
жений, обеспечивающих сокращение 
отведения в реку Волгу загрязненных 
сточных вод

Региональный 
проект «Оздо-
ровление Волги»

куб. км/год 0,003125
0 0 0 0 0

Основное мероприятие G6 – Федеральный проект 
«Оздоровление Волги» в рамках реализации 
национального проекта «Экология» 

3. Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

3.1. Доля актуальных схем теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения, 
программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры

Приоритет
ный

% 100 100 100 100 100 100 Основное мероприятие 05 Мониторинг разра-
ботки и утверждения схем водоснабжения и во-
доотведения, теплоснабжения, а также программ 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры городских округов

4. Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

4.1. Доля зданий, строений, сооружений 
муниципальной собственности, соот-
ветствующих нормальному уровню 
энергетической эффективности и выше 
(А, B, C, D), %

Приоритет
ный

% 60 61 62 - - - Основное мероприятие 01 Повышение энергети-
ческой эффективности муниципальных учрежде-
ний Московской области.

4.2. Доля зданий, строений, сооружений 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, оснащён-
ных приборами учёта потребляемых 
энергетических ресурсов

Приоритетный % 100 100 100 100 100 100 Основное мероприятие 01 Повышение энергети-
ческой эффективности муниципальных учрежде-
ний Московской области

4.3. Бережливый учёт – оснащённость 
многоквартирных домов общедомовыми 
приборами учёта

Приоритет
ный

% 100 100 100 100 100 100 Основное мероприятие 02 Организация учёта 
энергоресурсов в жилищном фонде Московской 
области.

4.4. Доля многоквартирных домов с присво-
енными классами энергоэффективности

Приоритетный % 33,87 33,98 34,12 - - - Основное мероприятие 03 Повышение энергети-
ческой эффективности многоквартирных домов. 

5. Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

5.1. Погашение просроченной задолженно-
сти перед поставщиками энергоресурсов 
(электроэнергии, газа) с целью повы-
шения эффективности работы пред-
приятий, оказывающих услуги в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
размере не менее суммы предоставлен-
ных иных межбюджетных трансфертов

Показатель 
муниципаль
ной программы

тыс. руб. 52000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Основное мероприятие 01 – Создание экономи-
ческих условий для повышения эффективности 
работы организаций жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области

4. Методика расчёта значений планируемых результатов реализации 
муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Методика расчёта показателя Источники данных Период представления 
отчётности

1 2 3 4 5 6

1 Подпрограмма 1 «Чистая вода»

1.1. Количество созданных и восстановленных 
ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки. ед.

Определяется на основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций 
очистки питьевой воды, построенных, приобретенных, смонтированных 
и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных 
и капитально отремонтированных на территории ОМСУ

Государственная авто-
матизированная система 
«Управление»

ежеквартальная
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2 Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»

2.1.
Количество созданных и восстановленных 
объектов очистки сточных вод суммарной 
производительностью

ед/ тыс. куб.м
Определяется на основании данных о количестве объектов очистки сточ-
ных вод, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в 
эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально 
отремонтированных на территории ОМСУ

Государственная авто-
матизированная система 
«Управление»

ежеквартальная

2.2.
Прирост мощности очистных сооружений, 
обеспечивающих сокращение отведения в 
реку Волгу загрязненных сточных вод

куб.км/год

Порядок расчета: Показатель (Р, куб.км в год) рассчитывается нараста-
ющим итогом как сумма мощностей введенных в эксплуатацию вновь 
построенных и реконструированных (модернизированных) очистных 
сооружений водопроводно-канализационного хозяйства, обеспечи-
вающих соблюдение нормативов допустимых сбросов, в том числе 
реконструированных (модернизированных) на принципах использования 
наилучших доступных технологий, в рамках выполнения мероприятий в 
соответствии с Планом мероприятий, приведенным в приложении № 1 к 
паспорту федерального проекта «Оздоровление Волги», по формуле:

где:

Pij- мощность i-го введенного в эксплуатацию вновь построенного и 
реконструированного (модернизированного) очистного сооружения 
водопроводно-канализационного хозяйства в количестве, обеспечиваю-
щего соблюдение нормативов сбросов, в том числе реконструированного 
(модернизированного) на принципах использования наилучших доступ-
ных технологий, определяемая по данным актов ввода таких объектов 
в эксплуатацию и разрешений на их ввод в эксплуатацию, но не более 
значения, учтенного в качестве базового значения, реализуемого в j-ом 
году, куб.км в год;
Qij – мощность дозагрузки в j-м году i-го действующего очистного соо-
ружения водопроводно-канализационного хозяйства, обеспечивающего 
соблюдение нормативов сбросов, в результате строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническо-
го перевооружения) линейных объектов, определяемая на основании 
«актов приемки законченного строительством объекта приемочной 
комиссией (типовая межотраслевая форма КС-14)» и (или) иных 
документов, подтверждающих соответствие построенного, реконстру-
ированного линейного объекта техническим условиям и подписанных 
представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения, куб. км в год. При этом во 
избежание двойного учета прирост мощности по линейным объектам 
не учитывается в случае дозагрузки введенных в эксплуатацию вновь 
построенных и реконструированных (модернизированных) очистных 
сооружений водопроводно-канализационного хозяйства, участвующих в 
федеральном проекте «Оздоровление Волги»;
j = 2019, ..., k (с 2019 года по отчетный год);
k – отчетный год;
nj – количество очистных сооружений водопроводно-канализацион-
ного хозяйства, эксплуатируемых по итогам проведения мероприятий 
по строительству и реконструкции (модернизации) таких очистных 
сооружений, в том числе реконструированных (модернизированных) на 
принципах использования наилучших доступных технологий, органи-
зуемых и проводимых в j-ом году, субъектами Российской Федерации – 
участниками федерального проекта «Оздоровление Волги», указанными 
в приложении № 2 к его паспорту, шт.

3 Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

3.1.
Доля актуальных схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, программ 
комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры

%

Д=(АСТС+АВСиВО+АПКР)/3×100%, где
Д- доля актуальных документов в общем количестве документов стра-
тегического развития инженерной инфраструктуры в муниципальном 
образовании, подлежащих обязательному утверждению, процентов;
АСТС- актуализированная в установленный срок схема теплоснабжения;
АВСиВО- актуализированная схема водоснабжения и водоотведения;
АПКР -актуализированная программа комплексного развития инженер-
ной инфраструктуры.

Государственная авто-
матизированная система 
«Управление»

ежеквартальная

3.2.

Погашение просроченной задолженно-
сти перед поставщиками энергоресурсов 
(электроэнергии, газа) с целью повыше-
ния эффективности работы предприятий, 
оказывающих услуги в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, в размере не менее 
суммы предоставленных иных межбюджет-
ных трансфертов

тыс.руб.

Погашение просроченной задолженности перед поставщиком энергоре-
сурсов (в 2022 году электроэнергия на сумму не менее 9 (девяти) млн. 
рублей, газ не менее 43(сорока трех) млн.руб.),( в 2023 году на сумму 
не менее 20 (двадцати) млн. руб.)) с целью повышения эффективности 
работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных 
межбюджетных трансфертов.

ежеквартальная

4 Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

4.1.
Доля зданий, строений, сооружений муни-
ципальной собственности, соответствую-
щих нормальному уровню энергетической 
эффективности и выше (А, B, C, D)

%

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Д= М/К*100%, где:
Д – доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, 
соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности 
и выше (А, B, C, D);
М – доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности 
с определенным классом энергетической эффективности и выше (А, B, 
C, D);
К – количество зданий, строений, сооружений муниципальной собствен-
ности, расположенных на территории муниципального образования.

Система автоматического 
сбора данных в целях 
управления энергосбе-
режением на объектах 
Московской области

ежегодная

4.2.
Доля зданий, строений, сооружений органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оснащённых приборами учёта 
потребляемых энергетических ресурсов

%

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Д= М/К*100%, где:
Д – доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений, оснащённых приборами учёта 
потребляемых энергетических ресурсов;
М – количество зданий, строений, сооружений органов местного самоу-
правления и муниципальных учреждений, оснащённых приборами учёта 
потребляемых энергетических ресурсов;
К – количество зданий, строений, сооружений органов местного самоу-
правления и муниципальных учреждений, расположенных на террито-
рии муниципального образования.

Система автоматического 
сбора данных в целях 
управления энергосбе-
режением на объектах 
Московской области;
Государственная авто-
матизированная система 
«Управление»

ежеквартальная

4.3.
Бережливый учёт – оснащённость мно-
гоквартирных домов общедомовыми 
приборами 
учёта

%

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
Д= М/К*100%, где:
Д – доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми прибора-
ми учета потребляемых энергетических ресурсов;
М – количество многоквартирных домов, оснащенных приборами учета 
потребляемых энергетических ресурсов;
К – количество многоквартирных домов, расположенных на территории 
муниципального образования.

Автоматизированная ин-
формационная система ав-
томатизации инспекцион-
ной деятельности Главного 
управления Московской 
области «Государственная 
жилищная инспекция 
Московской области»

ежеквартальная

4.4. Доля многоквартирных домов с присвоен-
ными классами энергоэффективности %

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Д= М/К*100%, где:
Д – доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэф-
фективности;
М – количество многоквартирных домов с определённым классом энер-
гетической эффективности на территории муниципального образования;
К – количество многоквартирных домов, расположенных на территории 
муниципального образования.

Автоматизированная ин-
формационная система ав-
томатизации инспекцион-
ной деятельности Главного 
управления Московской 
области «Государственная 
жилищная инспекция 
Московской области»

ежеквартальная

5. Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
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 5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия

с муниципальным заказчиком муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, 
энергоэффективности и отрасли обращения с отходами городского округа Мытищи» (программы)
Взаимодействие ответственного за выполнение мероприятий программы с муниципальным заказчиком 

программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации городского округа Мытищи 
от 19.02.2018 № 525 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ город-
ского округа Мытищи» (далее – Порядок).

Ответственными за выполнение мероприятий программы (подпрограммы) являются: МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства городского округа Мытищи», Мытищи, органы администрации город-
ского округа Мытищи, муниципальные учреждения, сформированные для реализации отдельных функций 
муниципального управления городского округа Мытищи, и лица, оказывающие услуги и выполняющие ра-
боты по договору управления МКД; главный распорядитель бюджетных средств, распорядитель бюджетных 
средств, получатели бюджетных средств в соответствии с бюджетным законодательством, а также иные ор-
ганизации в случаях привлечения внебюджетных средств.

Ответственный за выполнение мероприятия программы(подпрограммы):
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия программы и направляет его муниципальному 

заказчику программы (подпрограммы);
- определяет исполнителей мероприятия программы (подпрограммы);
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием программы (подпро-

граммы) в части соответствующего мероприятия;
- подготавливает и представляет муниципальному заказчику программы (подпрограммы) предложения по 

формированию «Дорожных карт» и отчет об их исполнении, отчёт о реализации мероприятий.
Корректировка программы (подпрограммы), в том числе включение в неё новых мероприятий, а также 

продление срока ее реализации осуществляются в соответствии с Порядком.

 
6. Состав, форма и сроки представления отчётности о ходе реализации мероприятия

ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику муниципальной програм-
мы (подпрограммы).

Ответственность за реализацию муниципальной программы (подпрограммы) несёт муниципальный заказ-
чик (ответственный исполнитель) программы (подпрограммы). Контроль за ходом реализации муниципаль-

ной программы (подпрограммы) осуществляется главой городского округа Мытищи.
Управление реализацией программы и обеспечение достижения планируемых значений показателей эф-

фективности реализации программных мероприятий осуществляется координатором муниципальной про-
граммы – заместителем главы администрации городского округа Мытищи И.В. Яськивым.

Взаимодействие между исполнителями мероприятий подпрограмм и координацию их действий по реа-
лизации запланированных работ, достижению показателей эффективности, анализу и рациональному ис-
пользованию средств бюджета и иных привлекаемых источников осуществляет ответственный исполнитель 
муниципальной программы – МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Мы-
тищи».

Состав, форма, и сроки представления отчётности о ходе реализации мероприятий муниципальной про-
граммы (подпрограммы) устанавливаются в соответствии с постановлением Администрации городского 
округа Мытищи от 19.02.2018 № 525 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа Мытищи» (далее – Порядок).

С целью подготовки отчётов ответственные за выполнение мероприятий Программы (подпрограммы) на-
правляют в МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Мытищи»:

1. Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом:
а) оперативный отчёт по форме, предусмотренной Порядком, и оценку результатов реализации мероприя-

тий муниципальной программы (подпрограммы) по форме, предусмотренной Порядком, которые содержат:
- перечень выполненных мероприятий Программы (подпрограммы) с указанием объёмов, источников фи-

нансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показа-
телей;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;
б) оперативный (годовой) отчёт о выполнении Программы по объектам строительства, реконструкции и 

капитального ремонта по форме, предусмотренной Порядком, который содержит:
- наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;
- перечень фактически выполненных работ с указанием объёмов, источников финансирования;
- анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.
2. Ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчётным, – годовой отчёт о выполнении мероприятий Про-

граммы (подпрограммы) по форме, предусмотренной Порядком, и оценку результатов реализации меропри-
ятий Программы (подпрограммы) по форме, предусмотренной Порядком.

7.1. Паспорт подпрограммы 1 «Чистая вода»

Муниципальный заказчик подпрограммы Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Мытищи

Источники финансирования подпрограммы 
по годам реализации и главным распоряди-
телям бюджетных средств, в том числе по 
годам:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источники финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.)

2023год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год Итого

Администрация город-
ского округа Мытищи

Всего,
114 262,05 119 632,36 0,00 0,00 0,00 233 894,41

в том числе:
Средства бюджета Мо-
сковской области 18 139,10 18 991,60 0,00 0,00 0,00 37 130,70

Средства федерального 
бюджета 54 417,30 56 974,80 0,00 0,00 0,00 111 392,10

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи 41 705,65 43 665,96 0,00 0,00 0,00 85 371,61

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 1 «Чистая вода»
Подпрограмма 1 «Чистая вода» разработана в целях увеличения доли населения, обеспеченного каче-

ственной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения. 
Городской округ Мытищи расположен в непосредственной близости от г. Москвы и обеспечивается питье-

вой водой из подземных источников и из системы водоснабжения АО «Мосводоканал». Несмотря на то, что 
Московская область обеспечена запасами подземных вод в необходимом количестве, однако их распределе-
ние по отдельным муниципальным образованиям Московской области, в частности в городском округе Мы-
тищи не соответствует требуемым объёмам водопотребления.

Длительный отбор подземных вод в ближайшем Подмосковье сверх утверждённых запасов приводит к 
значительному понижению статического уровня и, как следствие, ухудшению качества воды и её недостатку 
для подачи населению. В городском округе Мытищи сложилась неблагоприятная обстановка по запасам под-
земных вод хозяйственно-питьевого назначения, водозабор превышает утверждённые запасы в суммарном 
выражении более чем на 350 тыс. куб. м/сутки. Эксплуатирующая организация ОАО «Водоканал-Мытищи», 
оказывающая регулируемые виды деятельности, обеспечивает услугами централизованного водоснабжения 
и водоотведения свыше 1500 предприятий и 272 тысяч жителей городского округа Мытищи. 

В летний период в связи с массовой миграцией населения из столицы в городской округ Мытищи отмеча-
ется повышенное водопотребление, связанное с использованием воды как на хозяйственно-питьевые нужды, 
так и на полив приусадебных участков водой хозяйственно-питьевого назначения, что не учитывается при 
проектировании систем водоснабжения. В районах городского округа Мытищи, где преобладает застройка с 
приусадебными участками, водопотребление увеличилось в 1,5-2 раза. Для решения данной проблемы необ-
ходимы модернизация существующих водозаборных узлов с установкой более мощного оборудования и раз-
витие водопроводных сетей.

Неудовлетворительное качество питьевой воды является другой острой проблемой, характерной для Мо-
сковской области. Несоответствие качества воды из подземных источников централизованного питьевого во-
доснабжения по микробиологическим показателям было зарегистрировано и в городском округе Мытищи. 
Основными причинами снижения качества подземных вод являются ухудшение общей гидрогеологической 
обстановки, произошедшей за последние 20-30 лет, а также техногенное загрязнение на участках размеще-
ния водозаборов. Основными причинами несоответствия качества воды из распределительной сети по сани-
тарно-химическим показателям является повышенное содержание железа, марганца, показателя мутности 
в источниках, отсутствие систем водоподготовки, использование старых технологических решений водо-
подготовки, низкое санитарно-техническое состояние существующих водопроводных сетей и сооружений. 

В целом деятельность организаций водопроводно-канализационного хозяйства Московской области на со-
временном этапе характеризуется как недостаточно эффективная: уровень качества услуг водоснабжения 

требует повышения, природные ресурсы используются нерационально, загрязняется окружающая среда.
Сложившееся состояние сектора водоснабжения требует комплексного решения существующих проблем 

в рамках реализации подпрограммы 1 «Чистая вода». 
В результате реализации указанных мероприятий за счет средств бюджета городского округа Мытищи бу-

дут созданы условия для увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из цен-
трализованных источников водоснабжения и реконструированы сети водоснабжения и водоотведения, отре-
монтированы водозаборные узлы и станции водоподготовки.

 Концептуальные направления реформирования, модернизации и преобразования сферы водоснаб-
жения городского округа Мытищи, реализуемые в рамках подпрограммы 1 «Чистая вода» в соответ-
ствие стандартам, обеспечивающим комфортных условий проживания, повышение качества и усло-

вий жизни населения.
Совершенствование технологии подготовки питьевой воды, реконструкция, модернизация, новое стро-

ительство и восстановление водопроводных объектов, в том числе использование наиболее экологически 
безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки, модер-
низация промышленных предприятий и внедрение в технологические схемы производственных объектов 
оборотного водоснабжения на территории городского округа Мытищи является ключевым концептуальным 
направлением, реализуемым в рамках подпрограммы 1.

 В целях водоресурсного обеспечения реализации указанной концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период до 2020 года разработана Водная стратегия Россий-
ской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-
р), в соответствии с которой развитие жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на обеспечение 
гарантированного доступа населения России к качественной питьевой воде, рассматривается как задача об-
щегосударственного масштаба. Исполнение государственной программы по модернизации и преобразовани-
ям в сфере водоснабжения должна привести к гарантированному доступу населения городского округа Мы-
тищи к качественной питьевой воде. Реализация этой стратегической цели предполагает решение задач по 
охране здоровья населения, улучшение качества жизни населения, путём обеспечения бесперебойного и ка-
чественного водоснабжения и водоотведения, повышение энергетической эффективности путём экономного 
потребления воды, снижение негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очист-
ки сточных вод.

В целях обеспечения бесперебойного и безаварийного водоснабжения потребителей на территории го-
родского округа Мытищи в рамках Подпрограммы 1 будут создаваться и восстанавливаться источники водо-
снабжения, в частности, ВЗУ, ВНС и станции водоподготовки.

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Чистая вода».

№ 
п/п Мероприятие подпрограммы

Сро ки 
испол-
нения 

меропри-
ятия

Источники 
финансирования

Всего,
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 2023 год 2024год 2025 
год

2026 
год

2027 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

1 Основное мероприятие F5 – Федеральный проект 
«Чистая вода» 2023-2024

Итого 233 894,41 114 262,05 119 632,36 0,00 0,00 0,00

МКУ «УЖКХ 
Мытищи"

Средства бюджета 
Московской области 37 130,70 18 139,10 18 991,60 0,00 0,00 0,00

Средства федераль-
но-го бюджета 111 392,10 54 417,30 56 974,80 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

85 371,61 41 705,65 43 665,96 0,00 0,00 0,00

1.1

Мероприятие F5. 01-
Строительство и реконструкция (модернизация) объек-
тов питьевого водоснабжения 

2023-2024

Итого 233 894,41 114 262,05 119 632,36 0,00 0,00  

МКУ «УЖКХ 
Мытищи"

Средства бюджета 
Московской области 37 130,70 18 139,10 18 991,60 0,00 0,00 0,00

Средства федераль-
ного бюджета 111 392,10 54 417,30 56 974,80 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

85 371,61 41 705,65 43 665,96 0,00 0,00 0,00

(наименование результата выполнения мероприятия, 
ед.измерения) Х Х

Всего Итого
 2023 год

в том числе по кварталам: 2024 2025 2026 2027

ХI II III IV

  Реконструкция ВЗУ Пироговский 
г.о. Мытищи     



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 49 49 (211) 17211) 17.11.2022.11.2022 123123
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

2

Основное мероприятие 02.
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 
водоснабжения на территории муниципальных образо-
ваний Московской области

2023-2028
Итого Средства 
бюджета городского 
округа Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2.1

Мероприятие 02.01 -
Строительство и реконструкция объектов водоснабже-
ния муниципальной собственности

2023-2028
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «УЖКХ 
Мытищи"

(наименование результата выполнения мероприятия, 
ед.измерения) Х Х

Всего Итого
 2023 год

в том числе по кварталам: 2024 2025 2026 2027
ХI II III IV

       

Итого по подпрограмме 1

Итого 233 894,41 114 262,05 119 632,36 0,00 0,00 0,00  
Средства бюджета 
Московской области 37 130,70 18 139,10 18 991,60 0,00 0,00 0,00  

Средства федераль-
ного бюджета 111 392,10 54 417,30 56 974,80 0,00 0,00 0,00  

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

85 371,61 41 705,65 43 665,96 0,00 0,00 0,00  

7.2. Паспорт подпрограммы 2 «Системы водоотведения»

Муниципальный заказчик подпрограммы МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Мытищи»

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

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источники финансиро-
вания

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

Администрация городско-
го округа Мытищи

Всего, 
16 902,57 16 904,26 15 413,53 0,00 0,00 49 220,36

в том числе:
Средства бюджета Мо-
сковской области 0,00 0,00 10 111,28 0,00 0,00 10 111,28

Средства федерального 
бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи 16 902,57 16 904,26 5 302,25 0,00 0,00 39 109,08

 Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 2 
«Системы водоотведения»

Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» разработана в целях приведения объектов очистки сточных 
вод в надлежащее состояние, увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, повы-
шение производительности, обеспечение бесперебойной и качественной работы объектов систем водоотве-
дения.

Уровень качества услуг водоснабжения требует повышения в связи со значительным износом основных 
фондов наряду с физическим износом оборудования, зданий и сооружений. Необходима модернизация объ-
ектов водоснабжения, внедрение новых видов энергосберегающего оборудования и технологий. 

Подпрограмма 2 предусматривает в 2024-2025 г.г. выполнение мероприятия «Модернизация системы 
очистных сооружений и ливневой канализации пос. Пироговский по адресу: Московская область, городской 
округ Мытищи, г. Мытищи, микрорайон Поселок Пироговский, ул. Сазонова». В результате выполнения ука-
занного мероприятия будет модернизирована система по очистке сточных вод, что позволит снизить уровень 
износа объектов инженерной инфраструктуры, сократит аварийность на объектах, доведет показатели каче-

ства вырабатываемых коммунальных ресурсов до нормативных требований, тем самым повысив качество 
предоставляемых коммунальных услуг. Реализация мероприятия достигается как за счёт средств бюджета 
Московской области, так и средств бюджета городского округа Мытищи.

 Концептуальные направления реформирования, модернизации и преобразования сферы водоотведе-
ния, реализуемые в рамках подпрограммы 2 «Системы водоотведения»

К приоритетным направления развития водохозяйственного комплекса городского округа Мытищи в дол-
госрочной перспективе относится очистка сточных вод, реконструкция, модернизация и новое строительство 
водопроводных и канализационных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопас-
ных и эффективных расчётов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки, модернизация 
промышленных предприятий.

В целях обеспечения бесперебойной работы очистных сооружений на территории городского округа Мы-
тищи в рамках этой подпрограммы запланирована модернизация системы очистных сооружений и ливневой 
канализации со сроком реализации 2024-2025 гг.

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Системы водоотведения»

№ 
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 12

2 Основное мероприятие 01 – Строи-
тельство, реконструкция (модер-
низация) , капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов очистки 
сточных вод на территории муни-
ципальных образований Москов-
ской области

2023-2025 Итого 49 220,36 16 902,57 16 904,26 15 413,53 0,00 0,00  

Средства бюджета 
Московской области

10 111,28 0,00 0,00 10 111,28 0,00 0,00  

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

39 109,08 16 902,57 16 904,26 5 302,25 0,00 0,00  

2.1 Мероприятие 01.01 – Строитель-
ство и реконструкция объектов 
очистки сточных вод муниципаль-
ной собственности

2023-2025 Итого 49 220,36 16 902,57 16 904,26 15 413,53 0,00 0,00  

Средства бюджета 
Московской области

10 111,28 0,00 0,00 10 111,28 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

39 109,08 16 902,57 16 904,26 5 302,25 0,00 0,00

2.1.1 Ремонт наружных сетей общеобра-
зовательных учреждений

2023 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

16 902,57 16 902,57 0,00 0,00 0,00 0,00 УКС

(наименование результата выполне-
ния мероприятия, ед.измерения)

Х Х Всего Итого
 2023 год

в том числе по кварталам: 2024 2025 2026 2027 Х

I II III IV

  Ремонт наружных сетей обще-
образовательных учреждений

   

2.1.2 Модернизация системы очистных 
сооружений и ливневой канализа-
ции пос. Пироговский по адресу: 
Московская область, городской 
округ Мытищи, г. Мытищи, ми-
крорайон Поселок Пироговский, 
ул. Сазонова

2023-2025 Итого 32 317,79 0,00 16 904,26 15 413,53 0,00 0,00 МКУ «УЖКХ Мы-
тищи"

Средства бюджета 
Московской области

10 111,28 0,00 0,00 10 111,28 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

22 206,51 0,00 16 904,26 5 302,25 0,00 0,00

(наименование результата выполне-
ния мероприятия, ед.измерения)

Х Х Всего Итого
 2023 год

в том числе по кварталам: 2024 2025 2026 2027 Х

I II III IV

  
 

 Модернизация системы 
очистных сооружений и 
ливневой канализации 
пос. Пироговский по адре-
су: Московская область, 
городской округ Мытищи, 
г. Мытищи, микрорайон 
Поселок Пироговский, 
ул. Сазонова

  

2.2 Мероприятие 01.02 – Капитальный 
ремонт объектов очистки сточных 
вод муниципальной собственности

2023-2028 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «УЖКХ Мы-
тищи"

(наименование результата выполне-
ния мероприятия, ед.измерения)

Х Х Всего Итого
 2023 год

в том числе по кварталам: 2024 2025 2026 2027 Х

I II III IV
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Итого по подпрограмме 2 Итого 49 220,36 16 902,57 16 904,26 15 413,53 0,00 0,00  

Средства бюджета 
московской области

10 111,28 0,00 0,00 10 111,28 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищ

39 109,08 16 902,57 16 904,26 5 302,25 0,00 0,00

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской 
области или средств бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников, предусмотренных основным мероприятием 01 – Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ре-
монт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области мероприятием 01.01 – Строительство и реконструкция 

объектов очистки сточных вод подпрограммы II «Системы водоотведения»

N 
п/п

Направление 
инвестирования, 

наименование 
объекта, адрес 

объекта, сведения 
о государственной 
регистрации права 

собственности/
реквизиты 

документов-
оснований 

возникновения 
права 

муниципальной 
собственности

Годы 
строительства/ 
реконструкции 

объектов 
муниципальной 
собственности

Мощность/ 
прирост 

мощности 
объекта 

(кв. метр, 
погонный метр, 

место, койко-
место и т.д.)

Предельная 
стоимость 

объекта 
(тыс. руб.)

Профинансировано на 
01.01.2022 (тыс. руб.)

Источники 
финансирования

Финансирование (тыс. руб.)

Остаток сметной 
стоимости 
до ввода в 

эксплуатацию 
(тыс. руб.)

всего 2023 
год 2024 год 2025 год

20226 год

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

1. Модернизация 
системы очистных 
сооружений и лив-
невой канализации 
пос. Пироговский по 
адресу: Московская 
область, городской 
округ Мытищи, г. 
Мытищи, микрорай-
он Поселок Пирогов-
ский, ул. Сазонова

2024-2025 250,0 л/сек 81 595,22 0,00 Всего, в т.ч.: 81 595,22 0,00 49 279,12 15 413,53 0,00  
 
 42 486,14 0,00 Средства бюджета 

Московской 
области

42 486,14 0,00 32 374,86 10 111,28 0,00

39 109,08 0,00 Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

39 109,08 0,00 16 904,26 5 302,25 0,00

7.3. Паспорт подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

Муниципальный заказчик подпрограммы МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Мытищи»

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

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источники финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.)
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год Итого

Администрация городского 
округа Мытищи

Всего,
100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 200,00

в том числе:
Средства бюджета Мо-
сковской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 200,00

 Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 3 «Объекты те-
плоснабжения, инженерные коммуникации»

Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» разработана в целях предостав-
ления качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям в целях формирования для них комфорт-
ных условий проживания при сохранении баланса интересов различных участников сферы коммунального 
хозяйства городского округа Мытищи. 

 Коммунальное хозяйство является одной из базовых отраслей экономики региона, обеспечивающей на-
селение жизненно важными услугами. Оказание услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения осуществля-
ется посредством эксплуатации системы коммунального хозяйства Московской области, представляющей 
собой сложный комплекс технически взаимосвязанных объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения, обеспечивающих производство и транспортировку соответствующих коммунальных ресурсов. Ак-
туализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения имеет не мало важное значение.

Предприятия теплоснабжающего комплекса городского округа Мытищи обеспечивают достаточно высо-
кий уровень качества услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения. Однако, существует дефицит мощ-
ностей на некоторых территориях, входящих в состав городского округа Мытищи. В связи с этим, необходи-
мо актуализировать схемы теплоснабжения.

Уровень централизованного теплоснабжения в городском округе Мытищи очень высок: центральным ото-
плением и горячим водоснабжением охвачено соответственно 99% и 98% населения капитальной многоэ-
тажной застройки.

Актуализация схем теплоснабжения, их пересмотр и внесений изменений будут способствовать:
- перераспределению тепловой нагрузки между производителями тепла;
- балансу топливных ресурсов и созданию аварийного запаса для обеспечения бесперебойной поставки те-

пловой энергии потребителям;
- разработки технических решений по подключению к существующим тепловым сетям новых объектов;
- проведения мероприятий по переоснащению устаревших котельных в предприятия, вырабатывающие 

тепло и электроэнергию.
Улучшение схемы теплоснабжения, позволит улучшить теплопоставки, отобразить изменения, касающи-

еся строительства новых источников тепла, ввести в действие новых абонентов. Актуализированные схемы 
теплоснабжения будут способствовать появлению новых участков теплосетей, смене тарифов. Данная про-
цедура призвана улучшить снабжение теплом жителей городского округа Мытищи.

Целью актуализации схем водоснабжения и водоотведения является определение долгосрочной перспек-
тивы развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения городского округа Мытищи.

Наличие утверждённых схем водоснабжения и водоотведения позволяет:
- увидеть и комплексно оценить имеющуюся ситуацию в сфере водоснабжения и водоотведения;
- оценить размер средств необходимых для решения проблем данной сферы;

- оценить размер средств необходимых развития системы в перспективе;
- даёт возможность разработки инвестиционных программ на основании схем водоснабжения и водоот-

ведения;
- делает возможным получения финансовой поддержки за счёт средств Фонда содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства.
Разработка схем водоснабжения и водоотведения для городского округа Мытищи является обязательным 

мероприятием, которое будет способствовать приведению в надлежащее состояние и развитию систем водо-
снабжения и водоотведения.

В рамках Подпрограммы 3 запланирована реализация следующих мероприятий:
основного мероприятия 04, которое направлено на создание экономических условий для повышения эф-

фективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства;
основного мероприятия 05, которое направлено на осуществление мониторинга разработки и утвержде-

ния схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также повысит качество производимых ком-
мунальных услуг. При проведении мониторинга разработки и утверждения схем осуществляется обобщение 
информации о состоянии разработки и утверждения схем.

Реализация мероприятий подпрограммы 3 позволит соблюсти баланс топливных ресурсов, снизить потре-
бление энергетических ресурсов и в результате добиться снижение потерь в процессе производства и достав-
ки тепло- и водоресурсов потребителям.

 Концептуальные направления реформирования, модернизации и преобразования коммунального 
хозяйства городского округа Мытищи, реализуемые в рамках подпрограммы 3 «Объекты теплоснаб-

жения, инженерные коммуникации»
Повышение качества и надёжности жилищно-коммунальных услуг, обеспечение их доступности для насе-

ления на территории городского округа Мытищи и является ключевым концептуальным направлением, реа-
лизуемым в рамках подпрограммы 3.

Общие принципы государственной политики в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
установлены Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Федеральным законом 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Реализация государственной политики по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения является обязательной для городского округа Мытищи. Целью проводимой политики является обе-
спечение надёжности теплоснабжения и водоснабжения для населения, повышение их энергетической эф-
фективности. Проводимая политика будет способствовать соблюдению баланса экономических интересов 
теплоснабжающих организаций и интересов потребителей. Создаст условия для привлечения инвестиций в 
сферу водоснабжения и водоотведения.

 
Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

№ 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 12

1

Основное мероприятие 05 «Мониторинг разработки 
и утверждения схем водоснабжения и водоотведе-
ния, теплоснабжения, а также программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры городских округов»

2023-2024
Итого
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00  

1.1

Мероприятие 05.01. Утверждение схем теплоснаб-
жения городских округов (актуализированных схем 
теплоснабжения городских округов)

2023-2024
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «УЖКХ Мы-
тищи"

(наименование результата выполнения мероприя-
тия, ед.измерения) Х Х

Всего Итого
 2023 год

в том числе по кварталам: 2024 2025 2026 2027

Х
I II III IV

  Актуальная схема теплоснаб-
жения     



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 49 49 (211) 17211) 17.11.2022.11.2022 125125
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

1.2

Мероприятие 05.02. Утверждение схем водоснабже-
ния и водоотведения городских округов (актуали-
зированных схем водоснабжения и водоотведения 
городских округов)

2023-2024
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «УГИО»

(наименование результата выполнения мероприя-
тия, ед.измерения) Х Х

Всего 
Итого
 2023 
год

в том числе по кварталам: 2024 2025 2026 2027

ХI II III IV

  Актуальная схема водоснаб-
жения и водоотведения     

1.3

Мероприятие 05.03. Утверждение программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфра-
структуры городских округов

2023-2024
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 АГОМ

(наименование результата выполнения мероприя-
тия, ед.измерения) Х Х

Всего Итого
 2023 год

в том числе по кварталам: 2024 2025 2026 2027

Х
I II III IV

  
Актуальная программа ком-
плексного развития систем 
коммунальной инфраструк-
туры

    

Итого по подпрограмме 3

Итого 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00  

Средства бюдже-
та Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00  

 7.4. Паспорт подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Муниципальный заказчик подпрограммы МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Мытищи»

Источники финансирования подпрограммы по годам реализа-
ции и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе 
по годам

Главный распорядитель 
бюджетных средств Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.)
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год Итого:

Администрация город-
ского округа Мытищи

Всего,
2 305,00 305,00 0,00 0,00 0,00 2 610,00

в том числе:

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета городского округа 
Мытищи 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

Внебюджетные средства 305,00 305,00 0,00 0,00 0,00 610,00

 Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 5 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. 
Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ре-
сурсов при их производстве, передаче и потреблении. Результаты тепловизионного контроля зданий показы-
вают, что общие теплопотери зданий на 50-60 процентов выше нормативных. Усугубляет ситуацию рост та-
рифов на тепловую и электрическую энергию, опережающий уровень инфляции, что приводит к повышению 
расходов бюджетов всех уровней на энергообеспечение.

Потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов.

Мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности использования энергоресурсов в жи-
лищном фонде и в бюджетной сфере направлены на повышение эффективности использования энергоресур-
сов и снижение их потребления.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по энергосбережению, которые заклю-
чаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий по повышению энергетической эффек-
тивности в муниципальном жилищном фонде и учреждениях бюджетной сферы.

Решение вышеперечисленных проблем осуществляется путем выполнения следующих основных меро-
приятий:

Основное мероприятие 01: Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Мо-
сковской области, в результате реализации которого выполняется установка (замена), поверка приборов уче-
та энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы, установка и модернизация ИТП на объектах со-
циальной сферы.

Основное мероприятие 02: Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области, в 
результате реализации которого планируется увеличение экономии энергоресурсов в многоквартирных до-
мах, за счет установки (замены), поверки общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в много-
квартирных домах. 

Ежегодные взрывы бытового газа сопровождаются гибелью людей и ущербом для их здоровья. Обеспе-
чить безопасность жителей предполагается за счет установки автоматизированных систем контроля за обе-
спечением газовой безопасности, которые позволяют не только оповестить о высокой концентрации быто-
вого газа в квартире, но и автоматически перекрыть подачу газа к газовому оборудованию. В результате 
реализации запланировано выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой 
безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов.

Основное мероприятие 03: Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов, предпо-
лагает проведение работ УК, направленных на энергосбережение в многоквартирных домах.

Мероприятия настоящей подпрограммы структурированы по разделам и объемам их финансирования по 
годам.

 Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемые 

в рамках подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Установка приборного учета расхода энергоресурсов является одним из важных путей энергосбережения и 

позволяет упорядочить расчеты за ресурсы на основе регистрации фактического их потребления.
Реализация мероприятий подпрограммы 4 нацелена на выполнение мероприятий по следующим концеп-

туальным направлениям:
- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;
- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- использование энергетический ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, эколо-

гических и социальных условий.
Энергосбережение в рамках реализации подпрограммы 5 по развитию энергосбережения и повышению 

энергоэффективности является важнейшим фактором, обеспечивающим эффективность функционирования 
отраслей топливно-энергетического комплекса и экономики в целом.

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

№ 
п/п Мероприятия программы 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 12

1

Основное мероприятие 01 
«Повышение энергетической 
эффективности муниципаль-
ных учреждений Московской 
области»

2023-2028
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «УКС ЖКХ»

в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей Муниципальные 
учреждения

1.1

Мероприятие 01.01.
Установка (модернизация) ИТП с 
установкой теплообменника ото-
пления и аппаратуры управления 
отоплением. 

2023-2028
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «УЖКХ Мы-
тищи"

(наименование результата вы-
полнения мероприятия, ед.изме-
рения)

Х Х
Всего Итого

 2023 год
в том числе по кварталам: 2024 2025 2026 2027

ХI II III IV
       

1.2
Мероприятие 01.10. Установка, 
замена, поверка приборов учёта 
энергетических ресурсов на объ-
ектах бюджетной сферы

2023-2028
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей Муниципальные 
учреждения
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2
Основное мероприятие 02 «Ор-
ганизация учета энергоресурсов 
в жилищном фонде Московской 
области»

2023-2024

Итого 2 610,00 2 305,00 305,00 0,00 0,00 0,00  
Средства бюджета 
Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Внебюджетные 
средства  610,00 305,00 305,00 0,00 0,00 0,00  

2.1

Мероприятие 02.01.
Установка, замена, поверка 
общедомовых приборов учета 
энергетических ресурсов в много-
квартирных домах.

2023-2024 Внебюджетные 
средства 610,00 305,00 305,00 0,00 0,00 0,00

Управление ЖКХ 
и благоустройства, 
управляющие органи-
зации

(наименование результата вы-
полнения мероприятия, ед.изме-
рения)

Х Х

Всего 
Итого
 2023 
год

в том числе по кварталам: 2024 2025 2026 2027

Х

I II III IV

 

Выполнение требований Федерального 
закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"

    

2.2

Мероприятие 02.02.
Выполнение работ по установке 
автоматизированных систем кон-
троля за газовой безопасностью в 
жилых помещениях (квартирах) 
многоквартирных домов

2023-2028
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «ЖЭУ"

(наименование результата вы-
полнения мероприятия, ед.изме-
рения)

Х Х
Всего 

Итого
 2023 
год

в том числе по кварталам: 2024 2025 2026 2027
Х

I II III IV

       

2.3

Мероприятие 02.03.
Возмещение специализирован-
ным организациям недополучен-
ных доходов, возникающих при 
выполнении работ по установке 
автоматизированных систем кон-
троля за газовой безопасностью в 
жилых помещениях (квартирах) 
многоквартирных домов отдель-
ным категориям граждан

2023 Средства бюджета 
Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Специализированные 

организации

3
Основное мероприятие 03 
«Повышение энергетической 
эффективности многоквартирных 
домов»

2023-2028
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
Управление ЖКХ 
и благоустройства, 
управляющие органи-
зации

3.1

Мероприятие 03.01.
Организация работы с УК по 
подаче заявлений в ГУ МО «Госу-
дарственная жилищная инспек-
ция Московской области".

2023-2028
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
Управление ЖКХ 
и благоустройства, 
управляющие органи-
зации

Итого по подпрограмме 4

Итого 2 610,00 2 305,00 305,00 0,00 0,00 0,00  
Средства бюджета 
Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Внебюджетные 
средства 610,00 305,00 305,00 0,00 0,00 0,00  

7.5. Паспорт подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»

Муниципальный заказчик подпрограммы МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Мытищи»

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

Главный распорядитель бюд-
жетных средств

Источники финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.)
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год Итого

Администрация городского 
округа Мытищи

Всего,
79 398,70 108 923,42 109 026,89 0,00 0,00 297 349,01

в том числе:
Средства Московской 
области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

79 398,70 108 923,42 109 026,89 0,00 0,00 297 349,01

 Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 7 
«Обеспечивающая подпрограмма»

Жилищно-коммунальное хозяйство городского округа Мытищи является с одной стороны сферой деятель-
ности органов местного самоуправления, а с другой стороны – подсистемой в соответствующей отраслевой 
системе регионального и федерального уровня. 

Осуществлением исполнительно-распорядительной деятельности в сфере регионального государственно-
го жилищного надзора на территории Московской области занимается Главное управление Московской об-
ласти «Государственная жилищная инспекция Московской области».

На территории Московской области центральным исполнительным органом государственной власти, соз-
данным для реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, является 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Полномочия в сфере государствен-
ного административно-технического надзора в Московской области возложены на Главное управление госу-
дарственного административно-технического надзора Московской области.

Система управления жилищно-коммунальным хозяйством характеризуется наличием большого количе-
ства субъектов управления всех форм собственности, работа которых должна способствовать повышению 
качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, снижению себестоимости услуг, раз-
витию объектов коммунальной инфраструктуры. 

Для решения проблемы эффективного управления в сфере ЖКХ в городском округе Мытищи необходимо 
своевременное, информационное и кадровое сопровождение указанных центральных исполнительных орга-
нов государственной власти. Проблема организации эффективного управления ЖКХ стоит особенно остро.

Решение существующих проблем осуществляется в рамках выполнения основного мероприятия 
подпрограммы 7 «Обеспечивающей подпрограммы». Для реализации полномочий органов местно-
го самоуправления предусмотрено обеспечение деятельности информационно-диспетчерской служ-
бой (ИДС). Информационно-диспетчерская служба в городском округе Мытищи осуществляют при-
ем, обработку и передачу информации для реагирования в соответствующие службы о происшествиях 
и авариях в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Поступившая в диспетчерскую заявка момен-
тально передаётся до непосредственных исполнителей, что позволяет сэкономить время и обеспечи-
вает более эффективную работу жилищно-коммунальных служб. В работу вовлечено более 100 орга-
низаций различных форм собственности. Созданная база данных позволяет быстро найти контактную 
информацию. 

Информационно-диспетчерская служба – это проект Администрации города Мытищи, нацеленный на по-
вышение качества оказываемых населению услуг в сфере ЖКХ и благоустройства города. Отдел ИДС позво-
лил связать органы местного самоуправления, управляющую компанию и жителей. ИДС за короткий срок 

своей работы успела стать для жителей города незаменимым помощником в быстром решении коммуналь-
ных проблем. 

В городском округе Мытищи часть населения проживает удаленно от централизованных источников водо-
снабжения и использует для питьевых и хозяйственных нужд воду из существующих источников нецентра-
лизованного водоснабжения (шахтных и трубчатых колодцев). Услугами нецентрализованного водоснабже-
ния пользуются более 15 тысяч жителей городского округа Мытищи, они используют 189 колодцев (шахтные 
и трубчатые). В связи с этим необходимо поддерживать в рабочем состоянии и ремонтировать колодцы. 
По своему составу и свойствам вода нецентрализованного водоснабжения должна соответствовать нормати-
вам. Правильное содержание и эксплуатация водозаборных сооружений и устройств нецентрализованного 
водоснабжения имеет решающее значение в профилактике микробного и химического загрязнения питьевой 
воды. Для решения имеющихся проблем необходимы средства на содержание и ремонт нецентрализован-
ных источников водозабора. В рамках подпрограммы 8 запланировано мероприятие по организации в гра-
ницах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения на-
селения топливом.

В результате реализации указанных мероприятий за счет средств бюджета городского округа Мытищи бу-
дут созданы условия для увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из нецен-
трализованных источников водоснабжения, отремонтированы шахтные и трубчатые колодцы.

 Концептуальные направления создания условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления, реализуемые в рамках подпрограммы 7 «

Обеспечивающая подпрограмма».
Обеспечение эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления и подведомствен-

ных им учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городском округе Мытищи, является клю-
чевым концептуальным направлением, реализуемые в рамках подпрограммы 7

Реализация подпрограммы направлена на повышение качества и оперативности управления в сфере бла-
гоустройства и ЖКХ. 

Информационно-диспетчерская служба организована для повышения эффективности работы служб жи-
лищно-коммунального хозяйства городского округа Мытищи. Ее цель повышение качества оказываемых на-
селению услуг. Дальнейшее расширение и оснащение ИДС современной телефонной, мобильной интер-
нет-связью позволит жителям передавать заявки не только по телефону, но и с помощью СМС-сообщений. 
Все эти мероприятия дадут значительные преимущества для эффективного взаимодействия органов местно-
го самоуправления с жителями.
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 Перечень мероприятий подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма».

№ п/п Мероприятие подпрограммы
Сроки 

испол нения 
меропри-

ятия

Источники 
финансирования

Всего,
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

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

1.
Основное мероприятие 01 – Со-
здание условий для реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

2023-2025

Итого 297 349,01 79 398,70 108 923,42 109 026,89 0,00 0,00   

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

297 349,01 79 398,70 108 923,42 109 026,89 0,00 0,00

1.2

Мероприятие 01.02 – 
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

Итого
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

270 619,01 76 398,70 97 108,42 97 111,89 0,00 0,00  
 

2023-2025  

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

30 490,21 9 928,70 10 279,02 10 282,49 0,00 0,00 МБУ «ЖЭУ»  

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

240 128,80 66 470,00 86 829,40 86 829,40 0,00 0,00 МКУ «УЖКХ Мы-
тищи"  

1.3.

Мероприятие 01.03 -
Организация в границах город-
ского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения 
населения топливом

2023-2025
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

23 730,00 3 000,00 11 815,00 11 915,00 0,00 0,00   

1.3.1.  Содержание и ремонт колодцев 2023-2025

Итого 26 730,00 3 000,00 11 815,00 11 915,00 0,00 0,00   

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

7 100,00 1 000,00 3 000,00 3 100,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский» 

Содержание и 
ремонт колодцев, 
замена насосов, 
лабораторные 
анализы

19 630,00 2 000,00 8 815,00 8 815,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Федо-
скино» 

Оплата за 
электроэнергию, 
потребляемую ко-
лодцами; Очистка 
и ремонт колод-
цев; Лабораторное 
исследование воды 
в колодцах 

Итого по подпрограмме 7

Итого 297 349,01 79 398,70 108 923,42 109 026,89 0,00 0,00   
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

297 349,01 79 398,70 108 923,42 109 026,89 0,00 0,00   

7.6. Паспорт подпрограммы 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

Муниципальный заказчик подпрограммы МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Мытищи»

Источники финансирования подпрограммы 
по годам реализации и главным распоряди-
телям бюджетных средств, в том числе по 
годам

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Источники финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.)

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год Итого

Администрация город-
ского округа Мытищи

Всего,
20 857,00 857,00 857,00 0,00 0,00 22 571,00

в том числе:
Средства Московской 
области 20 857,00 857,00 857,00 0,00 0,00 22 571,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Жилищно-коммунальное хозяйство городского округа Мытищи является с одной стороны сферой деятельности органов местного самоуправления, а с другой стороны – подсистемой в соответствующей отраслевой си-
стеме регионального и федерального уровня. 

Осуществлением исполнительно-распорядительной деятельности в сфере регионального государственного жилищного надзора на территории Московской области занимается Главное управление Московской области 
«Государственная жилищная инспекция Московской области».

Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

№ п/п Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
исполнения 

мероприя-тия
Источники 

финансирования
Всего,

(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

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

1

Основное мероприятие 01 – 
Создание экономических 
условий для повышения 
эффективности работы 
организаций жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Московской области

2023

Итого 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства бюджета 
Московской 
области

20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1
Мероприятие 01.02. Выпол-
нение отдельных меро-
приятий муниципальных 
программ

2023
Средства бюджета 
Московской 
области

20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление по 
регулированию 
тарифно-цено-
вой и налоговой 
политики

Погашение 
просроченной 
задолженности пе-
ред поставщиками 
энерго ресурсов 

2

Основное мероприятие 02 – 
Финансовое обеспечение 
расходов, направленных на 
осуществление полномочий 
в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства

2023-2025  

Итого 2 571,00 857,00 857,00 857,00 0,00 0,00   

Средства бюджета 
Московской 
области

2 571,00 857,00 857,00 857,00 0,00 0,00   

2.1

Мероприятие 02.05.- 
Осуществление переданных 
органам местного самоу-
правления полномочий по 
региональному государ-
ственному жилищному 
контролю (надзору) за 
соблюдением гражданам 
требований Правил пользо-
ванием газом

2023-2025
Средства бюджета 
Московской 
области

2 571,00 857,00 857,00 857,00 0,00 0,00 АГОМ  

Итого по подпрограмме 8

Итого 22 571,00 20 857,00 857,00 857,00 0,00 0,00   
Средства бюджета 
Московской 
области

22 571,00 20 857,00 857,00 857,00 0,00 0,00   



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 49 49 (211) 17211) 17.11.2022 .11.2022 128128

СОУЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация городского округа Мытищи Московской области 
Совет депутатов городского округа Мытищи Московской области

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 141002, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 30 
Электронный адрес редакции: rodnik11@yandex.ru

Издатель ГАУ МО «Наро-Фоминское информационное агентство Московской области»
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: 143302, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Володарского, д. 3

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ50-02661 от 26 октября 2018 г.

12+

Главный редактор
Потапова

Виктория Владимировна
Телефон редакции:
8 (495) 581-21-74

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Отпечатано в ООО «ВМГ-Принт». Адрес: 127247, г. Москва, 

Дмитровское шоссе, д. 100, этаж 6, помещение I, комната 29. 

Печать офсетная. Объем 32 п.л. Тираж 2000. Заказ 4209.

Дата выхода в свет 17.11.2022.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 4 (114) 06.02.2021 8

12+

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2022 № 5316
г. Мытищи

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕСТ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРЕФЕРЕНЦИИ ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА НА РАЗМЕЩЕНИЕ МОБИЛЬНОГО 

ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области № 174/2010-ОЗ «О государственном регулировании торговой деятельности в Москов-
ской области, письма Федеральной антимонопольной службы от 23.06.2020 № АД/52718/20 «О предоставле-
нии муниципальных преференций производителям товаров при организации нестационарной и мобильной 
торговли, постановлением от 21.07.2022 №3175 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальной 
преференции путем предоставления субъектам малого или среднего предпринимательства мест для разме-
щения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях при организации 

мобильной торговли на территории городского округа Мытищи Московской области», постановлением от 
13.09.2022 № 4134 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Мытищи от 
10.10.2018 №4233 (с изменениями и дополнениями от 21.12.2018 №5468,от 02.04.2019 №1397, от 08.05.2019 
№2000, от 10.06.2019 №2501, от 02.09.2019 №3924, от 17.10.2019 №4621, от 27.11.2019 №5244,от 22.05.2020 
№1560, от 22.01.2021 №123,от 19.08.2021 №3393, от 29.12.2021 №5985)», руководствуясь статьями 40, 44 
Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень мест для предоставления муниципальной преференции путем предоставления пра-
ва на размещение мобильного торгового объекта без проведения торгов на льготных условиях на территории 
городского округа Мытищи Московской области (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. 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
№ 5316 от 16.11.2022  

Перечень мест для предоставления муниципальной преференции путем предоставления права на размещение мобильного торгового объекта 
без проведения торгов на льготных условиях на территории городского округа Мытищи Московской области

№ 
п/п

Адресные 
ориентиры 
нестацио-

нарного торго-
вого объекта

Номер 
нестацио-
нарного 

торго вого 
объек та в 
соответ-
ствии со 
схемой 
разме-
щения 

нестацион-
арных 

торго вых 
объектов

Опис ание 
внеш него 

вида нестаци-
онарного торго-

вого объекта

Тип неста ционар-
ного торго вого 

объекта

Специа лиза-
ция неста-

ционар ного 
торго вого 
объекта

Общая 
пло  щадь 
нестацио-
нарного 

торго вого 
объ екта 

кв. м

1 2 3 4 5 6 7

1 ул. Летная, д.28 303 Мобильный 
объект торговли передвижной объект Квас 2,00 кв.м.

2 ул. В.Волоши-
ной, д.40, с.10 308 Мобильный 

объект торговли
передвижной объект Мороженое 2,00 кв.м.

3 ул. Шарапо-
вская, д.1А 309 Мобильный 

объект торговли
передвижной объект Мороженое 2,00 кв.м.

4 ул. Шарапо-
вская, д.1А 310 Мобильный 

объект торговли
передвижной объект Мороженое 2,00 кв.м.

5 ул. Селезнева, 
д.34 311 Мобильный 

объект торговли
передвижной объект Мороженое 2,00 кв.м.

6 Новомытищин-
ский пр-т, д.40 317 Мобильный 

объект торговли
передвижной объект Мороженое 2,00 кв.м.

7 Сквер им. Стре-
калова 333 Мобильный 

объект торговли
передвижной объект Кофе 2,00 кв.м.

8 Сквер им. Стре-
калова 334 Мобильный 

объект торговли передвижной объект Хот-дог 2,00 кв.м.

9 Сквер им. Стре-
калова 335 Мобильный 

объект торговли
передвижной объект Сладкая вата 2,00 кв.м.

10 Парк Яуза 336 Мобильный 
объект торговли

передвижной объект Кофе 2,00 кв.м.

11 Парк Яуза 337 Мобильный 
объект торговли

передвижной объект Сладкая вата 2,00 кв.м.

12 Парк Яуза 338 Мобильный 
объект торговли

передвижной объект Хот-дог 2,00 кв.м.

13 Бульвар Вете-
ранов 304 Мобильный 

объект торговли
передвижной объект Кофе 2,00 кв.м.

14 Бульвар Вете-
ранов 305 Мобильный 

объект торговли
передвижной объект Хот-дог 2,00 кв.м.

15 Бульвар Вете-
ранов 306 Мобильный 

объект торговли передвижной объект Квас 2,00 кв.м.

16 Бульвар Вете-
ранов 307

Мобильный 
объект торговли

передвижной объект Сладкая вата, 
попкорн, 
мороженое, 
соки-воды

5,00 кв.м.

17 Новомытищин-
ский пр-т 313

Мобильный 
объект торговли

передвижной объект Сладкая вата, 
попкорн, 
мороженое, 
соки-воды

5,00 кв.м.

18 Новомытищин-
ский пр-т 314 Мобильный 

объект торговли
передвижной объект Мороженое 2,00 кв.м.

19 Новомытищин-
ский пр-т 315 Мобильный 

объект торговли
передвижной объект Кофе 2,00 кв.м.

20 Новомытищин-
ский пр-т 316 Мобильный 

объект торговли
передвижной объект Хот-дог 2,00 кв.м.

21 ЦПКиО 318 Мобильный 
объект торговли

передвижной объект Кукуруза 2,00 кв.м.

22 ЦПКиО 319 Мобильный 
объект торговли передвижной объект Кукуруза 2,00 кв.м.

23 ЦПКиО 320 Мобильный 
объект торговли

передвижной объект Мороженое 2,00 кв.м.

24 ЦПКиО 321 Мобильный 
объект торговли

передвижной объект Мороженое 2,00 кв.м.

25 ЦПКиО 322 Мобильный 
объект торговли

передвижной объект Хот-дог 2,00 кв.м.

26 ЦПКиО 323 Мобильный 
объект торговли

передвижной объект Хот-дог 2,00 кв.м.

27 ЦПКиО 324 Мобильный 
объект торговли

передвижной объект Кофе 2,00 кв.м.

28 ЦПКиО 325 Мобильный 
объект торговли

передвижной объект Кофе 2,00 кв.м.

29
Микрорайон им. 
Шитикова 326

Мобильный 
объект торговли передвижной объект Кофе 2,00 кв.м.

30 Аллея Ветеранов 327 Мобильный 
объект торговли

передвижной объект Хот-дог 2,00 кв.м.

31 Кешина Аллея 328 Мобильный 
объект торговли

передвижной объект Кофе 2,00 кв.м.

32 Кешина Аллея 329 Мобильный 
объект торговли

передвижной объект Мороженое 2,00 кв.м.

33
ул. 4-я Парковая, 
д.7А 330

Мобильный 
объект торговли

передвижной объект
Мороженое 2,00 кв.м.

34
ул. Силикатная, 
д.36/1 331

Мобильный 
объект торговли

передвижной объект
Мороженое 2,00 кв.м.

35 ул. Борисовка 332 Мобильный 
объект торговли

передвижной объект Мороженое 2,00 кв.м.

36 ул. Селезнева, 
д. 37 312 Мобильный 

объект торговли передвижной объект Мороженое 2,00 кв.м.

37
дер. Новоалек-
сандрово 339

Мобильный 
объект торговли

передвижной объект
Мороженое 2,00 кв.м.

38
дер. Новоалек-
сандрово 340

Мобильный 
объект торговли

передвижной объект
Кукуруза 2,00 кв.м.

39
дер. Новоалек-
сандрово 341

Мобильный 
объект торговли

передвижной объект
Квас 2,00 кв.м.

40
дер. Новоалек-
сандрово 342

Мобильный 
объект торговли

передвижной объект
Сладкая вата 2,00 кв.м.

41
дер. Новосель-
цево 343

Мобильный 
объект торговли

передвижной объект
Мороженое 2,00 кв.м.

42
дер. Новосель-
цево 344

Мобильный 
объект торговли

передвижной объект
Кукуруза 2,00 кв.м.

43
дер. Новосель-
цево 345

Мобильный 
объект торговли передвижной объект Квас 2,00 кв.м.

44
дер. Новосель-
цево 346

Мобильный 
объект торговли

передвижной объект
Мороженое 2,00 кв.м.

45
дер. Новосель-
цево 347

Мобильный 
объект торговли

передвижной объект
Кукуруза 2,00 кв.м.

46
дер. Новосель-
цево 348

Мобильный 
объект торговли

передвижной объект
Квас 2,00 кв.м.

47 ул. Рябиновая, 
д.7А 339 Мобильный 

объект торговли
передвижной объект Обществен-

ное питание 2,00 кв.м.

48 ул. Селезнева у 
д.22А 340 Мобильный 

объект торговли
передвижной объект Обществен-

ное питание 2,00 кв.м.

49 28 – й Микро-
район 341 Мобильный 

объект торговли
передвижной объект Обществен-

ное питание 2,00 кв.м.

50 ул. Колонцова, 
д.5, с.1 342 Мобильный 

объект торговли
передвижной объект Обществен-

ное питание 2,00 кв.м.


