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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2022 № 5977

г. Мытищи

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«КУЛЬТУРА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 

ОТ 06.11.2019 № 4865

В связи с уточнением финансирования мероприятий муниципальной програм-
мы «Культура», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
рядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мы-
тищи, утвержденным постановлением администрации городского округа Мытищи 
от 19.02.2018 № 525 (с последующими изменениями), руководствуясь статьями 40, 44 
Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской обла-
сти», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Культура», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Мытищи от 06.11.2019 № 4865 
(с изменением от 19.12.2019 № 5646, 27.03.2020 № 1148, 31.03.2020 № 1214, 18.06.2020 
№ 1808, 09.09.2020 № 2979, 13.11.2020 № 4135, 31.12.2020 № 4984, 25.03.2021 № 944, 
21.05.2021 № 1825, 29.06.2021 № 2468, 16.09.2021 № 3927, 29.11.2021 № 5234, 29.12.2021 
№ 5928, 13.01.2022 № 74, 22.07.2022 № 3188), изложив в новой редакции согласно при-
ложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете го-
родского 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 Т.В. Маликову.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение 
к постановлению администрации городского округа Мытищи

от 22.12.2022 № 5977

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации городского округа Мытищи 

от 06.11.2019 № 4865

Муниципальная программа 
городского округа Мытищи Московской области «Культура»

1) Паспорт муниципальной программы «Культура»

Координатор муниципальной 
программы

Заместители главы городского округа Мытищи Московской 
области

Муниципальный заказчик муни-
ципальной 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

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела в Московской 
области» 
Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Москов-
ской области» 
Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, 
гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельно-
сти, кинематографии Московской области» 
Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической 
базы государственных и муниципальных учреждений 
культуры, образовательных организаций в сфере культуры 
Московской области» 
Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в Московской 
области» 
Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма» 
Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»

Источники финансирования муни-
ципальной программы, 
в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства федерального бюджета 11 595,93 2 090,60 2 656,90 2 314,89 2 261,50 2 272,04
Средства бюджета Московской 
области 31 113,23 6 058,00 6 456,30 6 179,85 6 201,89 6 217,19

Средства бюджета городского 
округа Мытищи 2 609 342,81 503 898,20 509 244,90 571 496,33 512 346,27 512 357,11

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, в том числе по годам: 2 652 051,97 512 046,80 518 358,10 579 991,07 520 809,66 520 846,34

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

прогноз ее развития, 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. Го-
родской округ Мытищи относится к крупнейшим муниципальным образованиям на 
территории Московской области.

2.2. Цели муниципальной программы.
Цели муниципальной программы:
- повышение качества жизни населения городского округа Мытищи путем развития 

услуг в сфере культуры и архивного дела;
- создание условий для обеспечения населения услугами по организации досуга и 

услугами учреждений культуры.
Достижение указанных целей невозможно без решения следующих основных задач:
- сохранение историко-культурного наследия;
- увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев,
- обеспечение роста числа посетителей библиотек городского округа Мытищи, пе-

ревод библиотек в статус информационно-культурных и досуговых центров, соответ-
ствие нормативу обеспеченности библиотеками;

- создание электронной (цифровой) библиотеки;
- увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий и обе-

спечение реализации права граждан на участие в культурной жизни городского окру-
га Мытищи;

- организация и обеспечение развития культурно-досуговой деятельности и про-
фессионального искусства;

- модернизация материально-технической базы объектов культуры путем рекон-
струкции, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры со-
временным непроизводственным оборудованием, совершенствование инфраструкту-
ры сферы культуры городского округа;

- повышение эффективности управления функционированием и развитием систе-
мы культуры в городском округе Мытищи, обеспечение согласованности управлен-
ческих решений с целью реализации других подпрограмм;

- повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 
сфере архивного дела;

- перевод документов в электронно-цифровую форму, микрофильмирование (созда-
ние страховых копий).

2.3. Муниципальный заказчик муниципальной программы.
Исполнительно-распорядительные полномочия администрации городского округа 

Мытищи Московской области осуществляло управление культуры и молодежной по-
литики администрации городского округа Мытищи Московской области в соответ-
ствии с распоряжением администрации городского округа Мытищи Московской об-
ласти от 11.01.2021 № 01-р «Об утверждении положения об управлении культуры и 
молодежной политики администрации городского округа Мытищи».

В связи с учреждением 31.03.2022 г. органа администрации городского округа Мы-
тищи управление культуры и туризма администрации городского округа Мытищи 
Московской области исполнительно-распорядительные полномочия администрации 
городского округа Мытищи Московской области переданы от управления культуры 
и молодежной политики администрации городского округа Мытищи Московской об-
ласти и осуществляются управлением культуры и туризма администрации городско-
го округа Мытищи Московской области в соответствии с Решением Совета депутатов 
городского округа Мытищи Московской области от 31.03.2022 № 38/7 «Об утвержде-
нии Положения об управлении культуры и туризма администрации городского окру-
га Мытищи».

В соответствии с постановлением администрации городского округа Мытищи Мо-
сковской области от 11.01.2021 г. № 03 «Об утверждении перечня муниципальных уч-
реждений, подведомственных управлению культуры и молодежной политики и при-
знании утратившим силу постановление администрации городского округа Мытищи 
от 15.03.2016 № 634» в ведении управления культуры и молодежной политики адми-
нистрации городского округа Мытищи Московской области находилось 9 юридиче-
ских лиц – 43 муниципальных учреждения сферы культуры. 

В сфере культуры городского округа Мытищи по состоянию на 01.01.2022 г. функ-
ционируют 2 театра, музей, галерея, 14 учреждений клубного типа, 25 библиотек и 7 
парков культуры и отдыха. Культурную жизнь округа дополняют кинозалы 6-и ком-
мерческих кинотеатров, танцевальные, музыкальные и художественные студии и др. 
учреждения сферы культуры.

2.4. Фактическая обеспеченность объектами культуры городского округа Мытищи.
Распоряжением Министерства культуры Московской области от 20.03.2020 г. 

№ 17РВ-37 (далее – Распоряжение № 17РВ-37) введены в действие методические реко-
мендации о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в 
сфере культуры на территории Московской области. В соответствии с Распоряжением 
№ 17РВ-37 уровень фактической обеспеченности городского округа Мытищи Москов-
ской области культурно-досуговыми учреждениями клубного типа составляет 70%, 
музеями – 100 %, театрами – 200 %, библиотеками – 59 %. 

2.5. Структура объектов культуры городского округа Мытищи.
2.5.1. Музейное дело в городском округе Мытищи реализуется через муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Мытищинский историко-художественный музей» 
(МБУК «Мытищинский историко-художественный музей») и муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры «Мытищинская картинная галерея» (МБУК «МКГ»).   

2.5.2. Библиотечная сеть городского округа Мытищи представлена муниципальным 
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автономным учреждением культуры «Библиотечно-информационный центр» (МАУК 
«БИЦ»), в состав которого входит 25 сетевых единиц. В 2020 году произошла реорга-
низация МАУК «БИЦ» в форме присоединения к нему муниципального бюджетно-
го учреждения культуры «Мытищинская центральная библиотека» (МБУК «МЦБ»). 

В составе МАУК «БИЦ» 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.
2.5.3. Профессиональное искусство в городском округе Мытищи представлено дву-

мя муниципальными театрами:
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мытищинский театр драмы и 

комедии «ФЭСТ» (МБУК МТДК «ФЭСТ»);
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мытищинский театр кукол 

«Огниво» им. С. Железкина» (МБУК МТК «Огниво»).
2.5.4. Культурно-досуговая деятельность городского округа Мытищи представлена 4 

юридическими лицами, состоящими из 14 сетевых единиц учреждений клубного типа: 
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мытищинский дворец культу-

ры «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 культу-
ры «Манюхинский», Дом культуры «Жостовский», Дом культуры «Клязьма», «Соро-
кинский клуб», Дом культуры «Поведники», Дом культуры «Бородино»;

- муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр культуры и досуга «Мар-
фино» (МБУК ЦКД «Марфино») и 3 сетевых единицы: Дом культуры «Протасово», 
Дом культуры «Новосельцево», Дом культуры «Красная Горка».

2.5.5. Мероприятия по развитию парков культуры и отдыха реализуются муници-
пальным бюджетным учреждением культуры «Единая дирекция парков» в парках го-
родского округа Мытищи:

- ЦПКиО «Парк Мира»
- Лесопарк
- Парк ветеранов
- Парк «Стрекалова»
- Парк «Перловский
- Парк «Тайнинский»
- Парк «Яуза».
2.6. Музейное дело.
Городской округ Мытищи Московской области обладает большим информацион-

ным, культурно-воспитательным потенциалом, который представлен двумя муници-
пальными учреждениями: МБУК «Мытищинский историко-художественный музей» 
и МБУК «Мытищинская картинная галерея».

Картинная галерея и историко-художественный музей ежегодно осуществляют но-
вые проекты и тематические выставки. Выставочные фонды галереи и музея посто-
янно пополняются.

Картинная галерея функционирует как оснащенная площадка для временных экс-
позиций и иных творческих мероприятий. 

В 2021 году в МБУК «МКГ» было организовано 19 выставок, самые значимые из 
них:

- выставка «А ты записался в кооператив?». Проект реализован совместно с Рос-
сийским университетом кооперации и посвящен истории кооперативного движения в 
России. На выставке были представлены агитационные плакаты, предметы советско-
го быта, документы и фотографии;

- выставка живописи Андрея и Марины Борис «Сказки у камина»;
- выставка памяти народного художника РФ Льва Фомичева «Моя Мстёра». В га-

лерее было представлено 24 шкатулки и около 60-ти живописных полотен, сохранив-
шихся в коллекции дочери Льва Фомичева – Ольги Струниной, которая представила 
экспозицию и рассказала о великом наследии своего отца — выдающегося художни-
ка, лауреата Государственной премии им. И.Е. Репина, народного художника РФ — 
Льва Фомичева. Его работы – это классика мастерской живописи;

- ретроспективная выставка скульптуры Павла Миллера «Лабиринт»;
- экспозиция «Чудесная страна», традиционно приуроченная к Международному 

дню защиты детей. Лучшие работы учеников ведущих художественных школ и сту-
дий нашего округа были представлены на выставке;

- выставка к 110-летию со дня рождения Андрея Полюшенко;
- выставка живописи и графики кубинского художника Адриана Диаса «Безмолв-

ные души». Экспозиция кубинского художника – важный проект для картинной гале-
реи, дающий возможность познакомить с творчеством художника из другой страны;

- эстонская коллекция «Таллинское триеннале иллюстрации. Второй раз в гале-
рее прошла экспозиция иллюстрации под эгидой Посольства Эстонии в Москве. Луч-
шие эстонские художники-иллюстраторы показали свои работы на самые различные 
детские сказки и рассказы. Это большой международный проект, представляющих 
эстонскую часть триеннале – около 70 работ ведущих художников – иллюстраторов. 
В открытии выставки приняла участие пресс-атташе Посольства Эстонии в Москве – 
Кирсти Вильямаа. 

- выставка «Советский Новый год». Колоссальная экспозиция советских открыток и 
предметов быта советского периода из личной коллекции Аллы Рыкаловой, воссозда-
ющих атмосферу того времени;

- выставка живописца Андрея Мишова «Вера в традиции». Роскошные натюрмор-
ты, монументальные пейзажи вернули зрителей к истокам традиционной русской жи-
вописи. 

В 2021 году картинная галерея реализовала ежегодный выставочный проект «КВА-
ЛИФАРТ». Масштабный выставочный проект, собравший в едином выставочном 
пространстве художников со всего Подмосковья по трем видам искусства: живопись, 
графика, скульптура. Миссия проекта - активация нового формата «живой среды» 
для показа, общения, коллабораций, мастер-классов и любых полезных видов взаимо-
действия между профессиональными художниками Московской области. 

Мытищинский музей принял участие в XXI Международном фестивале «Интер-
музей-2019», в рамках детской площадки, показав мастер-класс «Как писали на Ру-
си», став дипломантом фестиваля. За выставку, посвященную ополченцам-мытищин-
цам, музей получил благодарность от Сообщества родственников ополченцев 13-й 
Ростокинской дивизии народного ополчения г. Москвы. В рамках международного 
сотрудничества в музее была организована Фотовыставка городов-партнеров город-
ского округа Мытищи ко Дню городского округа Мытищи, в рамках АРТ-пленэра 
педагогов-художников из Смолевичского района Минской области Республики Бела-
русь «Лето в провинции - 2019», фонды музея пополнились 13 графическими и живо-
писными работами.

В 2021 г. в музее и за его пределами проведено 24 выставки. Знаковыми стали вы-
ставка «Я уверен, что рано или поздно мы будем вместе...». Письма советского развед-
чика В.Г. Фишера из американской тюрьмы» (03.12.2020-24.01.2021г.) в залах Фонда 
«История Отечества» (г. Москва), на которую музей предоставил предметы из своей 
коллекции, выставка приурочена к 100-летию Службы Внешней Разведки Российской 
Федерации, репортажи о ней опубликовали федеральные СМИ. 

- военно-историческая фотовыставка «Лица Победы» Фонда «Национальные тради-
ции», приуроченная к 80-летию начала Великой Отечественной войны, 

- «Огниво. 30 ярких лет» - выставка, приуроченная к 30-летию кукольного театра 
«Огниво», 

- выставка работ учащихся детской архитектурно-художественной школы «Архи-
мед» «#Мы_Мытищи» (руководитель Л.В. Симонова), ставшая основой для реализо-
ванного в декабре 2021 г. проекта инициативного бюджетирования - издания «Мыти-
щи. Новый взгляд».

В 2021 г. музей провел 189 мероприятий, в том числе патриотическая акция «Улицы 
героев», при участии студентов Московского государственного областного универси-
тета, пешая экскурсия «ПРОшагай город!» в рамках Всероссийской акции «Ночь му-
зеев». В музее показана литературно-музыкальная композиция «Гагаринские орби-
ты», подготовленная поэтами и композиторами литературного объединения имени 
Дм. Кедрина и выставка «Покоренный космос», посвященные 60-летию первого поле-
та человека в космос и Году науки и технологий, объявленному в России в 2021 г. Ак-
ция, посвященная «Международному дню памяти жертв Холокоста» стала традици-
онной и прошла в январе 2021 и 2022 г.

В рамках выполнения показателей Национального проекта «Культура» в музее ре-
ализован проект «Наш музей» для обучающихся муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность на территории г.о. 
Мытищи с 1.10. по 31.12.2021 г. по предоставлению 50% льготы для организованных 
групп школьников, музей стал площадкой проведения Олимпиады «Музеи. Парки. 
Усадьбы» для учеников 1–11 классов, и дошкольников Москвы, состязание продлится 
до 31 марта 2022 г., проведены культурно-просветительские акции, инициированные 
Министерством культуры Московской области «Семейный выходной в музее» (ян-
варь 2021 г.), «День туризма» (сентябрь 2021 г.). 

В 2022 г. в рамках празднования 60-летия музея были открыты персональная вы-
ставка В.Е. Попкова (1932-1974), к 90-летию Лауреата государственной премии СССР 
из собрания музея, выставка В.А. Пермиловского.

В музее реализуется проект по внедрению новых экспозиционных технологий в ос-
новную экспозицию музея, в его рамках 23.02.2022 г. презентовано интерактивное 
оборудование, установленное в зале «Мытищинцы в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.».

2.7. Библиотечное дело.
Муниципальные библиотеки являются одним из ключевых звеньев в обеспечении 

реализации конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям и ин-
формации, содержащимся в библиотечном фонде, а также дистанционного доступа к 
иным информационным ресурсам, формирование среды для удовлетворения духов-
ных, информационных и иных общекультурных потребностей.

В ходе реализации «Умной социальной политики» Московской области библиоте-
ки перешли из статуса хранилища книг в статус информационно-культурных и досу-
говых центров. На сегодняшний день библиотека городского округа Мытищи – это 
комфортная дружественная среда для саморазвития и проведения интеллектуально-
го досуга всех групп населения. В библиотеках проводятся культурные акции, лек-
ции, литературные вечера, краеведческие уроки, мастер-классы, творческие выстав-
ки, конкурсы и многое другое.

Для городского округа Мытищи вопрос развития информационно-библиотечно-
го обслуживания населения имеет важное значение, так как в округе очень высокая 
концентрация учебных заведений, научно-исследовательских учреждений и органи-
заций, наукоёмких предприятий. Поэтому мероприятия по созданию современного, 
технологичного информационного пространства, формированию эффективной куль-
турно-образовательной и просветительской среды для населения городского округа 
Мытищи, и в первую очередь детей и молодёжи, становятся первоочередными.

По данным опросов пользователей общедоступных библиотек Московской области 
читательский спрос определяется, в первую очередь, двумя факторами: это новые по-
ступления в библиотеку и информационная доступность.

В 2020-2021 гг. оптимизирована библиотечная сеть путём открытия при централь-
ной библиотеке им. Дм. Кедрина структурного подразделения «Клуб «Активное 
долголетие». Это положительно сказалось на результатах деятельности всей библи-
отечной системы. Все библиотеки округа имеют доступ к цифровым ресурсам Пре-
зидентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина и Национальной электронной библиотеки.

Большое значение уделяется повышению квалификации сотрудников библиотек. В 
2020 году повысили квалификацию 13 человек, в 2021 году - 16 сотрудников.

Объем электронного каталога составляет 252 389 записей, 100 % записей доступно 
в сети Интернет. Организована внутренняя навигация и работа по системному рас-
писанию в 10 библиотеках округа. В центральной библиотеке им. Дм. Кедрина и би-
блиотеке № 1 продлен режим работы до 21 часа, в библиотеке № 20 ведётся учет по-
сещений на основе единого Электронного читательского билета Московской области.

Растет число обращений пользователей к официальному сайту библиотек, превыси-
ло плановые показатели Нацпроекта «Культура» на 28 %, что подтверждает востребо-
ванность к удаленным цифрованным и электронным ресурсам. 

Библиотеки городского округа Мытищи оказывают библиотечные услуги не толь-
ко в стационарных условиях, но и вне стационара, в том числе для получения библи-
отечно-информационных и посещения библиотечных мероприятий. Кроме того, лю-
дям с ограниченными возможностями книги доставляются на дом.

2.8. Театры.
Профессиональное искусство в городском округе Мытищи представлено двумя му-

ниципальными театрами: МБУК МТДК «ФЭСТ» и МБУК МТК «Огниво».
Расширение деятельности театров и выход их на Российское театральное простран-

ство, кроме пополнения репертуара предполагает гастрольную деятельность, участие 
коллективов в Российских и международных фестивалях, что также тесно связано с 
наличием финансовых средств. 

Сохранение и развитие лучших традиций российского репертуарного театра зави-
сит, прежде всего, от создания новых постановок, которые требуют, как интеллек-
туальных, так и материально-технических ресурсов, от работы квалифицированной 
режиссерско-постановочной группы, а также изготовления декораций, пошива ко-
стюмов, закупки необходимого светового и звукового оборудования. Первоочередное 
направление развития профессионального искусства заключается в сохранении и раз-
витии лучших традиций городского театра.

За период с 2013 по 2021 годы театры «ФЭСТ» и «Огниво» реализовали 50 новых 
постановок.
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Многообразие репертуара наших театров привлекает зрителей всего Подмосковья 

и не только.
Впервые в 2019 году в Год культуры в городском округе Мытищи Главой округа 

учреждена ежегодная Театральная Премия в память о вкладе заслуженного артиста 
РСФСР, народного артиста России, почетного гражданина Мытищинского района, ос-
нователя МБУК МТК «Огниво» С. Ф. Железкина в развитие театральной деятельно-
сти городского округа Мытищи Московской области. Цель данного мероприятия - со-
хранение и развитие культурных традиций Российского театра, выявление лучших 
творческих работ в разных жанрах театрального искусства России. Театр «Огниво» 
стал главным победителем, лауреатом I степени, Театральной Премии им. С. Ф. Же-
лезкина.

В 2019 году в театре «Огниво» прошел VI Международный фестиваль театров ку-
кол «Чаепитие в Мытищах», на котором выступали кукольные коллективы из разных 
стран. 

В 2021 году театром был сделан большой акцент на благотворительную деятель-
ность.  

В январе состоялся благотворительный показ спектакля «Дюймовочка» для между-
народного благотворительного Фонда помощи детям с ограниченными возможностя-
ми «Окно в мир». Спектакль прошёл под эгидой министерства культуры Московской 
области «Волонтеры культуры». Театр был удостоен благодарности от президента 
фонда. 

В марте на базе театра кукол «Огниво» им. С. Железкина реализован социальный 
проект для детей с ограниченными возможностями – III Сказочный марафон «Сказ-
ка в каждый дом». Проект был основан в 2014 году Марией Кузнецовой, актрисой те-
атра. Сказочный марафон «Сказка в каждый дом» – социальный проект для особен-
ного зрителя (дети с ограниченными возможностями). В сказочном марафоне были 
представлены и показаны спектакли трёх театров:

- Владимирский областной театр кукол показал моноспектакль для детей с наруше-
нием слуха «Где прячутся сны»;

- актеры Московского театра кукол, теней и актёра «Отражение» привезли в Мыти-
щи постановку для ребят с нарушением зрения «Гуси-Лебеди»;

- театр кукол «В гостях у Кузи» показал две сказки – «Где искать счастье» и «Соло-
менный бычок». Обе рассчитаны на детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Все спектакли игрались не только на сцене «Огниво». Каждый день артисты разъез-
жали по городам Подмосковья. Сотрудники «Лавки Цветочника» – устроили две цве-
точные терапии и два удивительных мастер-класса для маленьких зрителей марафо-
на. 

В сентябре 2021 года прошла III Театральная премия им. С.Ф. Железкина: 3 номи-
нации, 38 спектаклей от 36-ти театральных коллективов России и Казахстана, 9 фи-
налистов. 

В 2021 году театр принял участие в трех театральных фестивалях:
- во всероссийском театральном фестивале «23 дня до Победы», посвященному 

75-летию Великой Победы на сцене театра кукол «Огниво» со спектаклем «Теплый 
хлеб».

- во II международном фестивале «Волшебный мир театра кукол стран БРИКС», ко-
торый прошел в г. Махачкала Республика Дагестан, в рамках фестиваля был показан 
спектакль «Поминальная молитва» по мотивам Г. Горина и Шолом-Алейхема;

- во II международном фестивале театров кукол «Карусель сказок» в г.Чебоксары, 
Чувашская Республика со спектаклем «Теплый хлеб» К. Паустовского. 

Различными наградами за свою трудовую деятельность были удостоены сотрудни-
ки театра:

 - Благодарностью министра культуры Российской Федерации «за большой вклад в 
развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу» был отмечен актёр Алек-
сандр Едуков.

- Благодарственным письмом губернатора Московской области Андрея Воробьева 
«за высокий профессионализм, большой вклад в развитие культуры, театрального ис-
кусства в Московской области и в связи с 50-летием со дня рождения» был удостоен 
художественный руководитель театра Алексей Гущук.

- Благодарственное письмо Министра культуры Московской области за высокий 
профессионализм, большой вклад в сохранение и развитие театрального искусства 
Подмосковья получил Иван Соловьев.

 - Благодарностью Главы городского округа «за многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в развитие культуры городского округа Мытищи» был награжден ху-
дожник по свету театра кукол «Огниво» им. С. Железкина Дмитрий Игнатьев.

- Благодарностью Главы городского округа был отмечен контрактный управляю-
щий театра Татьяна Дроздова.

- Также Грамотами Председателя Мытищинской территориальной организации 
профсоюза работников культуры «за многолетнюю активную работу в профсоюзной 
организации театра и большой вклад в развитие социального партнёрства» были от-
мечены сотрудники театра: Валентина Краснова, Сергей Коротков и Игорь Масли-
ченко.

В 2021 году театр стал участником программы «Пушкинская карта».
В 2020 году театр «ФЭСТ»:
- вошел в шорт-лист Международной театральной премии зрительских симпатий 

«Звезда Театрала» 2020-го года с онлайн проектом «В ожидании зрителя»; 
- включён решением Экспертного совета национальной театральной премии «Золо-

тая Маска» в список «Самые заметные спектакли 2019-2020 гг.» со спектаклем «Виш-
невый сад»;

- получил сертификат от Яндекса «Хорошее место» (по признанию Системы народ-
ных рейтингов Яндекса зафиксировано, что театр «ФЭСТ» — хорошее место (4,9 из 
5 возможных));

- был приглашен к участию в XVIII Международном театральном форуме «Золо-
той Витязь» в номинации «драматический спектакль большой формы» с постановкой 
«Горе от ума», по итогам которого получил следующие дипломы:

- «За оригинальное жанровое прочтение» - награждена режиссер-постановщик 
спектакля Рената Сотириади;

- «За роль Чацкого в спектакле «Горе от ума»» - награжден заслуженный артист Мо-
сковской области Павел Конивец;

- «За роль Репетилова в спектакле «Горе от ума»» - награжден заслуженный артист 
Российской Федерации Дмитрий Полянский;

- принял участие в XIII фестивале «Поют актёры драматических театров России», 
посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне, который проходил 
в Нижнем Новгороде, и по решению жюри конкурса театр «ФЭСТ» удостоился 1-го 
места;

- организовал на базе своего театра Творческую лабораторию Театра Наций по со-
временной драматургии. Лаборатория Театра Наций - это совместная федеральная 
программа Министерства культуры Российской Федерации и Государственного Теа-

тра Наций, в рамках которой, Театр Наций, помимо Фестиваля театров малых горо-
дов России, проводит цикл выездных творческих Лабораторий по современной дра-
матургии с участием столичных режиссеров, педагогов, критиков;

- провел конкурс режиссерских предложений «За Победу», приуроченный к 75-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне;

- реализовал проект «ФЭСТ – ВРАЧАМ» в благодарность работникам здравоохра-
нения, которые боролись за жизни людей в условиях пандемии коронавируса.

В 2021 году театр «ФЭСТ»:
- провел II Конкурс режиссерских предложений «18-» («Восемнадцать минус»), те-

ма II Конкурса – спектакли для подростков и юношества;
- провел 600 показ легендарного музыкального спектакля «Под небом Пари-

жа»;
- принял участие со своим спектаклем «2411 Дождей» в IX международном теа-

тральном фестивале-лаборатории спектаклей малых форм «CHELoBEK ТЕАТРА»;
- провел конкурс современных инсценировок по произведениям Ф.М. Достоевско-

го «Визит к Достоевскому», приуроченного к 200-летию со Дня рождения Ф.М. До-
стоевского;

- в канун 76-й годовщины Великой Победы состоялись две премьеры спектаклей по-
бедителей I конкурса режиссерских предложений «За Победу!» - «Швейк во Второй 
мировой войне» и «Я должна рассказать»;

- принял участие со своим спектаклем «Три рассказа о любви» в XXI Международ-
ном фестивале «Мелиховская весна»;

- принял участие и занял второе место в фестивале театральных капустников «Ве-
селая коза», который проходил в Нижнем Новгороде;

- директор театра А. А. Соколов стал лауреатом премии Вахтанговского фестива-
ля театральных менеджеров «Вахтанговская премия в области организации театраль-
ного дела»;

- вошел в шорт-лист Международной театральной премии зрительских симпатий 
«Звезда Театрала» 2021-го года в номинации лучший арт-проект онлайн - «Капуст-
ный сад»;

- проект-спектакль «Взломанный» актера театра Игоря Сетдекова стал победителем 
«Грантового конкурса молодежных проектов 2021 года», проводимого Федеральным 
агентством по делам молодежи («Росмолодежь»). Цель проекта - привлечь население 
к донорству костного мозга. Проект реализован при поддержке благотворительного 
фонда «Семейная в помощь», фонда им. Васи Перевозчикова, Арт-кластер «Таврида», 
Вахтанговский Фестиваль Театральных Менеджеров.

- реализовал новый проект в соц. сетях и на своем YouTube «Школа зрителя»;
- принял участие во Всероссийской культурно-образовательной акции «Культур-

ная суббота.
Театры «ФЭСТ» и «Огниво» участвуют в реализации партийного проекта «Единой 

России» «Культура малых городов». В рамках проекта за 2017-2021 годы театры по-
ставили 24 новых спектакля для взрослой и детской аудиторий, модернизировали ма-
териально-техническую базу театров (приобрели световое и звуковое оборудование, 
профессиональный инсталяционный проектор, сборно-разборную сцену и др.). 

2.9. Культурно-досуговые учреждения клубного типа. Проведение культурно-мас-
совых праздничных мероприятий.

Повышение качества жизни населения самым непосредственным образом связано 
и с повышением запросов на расширение культурного пространства и повышение ка-
чества досуга, что, в свою очередь, влечет и изменение взгляда на организацию куль-
турно-досугового пространства. И прежде всего, на те учреждения культуры, кото-
рые формируют культурное пространство городского округа.

Количество культурно-досуговых учреждений в 2021 году представлено 4 юри-
дическими лицами, в состав которых входит 14 структурных подразделений учреж-
дений клубного типа: МБУК «МДК «Яуза»; МБУК «КИЦ «Леонидовка»; МАУ ЦК 
«Подмосковье», в состав которого входит 7 структурных подразделений: Дом куль-
туры «Пироговский», Дом культуры «Манюхинский», Дом культуры «Жостовский», 
Дом культуры «Клязьма», «Сорокинский клуб» Дом культуры «Поведники», Дом 
культуры «Бородино»; МБУК ЦКД «Марфино», в состав которого входит 3 структур-
ных подразделения: Дом культуры «Протасово», Дом культуры «Новосельцево», Дом 
культуры «Красная Горка».

В учреждениях клубного типа на 01.01.2022 действуют 340 кружков, которые посе-
щают 6 494 человека. По сравнению с 2021 годом количество клубных формирований 
увеличилось на 21 единицу и количество их участников на 388 человек.

Растет количество клубных формирований, имеющих звание «народный» и «образ-
цовый» коллективы. В 2013 году – 8 коллективов, имеющих звание «народный» и «об-
разцовый», в 2021 году – 15 коллективов.

На площадках учреждений клубного типа проводятся такие значимые мероприя-
тия, как областной форум для работников КДУ, танцевальные фестивали, театраль-
ные фестивали и конкурсы и многое другое.

За 2019 год на территории городского округа Мытищи проведено 2 245 празднич-
ных и культурно-массовых мероприятий, за 2020 год – 1 293 праздничных и культур-
но-массовых мероприятия, за 2021 год – 2 478 праздничных и культурно-массовых 
мероприятия. Проведены такие крупные праздничные культурно-массовые меро-
приятия как «Рождественская елка», «Проводы русской зимы «Широкая масленица», 
«День защитника Отечества», «Международный женский день 8 Марта», «День Побе-
ды», «День России», «Реализация программы выходного дня», «Битва парков», «День 
городского округа Мытищи». 

Кроме того, учреждения культуры активно развивают концертную деятельность, 
приглашают в городской округ самых известных и талантливых артистов и коллекти-
вы. На площадках учреждений клубного типа городского округа Мытищи выступа-
ли: балет с участием артистов Большого театра, проходили концерты ансамбля «Бе-
лорусские песняры», Валерия Леонтьева, Надежды Кадышевой и ансамбля «Золотое 
кольцо», Сергея Жилина и оркестра «Фонограф – Джаз-Бенд», Александра Розенбау-
ма, Сергея Захарова, концерты Хора Московского сретенского монастыря, Алексан-
дра Серова, Марии Ароновой, Юрия Куклачева с его Театром кошек и многие другие.

Розенбаума, концерты Хора Московского сретенского монастыря, Марии Ароновой, 
Юрия Куклачева с его Театром кошек и многие другие.

По итогам рейтингования культурно-досуговых учреждений на соответствие Требо-
ваниям к условиям деятельности за 2021 год, средний балл КДУ г.о. Мытищи в рей-
тинге КДУ Московской области выше, чем в 2020 году и составил 86,32 балла. По ито-
гам рейтингования КДУ Московской области за 2021 год КДУ г.о. Мытищи на 4 месте.

Творческие коллективы культурно-досуговых учреждений городского округа Мы-
тищи активно принимают участие и завоевывают многочисленные награды в таких 
престижных конкурсах и фестивалях как:

- руководитель молодежного театра «Домой» МАУ ЦК «Подмосковье» стала обла-
дателем стипендии Губернатора Московской области в номинации «Выдающийся де-
ятель культуры и искусства»;
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- хормейстер женского академического хора «Элегия» МБУК «МДК «Яуза», стала 

победителем в конкурсе на присуждение стипендии губернатора в номинации «Вы-
дающийся деятель культуры и искусства»;

- коллектив «Серебряные голоса» МБУК «КИЦ «Леонидовка» принял участие в 
Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Детское 
«движение ХХI век», одержал победу в фестивале-конкурсе «Я люблю Россию»;

- коллектив бального танца «Магия танца» МБУК «КИЦ «Леонидовка» занял 1 ме-
сто в Первом областном турнире по формейшн среди граждан пожилого возраста в рам-
ках проекта Губернатора Московской области «Активное долголетие в Подмосковье»;

- руководитель МБУК ЦКД «Марфино» стал обладателем стипендии Главы город-
ского округа Мытищи в 2020 году в номинации «Молодые талантливые авторы город-
ского округа Мытищи»;

- коллектив театр-студии «Звездочет» МБУК ЦКД «Марфино» получил Гран-при V 
Всероссийского театрального лагеря «Эволюция 2021» в номинации «Художествен-
ное слово»;

- руководитель студии изобразительного искусства «Арт-Поколение» МБУК ЦКД 
«Марфино», стала победителем конкурса профессионального мастерства «Мыти-
щинские мастера» в номинации «Лучший работник учреждения культуры клубно-
го типа»;

- народный коллектив «Женский академический хор «Элегия» МБУК МДК «Яуза», 
руководитель Игнашова В.Л., стал обладателем Гран-при Международного фестива-
ля-конкурса «Золотые ворота Владимира» в г. Суздаль;

- образцовый коллектив «Коллектив народного танца «Радуга» МБУК МДК «Яуза», 
руководитель Зинченко И.В., стали Лауреатами 1 и 2 степени I Международной пре-
мии в области культуры и искусства «Старт звезды» в г. Санкт-Петербург;

- образцовый коллектив декоративно-прикладного искусства «Светлячок» МБУК 
«КИЦ «Леонидовка», руководитель – Ручкина С.Е. получил Диплом 2 степени в Меж-
дународном конкурсе детского рисунка «Мы рисуем город-побратим» (респ. Бела-
русь, г. Борисов); 

- образцовый коллектив декоративно – прикладного искусства «Светлячок» МБУК 
«КИЦ «Леонидовка», руководитель – Ручкина С.Е., участница - Аветисова Елизаве-
та завоевали Гран-при Международный фестиваль-конкурс «AURORA» номинация - 
декоративно – прикладное творчество (г. Стокгольм, Швеция);

- фотокружок «Азбука фотографии» МБУК КИЦ «Леонидовка», руководитель – Бе-
локурова В.В. получили Диплом - 1 место на Всероссийском детско-юношеском фото-
конкурсе «NoFrames» в номинации «Большие города» (г. Челябинск);

- студия танца «Драйв» МБУК ЦКД «Марфино» стали лауреатами I, II и III степени 
во II Международном творческом конкурсе «Искусство миру» в г. Москва;

- участники студии ИЗО «Арт-Поколение» МБУК ЦКД «Марфино» стали лауреа-
тами I степени во Всероссийском Центре образования и развития «Миллениум» в г. 
Москва;

- образцовый коллектив «Коллектив бального танца «Грация» МАУ ЦК «Подмоско-
вье», стал лауреатом 1 и 2 степени XlV Всероссийского Конкурса детского и юноше-
ского творчества «ART-ARENA» в г. Сочи, Красная поляна, «Роза Хутор» и т.д. 

На площадке у Центра культуры «Подмосковье» в 2021 году состоялся фестиваль 
танцевальной музыки «Зелень».

Деятельность муниципальных культурно-досуговых учреждений направлена на 
увеличение числа посетителей мероприятий, концертов, спектаклей, сохранение и 
увеличение численности участников художественной самодеятельности, увеличе-
ние количества коллективов художественной самодеятельности, увеличение удель-
ного веса населения городского округа Мытищи, ежегодно участвующего в культур-
но-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры.

2.10. Парки культуры и отдыха.
С 2017 года городской округ Мытищи приступил к реализации проекта «Создание 

зон отдыха (лесопарков) на территории земель лесного фонда». Согласно проекту, тер-
ритория Мытищинского городского лесопарка обустраивается многочисленными ос-
вещенными тропинками с мягким покрытием, детскими и спортивными площадка-
ми, скверами для отдыха, зоной для игры в пейнтбол, канатным парком, пунктом 
проката лошадей, мини-зоопарком и многим другим.

2.11. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере 

культуры городского округа Мытищи осуществляется путем проведения капиталь-
ного, текущего ремонтов, модернизации и технического переоснащения муниципаль-
ных учреждений.

Собраны и проанализированы заявки учреждений культуры на проведение ремонта 
и технического переоснащения муниципальных учреждений культуры. По результа-
там анализа составлен перечень объектов ремонта, выстроенный по приоритетности 
финансирования с учетом совокупности следующих факторов: потребность муници-
пального образования в учреждениях культуры, наличие правоустанавливающей и 
проектно-сметной документации на проведение ремонта объекта, степень готовности 
объекта. Кроме того, учитывалась социальная значимость объекта и количество насе-
ления, планируемое к обслуживанию данным культурным объектом.

В рамках модернизации и технического перевооружения осуществляется обяза-
тельные противопожарные, охранные мероприятия по установке соответствующих 
систем в учреждениях культуры, обновляется библиотечный фонд, производится по-
шив костюмов, приобретаются музыкальные инструменты, звуковое и световое обо-
рудование, сценическое оборудование, оргтехника и мебель, изготавливаются деко-
рации и бутафория, театральные куклы и многое другое.

Совершенствование материально-технической базы предоставляет возможность 
расширения культурного пространства городского округа Мытищи.

2.12. Основные проблемы.
В целях развития талантливых исполнителей, расширения аудиторий учреждений 

профессионального искусства и вовлечение широкой публики в культурную жизнь 
городского округа Мытищи необходимо:

- создание условий для развития профессионального музыкального, театрального 
искусства, профессионального художественного и литературного творчества;

- совершенствование организации культурной жизни городского округа;
- наиболее полное удовлетворение культурных потребностей различных категорий 

населения городского округа;
- расширение библиотечной сети;
- участие в губернаторском проекте «Умные решения» по направлению «Удобные 

сервисы в городских библиотеках Московской области»;
- включение в приоритетные показатели развития сферы культуры городского 

округа Мытищи создание цирка и развитие циркового искусства в связи с ростом 
численности населения городского округа и соблюдением нормативов обеспеченно-
сти учреждениями культуры, установленными Министерством культуры Российской 
Федерации;

- поддержка и обеспечение полноценной жизнедеятельности муниципальных про-
фессиональных музыкальных и театральных коллективов и солистов;

- содействие развитию деятельности и стимулирование творчества;
- рост числа профессиональных исполнительских коллективов и отдельных испол-

нителей;
- развитие гастрольной деятельности творческих коллективов;
- участие творческих коллективов городского округа в престижных международ-

ных музыкальных, театральных и других фестивалях;
- развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха.
Расширение деятельности учреждений сферы культуры и выход их на региональ-

ное, российское и международное пространство, кроме пополнения репертуара пред-
полагает гастрольную деятельность, участие коллективов в областных меропри-
ятиях, российских и международных фестивалях и конкурсах, что тесно связано с 
наличием финансовых средств.

2.12.1. Основные проблемы в музейном деле.
Для наиболее полной реализации мероприятий по сохранению и использованию 

культурно-исторического наследия городского округа Мытищи необходимо решить 
ряд существующих проблем в музейном деле.

Уровень и качество предоставляемых услуг музеев городского округа Мытищи не 
всегда в полной мере соответствуют потребностям жителей в информационном обе-
спечении. Спрос на музейные услуги определяется рядом показателей, в числе ко-
торых информационная доступность, современность и техническая оснащенность 
музейных экспозиций, сменяемость выставок, наличие инфраструктуры для приема 
посетителей, наличие помещений и специального оборудования для организации как 
массовых, так и семейных мероприятий. 

Современный посетитель требует новых экспозиционных решений с применением 
современного информационного и технологического оборудования (аудио-, видео-, 
мультимедиа). Популяризация музейных ценностей должна проводиться путем вне-
сения данных о предметах основных фондов в электронный каталог. 

Все это требует оснащения музеев современным информационным и технологи-
ческим оборудованием: компьютерами, аудио-, видео-, мультимедиа оборудованием, 
что позволит внедрять современные информационные методы представления музей-
ных предметов в виртуальном пространстве, обеспечивать предоставление электрон-
ных услуг в сети Интернет, развивать технологии безбумажного документооборота и 
прочее. С ростом роли digital-технологий в популяризации музеев, требуется расши-
рение кадрового состава музеев с возможностью привлечения молодых специалистов 
в данной сфере.

Обеспечение сохранности музейных предметов зависит от вовремя проведенной ре-
ставрации фондовых предметов, после которой предметы могут быть введены в куль-
турный оборот. В настоящее время порядка 2,8% основного музейного фонда нужда-
ется в текущих реставрационных работах.

Ещё одним важным обстоятельством для развития музейной деятельности являет-
ся необходимость пополнения фондов музейными предметами и экспонатами, для че-
го требуется финансирование приобретения исторических предметов, экспонатов и 
коллекций.

Таким образом, необходимо принятие комплексных мер, направленных на улучше-
ние материально-технической базы, обновление экспозиций и сохранение музейных 
предметов. 

2.12.2. Основные проблемы в библиотечном деле.
Необходимо развивать библиотечную сеть в округе, увеличивать количество сель-

ских библиотек.
Проблема комплектования библиотечных фондов стоит достаточно остро. Меж-

дународные стандарты ИФЛА/ЮНЕСКО и российские социальные нормативы в би-
блиотечном деле для обеспечения качественного библиотечно-информационного 
обслуживания населения рекомендуют объём новых ежегодных поступлений в би-
блиотечные фонды на уровне 250 экземпляров на 1000 жителей – не выполняем. В 
Московской области данная величина составляет 85,7 экземпляров на 1000 человек. В 
городском округе Мытищи – 106 экземпляров на 1000 жителей.

Автоматизация библиотек произведена частично, остро стоит вопрос внедрения ав-
томатизированных технологий по обработке и организации учета документов библи-
отечного фонда и оцифровки части фонда для создания электронной (цифровой) би-
блиотеки.

2.12.3. Основные проблемы в театрах.
Объем финансовых средств значительно влияет на построение системы меропри-

ятий, направленных на выполнение намеченных мероприятий развития и совершен-
ствование зрелищных видов искусств в Московской области и городском округе Мы-
тищи, в частности. В целях развития муниципальных театров необходимо провести 
мероприятия по совершенствованию менеджмента. Системы управления, внутренне-
го и внешнего взаимодействия театров требуют обновления в соответствии с измене-
нием требований законодательства и внедрением новых систем финансирования и от-
четности. 

Необходимо проводить активную работу среди детей и подростков, вести большую 
информационную работу среди населения в целях пропаганды лучших образцов му-
зыкального и исполнительского искусства, воспитание молодежи в духе высокохудо-
жественного классического искусства.

Одной из наиболее востребованных форм взаимодействия между людьми в совре-
менной культуре является фестиваль. Необходимо развитие гастрольной деятельно-
сти театров, расширения культурного пространства путем участия в областных, об-
щероссийских и международных фестивалях и конкурсах.

2.12.4. Основные проблемы в культурно-досуговых учреждениях клубного типа и 
проведении культурно-массовых праздничных мероприятий.

Проблема развития сферы досуга сегодня стоит весьма остро. От того, как сформи-
ровано досуговое поле в конкретном регионе, зависит духовное содержание детской, 
юношеской, молодежной сферы и организация культурной жизни старшего поколе-
ния. Огромная роль в работе с молодежью, подрастающим и старшим поколениями 
принадлежит культурно - досуговым учреждениям. Важным аспектом деятельности 
учреждений культуры городского округа Мытищи является сохранение и восстанов-
ление утраченных традиций путем возрождения традиционных форм работы с под-
растающим поколением через хореографию, фольклор, через пропаганду достижений 
классического искусства, другие народные традиции, краеведение, православную 
культуру, новые формы досуга.

Развиваются современные направления – коллективы современной хореографии, 
бальные танцы, эстрадное пение, однако в целом, активному и плодотворному разви-
тию мешает устаревшая и износившаяся материально-техническая база, особенно это 
тормозит эстрадное и ряд других направлений, невозможных без современного обо-
рудования.

Содержательные, ориентированные на развитие творческих способностей человека 
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формы проведения досуга, все более вытесняются пассивной тратой свободного вре-
мени. Поэтому особое место должно уделяться развитию творческих коллективов с 
привлечением молодежи от 15 до 24 лет, взрослого населения и создания благоприят-
ной среды для их активного участия в культурно-досуговой деятельности учрежде-
ний культуры. 

Остро стоит вопрос приобретения новых инструментов и пошива или приобрете-
ния новых концертных костюмов для творческих коллективов, финансирования рас-
ходов по оплате организационных взносов и транспортных расходов при направлении 
лучших участников художественной самодеятельности и специалистов на престиж-
ные всероссийские, межрегиональные и международные творческие мероприятия.

Для укрепления и развития традиций городского округа Мытищи и привлечения 
населения к участию в особо значимых культурно-массовых мероприятиях, празд-
нованию официальных государственных и профессиональных праздников необходи-
мо обновление тематики торжественных и развлекательных программ с участием из-
вестных коллективов, исполнителей и общественных деятелей, необходимо развитие 
творческих идей по декоративному, световому и звуковому оформлению мероприя-
тий, разнообразие мастер-классов 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.

2.12.5. Основные проблемы в парках культуры и отдыха.
Существующие элементы благоустройства в парках культуры и отдыха не в полной 

мере обеспечивают комфортные условия отдыха населения, а соответственно нужда-
ются в своевременном ремонте, замене, обустройстве и последующем надлежащем их 
содержании.

2.12.6. Основные проблемы укрепления материально-технической базы учрежде-
ний.

В настоящее время ряд муниципальных учреждений культуры не имеют собствен-
ных зданий и располагаются в приспособленных помещениях. Здания и помещения 
нуждаются в ежегодном проведении текущих ремонтов, подготовке к новым творче-
ским сезонам и отопительному сезону, проведении технического обслуживания ком-
муникационных и эксплуатационных систем и установленного оборудования. 

Одной из основных проблем в сфере культуры является большой износ матери-
ально-технической базы. Отсутствие средств негативно сказывается на воплощении 
творческих замыслов. Все это снижает качество продуктов культуры, и, как след-
ствие, авторитет учреждений культуры и привлекательность профессии для молоде-
жи. На выходе – риски снижения потребительского спроса.

Необходимо пополнять библиотечный фонд библиотек, приобретать костюмы, зву-
ковое и световое оборудование, занавесы и сценическое оборудование, музыкальные 
инструменты, мебель, оргтехнику для учреждений культуры. Отсутствие должной 
материально-технической базы значительно затрудняет полноценную хозяйствен-
но-экономическую деятельность учреждений культуры. 

2.13. Инерционный прогноз развития сферы культуры.
На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной про-

граммы указывают результаты инерционного прогноза развития сферы культуры. 
Развитие культуры по инерционному сценарию указывает на риск, что не будут до-
стигнуты целевые значения показателей, определенных Министерством культуры 
Московской области и отдельными Указами Президента Российской Федерации, и не 
будут осуществлены в установленные сроки мероприятия в сфере культуры.

При отсутствии поддержки в сфере культуры проявится тенденция снижения каче-
ства и количества оказываемых культурно-досуговыми учреждениями услуг, снизит-
ся уровень удовлетворенности населения услугами культуры. Возникнет риск утраты 
культурного наследия городского округа, преемственности традиций. Продолжится 
ухудшение состояния материально-технической базы учреждений культуры. Снизит-
ся конкурентоспособность муниципальных театров ввиду отсутствия обновления ре-
пертуара и отсутствия гастролей. Снизится конкурентоспособность муниципальных 
музея и галереи из-за отсутствия новых выставочных экспозиций; значительной оста-
нется доля музейных предметов, требующих реставрации. Прекратится обновление 
библиотечного книжного фонда, библиотеки перестанут выполнять свою социаль-
ную функцию общедоступных центров культуры и информации, что может приве-
сти к сокращению библиотечной сети и, как следствие, ущемлению конституционно-
го права граждан на доступ к информации.

Прогноз развития сферы культуры городского округа Мытищи Московской области.

Реализация муниципальной программы позволит оптимизировать и модернизиро-
вать сеть муниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие 
равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, внедрить 
современные информационные и творческие технологии в сфере культуры, создать 
систему широкой информированности населения о культурной жизни городского 
округа Мытищи и установить устойчивую обратную связь. 

Одними из важнейших результатов реализации муниципальной программы являет-
ся сохранение и популяризация культурно-исторического наследия, расширение спи-
ска оказываемых услуг и доведение размера средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры городского округа Мытищи до уровня сред-
ней заработной платы в Московской области. 

В рамках реализации Национального проекта «Культура» в течение 2019–2030 го-
дов планируется увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза 
к 2030 году.

1. В рамках развития музейного дела будет увеличено количество выставок из фон-
дов музея и галереи, осуществлено укрепление материально-технической базы му-
зейных учреждений и модернизация их деятельности, обновление музейных фондов, 
внедрение системы онлайн-продаж билетов, приобретение современного фондового и 
реставрационного оборудования и другое.

2. Развитие библиотечного дела городского округа Мытищи приведет к следующим 
результатам:

- будут созданы условия для максимально полного доступа граждан к информации;
- увеличен охват населения библиотечным обслуживанием;
- увеличена удовлетворенность населения качеством предоставления библиотеч-

ных услуг;
- укрепится роль библиотек в обществе как просветительского и интеллектуаль-

но-досугового учреждения для всех возрастных категорий населения.
3. Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-до-

суговой деятельности городского округа Мытищи создаст единое культурное и ин-
формационное пространство городского округа, увеличит многообразие и богатство 
творческих процессов в пространстве культуры, расширит сферы охвата услугами 
культурных учреждений всех категорий жителей городского округа Мытищи. Ре-

зультатом станет повышение доступности услуг в сфере культуры для всех групп 
населения, в том числе путем внедрения дистанционных услуг; централизуются и 
структурируются бюджетные расходы, расширится участие внебюджетного сектора 
культуры в реализации муниципальной культурной политики.

4. Будут сохранены и усовершенствованы лучшие традиции российского реперту-
арного театра и концертной деятельности. Будут созданы новые театральные поста-
новки, организованы новые выступления, расширится и станет более современным 
спектр оказываемых культурных услуг, технически модернизируется оборудование, 
что позволит по-новому более ярко, зрелищно и масштабно воплотить все творческие 
замыслы.

Расширится географическое культурное пространство для развития творческой де-
ятельности коллективов и профессионального исполнительного искусства путем при-
нятия участия в областных, общероссийских и международных фестивалях и кон-
курсах, развития гастрольной деятельности.

5. Применение программно-целевого метода реализации мероприятий программы 
позволит обеспечить создание благоприятных условий для отдыха жителей в парках 
культуры и отдыха.

6. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры городского 
округа Мытищи позволит осуществить текущие и капитальные ремонты объектов 
сферы культуры, оснастить учреждения необходимым световым и звуковым обору-
дованием, усовершенствовать сценические установки, изготовить необходимые деко-
рации и бутафорию, создать новые кукольные персонажи, организовать технически 
оснащенные рабочие места и в целом произвести модернизацию материально-техни-
ческой базы муниципальных учреждений в сфере культуры.

Развитие материально-технической базы приведет к соблюдению учреждениями 
культуры городского округа Мытищи установленных стандартов соответствия и по-
высит рейтинг учреждений на областном уровне. Будут сформированы условия, обе-
спечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных 
благ, а также благоприятные условия для улучшения культурно-досугового обслужи-
вания населения.

Оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе вариантов решения про-
блем.

Сопоставление основных прогнозов, характеризующих развитие в сфере культу-
ры городского округа Мытищи может проходить по двум сценариям - инерционно-
му и с учетом реализации муниципальной программы, являясь основанием для вы-
бора в качестве основного сценария для осуществления мероприятий на перспективу 
до 2024 года. 

Проведение основных мероприятий в сфере культуры городского округа Мытищи 
позволит достичь планируемых целевых значений показателей за счет комплексного 
подхода в решении проблем и оптимального планирования ресурсов на реализацию 
необходимых мероприятий по заданным параметрам подпрограмм.

Вместе с тем использование программно-целевого сценария не гарантирует отсут-
ствие определенных рисков в ходе реализации муниципальной программы под воз-
действием соответствующих внешних и внутренних факторов.

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

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

- невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованно-
сти действий заказчиков подпрограммы и исполнителей мероприятий подпрограм-
мы;

- снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы 
вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов бюджета городского округа 
или неполное предоставление средств из запланированных источников;

- организационные риски при необеспечении необходимого взаимодействия участ-
ников решения программных мероприятий.

В целях обеспечения управления рисками заказчик муниципальной программы ор-
ганизует мониторинг реализации подпрограмм и на основе его результатов вносит не-
обходимые предложения координатору муниципальной программы для принятия со-
ответствующих решений, в том числе по корректировке параметров муниципальной 
программы.

Минимизация риска несогласованности действий участников муниципальной про-
граммы осуществляется в рамках оперативного взаимодействия заказчика муници-
пальной программы, координатора муниципальной программы и исполнителей под-
программ.

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и других запланирован-
ных источников осуществляется путем ежегодного пересмотра прогнозных показате-
лей доходов бюджета города, учтенных при формировании финансовых параметров 
муниципальной программы, анализа и оценки результатов реализации мероприятий 
подпрограмм в ходе их исполнения. 

Перечень подпрограмм и краткое их описание.

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:
- подпрограмма 2 «Развитие музейного дела в Московской области» включает в себя 

мероприятия по развитию музейного дела, обеспечению деятельности МБУК «Мыти-
щинский историко-художественный музей» и МБУК «МКГ», по приобретению куль-
турных ценностей с целью пополнения музейных фондов, реставрацию музейных 
предметов, приобретение фондового и реставрационного оборудования, по укрепле-
нию материально-технической базы и проведению текущего ремонта музеев;

- подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Московской области» включает 
мероприятия по обеспечению комплектования книжного фонда муниципальных би-
блиотек, обеспечению деятельности МАУК «БИЦ», МБУК «МЦБ», по укреплению 
материально-технической базы и проведению текущего ремонта библиотек; 

- подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной 
и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области» вклю-
чает мероприятия: по поддержке творческой деятельности и укреплению материаль-
но-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек, по обеспечению деятельности МБУК МТК «Огни-
во», МБУК МТДК «ФЭСТ», по укреплению материально-технической базы и прове-
дению текущего ремонта театров, мероприятия в сфере культуры, по обеспечению 
деятельности; МБУК «МДК «Яуза», МБУК «КИЦ «Леонидовка», МАУ ЦК «Подмо-
сковье», МБУК ЦКД «Марфино», по укреплению материально-технической базы и 
проведению текущего ремонта КДУ, мероприятие Федерального проекта «Творче-
ские люди» «Количество граждан, принимающих участие в добровольческой дея-
тельности, получивших государственную (муниципальную) поддержку в форме суб-
сидий бюджетным учреждениям»;
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3) Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Культура»

№ п/п Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы Тип показателя Единица 

измерения

Базовое 
значение 
на начало 

реализации 
подпро-
граммы 

(2019 год)

Планируемое значение показателя по годам 
реализации Номер основного 

мероприятия в 
перечне мероприятий 

подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела в Московской области»

2.1 Перевод в электронный вид музейных 
фондов

Отраслевой 
показатель процент 18,0 20,0 45,0 50,0 70,0 90,0

Основное мероприятие 
01. Обеспечение вы-

полнения функций му-
ниципальных музеев.

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Московской области»

3.1
Макропоказатель подпрограммы. Обеспе-
чение роста числа пользователей муници-
пальных библиотек Московской области

Отраслевой 
показатель человек 50 544 50 550 45 435 45 440 45 445 45 450

Основное мероприятие 
01. Организация библи-
отечного обслуживания 
населения муниципаль-

ными библиотеками 
Московской области.

3.2
Количество посещений организаций куль-
туры по отношению к уровню 2017 года 

(в части посещений библиотек)

Показатель в 
соглашении с 

ФОИВ
процент 100,0 - - 110,0 113,0 116,0

Основное мероприятие 
01. Организация библи-
отечного обслуживания 
населения муниципаль-

ными библиотеками 
Московской области.

3.3 Поступление в фонды библиотек муници-
пальных образований

Показатель к 
соглашению с 

ФОИВ 
единица - - 1 093 - - -

Основное мероприятие 
01. Организация библи-
отечного обслуживания 
населения муниципаль-

ными библиотеками 
Московской области.

Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области»

4.1 Число посещений культурных меропри-
ятий

Указ ПРФ от 
04.02.2021 № 
68 «Об оценке 
эффективности 
деятельности 
высших долж-
ностных лиц 

(руководителей 
высших ис-

полнительных 
органов госу-
дарственной 

власти) субъек-
тов Российской 

Федерации и 
деятельности 
органов ис-

полнительной 
власти субъек-
тов Российской 

Федерации»

тыс. единиц 820,202 287,071 820,202 899,017 977,105 1127,701

Основное мероприятие 
05. Обеспечение функ-
ций культурно-досуго-

вых учреждений.

4.2
Количество посещений организаций 

культуры (профессиональных театров) по 
отношению к 2017 году

Показатель к 
соглашению с 
ФОИВ (МБУК 

МТК «Огниво») процент по 
отношению 
к базовому 
значению

100,0 122,0 120,0 121,0 122,0 - Основное мероприя-
тие 01. Обеспечение 
функций театраль-

но-концертных учреж-
дений, муниципальных 
учреждений культуры 
Московской области.

Показатель 
к соглаше-

нию с ФОИВ 
(МБУК МТДК 

«ФЭСТ»)

100,0 103,0 115,0 116,0 117,0 -

4.3
Количество стипендий Главы муни-

ципального образования Московской 
области выдающимся деятелям культуры 

и искусства Московской области

Указ Президен-
та Российской 

Федерации
единица 5 5 5 5 5 5

Основное мероприятие 
03. Реализация отдель-
ных функций органа 

местного самоуправле-
ния в сфере культуры.

4.4
Количество праздничных и культур-

но-массовых мероприятий, в т.ч. творче-
ских фестивалей и конкурсов

Региональный 
проект «Твор-
ческие люди 

Подмосковья»
единица - 50 20 20 20 20

Основное мероприятие 
А2. Федеральный про-

ект «Творческие люди».

4.5

Соотношение средней заработной платы 
работников учреждений культуры к 

среднемесячной начисленной заработной 
плате наемных работников в организаци-
ях, у индивидуальных предпринимателей 

и физических лиц (среднемесячному 
доходу от трудовой деятельности) в Мо-

сковской области

Указ Президен-
та Российской 

Федерации
процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Основное мероприя-
тие 01. Обеспечение 
функций театраль-

но-концертных учреж-
дений, муниципальных 
учреждений культуры 
Московской области.

- подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных 
и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере 
культуры Московской области» включает мероприятия по проведению капитально-
го ремонта и обеспечению современным оборудованием организаций культуры Фе-
дерального проекта «Культурная среда», регионального проекта «Культурная сре-
да Подмосковья», мероприятия по развитию материально-технической базы (в части 
увеличения стоимости основных средств);

- подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в Московской области» включает в се-
бя мероприятия по хранению, комплектованию, учету и использованию документов 
Архивного фонда Московской области и других архивов; по осуществлению передан-

ных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к собственности Московской области и времен-
но хранящихся в муниципальных архивах;

- подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма» включает в себя мероприятия, 
проводимые в сфере культуры управлением культуры и молодежной политики адми-
нистрации городского округа Мытищи Московской области.

- подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха» включает в себя меропри-
ятия по созданию условий для массового отдыха жителей городского округа в парках 
культуры и отдыха.
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4.6

Количество граждан, принимающих 
участие в добровольческой деятельности, 
получивших государственную (муници-
пальную) поддержку в форме субсидий 

бюджетным учреждениям

Региональный 
проект «Твор-
ческие люди 

Подмосковья»
единица 45 45 71 107 143 179

Основное мероприятие 
А2 Федеральный про-

ект «Творческие люди».

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры 
Московской области»

5.1
Количество созданных (реконструирован-

ных) и капитально отремонтированных 
объектов организаций культуры

Региональный 
проект «Куль-
турная среда 

Подмосковья»
единица - - - - - -

Основное мероприятие 
А1.

Федеральный проект 
«Культурная среда».

5.2 Количество организаций культуры, полу-
чивших современное оборудование

Региональный 
проект «Куль-
турная среда 

Подмосковья»
единица - - - - - -

Основное мероприятие 
А1.

Федеральный проект 
«Культурная среда».

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в Московской области»

7.1

Доля архивных документов, хранящихся 
в муниципальном архиве в нормативных 
условиях, обеспечивающих их постоян-

ное (вечное) и долговременное хранение, 
в общем количестве документов в муни-

ципальном архиве  

Отраслевой 
показатель 

(показатель гос-
программы)

процент 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие 
01. Хранение, комплек-

тование, учет и ис-
пользование архивных 
документов в муници-

пальных архивах. 

7.2

Доля архивных фондов муниципального 
архива, внесенных в общеотраслевую 

базу данных «Архивный фонд», от обще-
го количества архивных фондов, храня-

щихся в муниципальном архиве

Отраслевой 
показатель 

(показатель гос-
программы)

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие 
01. Хранение, комплек-

тование, учет и ис-
пользование архивных 
документов в муници-

пальных архивах.

7.3

Доля архивных документов, переведен-
ных в электронно-цифровую форму, от 
общего количества документов, нахо-

дящихся на хранении в муниципальном 
архиве муниципального образования

Отраслевой 
показатель 

(показатель гос-
программы)

процент 5 6 7 8 9 10

Основное мероприятие 
01. Хранение, комплек-

тование, учет и ис-
пользование архивных 
документов в муници-

пальных архивах. 

7.4

Доля субвенции бюджету муниципаль-
ного образования Московской области 
на обеспечение переданных государ-
ственных полномочий по временному 
хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, от-
носящихся к собственности Московской 
области и временно хранящихся в муни-
ципальном архиве, освоенная бюджетом 
муниципального образования Москов-
ской области в общей сумме указанной 

субвенции

Отраслевой 
показатель 

(показатель гос-
программы)

процент - - 99,75 99,76 99,78 99,80

Основное мероприятие 
02. Временное хране-
ние, комплектование, 
учет и использование 
архивных документов, 

относящихся к соб-
ственности Московской 

области и временно 
хранящихся в муници-

пальных архивах.

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»

9.1
Количество парков культуры и отдыха 
на территории Московской области, в 

которых благоустроены зоны для досуга и 
отдыха населения

Приоритетный, 
отраслевой 
показатель

единиц 0 7 8 8 8 8

Основное мероприятие 
01.

Создание условий для 
массового отдыха жите-
лей городского округа 
в парках культуры и 

отдыха

4) Методика расчета значений показателей значений планируемых результатов реализации муниципальной программы «Культура»

№ п/п Наименование показателей Единица 
измерения Методика расчёта

Источник данных Период пре-
доставления 
отчетности

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела в Московской области»

2.1

Перевод в электронный вид музейных 
фондов

процент МФ% = Мфо/Мфп х 100% где:
МФ% - количество переведенных в электронный 
вид музейных фондов по отношению к 2018 году;
Мфо – количество переведенных в электронный 
вид музейных фондов в отчетном году;
Мфп - количество переведенных в электронный 
вид музейных фондов в 2018 году.

План-график регистрации предметов 
в Государственном каталоге Музейно-
го фонда Российской Федерации (от 
26.06.2017 № 179-01.1-39-ВА).

Квартальная, 
годовая

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Московской области»

3.1

Макропоказатель подпрограммы. 
Обеспечение роста числа пользо-
вателей муниципальных библиотек 
Московской области

человек Число посетителей библиотек. Форма федерального статистического 
наблюдения № 6-НК «Сведения об об-
щедоступной (публичной) библиотеке».

Квартальная, 
годовая

3.2

Количество посещений организаций 
культуры по отношению к уровню 
2017 года (в части посещений библи-
отек)

процент Б =Бт.г/Б2017*100, где:
Б – количество посещений библиотек по отноше-
нию к 2017 году;
Бт.г. – количество посещений библиотек в теку-
щем году, ед.;
Б2017 – количество посещений библиотек в 2017 
году, ед.

Форма федерального статистическо-
го наблюдения № 6-НК «Сведения об 
общедоступной (публичной) библиоте-
ке», утвержденная приказом Росстата от 
18.10.2021 № 713.

Квартальная, 
годовая

3.3
Поступление в фонды библиотек му-
ниципальных образований

единица КЭ = Vфед/Сс, где
Vфед – объем средств, поступивших из феде-
рального бюджета;
Сс – средняя стоимость книги 
(550 руб.).

Отчеты муниципальных образований. Квартальная, 
годовая
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Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии Московской области»

4.1 Число посещений культурных меро-
приятий

тыс. единиц В соответствии с методикой, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 03.04.2021 
№ 542 «Об оценке эффективности деятельно-
сти высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государствен-
ной власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной 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 культурно-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 организа-

ций и самостоятельных коллективов;
G(t) - число посещений цирков;
H(t) - число посещений зоопарков;
J(t) - число посещений кинотеатров;
K(t) - число обращений к цифровым ресур-

сам в сфере культуры, которое определяется по 
данным счетчика «Цифровая культура» (Единое 
информационное пространство в сфере культу-
ры). В разрезе субъекта Российской Федерации 
учитывается число обращений к цифровым 
ресурсам данного субъекта;

L(t) - число посещений культурных мероприя-
тий, проводимых детскими школами искусств по 
видам искусств;

M(t) - число посещений культурных мероприя-
тий, проводимых профессиональными образова-
тельными организациями;

N(t) - число посещений культурных мероприя-
тий, проводимых образовательными организаци-
ями высшего образования;
t - отчетный период.

Источниками информации служат 
данные организаций, подтвержденные 
отчетами билетно-кассовых систем, 
бухгалтерии, данными общедоступных 
интернет-сервисов, сводные данные 
Министерства культуры Московской 
области, Министерства образования 
Московской области, Министерства бла-
гоустройства Московской области, иных 
государственных органов исполнитель-
ной власти и органов местного самоу-
правления, курирующих деятельность 
организаций (учреждений), которые 
проводят культурные мероприятия, в 
том числе:
АИС «Статистическая отчетность отрас-
ли» - автоматизированная информаци-
онная система Министерства культуры 
Российской Федерации;
АИС «Единое информационное про-
странство в сфере культуры» - автома-
тизированная информационная система 
Министерства культуры Российской 
Федерации;
ЕАИС - единая федеральная автомати-
зированная информационная система 
сведений о показах фильмов в киноза-
лах Министерства культуры Российской 
Федерации;
ЕГИС «Информационно-аналитиче-
ская система» - единая государственная 
информационная система Министерства 
просвещения Российской Федерации;
ИАС «Мониторинг» - информационная 
аналитическая система Министерства 
науки и высшего образования Россий-
ской Федерации.

Квартальная, 
годовая

4.2
Количество посещений организаций 
культуры (профессиональных театров) 
по отношению к уровню 2017 года 

процент по 
отношению 
к базовому 
значению

I =Пт.г/П2017*100
где:
I – количество посещений организаций культуры 
по отношению к  2017 году;
Пт.г. – количество посещений организаций куль-
туры, в текущем году, ед.;
П2017 – количество посещений организаций 
культуры в 2017 году, ед.

Форма федерального статистического 
наблюдения № 9-НК «Сведения о дея-
тельности театра», внутриведомствен-
ная отчетность учреждений культуры.

Квартальная, 
годовая

4.3
Количество стипендий Главы муници-
пального образования Московской об-
ласти выдающимся деятелям культуры 
и искусства Московской области

единица Количество стипендий определяется по результа-
там ежегодного конкурса.

Протокол заседания Конкурсной комис-
сии по отбору претендентов на соиска-
ние стипендий Главы городского округа 
Мытищи Московской области выдаю-
щимся деятелям культуры и искусства и 
молодым талантливым авторам Москов-
ской области.

Квартальная, 
годовая

4.4
Количество праздничных и культур-
но-массовых мероприятий, в т. ч. твор-
ческих фестивалей и конкурсов

единица Количество проведенных праздничных и куль-
турно-массовых мероприятий.

Отчеты о проведенных мероприятиях. Квартальная, 
годовая

4.5

Соотношение средней заработной 
платы работников учреждений куль-
туры к среднемесячной начисленной 
заработной плате наемных работников 
в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности) в Московской области

процент Ск = Зк / Дмо x 100%,
где:
Ск – соотношение средней заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений культуры 
Московской области к средней заработной плате 
в Московской области;
Зк – средняя заработная плата работников муни-
ципальных учреждений культуры Московской 
области;
Дмо – среднемесячный доход от трудовой дея-
тельности Московской области.

Годовая форма федерального статисти-
ческого наблюдения № ЗП-культура 
«Сведения о численности и оплате 
труда работников сферы культуры по 
категориям персонала», утвержденная 
приказом Росстата от 24.07.2020 № 412 
«Об утверждении форм федерального 
статистического наблюдения для орга-
низации федерального статистического 
наблюдения за численностью, условия-
ми и оплатой труда работников, потреб-
ностью организаций в работниках по 
профессиональным группам».

Квартальная, 
годовая

4.6

Количество граждан, принимающих 
участие в добровольческой деятель-
ности, получивших государственную 
(муниципальную) поддержку в форме 
субсидий бюджетным учреждениям 
культуры

единица Количество граждан Московской области, за-
регистрированных на единой информационной 
системе в сфере развития добровольчества (во-
лонтерства) DOBRO.RU и принимающих участие 
в добровольческой (волонтерской) деятельности 
по направлению «Культура и искусство».

Формируется на основании информа-
ции, размещенной в единой информаци-
онной системе в сфере развития добро-
вольчества (волонтерства) DOBRO.RU.

Квартальная, 
годовая

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры 
Московской области»

5.1

Количество созданных (реконстру-
ированных) и капитально отремон-
тированных объектов организаций 
культуры 

единица Δ М+ Δ КДУ + Δ ЦКР 
  = расчет показателя за отчетный год
Где:
Δ М - количество объектов музейного типа, отре-
монтированных в отчетном году;
Δ КДУ - количество объектов культурно-досуго-
вых учреждений, отремонтированных в отчетном 
году;
Δ ЦКР - количество центров культурного разви-
тия, отремонтированных в отчетном году.

Распоряжение Министерства культуры 
Российской Федерации от 19.04.2019 
№ Р-655.

Квартальная, 
годовая
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5.2

Количество организаций культуры, по-
лучивших современное оборудование 

единица Δ КЗ + Δ АК + Δ Бм + Δ ДШИ ФП + Δ ДШИ РП = 
расчет показателя за отчетный год
Δ КЗ - количество кинозалов, получивших обору-
дование в текущем году;
Δ АК- количество организаций культуры, полу-
чивших специализированный автотранспорт в 
текущем году;
Δ Бм - количество муниципальных библиотек, 
переоснащенных по модельному стандарту;
Δ ДШИ ФП – количество оснащенных образова-
тельных учреждений в сфере культуры (детские 
школы искусств по видам искусств и училищ) 
музыкальными инструментами, оборудованием и 
учебными материалами;
Δ ДШИ РП – количество организаций культуры 
(муниципальных организаций дополнительного 
образования в сфере культуры Московской об-
ласти), получивших современное оборудование 
(музыкальные инструменты).

Распоряжение Министерства культуры 
Российской Федерации от 19.04.2019 
№ Р-655.

Квартальная, 
годовая

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в Московской области»

7.1

Доля архивных документов, хранящих-
ся в муниципальном архиве в норма-
тивных условиях, обеспечивающих их 
постоянное (вечное) и долговременное 
хранение, в общем количестве доку-
ментов в муниципальном архиве

процент Ану = Vдну/ Vаф х 100%,
где:
Ану - доля архивных документов, хранящихся в 
муниципальном архиве в нормативных условиях, 
обеспечивающих их постоянное (вечное) и 
долговременное хранение, в общем количестве 
документов в муниципальном архиве;
Vдну - количество архивных документов, 
хранящихся в муниципальном архиве в 
нормативных условиях, обеспечивающих их 
постоянное (вечное) и долговременное хранение;
Vаф - количество архивных документов, находя-
щихся на хранении в муниципальном архиве.

Паспорт муниципального архива Мо-
сковской области по состоянию на 1 
января года, следующего за отчетным 
периодом по форме, утвержденной 
Регламентом государственного учета до-
кументов Архивного фонда Российской 
Федерации (утвержден приказом Госу-
дарственной архивной службы России 
от 11.03.1997 № 11 «Об утверждении 
Регламента государственного учета до-
кументов Архивного фонда Российской 
Федерации»).

Квартальная, 
годовая

7.2

Доля архивных фондов муниципально-
го архива, внесенных в общеотрасле-
вую базу данных «Архивный фонд», от 
общего количества архивных фондов, 
хранящихся в муниципальном архиве

процент А = Аа /Аоб х 100%, 
где:
А - доля архивных фондов муниципального 
архива, внесенных в общеотраслевую базу 
данных «Архивный фонд», от общего количества 
архивных фондов, хранящихся в муниципальном 
архиве;
Аа – количество архивных фондов, внесенных в 
общеотраслевую базу данных «Архивный фонд»;
Аоб – общее количество архивных фондов, хра-
нящихся в муниципальном архиве.

статистическая форма № 1 «Показатели 
основных направлений и результатов 
деятельности государственных/муни-
ципальных архивов», утвержденная 
приказом Росархива от 12.10.2006 № 59 
«Об утверждении и введении в действие 
статистической формы планово-отчет-
ной документации архивных учрежде-
ний  «Показатели основных направле-
ний и результатов деятельности на/за 
20__ год»; форма № 8 «Информация о 
работе в ПК «Архивный фонд», утверж-
денная распоряжением Главного архив-
ного управления Московской области от 
15.10.2021 № 100-р.

Квартальная, 
годовая

7.3

Доля архивных документов, переве-
денных в электронно-цифровую фор-
му, от общего количества документов, 
находящихся на хранении в муни-
ципальном архиве муниципального 
образования

процент Дэц = Дпэц / До х 100%, 
где:
Дэц - доля архивных документов, переведенных 
в электронно-цифровую форму, от общего 
количества документов, находящихся 
на хранении в муниципальном архиве 
муниципального образования;
Дпэц – общее количество документов, 
переведенных в электронно-цифровую форму;
Доб – общее количество архивных документов, 
находящихся на хранении в муниципальном 
архиве муниципального образования.

Отчет муниципального архива о выпол-
нении основных направлений развития 
архивного дела в Московской области на 
очередной год; форма № 9 «Информация 
о создании фонда пользования описей 
дел и архивных документов в электрон-
ном 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.

Квартальная, 
годовая

7.4

Доля субвенции бюджету муниципаль-
ного образования Московской области 
на обеспечение переданных государ-
ственных полномочий по временному 
хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, 
относящихся к собственности Москов-
ской области и временно хранящихся 
в муниципальном архиве, освоенная 
бюджетом муниципального образо-
вания Московской области в общей 
сумме указанной субвенции

процент С = Спмо / Соб х 100, 
где:
С – доля субвенции бюджету муниципального 
образования Московской области на обеспечение 
переданных государственных полномочий 
по временному хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, 
относящихся к собственности Московской 
области и временно хранящихся в 
муниципальном архиве, освоенная бюджетом 
муниципального образования Московской 
области в общей сумме указанной субвенции;
Спмо – сумма субвенции бюджету 
муниципального образования Московской 
области на обеспечение переданных 
государственных полномочий по временному 
хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, 
относящихся к собственности Московской 
области и временно хранящихся в 
муниципальном архиве, освоенная бюджетом 
муниципального образования Московской 
области за отчетный период;
Соб – общая сумма субвенции бюджету 
муниципального образования Московской 
области на обеспечение переданных 
государственных полномочий по временному 
хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, 
относящихся к собственности Московской 
области и временно хранящихся в 
муниципальном архиве, перечисленная бюджету 
муниципального образования в отчетный период.

Отчет об использовании субвенций бюд-
жетам городских округов Московской 
области на обеспечение переданных 
государственных полномочий Москов-
ской области по временному хранению, 
комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящих-
ся к собственности Московской области 
и временно хранящихся в муниципаль-
ных архивах Московской области, по 
форме, утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 
13.12.2019 № 959/43. 

Квартальная, 
годовая

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»

9.1
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 от-
дыха, в которых благоустроены зоны для досуга 

и отдыха населения.

Отчетные данные ответственных испол-
нителей программы.

Квартальная, 
годовая
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5) Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий 

подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы 
(подпрограммы).

Муниципальный заказчик муниципальной программы (подпрограмм) организует 
текущее управление реализацией муниципальной программы (подпрограмм) и вза-
имодействие с исполнителями муниципальной программы (подпрограмм), ответ-
ственными за выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограмм), 
а также координацию их действий по реализации муниципальной программы (под-
программ).

Муниципальный заказчик муниципальной программы (подпрограмм):
- формирует бюджетную заявку и обоснование на включение мероприятий муни-

ципальной программы (подпрограмм) в бюджет городского округа Мытищи Москов-
ской области на соответствующий период;

- определяет исполнителей мероприятий муниципальной программы (подпро-
грамм) в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- при необходимости заключает соглашения с учетом объемов финансового обе-
спечения муниципальной программы (подпрограмм) на очередной финансовый год и 
плановый период;

- определяет исполнителя муниципальной программы, ответственного за выполне-
ние мероприятий муниципальной программы (подпрограмм);

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 
муниципальной программы (подпрограмм);

- получает средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы (подпрограмм), и обеспечивает их целевое использование;

- обеспечивает контроль за выполнением исполнителями муниципальной програм-
мы (подпрограмм) мероприятий в соответствии с заключенными муниципальными 
контрактами.

Исполнитель мероприятий соответствующей подпрограммы подготавливает от-
четность об исполнении мероприятий по установленным формам и направляет адре-
сатам. 

Ответственность за реализацию муниципальной программы несет муниципальный 
заказчик (ответственный исполнитель). Контроль за ходом реализации муниципаль-
ной программы осуществляется главой администрации городского округа Мытищи 
Московской области.

Управление реализацией муниципальной программой и обеспечение достижения 
планируемых значений показателей эффективности реализации программных меро-
приятий осуществляется координатором – заместителем главы администрации го-
родского округа Мытищи Московской области. 

Взаимодействие между исполнителями отдельных программных мероприятий и 
координацию их действий по реализации запланированных работ, достижению пла-
нируемых значений показателей эффективности, анализу и рациональному использо-
ванию средств бюджета и иных привлекаемых источников осуществляет ответствен-
ный исполнитель муниципальной программы – управление культуры и молодежной 
политики администрации городского округа Мытищи Московской области.

6) Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации 
мероприятий муниципальной программы.

На основании Постановления администрации городского округа Мытищи Москов-
ской области от 19.02.2018 №525 «Об утверждении порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Мытищи» сроки предоставления от-
четности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы:

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

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

Отчеты представляются по формам согласно приложениям №№ 7, 8 и 9, в соот-
ветствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ городского 
округа Мытищи, которые содержат:

а) таблицу, в которой указываются данные:
- об использовании средств бюджета городского округа и средств иных, привлекае-

мых для реализации муниципальной программы (подпрограммы) источников по ка-
ждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;

- по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указы-
ваются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

- по планируемым результатам реализации муниципальной программы (подпро-
граммы). По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся при-
чины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

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

программы (подпрограммы) и намеченной цели муниципальной программы (подпро-
граммы);

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источ-
никам финансирования;

- анализ причин несвоевременного выполнения запланированных мероприятий и 
результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы);

в) оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы (подпро-
граммы) по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по фор-
ме согласно приложению № 9, в соответствии с порядком разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Мытищи, который содержит:

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

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

7) Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела в Московской области»

 Паспорт подпрограммы 2 «Развитие музейного дела в Московской области»

Муниципальный заказчик подпро-
граммы Администрация городского округа Мытищи Московской области

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

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Источник финансирова-
ния

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

Управление культу-
ры и туризма адми-
нистрации городско-
го округа Мытищи 
Московской области

Всего:

в том числе:
26 833,40 26 715,70 26 834,00 26 834,00 26 834,00 134 051,10

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 город-
ского округа Мытищи 26 833,40 26 715,70 26 834,00 26 834,00 26 834,00 134 051,10

Внебюджетные источ-
ники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Характеристика проблем подпрограммы 2 
«Развитие музейного дела в Московской области»

Для наиболее полной реализации цели подпрограммы необходимо решить ряд су-
ществующих проблем в музейном деле:

- недостаточная техническая оснащенность музейных экспозиций;
- сменяемость выставок не всегда в полной мере соответствуют потребностям жите-

лей в информационном обеспечении;
- несовершенность инфраструктуры для приема посетителей;
- ограниченность помещений и недостаточность специального оборудования для 

организации как массовых, так и семейных мероприятий;
- своевременность проведения реставрационных работ для обеспечения сохранно-

сти музейных предметов;
- потребность в увеличении финансирования для пополнения музейных фондов;
- недостаток квалицированных специалистов и возможности расширения кадрово-

го состава с привлечением IT-специалистов, маркетологов, smm-менеджеров.

 Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 
сферы музейного дела в городском округе Мытищи Московской области, реализуемых 

в рамках подпрограммы 2 «Развитие музейного дела в Московской области»

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 
сферы музейного дела в городском округе Мытищи Московской области, реализуе-
мые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости развития и совершенство-
вания уровня и качества предоставляемых услуг музеев городского округа Мытищи в 
целях удовлетворения потребностей жителей в информационном обеспечении. 

Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит развитие сферы музейных ус-
луг городского округа Мытищи Московской области и предоставит всем возрастным 
группам населения полный спектр музейной инфраструктуры от посещения новых 
экспозиционных решений с применением современного информационного и техно-
логического оборудования до участия в проведении массовых и семейных мероприя-
тий. В целях популяризации музейных ценностей будут внесены данные о предметах 
основных фондов историко-художественного музея и галереи в электронный каталог.

Единый комплекс мер подпрограммы, направленный на улучшение материаль-
но-технической базы музея и галереи, пополнения их фондов, обновление экспози-
ций и сохранение музейных предметов, позволит внедрить современные информа-
ционные методы представления музейных предметов в виртуальном пространстве, 
обеспечит предоставление электронных услуг в сети Интернет, будет способствовать 
развитию технологии безбумажного документооборота.
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Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие музейного дела в Московской области»

№ 
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
испол-
нения 
меро-

приятия

Источники 
финансиро-

вания

Объём 
финанси-
рования 

мероприя-
тия в году, 
предше-

ствующе-
му году 
начала 

реализа-
ции муни-
ципальной 
программы 
(тыс. руб.) 

Всего (тыс. 
руб.) Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответ-
ственный 
за выпол-
нение ме-
роприятия 

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 меро-
приятие 01
Обеспечение вы-
полнения функ-
ций муниципаль-
ных музеев 

2020 –
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

26 330,70 134 051,10 26 833,40 26 715,70 26 834,00 26 834,00 26 834,00

МБУК 
«Мыти-
щинский 
истори-
ко-художе-
ственный 
музей»,
МБУК 
«МКГ» 

Оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение 
работ) по музейному 
обслуживанию насе-
ления, обеспечение 
финансово-хозяйствен-
ной деятельности му-
ниципальных музеев, 
укрепление материаль-
но-технической базы, 
проведение текущего 
ремонта, увеличение 
общего количества по-
сещений муниципаль-
ных музеев, прирост 
количества выставоч-
ных проектов, обновле-
ние музейных фондов 
и проведение реставра-
ционных работ. 

1.1. Мероприятие 
01.01
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений – 
музеи, галереи

2020 -
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

24 132,20 133 152,50 25 934,80 26 715,70 26 834,00 26 834,00 26 834,00

МБУК 
«Мыти-
щинский 
истори-
ко-художе-
ственный 
музей»,
МБУК 
«МКГ» 

Оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение 
работ) по музейному 
обслуживанию насе-
ления, обеспечение 
финансово-хозяйствен-
ной деятельности му-
ниципальных музеев, 
увеличение общего 
количества посещений 
муниципальных музе-
ев, прирост количества 
выставочных проектов, 
обновление музейного 
фонда и проведение ре-
ставрационных работ.

1.1.1. Мероприятие 
01.01.01
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
МБУК «Мыти-
щинский истори-
ко-художествен-
ный музей»

2020 -
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

11 509,90 71 952,30 13 839,30 14 454,00 14 553,00 14 553,00 14 553,00

МБУК 
«Мыти-
щинский 
истори-
ко-художе-
ственный 
музей»

Оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение 
работ), обеспечение 
финансово-хозяйствен-
ной деятельности, 
увеличение общего 
количества посещений, 
прирост количества 
выставочных проектов, 
обновление музейного 
фонда и проведение ре-
ставрационных работ 
МБУК «Мытищинский 
историко- художествен-
ный музей».

1.1.2. Мероприятие 
01.01.02 
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
МБУК «МКГ»

2020 -
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

12 622,30 61 200,20 12 095,50 12 261,70 12 281,00 12 281,00 12 281,00

МБУК 
«МКГ»

Оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение 
работ), обеспечение 
финансово-хозяйствен-
ной деятельности, 
увеличение общего 
количества посещений, 
прирост количества 
выставочных проек-
тов, обновление фонда 
галереи и проведение 
реставрационных ра-
бот МБУК «МКГ».

1.2. Мероприятие 
01.02
Укрепление 
материально-тех-
нической базы 
и проведение 
текущего ремон-
та учреждений 
музеев, галерей

2020 -
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи 2 198,50 898,60 898,60 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУК 
«Мыти-
щинский 
истори-
ко-художе-
ственный 
музей»,
МБУК 
«МКГ» 

Укрепление материаль-
но-технической базы, 
проведение текущего 
ремонта учреждений 
музеев, галерей.
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1.2.1. Мероприятие 

01.02.01 
Укрепление мате-
риально-техниче-
ской базы и про-
ведение текущего 
ремонта МБУК 
«Мытищинский 
историко-художе-
ственный музей»

2020 -
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи 1 706,70 898,60 898,60 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУК 
«Мыти-
щинский 
истори-
ко-художе-
ственный 
музей»

Укрепление материаль-
но-технической базы, 
проведение текущего 
ремонта МБУК «Мы-
тищинский истори-
ко- художественный 
музей».

1.2.2. Мероприятие 
01.02.02 
Укрепление 
материально-тех-
нической базы и 
проведение те-
кущего ремонта 
МБУК «МКГ»

2020 -
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи 491,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУК 
«МКГ»

Укрепление материаль-
но-технической базы, 
проведение текуще-
го ремонта МБУК 
«МКГ».

Итого по муниципальной 
подпрограмме 2

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

26 330,70 134 051,10 26 833,40 26 715,70 26 834,00 26 834,00 26 834,00

8) Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Московской области»

 Паспорт подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела в Московской области»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы  Администрация городского округа Мытищи Московской области

Источники финансирования 
подпрограммы по годам реа-
лизации и главным распоряди-
телям бюджетных средств, в 
том числе по годам:

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Управление культуры 
и туризма админи-
страции городского 
округа Мытищи Мо-
сковской области

Всего:

в том числе:
91 601,00 88 878,80 86 397,22 86 539,72 86 550,56 439 967,30

Средства федерального 
бюджета 0,00 601,00 629,94 660,25 664,10 2 555,29

Средства бюджета Мо-
сковской области 0,00 511,90 494,96 518,77 521,80 2 047,43

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи 91 601,00 87 765,90 85 272,32 85 360,70 85 364,66 435 364,58

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Характеристика проблем подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела 
в Московской области»

Основные проблемы в библиотечном деле городского округа Мытищи Московской 
области:

- недостаточная обеспеченность библиотеками – 59 % от рекомендуемых нормати-
вов обеспеченности, установленных Распоряжением Министерства культуры Россий-
ской Федерации от 20.03.2020 г. №17РВ-37;

- недостижение нормативов по комплектованию библиотечных фондов в соответ-
ствии с Международными стандартами ИФЛА/ЮНЕСКО и российскими социаль-
ными нормативами в библиотечном деле для обеспечения качественного библиотеч-
но-информационного обслуживания населения (норматив - 250 новых поступлений 
на 1000 жителей, фактическая обеспеченность – 22,38 экземпляров новых поступле-
ний на 1000 жителей);

- частичная автоматизация библиотечных процессов, отсутствие электронной (циф-
ровой) библиотеки и иные мероприятия.

 Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 
сферы библиотечного дела в городском округе Мытищи Московской области, 

реализуемых в рамках подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела 
в Московской области»

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 
сферы библиотечного дела в городском округе Мытищи Московской области, реали-

зуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости развития и совершен-
ствования уровня и качества предоставляемых библиотеками услуг на территории го-
родского округа Мытищи Московской области в целях удовлетворения потребностей 
жителей в информационном обеспечении. 

Выполнение мероприятий подпрограммы обеспечит развитие сферы библиотечно-
го дела, расширит библиотечную сеть и переведет библиотеки в статус ключевых зве-
ньев по реализации конституционных прав граждан на информацию и доступ к куль-
турным ценностям.

Преобразование библиотечной сферы создаст современное, технологичное инфор-
мационное пространство, сформирует эффективную культурно-образовательную 
просветительскую среду для развития учебных заведений, научно-исследователь-
ских учреждений и организаций, наукоёмких предприятий и всех возрастных катего-
рий населения городского округа Мытищи.

Модернизация муниципальных библиотек расширит возможности творческого раз-
вития деятельности учреждений и преобразует их не только в информационные цен-
тры, но и центры культурной жизни всего городского округа.

Автоматизация библиотечных процессов и создание электронной (цифровой) би-
блиотеки увеличит число удаленных пользователей библиотеки, увеличит популяр-
ность библиотек среди молодежи.

Таким образом, реализация подпрограммы 3 обеспечит создание условий для мак-
симально полного доступа граждан к информации, увеличит охват населения би-
блиотечным обслуживанием, увеличит удовлетворенность населения качеством 
предоставления библиотечных услуг и укрепит роль библиотек в обществе как про-
светительского и интеллектуально - досугового учреждения.

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела в Московской области»

№ 
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
испол-
нения 
меро-

приятия

Источники 
финансиро-

вания

Объём 
финанси-
рования 

мероприя-
тия в году, 
предше-

ствующе-
му году 
начала 

реализа-
ции муни-
ципальной 
програм-
мы (тыс. 

руб.)

Всего, 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответ-
ственный 
за выпол-
нение ме-
роприятия 

подпро-
граммы 

Результаты выполнения 
мероприятий подпро-

граммы

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

1.
Основное меро-
приятие 01
Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения му-
ниципальными 
библиотеками 
Московской 
области

2020 -
2024 
годы

Итого

90 256,00 439 967,30 91 601,00 88 878,80 86 397,22 86 539,72 86 550,56

МБУК 
«МЦБ», 
МАУК 
«БИЦ», 
УКС

Оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение 
работ) по библиотеч-
ному обслуживанию 
населения, обеспече-
ние финансово-хозяй-
ственной деятельно-
сти муниципальных 
библиотек, укрепление 
материально-техниче-
ской базы, проведение 
текущего ремонта, 
комплектование книж-
ных фондов библиотек, 
увеличение общего 
количества посещений, 
пользователей муници-
пальных библиотек.

Средства 
федерально-
го бюджета

0,00 2 555,29 0,00 601,00 629,94 660,25 664,10

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 2 047,43 0,00 511,90 494,96 518,77 521,80

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

90 256,00 435 364,58 91 601,00 87 765,90 85 272,32 85 360,70 85 364,66

1.1. Мероприятие 
01.02
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений – 
библиотеки

2020 -
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

87 386,80 423 423,32 85 940,70 83 490,90 84 625,72 84 683,00 84 683,00

МБУК 
«МЦБ», 
МАУК 
«БИЦ»

Оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение 
работ) по библиотеч-
ному обслуживанию 
населения, обеспече-
ние финансово-хозяй-
ственной деятельно-
сти муниципальных 
библиотек, увеличение 
общего количества 
посещений, пользова-
телей муниципальных 
библиотек.

1.1.1. Мероприятие 
01.02.01
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
МБУК «МЦБ»

2020 -
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

15 367,70 1 174,40 1 174,40 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУК 
«МЦБ»

Оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение 
работ) по библиотечно-
му обслуживанию на-
селения, обеспечение 
финансово-хозяйствен-
ной деятельности, 
увеличение общего 
количества посещений, 
пользователе МБУК 
«МЦБ».

1.1.2. Мероприятие 
01.02.02
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
МАУК «БИЦ»

2020 -
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

72 019,10 422 248,92 84 766,30 83 490,90 84 625,72 84 683,00 84 683,00

МАУК 
«БИЦ»

Оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение 
работ) по библиотечно-
му обслуживанию на-
селения, обеспечение 
финансово-хозяйствен-
ной деятельности, 
увеличение общего 
количества посещений, 
пользователей МАУК 
«БИЦ».

1.2. Мероприятие 
01.04
Укрепление 
материально-тех-
нической базы и 
проведение те-
кущего ремонта 
библиотек

2020 -
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи 2 869,20 4 645,20 4 135,20 510,00 0,00 0,00 0,00

МАУК 
«БИЦ», 
УКС

Укрепление материаль-
но-технической базы и 
проведение текущего 
ремонта библиотек. 

1.2.1. Мероприятие 
01.04.01
Укрепление 
материально-тех-
нической базы и 
проведение те-
кущего ремонта 
МАУК «БИЦ»

2020 -
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи Итого 2 869,20 4 645,20 4 135,20 510,00 0,00 0,00 0,00

МАУК 
«БИЦ», 
УКС

Укрепление материаль-
но-технической базы 
и проведение теку-
щего ремонта МАУК 
«БИЦ».

1.3. Мероприятие 
01.05 Государ-
ственная под-
держка отрасли 
культуры (модер-
низация библи-
отек в части 
комплектования 
книжных фондов 
муниципальных 
общедоступных 
библиотек)

2020 -
2024 
годы

Итого 0,00 7 192,26 0,00 1 696,48 1 771,50 1 856,72 1 867,56 МАУК 
«БИЦ»

Обновление библио-
течного фонда муници-
пальных общедоступ-
ных библиотек.

Средства 
федерально-
го бюджета

0,00 2 555,29 0,00 601,00 629,94 660,25 664,10

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 2 047,43 0,00 511,90 494,96 518,77 521,80

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,00 2 589,54 0,00 583,58 646,60 677,70 681,66

1.4. Мероприятие 
01.06
Комплектование 
книжных фондов 
муниципальных 
общедоступных 
библиотек за 
счет средств 
местного бюд-
жета

2020 -
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,00 4 706,52 1 525,10 3 181,42 0,00 0,00 0,00

МАУК 
«БИЦ»

Комплектование книж-
ных фондов библиотек.
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1.4.1. Мероприятие 

01.06.01
Комплектование 
книжного фонда 
МАУК «БИЦ»

2020 -
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,00 4 706,52 1 525,10 3 181,42 0,00 0,00 0,00

МАУК 
«БИЦ»

Комплектование книж-
ных фондов МАУК 
«БИЦ».

Итого по муниципальной 
подпрограмме 3

Итого 90 256,00 439 967,30 91 601,00 88 878,80 86 397,22 86 539,72 86 550,56
Средства 
федерально-
го бюджета

0,00 2 555,29 0,00 601,00 629,94 660,25 664,10

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 2 047,43 0,00 511,90 494,96 518,77 521,80

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

90 256,00 435 364,58 91 601,00 87 765,90 85 272,32 85 360,70 85 364,66

9) Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области»

 Паспорт подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области»

Муниципальный заказчик подпро-
граммы Администрация городского округа Мытищи Московской области

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

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник финансирова-
ния

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Управление культуры 
и туризма администра-
ции городского округа 
Мытищи Московской 
области

Всего:

в том числе:
388 358,90 396 525,70 422 461,81 398 280,94 398 299,78 2 003 927,13

Средства федерального 
бюджета 2 090,60 2 055,90 1 684,95 1 601,25 1 607,94 9 040,64

Средства бюджета Мо-
сковской
области

1 781,00 1 751,40 1 323,89 1 258,12 1 263,39 7 377,80

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи 384 487,30 392 718,40 419 452,97 395 421,57 395 428,45 1 987 508,69

Внебюджетные источ-
ники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Характеристика проблем подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, 
гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии 

Московской области»

Основные проблемы муниципальных театров и культурно-досуговых учреждений 
клубного типа, проблемы при проведении культурно-массовых праздничных меро-
приятий:

- устаревшая и износившаяся материально-техническая база муниципальных теа-
тров и культурно-досуговых учреждений клубного типа;

- невысокий уровень финансовых возможностей муниципальных театров для при-
влечения квалифицированной режиссерско-постановочной группы, а также изготов-
ления декораций, пошива костюмов, закупки необходимого светового и звукового 
оборудования;

- неразвитость гастрольной деятельности театров;
- тенденция молодежи от 15 до 24 лет не на активное участие в культурной жизни 

округа или личную творческую деятельность, а пассивная трата свободного времени.
- необходимость в приобретении новых инструментов, пошива или приобретения 

новых концертных костюмов для творческих коллективов учреждений клубного ти-
па;

- недостаточность финансирования расходов по оплате организационных взносов 
и транспортных расходов при направлении лучших участников художественной са-
модеятельности и специалистов на престижные всероссийские, межрегиональные и 
международные творческие мероприятия;

- необходимость повышения уровня привлекательности культурно-досуговых уч-
реждений путем брендирования учреждений;

- отсутствие концепций брендирования учреждений культурно-досуговой деятель-
ности;  

- невысокая активность участия культурно-досуговых учреждений в фестивалях и 
конкурсах различного уровня.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 
сферы профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности, 

преобразования культурно-досуговых учреждений клубного типа, кинематографии 
в городском округе Мытищи Московской области, реализуемых в рамках 

подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной 
и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области»

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 
сферы самодеятельного творчества, профессионального искусства и культурно-досу-
говой деятельности в городском округе Мытищи, реализуемые в рамках подпрограм-
мы, основаны на необходимости развития и совершенствования уровня и качества 
новых театральных постановок и проведения культурно-массовых мероприятий для 
населения. 

Выполнение мероприятий подпрограммы обеспечит формирование содержательно-
го, интеллектуального досугового поля в городском округе Мытищи Московской об-
ласти, которое наполнит духовным содержанием детскую, юношескую, молодежную 
сферы и удовлетворит потребности населения в культурной жизни.

Модернизация материально-технической базы муниципальных театров обеспечит 
воплощения самых ярких творческих замыслов и поспособствует реализации мас-
штабных мероприятий с привлечением большего количества зрителей, одновремен-
но с этим, создаст привлекательный имидж театров городского округа Мытищи Мо-
сковской области.  

Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений клуб-
ного типа обеспечит активное и плодотворное развитие современных направлений 
творческой деятельности коллективов, будет служить гарантом воплощения самых 
ярких творческих замыслов и поспособствует реализации масштабных мероприятий 
с привлечением большего количества участников.

Комплекс всех мероприятий подпрограммы обеспечит укрепление и развитие тра-
диций городского округа Мытищи Московской области, привлечет население к уча-
стию в особо значимых культурно-массовых мероприятиях, празднованию официаль-
ных государственных и профессиональных праздников, позволит обновить тематику 
торжественных и развлекательных программ и привлечь к участию в них известные 
коллективы и исполнителей, общественных деятелей, даст толчок развитию творче-
ских идей по декоративному, световому и звуковому оформлению мероприятий, раз-
нообразит мастер-классы и тематику игровых мероприятий с разными возрастными 
группами, позволит ярко и празднично проводить ярмарки и народные гуляния. 

Результатом реализации подпрограммы станет повышение доступности культур-
ных услуг для всех категорий и групп населения, в том числе путем внедрения дис-
танционных культурных услуг, позволит выявлять и поощрять самых талантливых 
участников культурно-досуговой деятельности и лучших по профессии, централизу-
ет и структурирует бюджетные расходы, расширит горизонты культурной жизни пу-
тем развития гастрольной деятельности и участия в фестивалях и конкурсах обще-
российского и международного уровней.
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Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии 

Московской области»

№ 
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
испол-
нения 
меро-
прия-
тия

Источники 
финансиро-

вания

Объём 
финанси-
рования 

мероприя-
тия в году, 
предше-

ствующе-
му году 
начала 

реализа-
ции муни-
ципальной 
програм-
мы (тыс. 

руб.)

Всего 
(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 ме-

роприятие 01
Обеспече-
ние функций 
театраль-
но-концертных 
учреждений, 
муниципаль-
ных учрежде-
ний культуры 
Московской 
области 

2020 -
2024 
годы Итого 149 021,70 665 763,35 123 169,80 129 828,20 151 584,63 130 580,94 130 599,78

МБУК МТДК 
«ФЭСТ»,
МБУК МТК «Ог-
ниво», МБУК 
«Мытищинский 
историко-ху-
дожественный 
музей», МАУК 
«БИЦ», МБУК 
«МДК «Яуза», 
МБУК «КИЦ 
«Леонидовка», 
МБУК «КДЦ 
«Бородино», 
МБУК ЦКД 
«Марфино», 
МАУ ЦК 
«Подмосковье», 
управление 
социально-э-
кономического 
развития ад-
министрации 
городского 
округа Мыти-
щи Московской 
области, МАУ 
ТВ «Мытищи», 
МБУК «МКГ», 
управление куль-
туры и туризма 
администрации 
городского окру-
га Мытищи 

Оказание муни-
ципальных услуг 
(выполнение работ) 
по организации и 
проведения теа-
трально-концертных 
мероприятий для 
населения, обеспе-
чение финансо-
во-хозяйственной 
деятельности муни-
ципальных учрежде-
ний культуры, прове-
дение мероприятий 
в сфере культуры, 
укрепление матери-
ально-технической 
базы, проведение 
текущего ремонта, 
увеличение общего 
количества посеще-
ний муниципальных 
театрально-концерт-
ных организаций. 

Средства 
феде-
рального 
бюджета

5 091,80 9 040,64 2 090,60 2 055,90 1 684,95 1 601,25 1 607,94

Средства 
бюджета 
Москов-
ской обла-
сти 

4 337,60 7 377,80 1 781,00 1 751,40 1 323,89 1 258,12 1 263,39

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

139 592,30 649 344,91 119 298,20 126 020,90 148 575,79 127 721,57 127 728,45

1.1. Мероприятие 
01.01 
Поддержка 
творческой 
деятельности 
и укрепление 
материаль-
но-техниче-
ской базы 
муниципаль-
ных театров 
в населенных 
пунктах с 
численностью 
населения 
до 300 тысяч 
человек 

2020 -
2024 
годы

Итого 15 458,00 25 761,45 6 194,60 5 803,80 4 738,33 4 502,94 4 521,78
МБУК МТДК 
«ФЭСТ», МБУК 
МТК «Огниво»

Поддержка творче-
ской деятельности и 
укрепление матери-
ально-технической 
базы МБУК МТДК 
«ФЭСТ», МБУК 
МТК «Огниво».

Средства 
феде-
рального 
бюджета

5 091,80 9 040,64 2 090,60 2 055,90 1 684,95 1 601,25 1 607,94

Средства 
бюджета 
Москов-
ской обла-
сти 

4 337,60 7 377,80 1 781,00 1 751,40 1 323,89 1 258,12 1 263,39

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

6 028,60 9 343,01 2 323,00 1 996,50 1 729,49 1 643,57 1 650,45

1.1.1. Мероприятие 
01.01.01
Поддержка 
творческой 
деятельности 
и укрепление 
материаль-
но-техниче-
ской базы 
муниципаль-
ных театров 
в населенных 
пунктах с чис-
ленностью на-
селения до 300 
тысяч человек 
(МБУК МТДК 
«ФЭСТ»)

2020 -
2024 
годы

Итого 8 958,50 15 245,00 3 489,10 3 363,80 2 889,22 2 745,70 2 757,18
МБУК МТДК 
«ФЭСТ»

Поддержка творче-
ской деятельности и 
укрепление матери-
ально-технической 
базы МБУК МТДК 
«ФЭСТ».

Средства 
феде-
рального 
бюджета

2 950,90 5 353,33 1 177,50 1 191,60 1 027,41 976,37 980,45

Средства 
бюджета 
Москов-
ской обла-
сти 

2 513,80 4 363,05 1 003,20 1 015,10 807,24 767,15 770,36

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

3 493,80 5 528,62 1 308,40 1 157,10 1 054,57 1 002,18 1 006,37
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1.1.2. Мероприятие 

01.01.02
Поддержка 
творческой 
деятельности 
и укрепление 
материаль-
но-техниче-
ской базы 
муниципаль-
ных театров 
в населенных 
пунктах с чис-
ленностью на-
селения до 300 
тысяч человек 
(МБУК МТК 
«Огниво»)

2020 -
2024 
годы

Итого 6 499,50 10 516,45 2 705,50 2 440,00 1 849,11 1 757,24 1 764,60
МБУК МТК 
«Огниво»

Поддержка творче-
ской деятельности и 
укрепление матери-
ально-технической 
базы МБУК МТК 
«Огниво».

Средства 
феде-
рального 
бюджета

2 140,90 3 687,31 913,10 864,30 657,54 624,88 627,49

Средства 
бюджета 
Москов-
ской обла-
сти 

1 823,80 3 014,75 777,80 736,30 516,65 490,97 493,03

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

2 534,80 3 814,39 1 014,60 839,40 674,92 641,39 644,08

1.2. Мероприятие 
01.03
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) муни-
ципальных 
учреждений 
– театраль-
но-концертные 
организации

2020 -
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

109 341,00 548 933,40 109 258,40 109 096,00 110 193,00 110 193,00 110 193,00

МБУК МТДК 
«ФЭСТ»,
МБУК МТК 
«Огниво»

Оказание муни-
ципальных услуг 
(выполнение работ) 
по организации и 
проведения теа-
трально-концертных 
мероприятий для 
населения, обеспе-
чение финансо-
во-хозяйственной 
деятельности муни-
ципальных учреж-
дений культуры, 
увеличение общего 
количества посеще-
ний муниципальных 
театрально-концерт-
ных организаций. 

1.2.1. Мероприятие 
01.03.01 
Расходы на 
обеспечение 
деятельно-
сти (оказа-
ние услуг) 
МБУК МТДК 
«ФЭСТ»

2020 -
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

71 642,20 363 159,90 72 099,90 72 000,0 73 020,00 73 020,00 73 020,00

МБУК МТДК 
«ФЭСТ»

Оказание муни-
ципальных услуг 
(выполнение работ) 
по организации и 
проведения теа-
трально-концертных 
мероприятий для 
населения, обеспе-
чение финансо-
во-хозяйственной 
деятельности, уве-
личение количества 
посещений МБУК 
МТДК «ФЭСТ». 

1.2.2. Мероприятие 
01.03.02 
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) МБУК 
МТК «Огни-
во»

2020 -
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

37 698,80 185 773,50 37 158,50 37 096,00 37 173,00 37 173,00 37 173,00

МБУК МТК 
«Огниво»

Оказание муни-
ципальных услуг 
(выполнение работ) 
по организации и 
проведения теа-
трально-концертных 
мероприятий для 
населения, обеспе-
чение финансо-
во-хозяйственной 
деятельности, уве-
личение количества 
посещений МБУК 
МТК «Огниво». 

1.3. Мероприятие 
01.04
Укрепление 
материаль-
но- техниче-
ской базы и 
проведение 
текущего 
ремонта теа-
трально-кон-
цертных 
организаций

2020 -
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

4 791,30 3 030,00 0,00 0,00 3 030,00 0,00 0,00

МБУК МТДК 
«ФЭСТ»,
МБУК МТК 
«Огниво»

Укрепление матери-
ально- технической 
базы и проведение 
текущего ремонта 
театрально-концерт-
ных организаций.

1.3.1. Мероприя-
тие 01.04.01 
Укрепление 
материально- 
технической 
базы и прове-
дение теку-
щего ремонта 
МБУК МТДК 
«ФЭСТ»

2020 -
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи 0,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

МБУК МТДК 
«ФЭСТ»

Укрепление матери-
ально- технической 
базы и проведение 
текущего ремон-
та МБУК МТДК 
«ФЭСТ».

1.3.2. Мероприятие 
01.04.02 
Укрепление 
материально- 
технической 
базы и прове-
дение теку-
щего ремонта 
МБУК МТК 
«Огниво»

2020 
-2024 
годы

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

4 791,30 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00

МБУК МТК 
«Огниво»

Укрепление матери-
ально- технической 
базы и проведение 
текущего ремонта 
МБУК МТК «Огни-
во».
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1.4. Мероприятие 

01.05 Меро-
приятия в сфе-
ре культуры

2020 -
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

19 431,40 88 038,50 7 716,80 14 928,40 33 623,30 15 885,00 15 885,00

МБУК «Мы-
тищинский 
историко-ху-
дожественный 
музей», МАУК 
«БИЦ», МБУК 
МТК «Огниво», 
МБУК «МДК 
«Яуза», МБУК 
«КИЦ «Леони-
довка», МБУК 
«КДЦ «Боро-
дино», МБУК 
ЦКД «Марфи-
но», МАУ ЦК 
«Подмосковье», 
управление 
социально-э-
кономического 
развития ад-
министрации 
городского 
округа Мыти-
щи Московской 
области, МАУ 
ТВ «Мытищи», 
МБУК «МКГ», 
управление куль-
туры и туризма 
администрации 
городского окру-
га Мытищи  

Проведение меро-
приятий в сфере 
культуры, увеличе-
ние общего коли-
чества посещений 
муниципальных 
организаций куль-
туры.

1.4.1. Мероприятие 
01.05.01 Меро-
приятия в сфе-
ре культуры 
МБУК «Мы-
тищинский 
историко-ху-
дожественный 
музей»

2020 -
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи 475,90 1 199,80 199,80 550,00 150,00 150,00 150,00

МБУК «Мыти-
щинский истори-
ко-художествен-
ный музей»

Проведение меро-
приятий, увеличение 
общего количества 
посещений МБУК 
«Мытищинский 
историко-художе-
ственный музей».

1.4.2. Мероприя-
тие 01.05.02 
Мероприятия 
в сфере куль-
туры МАУК 
«БИЦ»

2020 -
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

415,00 2 134,60 229,60 705,00 500,00 350,00 350,00

МАУК «БИЦ» Проведение меро-
приятий, увеличение 
общего количества 
посещений МАУК 
«БИЦ».

1.4.3. Мероприятие 
01.05.03 Меро-
приятия в сфе-
ре культуры 
МБУК МТК 
«Огниво»

2020 -
2024 
годы

Итого

2 285,20 12 818,80 1 760,00 2 863,80 2 825,00 2 685,00 2 685,00

МБУК МТК 
«Огниво», 
Управление куль-
туры и туризма 
администрации 
городского 
округа Мыти-
щи Московской 
области

Проведение меро-
приятий, увеличение 
общего количества 
посещений МБУК 
МТК «Огниво».

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

2 285,20 12 818,80 1 760,00 2 863,80 2 825,00 2 685,00 2 685,00

МБУК МТК 
«Огниво»

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление куль-
туры и туризма 
администрации 
городского 
округа Мыти-
щи Московской 
области

1.4.4. Мероприятие 
01.05.04 Меро-
приятия в сфе-
ре культуры 
МБУК «МДК 
«Яуза»

2020 -
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

6 741,10 40 102,00 1 680,50 5 107,00 21 138,50 6 088,00 6 088,00

МБУК «МДК 
«Яуза»

Проведение меро-
приятий, увеличение 
общего количества 
посещений МБУК 
«МДК «Яуза».

1.4.5. Мероприятие 
01.05.05 Меро-
приятия в сфе-
ре культуры 
МБУК «КИЦ 
«Леонидовка»

2020 -
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

460,00 2 402,00 185,00 567,00 550,00 550,00 550,00

МБУК «КИЦ 
«Леонидовка»

Проведение меро-
приятий, увеличение 
общего количества 
посещений МБУК 
«КИЦ «Леонидов-
ка».

1.4.6. Мероприятие 
01.05.06 Меро-
приятия в сфе-
ре культуры 
МБУК «КДЦ 
«Бородино»

2020 -
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

700,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУК КДЦ 
«Бородино»

Проведение меро-
приятий, увеличение 
общего количества 
посещений МБУК 
«КДЦ «Бородина».

1.4.7. Мероприятие 
01.05.07 Меро-
приятия в сфе-
ре культуры 
МБУК ЦКД 
«Марфино»

2020 -
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

4 052,00 11 281,00 1 331,00 1 850,00 3 100,00 2 500,00 2 500,00

МБУК ЦКД 
«Марфино»

Проведение меро-
приятий, увеличение 
общего количества 
посещений МБУК 
ЦКД «Марфино».
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1.4.8. Мероприятие 

01.05.08 Ме-
роприятия в 
сфере культу-
ры МАУ ЦК 
«Подмоско-
вье»

2020 -
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

3 610,50 14 339,40 1 520,00 2 599,40 4 420,00 2 900,00 2 900,00

МАУ ЦК «Под-
московье»

Проведение меро-
приятий, увеличение 
общего количества 
посещений МАУ ЦК 
«Подмосковье».

1.4.9. Мероприятие 
01.05.09 
День труда

2020 -
2024 
годы

Итого 691,70 3 560,00 610,00 686,20 939,80 662,00 662,00 Вручение премий.

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи 591,70 2 924,70 510,00 623,70 597,00 597,00 597,00

Управление 
социально-э-
кономического 
развития ад-
министрации 
городского 
округа Мыти-
щи Московской 
области

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

100,00 635,30 100,00 62,50 342,80 65,00 65,00

МАУ ТВ «Мы-
тищи»

1.4.10. Мероприя-
тие 01.05.10 
Мероприятия 
в сфере куль-
туры МБУК 
«МКГ»

2020 -
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

0,00 160,90 160,90 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУК «МКГ» Проведение меро-
приятий, увеличение 
общего количества 
посещений МБУК 
«МКГ».

2. Основное ме-
роприятие 03
Реализация 
отдельных 
функций ор-
гана местного 
самоуправле-
ния в сфере 
культуры

2020 -
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

422,40 1 450,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00

Управление куль-
туры и туризма 
администрации 
городского 
округа Мыти-
щи Московской 
области

Вручение стипен-
дий выдающимся 
деятелям культуры, 
искусства и моло-
дым авторам.

2.1. Мероприятие 
03.01
Стипендии 
выдающимся 
деятелям куль-
туры, искус-
ства и моло-
дым авторам 

2020 -
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи 422,40 1 450,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00

Управление куль-
туры и туризма 
администрации 
городского 
округа Мыти-
щи Московской 
области

Вручение стипен-
дий выдающимся 
деятелям культуры, 
искусства и моло-
дым авторам.

3. Основное ме-
роприятие 05       
Обеспечение 
функций куль-
турно-досуго-
вых учрежде-
ний

2020 -
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

272 188,90 1 336 713,78 264 899,10 266 407,50 270 587,18 267 410,00 267 410,00

МБУК «МДК 
«Яуза», МБУК 
«КИЦ «Леони-
довка», МБУК 
«КДЦ «Бороди-
но», МБУК ЦКД 
«Марфино», 
МАУ ЦК «Под-
московье», УКС 

Оказание муни-
ципальных услуг 
(выполнение работ) 
по обеспечению 
творческой саморе-
ализации граждан, 
обеспечение финан-
сово-хозяйствен-
ной деятельности 
муниципальных 
культурно-досуго-
вых учреждений, 
укрепление матери-
ально-технической 
базы, проведение 
текущего ремонта, 
увеличение общего 
количества посеще-
ний муниципальных 
культурно-досуго-
вых учреждений.

3.1. Мероприятие 
05.01
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) муни-
ципальных 
учреждений 
– культур-
но-досуговые 
учреждения

2020 -
2024 
годы 

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

257 645,70 1 308 267,78 254 002,90 261 057,70 264 387,18 264 410,00 264 410,00

МБУК «МДК 
«Яуза», МБУК 
«КИЦ «Леони-
довка», МБУК 
«КДЦ «Бороди-
но», МБУК ЦКД 
«Марфино», 
МАУ ЦК «Под-
московье» 

Оказание муни-
ципальных услуг 
(выполнение работ) 
по обеспечению 
творческой саморе-
ализации граждан, 
обеспечение финан-
сово-хозяйствен-
ной деятельности 
муниципальных 
культурно-досуго-
вых учреждений, 
увеличение общего 
количества посеще-
ний муниципальных 
культурно-досуго-
вых учреждений.

3.1.1. Мероприятие 
05.01.01 
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) МБУК 
«МДК «Яуза»

2020 -
2024 
годы 

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

69 408,80 358 306,00 68 490,60 71 793,40 72 674,00 72 674,00 72 674,00

МБУК «МДК 
«Яуза»

Оказание муни-
ципальных услуг 
(выполнение работ), 
обеспечение финан-
сово-хозяйствен-
ной деятельности, 
увеличение общего 
количества посеще-
ний МБУК «МДК 
«Яуза».
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3.1.2. Мероприятие 

05.01.02
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) МБУК 
«КИЦ «Леони-
довка»

2020 -
2024 
годы 

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи 18 823,30 103 703,58 17 840,40 21 260,00 21 519,18 21 542,00 21 542,00

МБУК «КИЦ 
«Леонидовка»

Оказание муни-
ципальных услуг 
(выполнение работ), 
обеспечение финан-
сово-хозяйствен-
ной деятельности, 
увеличение общего 
количества посеще-
ний МБУК «КИЦ 
«Леонидовка».

3.1.3. Мероприятие 
05.01.03 
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) МБУК 
«КДЦ «Боро-
дино»

2020 -
2024 
годы 

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи 33 224,30 15 652,60 15 652,60 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУК «КДЦ 
«Бородино»

Оказание муни-
ципальных услуг 
(выполнение работ), 
обеспечение финан-
сово-хозяйствен-
ной деятельности, 
увеличение общего 
количества посеще-
ний МБУК «КДЦ 
«Бородино».

3.1.4. Мероприятие 
05.01.04 
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) МБУК 
ЦКД «Марфи-
но»

2020 -
2024 
годы 

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи 59 067,90 303 224,70 59 925,70 60 200,00 61 033,00 61 033,00 61 033,00

МБУК ЦКД 
«Марфино»

Оказание муни-
ципальных услуг 
(выполнение работ), 
обеспечение финан-
сово-хозяйствен-
ной деятельности, 
увеличение общего 
количества посе-
щений МБУК ЦКД 
«Марфино».

3.1.5. Мероприятие 
05.01.05 
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) МАУ 
ЦК «Подмо-
сковье» 

2020 -
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи 77 121,40 527 270,90 91 983,60 107 804,30 109 161,00 109 161,00 109 161,00

МАУ ЦК «Под-
московье» 

Оказание муни-
ципальных услуг 
(выполнение работ), 
обеспечение финан-
сово-хозяйствен-
ной деятельности, 
увеличение общего 
количества посе-
щений МАУ ЦК 
«Подмосковье».

3.1.6. Мероприя-
тие 05.01.06 
Оформление 
земельных 
участков

2020 -
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

0,00 110,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МАУ ЦК «Под-
московье» 

Оформление земель-
ных участков.

3.2. Мероприятие 
05.02 Укрепле-
ние матери-
ально-техни-
ческой базы 
и проведение 
текущего ре-
монта культур-
но-досуговых 
учреждений

2020 -
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи 14 543,20 28 446,00 10 896,20 5 349,80 6 200,00 3 000,00 3 000,00

МБУК «МДК 
«Яуза», МБУК 
«КИЦ «Леони-
довка», МБУК 
ЦКД «Марфи-
но», МАУ ЦК 
«Подмосковье», 
УКС

Укрепление матери-
ально-технической 
базы и проведение 
текущего ремонта 
культурно-досуго-
вых учреждений.

3.2.1. Мероприятие 
05.02.01 
Укрепление 
материаль-
но-техниче-
ской базы и 
проведение 
текущего ре-
монта МБУК 
«МДК «Яуза»

2020 -
2024 
годы 

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи 5 221,20 10 037,10 4 487,10 2 350,00 3 200,00 0,00 0,00

МБУК «МДК 
«Яуза»

Укрепление матери-
ально-технической 
базы и проведение 
текущего ремон-
та МБУК «МДК 
«Яуза».

3.2.2. Мероприятие 
05.02.02 
Укрепление 
материаль-
но-техниче-
ской базы и 
проведение 
текущего ре-
монта МБУК 
«КИЦ «Леони-
довка»

2020 -
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

49,10 2 604,70 644,90 549,80 470,00 470,00 470,00

МБУК «КИЦ 
«Леонидовка»

Укрепление матери-
ально-технической 
базы и проведение 
текущего ремонта 
МБУК «КИЦ «Лео-
нидовка».

3.2.3. Мероприятие 
05.02.03
Укрепление 
материаль-
но-техниче-
ской базы и 
проведение 
текущего ре-
монта МБУК 
ЦКД «Марфи-
но»

2020 -
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

1 928,50 2 027,70 2 027,70 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУК ЦКД 
«Марфино»

Укрепление матери-
ально-технической 
базы и проведение 
текущего ремонта 
МБУК ЦКД «Мар-
фино».

3.2.4. Мероприятие 
05.02.04 
Укрепление 
материаль-
но-техниче-
ской базы и 
проведение 
текущего 
ремонта МАУ 
ЦК «Подмо-
сковье»

2020 -
2024 
годы 

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

7 344,40 13 776,50 3 736,50 2 450,00 2 530,00 2 530,00 2 530,00

МАУ ЦК «Под-
московье» 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы и проведение 
текущего ремонта 
МАУ ЦК «Подмо-
сковье».
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4. Основное 

мероприятие 
А2 Федераль-
ный проект 
«Творческие 
люди»

2020 -
2024 
годы 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУК ЦКД 
«Марфино», 
МАУ ЦК «Под-
московье»

Повышение доступ-
ности культурных 
услуг для всех 
категорий и групп 
населения, позволит 
выявлять и поощ-
рять самых талант-
ливых участников 
культурно-досуговой 
деятельности и 
лучших по профес-
сии, централизует 
и структурирует 
бюджетные расходы, 
расширит горизонты 
культурной жизни 
путем развития 
гастрольной дея-
тельности и участия 
в фестивалях и 
конкурсах общерос-
сийского и междуна-
родного уровней.

Средства 
бюджета 
Москов-
ской обла-
сти

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
феде-
рального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. Мероприятие 
A2.03 
Иные меж-
бюджетные 
трансферты на 
государствен-
ную поддерж-
ку лучших 
сельских 
учреждений 
культуры и 
лучших работ-
ников сель-
ских учрежде-
ний культуры

2020 -
2024 
годы 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУК ЦКД 
«Марфино», 
МАУ ЦК «Под-
московье»

Укрепление матери-
ально-технической 
базы и проведение 
текущего ремонта, 
увеличение общего 
количества посе-
щений, повышение 
эффективности 
творческой деятель-
ности.

Средства 
бюджета 
Москов-
ской обла-
сти 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
феде-
рального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по муниципаль-
ной подпрограмме 4

Итого 421 633,00 2 003 927,13 388 358,90 396 525,70 422 461,81 398 280,94 398 299,78
Средства 
феде-
рального 
бюджета

5 091,80 9 040,64 2 090,60 2 055,90 1 684,95 1 601,25 1 607,94

Средства 
бюджета 
Москов-
ской обла-
сти 

4 337,60 7 377,80 1 781,00 1 751,40 1 323,89 1 258,12 1 263,39

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

412 203,60 1 987 508,69 384 487,30 392 718,40 419 452,97 395 421,57 395 428,45

10) Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций 
в сфере культуры Московской области»

Паспорт подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере 
культуры Московской области»

Муниципальный заказчик подпро-
граммы Администрация городского округа Мытищи Московской области

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

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

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Управление культуры 
и туризма администра-
ции городского округа 
Мытищи Московской 
области

Всего:

в том числе:
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

Средства бюджета Мо-
сковской
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Характеристика проблем подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической 
базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных 

организаций в сфере культуры Московской области»

Для достижения результатов по укреплению материально-технической базы госу-
дарственных и муниципальных учреждений культуры необходим комплексный под-
ход. Ориентир на личность как основной субъект и объект культурной политики дик-
тует необходимость вовлечения в процесс реализации государственной политики не 
только государственных и муниципальных органов исполнительной власти, но и об-
щественных институтов и бизнес-структур посредством развития различных форм 
взаимодействия и организации деятельности объектов культуры и образовательных 
учреждений сферы культуры. Все более востребованными становятся многофунк-
циональные формы, создание культурно-образовательных и музейных комплексов, 
включающих концертные залы, условия для развития одаренных детей в области ис-
кусства. Создание пространств не только для организации досуга, но и реализации 
творческого потенциала личности и пр.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, укрепления 
материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений 

культуры, реализуемых в рамках подпрограммы 5 «Укрепление материально-
технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, 

образовательных организаций в сфере культуры Московской области»

Культурная среда становится ключевым понятием современного общества и пред-
ставляет собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и 
многоуровневую систему, содержащую множество смежных факторов и проблемных 
вопросов.

Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определены основ-
ные направления развития сферы культуры до 2024 года. В связи с этим Министерством 
культуры Московской области разработаны паспорта региональных проектов «Культур-
ная среда Подмосковья», «Творческие люди», «Цифровая культура Подмосковья».
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При разработке данных проектов особое внимание было обращено на необходи-

мость укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нрав-
ственных ценностей народов России. Данная задача решается путем реализации 
комплекса мер по созданию широкого доступа к культурным благам и повышению 
качества жизни жителей Московской области.

Основная задача - обеспечить максимальную доступность к культурным благам, 
что позволит жителям и гостям Московской области как воспринимать культурные 
ценности, так и участвовать в их создании.

Основные показатели регионального проекта «Культура»:
- количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных 

объектов организаций культуры;
- количество организаций культуры, получивших современное оборудование;
- количество муниципальных учреждений культуры Московской области, по кото-

рым осуществлено развитие материально-технической базы (в части увеличения сто-
имости основных средств).

Показатели будут достигнуты за счет модернизации культурной среды путем созда-
ния (реконструкции), капитального ремонта объектов культуры, широкой поддержки 
творческих инициатив граждан и организаций, культурно-просветительских проек-
тов, внедрения информационных технологий.

Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарно-

го культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения 
передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация специ-
ализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, би-
блиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей.

В целях обеспечения доступа к национальным фильмам будут созданы современ-
ные кинозалы.

Мероприятия региональных проектов «Культурная среда Подмосковья», «Творче-
ские люди», «Цифровая культура Подмосковья» отражены в подпрограммах данной 
госпрограммы.

Реализация подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы государ-
ственных и муниципальных учреждений культуры Московской области» позволит:

- повысить количество посетителей учреждений культурно-досугового типа;
- провести укрепление материально-технической базы учреждений культурно-до-

сугового типа;
- провести модернизацию системы предоставления услуг учреждениями культур-

но-досугового типа, в том числе с использованием мультимедийных технологий;
- повысить качество работы учреждений культурно-досугового типа посредством 

взаимодействия с иными государственными и негосударственными организациями;
- повысить доступность учреждений культурно-досугового типа для людей с огра-

ниченными возможностями.

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных 
организаций в сфере культуры Московской области»

№ 
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
испол-
нения 
меро-
приятия

Источники фи-
нансирования

Объём 
финанси-
рования 
мероприя-
тия в году, 
предше-
ствующе-
му году 
начала 
реализа-
ции муни-
ципальной 
программы 
(тыс. руб.)

Всего 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответ-
ственный 
за выпол-
нение ме-
роприятия 
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 меро-
приятие А1
Федеральный 
проект «Куль-
турная среда»

2020 -
2024 
годы

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Админи-
страция 
городского 
округа 
Мытищи 
Москов-
ской 
области 

Модернизация мате-
риально-технической 
базы объектов сферы 
культуры, оснащение 
объектов культуры 
кинооборудовани-
ем, приобретение 
специализированно-
го автотранспорта 
(автоклубов), создание 
модельных муници-
пальных библиотек, 
создание и модерниза-
ция учреждений куль-
турно-досугового типа 
в сельской местности. 

Средства феде-
рального бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюдже-
та Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Мероприятие 
А1 01
Проведение 
капитального 
ремонта, техни-
ческого пере-
оснащения и 
благоустройство 
территорий объ-
ектов культуры, 
находящихся в 
собственности 
муниципальных 
образований 
Московской 
области

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Админи-
страция 
городского 
округа 
Мытищи 
Москов-
ской 
области

Проведение капиталь-
ного ремонта, техни-
ческого переоснаще-
ния и благоустройство 
территорий объектов 
культуры, находящих-
ся в собственности 
муниципальных обра-
зований Московской 
области в рамках реа-
лизации федерального 
проекта «Культурная 
среда» национального 
проекта «Культура».

Средства феде-
рального бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюдже-
та Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Мероприятие
А1.02 
Оснащение 
муниципальных 
учреждений 
культуры киноо-
борудованием

2020 -
2024 
годы

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Админи-
страция 
городского 
округа 
Мытищи 
Москов-
ской 
области

Оснащение объектов 
культуры кинообо-
рудованием в рамках 
реализации федераль-
ного проекта «Куль-
турная среда» наци-
онального проекта 
«Культура».

Средства феде-
рального бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюдже-
та Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.3. Мероприятие 

А1.03 Государ-
ственная под-
держка отрасли 
культуры (в 
части обеспече-
ния учреждений 
культуры специ-
ализированным 
автотранспортом 
для обслужива-
ния населения, в 
том числе сель-
ского населения)

2020 -
2024 
годы

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Админи-
страция 
городского 
округа 
Мытищи 
Москов-
ской 
области

Приобретение 
специализированно-
го автотранспорта 
(автоклубов) для 
муниципальных 
учреждений культуры 
в рамках реализации 
федерального проекта 
«Культурная среда» 
национального проек-
та «Культура».

Средства феде-
рального бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюдже-
та Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Мероприятие 
А1.04
Создание 
модельных 
муниципальных 
библиотек

2020 -
2024 
годы

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Админи-
страция 
городского 
округа 
Мытищи 
Москов-
ской 
области

Создание модельных 
муниципальных би-
блиотек Московской 
области.

Средства феде-
рального бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюдже-
та Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 Мероприятие 
А1.11
Техническое 
оснащение 
муниципальных 
музеев

2020 -
2024 
годы

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Админи-
страция 
городского 
округа 
Мытищи 
Москов-
ской 
области

Модернизация мате-
риально-технической 
базы объектов сферы 
культуры.

Средства феде-
рального бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюдже-
та Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по муниципальной 
подпрограмме 5

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства феде-
рального бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюдже-
та Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11) Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в Московской области» 

Паспорт подпрограммы 7 «Развитие архивного дела в Московской области» 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы Администрация городского округа Мытищи Московской области

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям бюджет-
ных средств, в том числе по 
годам:

Главный распорядитель бюджетных 
средств

Источник финансиро-
вания

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

Администрация городского округа Мыти-
щи Московской области

Всего:

в том числе:
4 277,00 4 193,00 4 361,00 4 425,00 4 432,00 21 688,00

Средства федерально-
го бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской области 4 277,00 4 193,00 4 361,00 4 425,00 4 432,00 21 688,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источ-
ники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы 7 «Развитие архивного 
дела в Московской области»

Согласно действующему законодательству, архивное дело – это деятельность го-
сударственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан 
в сфере организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.

Обеспечивая вечное хранение и использование архивных документов, архив выпол-
няет социально важные функции по оказанию услуг, пополнению информационного 
ресурса государства и сохранению документальной памяти. Архив служит не только 
живущим сегодня гражданам, но и будущим поколениям россиян. Поэтому, наряду с 
задачей сохранения уже находящихся на хранении документов на традиционных но-
сителях, должны быть готовы к приему и использованию приходящих им на смену 
новых носителей и форм документации. Архивный отдел (далее Архив) обслуживает 
различные слои населения городского округа Мытищи, а также граждан, проживаю-
щих в иных регионах Российской Федерации и за рубежом.

Архив осуществляет следующие основные функции:
- удовлетворение потребностей граждан, общества и государства в ретроспектив-

ной информации;
- обеспечение сохранности, в том числе предотвращение утраты в результате старе-

ния, хищений, пожаров, иных угроз, и учет документов Архивного фонда Московской 
области и других архивных документов;

- включение документов в состав Архивного фонда Московской области и комплек-
тование его документами, имеющими историческую и практическую ценность.

Архивный отдел комплектуется документами от организаций городского округа, 
в результате деятельности которых образуются документы, имеющие историческое, 
научное, социальное, экономическое и культурное значение. Для более эффективного 
использования информации создаются поисковые базы, путем перевода документов в 
электронно-цифровую форму. На особо ценные документы создаются страховые ко-
пии путем микрофильмирования документов.

Доля архивных фондов, информация о которых включена в отраслевую базу данных 
«Архивный фонд», на протяжении последних лет поддерживается на уровне 100%.  

Приоритетными направлениями деятельности Архива являются:
- уменьшение количества дел постоянного хранения, находящихся в организаци-

ях-источниках комплектования сверх установленного срока;
- обеспечение значительного повышения качества архивно-информационного об-

служивания путем увеличения единиц хранения в электронном виде, в том числе 
оцифрованных документов;

- оказание архивно-информационных услуг в электронном виде;
- увеличение объема и качества комплектования архивных фондов с учетом реко-

мендованных нормативов.
Цель подпрограммы:
- создание условий для увеличения количества архивных документов, находящих-

ся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение.
Для достижения указанной цели в сфере реализации подпрограммы 7 предусмотре-

ны следующие мероприятия: 
- хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Мо-

сковской области и других архивных документов, поступивших в муниципальный архив;
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- повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 

сфере архивного дела;
- перевод документов в электронно-цифровую форму, микрофильмирование (созда-

ние страховых копий).
В рамках мероприятий планируется проведение следующей работы:
- перевод описей в электронный вид; сканирование архивных документов;
- организация работы по созданию страхового фонда на архивные документы;
- внесение информации в ПК «Архивный фонд»;
- прием на хранение документов с истекшими сроками ведомственного хранения;
- организация упорядочения дел постоянного хранения и по личному составу в ор-

ганизациях – источниках комплектования и представление описей дел на рассмотре-
ние ЭПК Главного архивного управления Московской области;

- проверка наличия и физического состояния дел; реставрация и мелкий ремонт дел;
- картонирование, перекартонирование дел;
- исполнение социально-правовых и тематических запросов организаций и граж-

дан;
- обеспечение работы пользователей в читальном зале;
- проведение, либо участие в различных выставках, фестивалях, конкурсах, семи-

нарах.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 
отдельных сфер социально-экономического развития, реализуемых в рамках 

подпрограммы 7 «Развитие архивного дела в Московской области»

Основным направлением реализации подпрограммы является повышение качества 
и доступности муниципальных услуг в области архивного дела в соответствии с ин-
тересами и потребностями граждан.

Увеличение количества документов Архивного фонда Московской области и других 
архивных документов, находящихся на хранении в Архивном отделе администрации 
городского округа Мытищи, размещение справочников, описей дел, архивных доку-
ментов на сайте Архивного отдела расширит доступ пользователей к научно-спра-
вочному аппарату и архивным документам, в том числе в форме удаленного доступа. 
Улучшится информирование граждан и организаций о составе и содержании доку-
ментов Архивного фонда Московской области и других архивных документов. Будет 
обеспечено оперативное и высококачественное исполнение социально-правовых и те-
матических запросов, обслуживание пользователей в читальном зале Архивного от-
дела.

Перечень мероприятий подпрограммы 7 «Развитие архивного дела в Московской области» 

№ 
п/п

Мероприятия 
подпрограммы

Сроки 
испол-
нения 
меро-
приятий

Источники 
финансиро-
вания

Объём 
финанси-
рования 
мероприя-
тия в году, 
предше-
ствующе-
му году 
начала 
реализации 
муници-
пальной 
программы 
(тыс. руб.)

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответ-
ственный 
за выпол-
нение ме-
роприятия 
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 8 9
1. Основное меро-

приятие 01
Хранение, 
комплектование, 
учет и использо-
вание архивных 
документов в 
муниципальных 
архивах

2020 -
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи 74,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Архивный 
отдел

Хранение и учет 
архивных документов, 
входящих в состав 
АФ МО, документов 
по личному составу 
и временного хране-
ния организаций, не 
имеющих правопреем-
ника, действовавших 
на территории МО в 
условиях, обеспечива-
ющих их постоянное 
и долговременное 
хранение; сведения 
об архивных фондах 
полностью внесены в 
общеотраслевую базу 
«Архивный фонд», соз-
дан фонд пользования 
в электронном виде 
описей дел, оцифровка 
архивных документов. 
Исполнение поступив-
ших запросов в норма-
тивные сроки.

1.1. Мероприятие 
01.03
Хранение, 
комплектование, 
учет и использо-
вание докумен-
тов Архивного 
фонда Москов-
ской области и 
других архивных 
документов 

2020 -
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

74,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Архивный 
отдел

2. Основное меро-
приятие 02. 
Временное 
хранение, ком-
плектование, 
учет и использо-
вание архивных 
документов, 
относящихся к 
собственности 
Московской об-
ласти и временно 
хранящихся в 
муниципальных 
архивах

2020 -
2024 
годы

Итого 5 603,00 21 688,00 4 277,00 4 193,00 4 361,00 4 425,00 4 432,00 Архивный 
отдел

Хранение и учет 
архивных документов, 
входящих в состав 
АФ МО, документов 
по личному составу 
и временного хране-
ния организаций, не 
имеющих правопреем-
ника, действовавших 
на территории МО в 
условиях, обеспечива-
ющих их постоянное 
и долговременное 
хранение; сведения 
об архивных фондах 
полностью внесены в 
общеотраслевую базу 
«Архивный фонд», соз-
дан фонд пользования 
в электронном виде 
описей дел, создание 
страховых копий на 
особо ценные доку-
менты архива. Прием 
документов от органи-
заций. Подготовка и 
проведение выставок 
по документам архива. 
Работа с пользователя-
ми в читальном зале. 
Исполнение поступив-
ших запросов в норма-
тивные сроки.

Средства 
бюджета 
Московской 
области

4 278,00 21 688,00 4 277,00 4 193,00 4 361,00 4 425,00 4 432,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи 1 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Мероприятие 
02.01
Осуществление 
переданных 
полномочий 
по временно-
му хранению, 
комплектованию, 
учету и исполь-
зованию архив-
ных документов, 
относящихся к 
собственности 
Московской об-
ласти и временно 
хранящихся в 
муниципальных 
архивах

2020 
-2024 
годы

Итого 5 603,00 21 688,00 4 277,00 4 193,00 4 361,00 4 425,00 4 432,00 Архивный 
отделСредства 

бюджета 
Московской 
области

4 278,00 21 688,00 4 277,00 4 193,00 4 361,00 4 425,00 4 432,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

1 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Итого по муниципальной 
подпрограмме 7

Итого 5 677,40 21 688,00 4 277,00 4 193,00 4 361,00 4 425,00 4 432,00
Средства 
бюджета 
Московской 
области

4 278,00 21 688,00 4 277,00 4 193,00 4 361,00 4 425,00 4 432,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

1 399,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12) Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма»

Паспорт подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма»

Муниципальный заказчик под-
программы Администрация городского округа Мытищи Московской области

Источники финансирования 
подпрограммы по годам реали-
зации и главным распорядите-
лям бюджетных средств, в том 
числе по годам:

Главный распорядитель бюд-
жетных средств Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 
Управление культуры и туриз-
ма администрации городского 
округа Мытищи Московской 
области

Всего:

в том числе:
976,50 2 044,90 185,00 4 730,00 4 730,00 12 666,40

Средства федерального 
бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Мо-
сковской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи 976,50 2 044,90 185,00 4 730,00 4 730,00 12 666,40

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Характеристика проблем подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма»

Основные проблемы при проведении культурно-массовых праздничных меропри-
ятий:

- тенденция молодежи от 15 до 24 лет не на активное участие в культурной жизни 
округа или личную творческую деятельность, а пассивная трата свободного времени.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 
в рамках подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма»

Выполнение мероприятий подпрограммы обеспечит формирование содержательно-
го, интеллектуального досугового поля в городском округе Мытищи, которое напол-

нит духовным содержанием детскую, юношескую, молодежную сферы и удовлетво-
рит потребности населения в культурной жизни.

Мероприятие подпрограммы обеспечит укрепление и развитие традиций город-
ского округа Мытищи Московской области, привлечет население к участию в особо 
значимых культурно-массовых мероприятиях, празднованию официальных государ-
ственных и профессиональных праздников, позволит обновить тематику торжествен-
ных и развлекательных программ и привлечь к участию в них известные коллективы 
и исполнителей, общественных деятелей, даст толчок развитию творческих идей по 
декоративному, световому и звуковому оформлению мероприятий, разнообразит ма-
стер-классы и тематику игровых мероприятий с разными возрастными группами, по-
зволит ярко и празднично проводить ярмарки и народные гуляния. 

Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма»

№ 
п/п

Мероприятия под-
программы

Сроки ис-
полнения 
мероприя-

тий

Источники 
финанси-
рования

Объём 
финанси-
рования 

мероприя-
тия в году, 
предше-

ствующему 
году начала 
реализации 

муници-
пальной 

программы 
(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 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

ятие 01
Создание усло-
вий для реализа-
ции полномочий 
органов местного 
самоуправления

2020-2024 
годы

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи 1 636,80 12 666,40 976,50 2 044,90 185,00 4 730,00 4 730,00

Управление 
культуры 
и туризма 
админи-
страции 
городского 
округа 
Мытищи 
Московской 
области

Реализация полно-
мочий управления 
культуры и туризма 
администрации 
городского округа 
Мытищи Москов-
ской области.

1.1. Мероприятие 01.02 
Мероприятия в 
сфере культуры

2020-2024 
годы

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи 1 636,80 12 666,40 976,50 2 044,90 185,00 4 730,00 4 730,00

Управление 
культуры 
и туризма 
админи-
страции 
городского 
округа 
Мытищи 
Московской 
области

Проведение меро-
приятий управлени-
ем культуры и туриз-
ма администрации 
городского округа 
Мытищи Москов-
ской области.

1.1.1. Мероприятие 
01.02.01 Меропри-
ятия управления 
культуры и туризма 
администрации 
городского округа 
Мытищи Москов-
ской области

2020-2024 
годы

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

1 636,80 12 666,40 976,50 2 044,90 185,00 4 730,00 4 730,00

Управление 
культуры 
и туризма 
админи-
страции 
городского 
округа 
Мытищи 
Московской 
области

Проведение меро-
приятий управлени-
ем культуры и туриз-
ма администрации 
городского округа 
Мытищи Москов-
ской области.
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Итого по муниципальной под-
программе 8

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

1 636,80 12 666,40 976,50 2 044,90 185,00 4 730,00 4 730,00

12) Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»

Паспорт подпрограммы 9 «Развитие парков культуры и отдыха»

Муниципальный заказчик под-
программы Администрация городского округа Мытищи Московской области

Источники финансирования 
подпрограммы по годам реали-
зации и главным распорядите-
лям бюджетных средств, в том 
числе по годам:

Главный распорядитель бюд-
жетных средств Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 
Управление культуры и туриз-
ма администрации городского 
округа Мытищи Московской 
области

Всего:

в том числе:
0,00 0,00 39 752,04 0,00 0,00 39 752,04

Средства федерального 
бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Мо-
сковской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи 0,00 0,00 39 752,04 0,00 0,00 39 752,04

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Характеристика проблем подпрограммы 9 «Развитие парков культуры и отдыха»

Основные проблемы парков культуры и отдыха:
- низкий уровень экологического состояния (захламленность лесных массивов и во-

дных территорий парков);
- низкий уровень санитарной инфраструктуры (недостаток урн, благоустроенных 

стационарных туалетов для посетителей парка, недостаток специально отведенных 
мест для выгула домашних животных);

- слабая материально-техническая база и инженерная инфраструктура парков (пло-
хое состояние игровых площадок, малых архитектурных форм, недостаточное ко-
личество организованных площадок для мелкорозничной торговли и общественно-
го питания, организованных точек для пикников, плохая освещенность территорий 
парков);

- износ аттракционной техники и оборудования;
- низкая доступность для инвалидов и людей с ограниченными возможностями;
- низкий уровень безопасности парковых территорий (многие парки не имеют 

ограждений, системы видеонаблюдения; отсутствие достаточного количества пун-
ктов охраны общественного порядка);

- недостаточный охват культурно-массовыми мероприятиями.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 
и развития парков культуры и отдыха в городском округе Мытищи Московской 

области, реализуемых в рамках подпрограммы 9 «Развитие парков культуры 
и отдыха»

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 
парков культуры и отдыха в городском округе Мытищи Московской области, реали-
зуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости развития и совершен-
ствования уровня и качества предоставляемых услуг парков городского округа Мы-
тищи в целях обеспечения отдыха посетителей. 

Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит развитие оптимальной ком-
фортной среды в парках культуры и отдыха городского округа Мытищи Московской 
области. Парковые зоны и места отдыха являются сердцем города и играют значи-
тельную роль в жизни города и его жителей. Городские парки — это место, где лю-
ди могут проводить свободное время, поближе узнать друг друга в безопасной обста-
новке, отдыхать от городской суеты и просто наслаждаться природой. Парковые зоны 
способствуют улучшению качества воздуха и являются средой обитания и развития 
представителей флоры и фауны. Также они способствуют сплочению городского на-
селения и повышению качества его жизни.

Единый комплекс мер подпрограммы, направленный на улучшение материаль-
но-технической базы парков культуры и отдыха, позволит обеспечить: здоровую, 
безопасную среду, доброжелательную атмосферу на входе, чистоту и ухоженность, 
устойчивое развитие и сохранение наследия парков, вовлечение общества в культур-
ную жизнь города.

 Перечень мероприятий подпрограммы 9 «Развитие парков культуры и отдыха»

№ 
п/п

Мероприятия под-
программы

Сроки 
испол-
нения 
меро-
прия-
тий

Источники 
финансиро-

вания

Объём 
финанси-
рования 

мероприя-
тия в году, 
предше-

ствующему 
году начала 
реализации 

муници-
пальной 

программы 
(тыс. руб.)

Всего
 (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответ-
ственный 
за выпол-
нение ме-
роприятия 

подпро-
граммы 

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 мероприя-
тие 01
Создание условий 
для массового отдыха 
жителей городского 
округа в парках куль-
туры и отдыха

2020 
-2024 
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,00 39 752,04 0,00 0,00 39 752,04 0,00 0,00

МБУК 
«ЕДП»

Оказание муни-
ципальных услуг 
(выполнение работ) 
по парковому обслу-
живанию населения, 
обеспечение финан-
сово-хозяйственной 
деятельности, укре-
пление материаль-
но-технической базы, 
проведение текущего 
ремонта, увеличение 
общего количества 
посещений парков. 
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1.1. Мероприятие 01.01 

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений - парк 
культуры и отдыха

2020 -
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,00 24 352,04 0,00 0,00 24 352,04 0,00 0,00

МБУК 
«ЕДП»

Оказание муни-
ципальных услуг 
(выполнение работ) 
по парковому обслу-
живанию населения, 
обеспечение финан-
сово-хозяйственной 
деятельности, укре-
пление материаль-
но-технической базы, 
проведение текущего 
ремонта, увеличение 
общего количества 
посещений парков.

1.1.1. Мероприятие 
01.01.01
Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
МБУК «ЕДП»

2020 -
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,00 24 352,04 0,00 0,00 24 352,04 0,00 0,00

МБУК 
«ЕДП»

Оказание муни-
ципальных услуг 
(выполнение работ) 
по парковому обслу-
живанию населения, 
обеспечение финан-
сово-хозяйственной 
деятельности, укре-
пление материаль-
но-технической базы, 
проведение текущего 
ремонта, увеличение 
общего количества 
посещений парков 
МБУК «ЕДП».

1.2. Мероприятие 01.02 
Создание условий 
для массового отдыха 
жителей городского 
округа в парках куль-
туры и отдыха 

2020 -
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,00 15 400,00 0,00 0,00 15 400,00 0,00 0,00

МБУК 
«ЕДП»

Проведение меро-
приятий по созданию 
условий для массо-
вого отдыха жителей 
городского округа в 
парках культуры и 
отдыха.

1.2.1. Мероприятие 
01.02.01 
Мероприятия в сфере 
культуры МБУК 
«ЕДП»

2020 -
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,00 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00

МБУК 
«ЕДП»

Проведение меро-
приятий, увеличение 
общего количества 
посещений МБУК 
«ЕДП».

1.2.2. Мероприятие 
01.02.02 
Укрепление матери-
ально-технической 
базы и проведение 
текущего ремонта 
МБУК «ЕДП»

2020 -
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,00 7 400,00 0,00 0,00 7 400,00 0,00 0,00

МБУК 
«ЕДП»

Укрепление матери-
ально-технической 
базы и проведение 
текущего ремонта 
МБУК «ЕДП».

Итого по муниципальной под-
программе 9

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,00 39 752,04 0,00 0,00 39 752,04 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2022 № 5978

г. Мытищи

Об утверждении Положения о ведомственном контроле за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в муниципальных организациях городского округа 
Мытищи

В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
27.08.2018 №142/2018-ОЗ «О порядке и условиях осуществления ведомственного кон-
троля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права» и руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о ведомственном контроле за соблюдением трудового за-
конодательства  и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово-
го права, в муниципальных организациях городского округа Мытищи (прилагается).

2. Поручить управлению делами и кадровой службы администрации городского 
округа Мытищи (Щепкина В.В.) организацию проведения ведомственного контро-
ля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных организациях городско-
го округа Мытищи. 

3. Заместителю главы администрации Исупову Д.В. обеспечить официальное опу-
бликование настоящего постановления в газете городского округа Мытищи «Офици-
альные Мытищи» и размещение на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления городского округа Мытищи.

4. Признать утратившим силу  постановление администрации городского округа 
Мытищи от 21.08.2020 № 2657 «Об утверждении Положения о ведомственном кон-
троле соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных организациях городского 
округа Мытищи и о признании утратившим силу постановления администрации го-
родского округа Мытищи от 03.03.2016 № 484» с даты официального опубликования 
настоящего постановления.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи Т.В. Маликову.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа Мытищи 

от 22.12.2022 № 5978

Положение о ведомственном контроле за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в муниципальных организациях городского округа Мытищи

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано с целью реализации положений Закона Мо-
сковской области от 27.08.2018 N 142/2018-ОЗ «О порядке и условиях осуществления 
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» и устанавливает по-
следовательность действий по проведению ведомственного контроля за соблюдени-
ем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в муниципальных организациях городского округа Мытищи 
Московской области (далее – ведомственный контроль), функции и полномочия учре-
дителя которых от имени муниципального образования «Городской округ Мытищи 
Московской области» осуществляет администрация городского округа Мытищи Мо-
сковской области (далее - Администрация).

1.2. Осуществление ведомственного контроля основывается на принципах закон-
ности, объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетен-
ции и гласности.

1.3. В целях ведомственного контроля в  администрации городского округа Мытищи 
функционирует информационно-правовая служба («Горячая линия», тел. 8(495)586-
25-12 и 8(495)586-94-07) по вопросам трудового законодательства.

2. Цели осуществления ведомственного контроля

2.1. Основными целями ведомственного контроля являются:
- выявление нарушений трудового законодательства Российской Федерации;
- предупреждение нарушений прав и законных интересов работников подведом-

ственных организаций и принятие мер по их восстановлению; 
- организация профилактической работы по  предупреждению производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости, а также работы по улучшению ус-
ловий труда.

2.2. Предметом ведомственного контроля является соблюдение муниципальными 
организациями в процессе осуществления своей деятельности трудового законода-
тельства Р оссийской Федерации.
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2.3. Мероприятия по ведомственному контролю проводятся в следующих случаях:
- по служебным поручениям главы городского округа Мытищи;
- по заявлениям граждан и юридических лиц о фактах нарушения трудового зако-

нодательства;
- в ходе проведения ревизионной проверки, осуществляемой контрольным управле-

нием администрации городского округа Мытищи;
- в ходе подготовки организаций к  новому учебному году, летнему сезону, массо-

вым мероприятиям на  основании соответствующих постановлений Администрации;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством, иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации и  Московской области, а также муниципаль-
ными правовыми  актами городского округа Мытищи.

3. Порядок осуществления ведомственного контроля

3.1. Мероприятия по ведомственному контролю осуществляются рабочей группой 
в виде плановых и внеплановых проверок.

3.2. Состав рабочей группы по ведомственному контролю назначается распоряжени-
ем Администрации.

В состав рабочей группы включаются должностные лица управления делами и 
кадровой службы администрации городского округа Мытищи (далее – Управление), 
а также специалисты отраслевых управлений, в ведении которых находятся соответ-
ствующие учреждения.

3.3. Проект распоряжения о проведении ведомственного контроля, включая план 
проверок на следующий год, разрабатывается должностными лицами Управления.

3.4. Утвержденный план проверок на  следующий год доводится до сведения руко-
водителей муниципальных организаций посредством его размещения на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет в срок до 31 декабря текущего года.

3.5. Плановая проверка проводится в муниципальной организации не чаще чем один 
раз в три года на основании плана проверок, утвержденного распоряжением админи-
страции на очередной год. 

Основаниями включения муниципальной организации в план проверок являются:
- истечение трех лет со дня государственной регистрации  муниципальной органи-

зации;
- истечение трех лет со дня окончания последней плановой проверки.
3.6. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
- истечение срока устранения выявленных нарушений трудового законодательства, 

установленного в  акте проверки муниципальной  организации;
- поступление в Администрацию обращений физических лиц, юридических лиц о  

фактах нарушений в  муниципальной организации трудового законодательства, сооб-
щений средств массовой информации, указывающих на признаки нарушения трудо-
вого законодательства. 

Решение о проведении внеплановой проверки принимается главой городского окру-
га Мытищи в течение:

- десяти рабочих дней со дня истечения указанного в акте проверки срока для устра-
нения нарушений трудового законодательства;

- пяти рабочих дней со дня поступления в Администрацию обращения и(или) сооб-
щения, указанных в настоящем пункте.

3.7. Плановая или внеплановая проверка проводится в форме документарной про-
верки и (или) выездной проверки.

Форма проверки устанавливается распоряжением Администрации о проведении 
проверки.

Проверки муниципальных организаций могут проводиться с применением прове-
рочных листов (списков контрольных вопросов), в том числе оформляемых в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью в соответствии с  Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

 3.8. В процессе проведения документарной проверки рабочей группой рассматри-
ваются сведения, содержащиеся в документах муниципальных организаций, устанав-
ливающих организационно-правовую форму этих организаций, их права и обязан-
ности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные 
с исполнением ими обязательных требований трудового законодательства, исполне-
нием предписаний органов, осуществляющих федеральный государственный кон-
троль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы  трудового права.

3.9. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке 
не представляется возможным оценить соответствие деятельности муниципальной 
организации требованиям, установленным трудовым законодательством.  

 3.10. Выездная проверка (как плановая,  так и внеплановая) проводится по месту на-
хождения и (или) по месту фактического осуществления деятельности муниципаль-
ной организации. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадца-
ти рабочих дней.

3.11. При проведении проверки должностные лица рабочей группы, обязаны:
- соблюдать федеральное законодательство и законодательство Московской обла-

сти, права и  законные интересы муниципальных организаций, проверка которых 
проводится;

- соблюдать требования настоящего положения;
- проводить проверку на основании распоряжения Администрации;
- проводить проверку только во  время исполнения служебных обязанностей, вы-

ездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распо-
ряжения Администрации о проведении выездной проверки;

- не препятствовать руководителю или иному уполномоченному должностному ли-
цу муниципальной организации, а также иным должностным лицам муниципальной 
организации в  соответствии с компетенцией присутствовать при проведении про-
верки;

- давать разъяснения, доказывать обоснованность своих действий по вопросам, от-
носящимся к предмету проверки;

- знакомить руководителя муниципальной организации или иное уполномоченное 
должностное лицо муниципальной организации с результатами проверки;

- соблюдать сроки проверки.
3.12. При проведении проверки должностные лица рабочей группы вправе:
- посещать при выездной проверке объекты подведомственной организации в сопро-

вождении руководителя или иных должностных лиц муниципальной организации;
- запрашивать у муниципальных организаций и  получать от них документы и ма-

териалы по вопросам, относящимся к предмету проверки, а также устные и письмен-
ные объяснения должностных лиц и работников муниципальных организаций по во-
просам, относящимся к предмету проверки;

- знакомиться с документами, объяснениями, информацией, полученными при осу-
ществлении мероприятий по ведомственному контролю;

- направить руководителю организации для предварительного ознакомления и за-
полнения Проверочные листы;

- участвовать в  расследовании несчастных случаев на производстве в установлен-
ном законодательством порядке.

3.13. Руководитель или иное должностное лицо муниципальной  организации при 
проведении проверки обязаны:

- соблюдать федеральное законодательство и законодательство Московской области;
- предоставлять рабочей группе документы и материалы по вопросам, относящимся 

к предмету проверки, а также устные и письменные объяснения по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки;

- не препятствовать действиям рабочей группы при проведении проверки;
- представить рабочей группе заполненные и подписанные Проверочные листы 

в случае их использования при проведении проверки;
- обеспечить доступ должностных лиц рабочей группы, проводящих выездную 

проверку по месту нахождения муниципальной организации, на территорию, в ис-
пользуемые муниципальной организацией при осуществлении деятельности здания, 
строения, сооружения, помещения, к используемым оборудованию, транспортным 
средствам.

3.14. Руководитель или иное должностное лицо муниципальной  организации при 
проведении проверки вправе:

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения 
по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- получать от руководителя и членов рабочей группы информацию и разъяснения 
по предмету проверки;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем озна-
комлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с дей-
ствиями должностных лиц;

- получить для предварительного ознакомления и заполнения Проверочные листы;
- обжаловать действия (бездействие) рабочей группы при проведении проверки гла-

ве городского округа Мытищи.
3.15. При проведении проверки члены Рабочей группы не вправе:
- проверять выполнение требований, не относящихся к предмету проверки;
- требовать представления документов, информации, не относящихся к предмету 

проверки;
- распространять информацию, полученную в результате проверки и составляю-

щую государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом 
тайну, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством;

- превышать установленные сроки проведения проверки.
3.16. Члены Рабочей группы, осуществляющие мероприятия по проведению выезд-

ных проверок, в случае ненадлежащего исполнения своих функций, служебных обя-
занностей, совершения противоправных действий (бездействий) несут персональную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Оформление результатов проверки

4.1. По результатам проверки в течение 3 рабочих дней с момента ее окончания ра-
бочей группой составляется акт проверки в двух экземплярах, который представляет-
ся на утверждение заместителю главы Администрации, курирующему организацию 
проведения ведомственного контроля.

4.2. В акте проверки указываются:
- вид проверки (плановая либо внеплановая) форма проведения проверки (докумен-

тарная либо выездная);
- дата, время и место составления акта проверки;
- дата и номер распоряжения администрации, на основании которого проводится 

проверка;
- фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц рабочей группы, прово-

дивших проверку;
- наименование проверяемой муниципальной организации, фамилия, имя, отчество 

и должность руководителя или уполномоченного им должностного лица муници-
пальной организации, присутствовавших при проведении проверки;

- дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях трудо-

вого законодательства со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты;
- сведения о лицах, допустивших нарушения трудового законодательства, если уста-

новление таковых лиц возможно на основании локальных нормативных актов муни-
ципальной организации;

- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководи-
теля или уполномоченного им должностного лица муниципальной  организации, при-
сутствовавших при проведении проверки;

- подписи должностных лиц, проводивших проверку.
К акту проверки прилагаются полученные в результате проверки документы и/или 

их копии, письменные объяснения должностных лиц муниципальной организации.
4.3. Один экземпляр акта проверки остается в Управлении, второй вручается руко-

водителю муниципальной организации или уполномоченному им должностному ли-
цу. 

В случае отсутствия руководителя муниципальной организации или уполномочен-
ного им должностного лица, а также отказа от получения акта проверки он направля-
ется руководителю муниципальной организации заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении по адресу (месту нахождения) муниципальной организа-
ции.

4.4. В случае выявления в ходе проведения проверки нарушений требований трудо-
вого законодательства в акте проверки указываются мероприятия по устранению вы-
явленных нарушений с указанием сроков их устранения.

Руководитель муниципальной организации обязан представить заместителю главы 
администрации, утвердившему акт проверки, отчет об устранении указанных нару-
шений. 

К отчету прилагаются копии документов и иные материалы, подтверждающие 
устранение нарушений трудового законодательства. Срок, в течение которого долж-
ны быть устранены выявленные в ходе проверки нарушения трудового законодатель-
ства, указывается в акте проверки и не может превышать четырех месяцев.

4.5. В случае выявления нарушений по итогам проверки Управлением вносится 
предложение главе городского округа Мытищи о привлечении руководителя муни-
ципальной организации к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее испол-
нение трудовых обязанностей в порядке, установленном статьями 192 и 193 Трудово-
го кодекса РФ.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2022 № 5712
г. Мытищи

О награждении знаками отличия городского округа Мытищи 
Московской области

На основании решения Совета депутатов городского округа Мытищи Московской 
области от 18.08.2022 № 43/3 «О знаках отличия городского округа Мытищи Москов-
ской области», руководствуясь статьями 37, 40 и 44 Устава муниципального образова-
ния «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия городского округа Мытищи Московской области «За 
доблестный труд» Андрееву Лидию Викторовну, главного ученого секретаря Авто-
номной некоммерческой образовательной организации высшего образования Цен-
тросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации», за высокие 
профессиональные достижения, многолетний добросовестный труд в сфере образова-
ния на территории городского округа Мытищи Московской области.

2. Наградить знаком отличия городского округа Мытищи Московской области «За 
активную гражданскую позицию» Симакову Эльвиру Анатольевну, директора кол-
леджа Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образова-
ния Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации», за 
активную гражданскую позицию, большой вклад в реализацию молодежной полити-
ки, патриотическое воспитание подрастающего поколения и участие в общественной 
жизни городского округа Мытищи Московской области.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи Московской области Т.В. Маликову.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2022 № 6010

г. Мытищи

Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые МАУ «УОиРОСС»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской 
области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2023:
1.1. Цены на платные услуги, оказываемые МАУ «УОиРОСС» (прилагается);
1.2. Цены на платные услуги по прокату спортивного инвентаря, оказываемые МАУ 

«УОиРОСС» (прилагается);
1.3. Цены  на платные услуги по ремонту, техническому обслуживанию, диагности-

ке спортивного инвентаря, оказываемые МАУ «УОиРОСС» (прилагается).
2. Директору МАУ «УОиРОСС» производить оказание платных услуг по ценам, 

утвержденным настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете го-

родского округа  Мытищи  «Официальные Мытищи»  и  размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации городского округа Мытищи  Л.С. Иванову, первого за-
местителя главы администрации городского округа Мытищи О.А. Сотника.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации городского округа Мытищи 

от 22.12.2022 № 6010

Цены на платные услуги, оказываемые МАУ «УОиРОСС»

№
п/п

Наименование 
услуг

Единица изме-
рения 

(час, сутки,
кол-во посе-
щений, кв. м 

и др.)

Дополнительная информация
Цена, руб. 

(в том числе 
НДС)

Спортивный комплекс «Строитель»
г. Мытищи, ул. Силикатная, дом 30а

1. Футбольное поле с искусственным покрытием и подогревом (107мх67м)

Предоставле-
ние 1/2 фут-
больного поля 
(67мх53,5м)

1 час
1/2 поля для тренировочных 

занятий 
до 14.00 и после 22.00

3000

1 час 1/2 поля для тренировочных 
занятий c 14.00 до 22.00 4000

1 час 1/2 поля для проведения со-
ревнований 5000

Предостав-
ление фут-
больного поля 
(107мх67м)

1 час
Футбольное поле для трени-

ровочных занятий 
до 14.00 и после 22.00

5000

1 час
Футбольное поле для трени-

ровочных занятий
c 14.00 до 22.00

7000

1 час Футбольное поле для прове-
дения соревнований 10000

1 час
Футбольное поле для прове-
дения культурно-массовых 

мероприятий
16000

1 час
Футбольное поле для подго-

товки мероприятий с 22.00 до 
08.00, работы силами заказчи-

ка мероприятия
4000

Предостав-
ление фут-
больного поля 
(107мх67м)

1 час

Для мероприятий, включен-
ных в Единый календарный 

план  межрегиональных, все-
российских и международных 
физкультурных  мероприятий 
и спортивных мероприятий 

на основании Приказа Мини-
стерства спорта

до 25000*

Примечания.
*Стоимость предоставления спортивных объектов для мероприятий, вклю-
ченных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 
основании Приказа Министерства спорта (Приказ 754 от 04.10.2021) могут 
быть изменены при появлении новой редакции Приказа и утверждении новых 
норм расходов.

2. Территория и подтрибунные помещения
Легкоатлетиче-
ские беговые 
дорожки

1 час
4 дорожки

для организованных групп 
спортсменов13

500

Площадка для 
силовой гимна-
стики, площад-
ка для сдачи 
нормативов

1 час Для проведения мероприя-
тий 500

Площадка для 
стритбола 1 час Для проведения мероприя-

тий 500

Предоставление 
территории для 
размещения 
временных кон-
струкций

1 кв.м./ 1 час Для проведения мероприя-
тий 100

Предоставление 
VIP-трибун 1 час 500

Предоставление 
комнаты отдыха 1 час VIP-зона 1000

Предоставление 
восстанови-
тельного центра 
(сауна, хамам, 
душевые, бас-
сейн, массаж-
ный кабинет, 
раздевалка, 
туалет)

1 час Для группы до 6 чел. вклю-
чительно 2000

1 час Для каждого дополнительно-
го посетителя 300

3. Учебно-тренировочный центр СК «Строитель»

Предоставление 
универсального 
игрового зала, 
(29мх17м), 1 
этаж

1 час Для тренировочных занятий 
до 14.00 и после 22.00 3000

1 час Для тренировочных занятий 
с 14.00 до 22.00 4000

1 час Для проведения соревнова-
ний 5000

1 час Для проведения культур-
но-массовых мероприятий 7000

1 час

Для мероприятий, включен-
ных в Единый календарный 

план  межрегиональных, все-
российских и международных 
физкультурных  мероприятий 
и спортивных мероприятий на 

основании Приказа Мини-
стерства спорта

до 15000*

Предоставление 
универсального 
игрового зала 
для подготовки 
мероприятий

1 час
Для подготовки мероприятий 
с 22.00 до 08.00, работы си-
лами заказчика мероприятия

1500

Примечания.
*Стоимость предоставления спортивных объектов для мероприятий, включен-
ных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и междуна-
родных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на основании 
Приказа Министерства спорта (Приказ 754 от 04.10.2021) могут быть изменены 
при появлении новой редакции Приказа и утверждении новых норм расходов.

4. Тренажерный зал УТЦ СК «Строитель», 75,3 кв. м

13 
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Тренажерный 
зал (75,3 кв. м) 1 час/зал

Предоставление  тренажер-
ного зала для групповых или 

индивидуальных занятий
800

Тренажерный 
зал (75,3 кв. м) 
для индивиду-
альных занятий

1 посещение Разовое посещение, 
до 2 часов 250

Абонемент 
«10»

10 занятий в течение 90 
календарных дней, 

длительность занятия до 2 
часов

2000

Абонемент
«30 дней»

30 календарных дней
не более 1 посещения в день, 

длительность занятия до 2 
часов

1500

Абонемент 
«Год»

365 календарных дней,
не более 1 посещения в день, 

длительность занятия до 2 
часов

10000

5. Зал бокса УТЦ СК «Строитель»

Предоставление 
зала бокса

1 час Для проведения тренировоч-
ных занятий 800

1 час Для проведения соревнова-
ний 1000

Предоставление 
зала бокса для 
индивидуаль-
ных занятий

1 посещение Разовое посещение, 
до 2 часов 250

Абонемент 
«10»

10 занятий в течение 
90 календарных дней,

 длительность занятия до 2 
часов

2000

Абонемент
«30 дней»

30 календарных дней,
не более 1 посещения в день, 

длительность занятия до 2 
часов

1500

6. Зал художественной гимнастики, 196,8 кв. м
Предоставление 
зала художе-
ственной гимна-
стики
(196,8 кв. м)

1 час
Для проведения трениро-

вочных занятий спортивных 
групп

1500

1 час Для проведения индивиду-
альных занятий 500

7. Спортивный центр СК «Строитель»

Предоставление 
универсального 
игрового зала, 
(45,4м х 
26,85м), 
1 этаж

1 час
Для проведения тренировоч-

ных занятий 
до 14.00 и после 22.00

4000

1 час
Для проведения тренировоч-

ных занятий 
с 14.00 до 22.00

5000

1 час Для проведения соревнова-
ний 7000

1 час Для проведения культур-
но-массовых мероприятий 9000

1 час

Для мероприятий, включен-
ных в Единый календарный 

план  межрегиональных, 
всероссийских и между-

народных физкультурных  
мероприятий и спортивных 
мероприятий на основании 

Приказа Министерства 
спорта

до 15000*

Предоставление 
универсального 
игрового зала 
для подготовки 
мероприятий

1 час
Для подготовки мероприятий
с 22.00 до 08.00, работы си-
лами заказчика мероприятия

2000

Примечания.
*Стоимость предоставления спортивных объектов для мероприятий, включен-
ных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и междуна-
родных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на основании 
Приказа Министерства спорта (Приказ 754 от 04.10.2021) могут быть изменены 
при появлении новой редакции Приказа и утверждении новых норм расходов.

8.  Тренажерный зал Спортцентра СК «Строитель», 69,2 кв. м

Предоставление 
тренажерного 
зала, (69,2 кв. м)

1 час/зал
Предоставление тренажерно-
го зала для групп, арендую-
щих универсальный игровой 

зал
500

1 час/зал
Предоставление тренажер-

ного зала для групповых или 
индивидуальных занятий

800

Предоставление 
тренажерного 
зала для ин-
дивидуальных 
занятий

1 посещение Разовое посещение, длитель-
ность занятия  до 2 часов 250

Абонемент 
«10»

10 занятий в течение 
90 календарных дней,

длительность занятия до 2 
часов

2000

Абонемент
«30 дней»

30 календарных дней,
не более 1 посещения в день, 

длительность занятия до 2 
часов

1500

Абонемент 
«Год»

365 календарных дней,
не более 1 посещения в день, 

длительность занятия до 2 
часов

10000

9. Малый зал (зал единоборств), (72,9 кв. м)

Предоставление 
малого зала СК 
«Строитель»

1 час Для занятий спортивных 
групп 800

Предоставление 
малого зала СК 
«Строитель» 
для индивиду-
альных занятий

1 час Для индивидуальных заня-
тий 250

Центр единоборств
10. Спортивный (соревновательный) зал, 44,1мх25,2м, (1112 кв. м), 1 этаж

Предоставление 
спортивного 
(соревнова-
тельного зала) 
44,1мх25,2м, 
(1112 кв. м), 1 
этаж

Предоставление 
спортивного 
(соревнова-
тельного зала) 
44,1х25,2м, 
(1112 кв. м), 1 
этаж

1 час Для проведения тренировоч-
ных занятий 5000

1 час
1 зона для проведения трени-

ровочных занятий
до 14.00

2000

1 час
1 зона для проведения трени-

ровочных занятий
с 14.00 до 22.00

2000

1 час
1 зона для проведения трени-

ровочных занятий
после 22.00

1500

1 час Для проведения соревнова-
ний 11000

1 час Для проведения культур-
но-массовых мероприятий 16000

1 час

Для мероприятий, включен-
ных в Единый календарный 

план межрегиональных, 
всероссийских и между-

народных физкультурных  
мероприятий и спортивных 
мероприятий на основании 

Приказа Министерства 
спорта

до 15000*

Примечания.
*Стоимость предоставления спортивных объектов для мероприятий, включен-
ных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и междуна-
родных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на основании 
Приказа Министерства спорта (Приказ 754 от 04.10.2021) могут быть изменены 
при появлении новой редакции Приказа и утверждении новых норм расходов.
Предоставле-
ние спортивно-
го (соревнова-
тельного зала) 
для подготовки 
мероприятий

1 час
Для подготовки мероприятий 
с 22.00 до 08.00, работы сила-

ми заказчика мероприятия
2500

Предоставле-
ние спортивно-
го (соревнова-
тельного) зала 
для индивиду-
альных занятий

1 посещение
Разовое посещение, 

свободная зона, длительность 
занятия 

до 2 часов
300

Абонемент 
«10»

10 занятий в течение 
90 календарных дней,

свободная зона, длительность 
занятия 

до 2 часов

2500

Абонемент 
«30 дней»

30 календарных дней,
не более 1 посещения в день, 
свободная зона, длительность 

занятия 
до 2 часов

2000

11. Тренировочный зал Центра единоборств 34,7мх16,0 м, (555,2 кв. м),
3 зоны (2 зоны борьбы, 1 зона бокса), цокольный этаж

Предоставле-
ние трениро-
вочного зала 

1 час Для проведения тренировоч-
ных занятий 4000

1 час
1 зона для проведения трени-
ровочных занятий до 14.00 и 

после 22.00
1000

1 час
1 зона для проведения трени-

ровочных занятий
с 14.00 до 22.00

1500

1 час Для проведения соревнова-
ний и мероприятий 6000

Предоставле-
ние трениро-
вочного зала 
для индивиду-
альных занятий

1 посещение
Разовое посещение, 

свободная зона, длительность 
занятия 

до 2 часов
300

Абонемент 
«10»

10 занятий в течение 
90 календарных дней,

свободная зона, длительность 
занятия 

до 2 часов

2500

Абонемент
«30 дней»

30 календарных дней,
не более 1 посещения в день, 
свободная зона, длительность 

занятия 
до 2 часов

2000

12.  Тренажерный зал центра единоборств, 91,13 кв. м
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Предоставле-
ние тренажер-
ного зала (91,13 
кв. м)

1 час/зал
Предоставление тренажерно-
го зала для групп, арендую-
щих универсальный игровой 

зал
500

1 час/зал
Предоставление тренажер-

ного зала для групповых или 
индивидуальных занятий

800

Предоставле-
ние тренажер-
ного зала для 
индивидуаль-
ных занятий

1 посещение
Разовое посещение, длитель-

ность занятия 
до 2 часов

250

Абонемент 
«10»

10 посещений в течение 
90 календарных дней,

 длительность занятия до 2 
часов

2000

Абонемент
«30 дней»

30 календарных дней
не более 1 посещения в день, 

длительность занятия до 2 
часов

1500

Абонемент 
«Год»

365 календарных дней
не более 1 посещения в день, 

длительность занятия до 2 
часов

12000

13. Зал ударной техники (108,0 кв. м)

Предоставле-
ние зала удар-
ной техники 

1 час Для проведения тренировоч-
ных занятий 800

1 час Для проведения соревнова-
ний 1000

Предоставле-
ние зала удар-
ной техники 
для индивиду-
альных занятий

1 посещение
Разовое посещение,

длительность занятия 
до 2 часов

300

Абонемент 
«10»

10 занятий в течение 90 ка-
лендарных дней,

 длительность занятия до 2 
часов

2000

Абонемент
«30 дней»

30 календарных дней,
не более 1 посещения в день, 

длительность занятия до 2 
часов

1500

Абонемент
«Год»

365 календарных дней
не более 1 посещения в день, 

длительность занятия до 2 
часов

12000

Помещения центра единоборств и иные услуги
14. Услуги по временному размещению спортсменов**

Размещение 
в 1-местном 
номере (307)

сутки Койко-место 1500

Размещение 
в 2-местном 
номере (304, 
305)

сутки Койко-место 1200

Размещение 
в 2-местном 
номере (306-1, 
306-2)

сутки Койко-место 1200

Размещение в 
2-местном но-
мере (304, 305, 
306-1, 306-2)

сутки Койко-место, одиночное раз-
мещение 1500

Размещение 
в 4-местных 
номерах (301, 
302, 303, 308, 
308, 310)

сутки Койко-место 1000

Размещение 
в номерах 2 
этажа Центра 
единоборств

сутки Койко-место 1000

Примечания.
** Время заселения в номера для временного пребывания спортсменов – 
14.00, время выселения – 14.00.

15. Иные услуги
Предоставле-
ние восста-
новительного 
центра (сауна, 
душевые, бас-
сейн, массаж-
ный кабинет, 
раздевалка, 
туалет)

1 час Для группы до 6 чел. включи-
тельно 2000

1 час Для каждого дополнительно-
го посетителя 300

Предоставле-
ние простыней 1 шт.

Разово,
 на время посещения восста-

новительного центра
200

Предоставле-
ние полотенца 1 шт. Разово, на время посещения 

восстановительного центра 200

Административное здание СК «Строитель»

16. Тренажерный зал, общая площадь 113 кв. м.
Предоставле-
ние тренажер-
ного зала, (113 
кв. м)

1 час/зал
Предоставление тренажер-

ного зала для групповых или 
индивидуальных занятий

800

Предоставле-
ние тренажер-
ного зала для 
индивидуаль-
ных занятий

1 посещение
Разовое посещение,

длительность занятия  до 2 
часов

250

Абонемент 
«10»

10 посещений в течение 
90 календарных дней,

 длительность занятия до 2 
часов

2000

Абонемент
«30 дней»

30 календарных дней
не более 1 посещения в день, 

длительность занятия до 2 
часов

1500

Абонемент 
«Год»

365 календарных дней
не более 1 посещения в день, 

длительность занятия до 2 
часов

10000

Спортивный комплекс «Дружба»

17. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК СК «Дружба»)
Универсальный игровой зал 35,82мх17,76 м, (636,2 кв. м), 1 этаж

Предостав-
ление уни-
версального 
игрового зала 

1 час
Для проведения тренировоч-
ных занятий до 14.00 и после 

22.00 
2000

1 час Для проведения тренировоч-
ных занятий с 14.00 до 22.00 3000

1 час Для проведения соревнова-
ний 4000

1 час Для проведения культур-
но-массовых мероприятий 5000

1 час

Для мероприятий, включен-
ных в Единый календарный 

план  межрегиональных, все-
российских и международных 
физкультурных  мероприятий 
и спортивных мероприятий 

на основании Приказа Мини-
стерства спорта

до 15000*

Предостав-
ление уни-
версального 
игрового зала 
для подготовки 
мероприятий

1 час
Для подготовки мероприятий
с 22.00 до 08.00, работы сила-

ми заказчика мероприятия
1500

Примечания.
*Стоимость предоставления спортивных объектов для мероприятий, включен-
ных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и междуна-
родных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на основании 
Приказа Министерства спорта (Приказ 754 от 04.10.2021) могут быть изменены 
при появлении новой редакции Приказа и утверждении новых норм расходов.

18. Зал бокса ФОК СК «Дружба», 137,9 кв. м

Предоставле-
ние зала бокса 

1 час Для проведения тренировоч-
ных занятий 700

1 час Для проведения соревнова-
ний 1000

Предоставле-
ние зала бокса 
для индивиду-
альных занятий

1 посещение
Разовое посещение, длитель-

ность занятия
до 2 часов

200

Абонемент 
«10»

10 занятий в течение 
90 календарных дней,

 длительность занятия до 2 
часов

2000

Абонемент
«30 дней»

30 календарных дней,
не более 1 посещения в день, 

длительность занятия до 2 
часов

1500

19. Восстановительный центр в здании ФОК СК «Дружба» (сауна, душевые, бас-
сейн, зона отдыха, раздевалка, туалет) 62,4 кв. м

Предоставле-
ние восста-
новительного 
центра 

1 час Для группы до 6 чел. включи-
тельно 1000

1 час Для каждого дополнительно-
го посетителя 200

20. Учебно-тренировочный комплекс.
Зал общефизической подготовки - ОФП (141,81 кв. м)

Предоставле-
ние зала ОФП

1 час Для проведения тренировоч-
ных занятий 700

1 посещение
Разовое посещение для инди-

видуальных занятий, 
длительность занятия 

до 2 часов
200

1 час Для проведения соревнова-
ний 1200

21. Тренажерный зал, зал кардио-тренажеров, 50,91 кв. м
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Предоставле-
ние тренажер-
ного зала

1 час/зал

Предоставление тренажерно-
го зала для групп, проживаю-
щих в номерах для временно-
го размещения спортсменов

500

1 час/зал
Предоставление тренажер-

ного зала для групповых или 
индивидуальных занятий

800

Предоставле-
ние тренажер-
ного зала для 
индивидуаль-
ных занятий

1 посещение
Разовое посещение,

длительность занятия 
до 2 часов

250

Абонемент 
«10»

10 занятий в течение 
90 календарных дней,
длительность занятия 

до 2 часов

2000

Абонемент
«30 дней»

30 календарных дней,
не более 1 посещения в день, 

длительность занятия до 2 
часов

1500

Абонемент 
«Год»

365 календарных дней,
не более 1 посещения в день, 

длительность занятия до 2 
часов

10000

22.
Услуги по временному размещение спортсменов в УТК**

(7 комнат по 4 места для проживания)
Размещение 
в 4 местных 
номерах

сутки Койко-место 1000

Примечания.
** Время заселения в номера для временного пребывания спортсменов – 
14.00, время выселения – 14.00.

23.
Восстановительный центр в здании УТК СК «Дружба» (сауна, душевые, бас-

сейн, зона отдыха, раздевалка, туалет) 111,8 кв. м
Предоставле-
ние восста-
новительного 
центра 

1 час
Для группы до 6 чел. включи-

тельно
1500

1 час
Для каждого дополнительно-

го посетителя 
200

24. Футбольное поле с натуральным газоном, 103х68 м

Предоставле-
ние 1/2 фут-
больного поля 

1 час
1/2 поля для тренировочных 

занятий c 08.00 до 22.00 
2000

1 час
1/2 поля для проведения со-

ревнований
3000

Предоставле-
ние футбольно-
го поля 

1 час
Футбольное поле для трени-

ровочных занятий
c 8.00 до 22.00

3000

1 час
Футбольное поле для прове-

дения соревнований
6000

1 час

Футбольное поле для подго-
товки мероприятий с 22.00 до 
08.00, работы силами заказчи-

ка мероприятия

1500

Предостав-
ление фут-
больного поля 
(103мх68м)

1 час

Для мероприятий, включен-
ных в Единый календарный 

план  межрегиональных, все-
российских и международных 
физкультурных  мероприятий 
и спортивных мероприятий 

на основании Приказа Мини-
стерства спорта

До 25000*

Примечания.
*Стоимость предоставления спортивных объектов для мероприятий, включен-
ных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и междуна-
родных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на основании 
Приказа Министерства спорта (Приказ 754 от 04.10.2021) могут быть изменены 
при появлении новой редакции Приказа и утверждении новых норм расходов.

25.  Хоккейная площадка СК «Дружба», 56мх26м

Предоставле-
ние хоккейной 
площадки

1 час

Для организованных групп 
спортсменов23

при проведении тренировоч-
ных занятий

800

1 час Проведение турниров 1000
СМК «Торпедо»

26. Футбольное поле с натуральным газоном, 67мх103м

2

Предоставле-
ние 1/2 фут-
больного поля 

1 час
1/2 поля для тренировочных 

занятий до 14.00 и после 
22.00

3000

1 час 1/2 поля для тренировочных 
занятий после 22.00 3000

1 час 1/2 поля для тренировочных 
занятий c 14.00 до 22.00 3500

Предоставле-
ние футбольно-
го поля

1 час Футбольное поле для трени-
ровочных занятий до 14.00 4500

1 час
Футбольное поле для трени-

ровочных занятий
после 22.00

4500

1 час
Футбольное поле для трени-

ровочных занятий 
c 14.00 до 22.00

6500

1 час Футбольное поле для прове-
дения соревнований 9000

1 час
Футбольное поле для прове-
дения культурно-массовых 

мероприятий
12000

1 час
Футбольное поле для подго-

товки мероприятий с 22.00 до 
08.00 работы силами заказчи-

ка мероприятия
1500

Предоставле-
ние футбольно-
го поля

1 час

Для мероприятий, включен-
ных в Единый календарный 

план  межрегиональных, все-
российских и международных 
физкультурных  мероприятий 
и спортивных мероприятий 

на основании Приказа Мини-
стерства спорта

до 25000*

Примечания.
*Стоимость предоставления спортивных объектов для мероприятий, включен-
ных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и междуна-
родных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на основании 
Приказа Министерства спорта (Приказ 754 от 04.10.2021) могут быть изменены 
при появлении новой редакции Приказа и утверждении новых норм расходов.

27.  Хоккейная площадка СМК «Торпедо», 60мх30м

Предоставле-
ние хоккейной 
площадки

1 час
Для организованных групп 

спортсменов33

при проведении тренировоч-
ных занятий

1200

1 час Проведение турниров 1400

28. Городошная площадка СМК «Торпедо», 15мх26м, 2 города

Предоставле-
ние городош-
ной площадки

1 час Для индивидуальных заня-
тий, 1 город 100

1 час
Для организованных групп 

спортсменов43

при проведении тренировоч-
ных занятий, 1 город

200

1 час
Для организованных групп 
спортсменов53 при проведе-
нии тренировочных занятий, 

2 города
400

1 час Проведение турниров 500
29.  Волейбольная площадка СМК «Торпедо», 9мх18м

Предоставле-
ние волейболь-
ной площадки

1 час Для проведения тренировоч-
ных занятий 300

1 час Для проведения соревнова-
ний 400

30.  Тир СМК «Торпедо», 16мх5м
Предоставле-
ние помещения 
тира

1 час Предоставление помещения 
тира 600

31. Зал единоборств СМК «Торпедо», 83,1 кв. м.

Предоставле-
ние зала едино-
борств

1 час Для проведения тренировоч-
ных занятий 1000

1 час Для проведения соревнова-
ний 1200

Предоставле-
ние зала еди-
ноборств для 
индивидуаль-
ных занятий

1 посещение Разовое посещение, 
1 час 250

Абонемент 
«10»

10 занятий в течение 
90 календарных дней,

 длительность занятия 1 час
2000

Абонемент
«30 дней»

30 календарных дней,
не более 1 посещения в день, 
длительность занятия 1 час

1500

32. Теннисный корт СМК «Торпедо»

Предоставле-
ние теннисного 
корта

1 час Для проведения тренировоч-
ных занятий 500

1 час Для проведения соревнова-
ний 700

3

4

5
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33. Легкоатлетические беговые дорожки СМК «Торпедо»

Легкоатлетиче-
ские беговые 
дорожки

1 час
4 дорожки

для организованных групп 
спортсменов63

500

Спортивный зал «Олимпиец»
34. Зал единоборств, 121,1 кв. м.

Предоставле-
ние зала едино-
борств

1 час
Для проведения тренировоч-

ных занятий
1000

1 час
Для проведения соревнова-

ний
1200

Предоставле-
ние зала еди-
ноборств для 
индивидуаль-
ных занятий

1 посещение
Разовое посещение, 

1 час
250

Абонемент 
«10»

10 занятий в течение 
90 календарных дней,
 длительность занятия 

1 час

2000

Абонемент
«30 дней»

30 календарных дней,
не более 1 посещения в день, 
длительность занятия 1 час

1500

35.  Тренажерный зал, 80,4 кв. м
Предоставле-
ние тренажер-
ного зала, (80,4 
кв. м)

1 час/зал
Предоставление тренажер-

ного зала для групповых или 
индивидуальных занятий

800

Предоставле-
ние тренажер-
ного зала для 
индивидуаль-
ных занятий

1 посещение
Разовое посещение, длитель-

ность занятия 
до 2 часов

250

Абонемент 
«10»

10 посещений в течение 90 
календарных дней,

 длительность занятия 
до 2 часов

2000

Абонемент
«30 дней»

30 календарных дней
не более 1 посещения в день, 

длительность занятия до 2 
часов

1500

Абонемент 
«Год»

365 календарных дней
не более 1 посещения в день, 

длительность занятия до 2 
часов

10000

36.  Тренажерный зал Матросова, дом 4/9, 32,1 кв. м
Предоставле-
ние тренажер-
ного зала, (32,1 
кв. м)

1 час/зал
Предоставление тренажер-

ного зала для групповых или 
индивидуальных занятий

800

Предоставле-
ние тренажер-
ного зала для 
индивидуаль-
ных занятий

1 посещение
Разовое посещение, длитель-

ность занятия 
до 2 часов

250

Абонемент 
«10»

10 посещений в течение 90 
календарных дней,

 длительность занятия 
до 2 часов

2000

Абонемент
«30 дней»

30 календарных дней
не более 1 посещения в день, 

длительность занятия до 2 
часов

1500

Абонемент 
«Год»

365 календарных дней
не более 1 посещения в день, 

длительность занятия до 2 
часов

10000

37.  Зал для настольных игр Матросова, дом 4/9, 16,7 кв. м

Предоставле-
ние зала для 
настольных игр

1 посещение

Для проведения групповых 
занятий, длительность заня-

тия 
до 2 часов

200

1 посещение 

Для проведения индивидуаль-
ных занятий, длительность 

занятия 
до 2 часов

50

38.
Комплекс спортивных площадок для пляжного волейбола (КСП), 

площадь территории - 5601 кв. м, 5 площадок.

6

Предоставле-
ние волейболь-
ной площадки

1 час

1 пло-
щадка 

для 
прове-
дения 
трени-
ровоч-

ных 
заня-
тий

300

1 час

1 пло-
щадка 

для 
прове-
дения 
сорев-
нова-
ний

400

Предоставле-
ние комплекса 
спортивных 
площадок (5 
площадок для 
пляжного во-
лейбола)

1 час

Для 
прове-
дения 
сорев-
нова-
ний

2000

1 час

Для 
прове-
дения 
куль-
тур-

но-мас-
совых 
меро-
прия-
тий

3000

Предоставле-
ние площадки 
для пляжного 
футбола 

1 час 600

Демонтаж 
волейбольных 
стоек, подго-
товка площад-
ки для пляжно-
го футбола

За мероприятие 3000

39. Теннисный корт КСП, 32мх16,2м

Предоставле-
ние теннисного 
корта

1 час Для проведения тренировоч-
ных занятий 500

1 час Для проведения соревнова-
ний 700

Стадион «Труд»
40. Футбольное поле с натуральным газоном (74мх104м)

Предоставле-
ние 1/2 фут-
больного поля

1 час Для тренировочных занятий 
c 8.00 до 22.00 2000

1 час Для проведения соревнований 3000

Предоставле-
ние футбольно-
го поля 

1 час
Футбольное поле для трениро-

вочных занятий
c 8.00 до 22.00

3000

1 час Футбольное поле для проведе-
ния соревнований 6000

1 час
Футбольное поле для прове-
дения культурно-массовых 

мероприятий
9000

1 час
Футбольное поле для подго-

товки мероприятий с 22.00 до 
08.00, работы силами заказчи-

ка мероприятия
1500

Предоставле-
ние футбольно-
го поля 

1 час

Для мероприятий, включен-
ных в Единый календарный 

план  межрегиональных, все-
российских и международных 
физкультурных  мероприятий 
и спортивных мероприятий на 
основании Приказа Министер-

ства спорта

до 25000*

Примечания.
*Стоимость предоставления спортивных объектов для мероприятий, вклю-
ченных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 
основании Приказа Министерства спорта (Приказ 754 от 04.10.2021) могут 
быть изменены при появлении новой редакции Приказа и утверждении новых 
норм расходов.

41.  Хоккейная площадка стадиона «Труд», 24мх53м

Предоставле-
ние хоккейной 
площадки в 
зимнее время

1 час
Для организованных групп 

спортсменов73

при проведении тренировоч-
ных занятий

850

1 час Проведение турниров 1000

42.  Хоккейная площадка стадиона «Труд», 24мх53м
Предоставле-
ние площадки с 
искусственной 
травой в хок-
кейной коробке 
в летнее время

1 час
Для организованных групп 

спортсменов83

при проведении тренировоч-
ных занятий

1200

1 час Проведение турниров 1400
7

8
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43.  Каркасно-тентовый ангар с покрытием из искусственной травы, ангар 

665 кв. м., площадка 15мх36м

Предоставле-
ние спортивной 
площадки в 
ангаре

1 час
Для организованных групп 

спортсменов93

при проведении тренировоч-
ных занятий

1500

1 час Проведение турниров 2000
44.  Волейбольная площадка стадиона «Труд», 11мх22м

Предоставле-
ние волейболь-
ной площадки

1 час Для проведения тренировоч-
ных занятий 300

1 час Для проведения соревнова-
ний 400

45.  Площадки для бадминтона стадиона «Труд», 9мх13м, 9мх15м
Предоставле-
ние бадминтон-
ной площадки

1 час Для игр и занятий ОФП 300

46.  Универсальная спортивная площадка стадиона «Труд», 17мх25м (ис-
кусственная трава с коротким ворсом)

Предостав-
ление уни-
версальной 
спортивной 
площадки

1 час
Для проведения тренировоч-

ных занятий (теннис, бад-
минтон, другие игровые виды 

спорта)
300

1 час
Для проведения соревно-

ваний (теннис, бадминтон, 
другие игровые виды спорта)

400

47.  Велодорожка стадиона «Труд», 230м
Предоставле-
ние оборудо-
ванной велодо-
рожки

1 час Для проведения тренировоч-
ных занятий 300

1 час Для проведения соревнова-
ний 400

48. Легкоатлетические беговые дорожки стадиона «Труд», 400м, спортивное ядро
Легкоатлетиче-
ские беговые 
дорожки

1 час
4 дорожки,

Для организованных групп 
спортсменов103 и для проведе-
ния спортивных мероприятий

500

49. Услуги автостоянки на территории спортивных комплексов
Наименование 

услуги
Единица изме-

рения Дополнительная информация
Цена, руб. 

(в том числе 
НДС)

Предостав-
ление парко-
вочного места 
для легкового 
автотранспорта 

3 часа

Для родителей, сопровожда-
ющих детей на тренировоч-
ные занятия, спортсменов, 

прибывающих на спортивные 
мероприятия, тренерского 

состава на время тренировок

100

Предостав-
ление парко-
вочного места 
для легкового 
автотранспорта 

1 час Каждый дополнительный час 100

Предостав-
ление парко-
вочного места 
для легкового 
автотранспорта 

сутки Для проживающих в гости-
ничных номерах 150

Предоставле-
ние парковоч-
ного места для 
автобусов* 

3 час До 20 посадочных мест 200

Предоставле-
ние парковоч-
ного места для 
автобусов* 

3 час От 21 до 40 посадочных мест 300

Предоставле-
ние парковоч-
ного места для 
автобусов* 

3 час Более 40 посадочных мест 400

Предостав-
ление парко-
вочного места 
для автобусов   
с количе-
ством мест                    
до 20/21-40/
свыше 40

1 час Каждый дополнительный час 150/250/350

Предоставле-
ние парковоч-
ного места для 
автобусов с ко-
личеством мест                    
до 20/21-40/
свыше 40

сутки
Для автобусов команд, про-
живающих в гостиничных 

номерах 
300/400/500

Предостав-
ление парко-
вочного места 
для грузового 
транспорта 
(автофургон)

1 час Для грузового транспорта, 
*** 100

Примечания.
*Стояночные места для автобусов приглашенных спортивных команд предо-
ставляются бесплатно.
**Стояночные места для автотранспорта специальных служб, СМИ предо-
ставляются бесплатно.
***Время для разгрузки и погрузки грузового транспорта до 0,5 часа предо-
ставляется бесплатно.

50. Услуги по предоставлению транспортных перевозок*   **

9

10

Предоставле-
ние автотран-

спорта:
Единица измерения

До-
пол-
ни-

тель-
ная 
ин-

фор-
мация

Цена, руб. 
(в том числе 

НДС)

Грузовой 
«ГАЗ-330232», 
«ГАЗ А22R33»

1 час 550

Автофургон 
«Форд Тран-
зит»

1 час 750

Легковой 
«Форд Фокус»  1 час 450
Микроавто-
бусы: «Форд 
Транзит БУС», 
ИМЯ-М 3006»

1 час
17 

мест, 
11 

мест
750

Автобус 
«МАЗ 
241030»

1 час 22 
места 1050

Автобус «Хай-
гер 6826» 1 час 29 

мест 1200
Автобус 
«ХЕНДАЙ» 1 час 43 

места 1400
Автобус «Хай-
гер 6122» 1 час 51 

место 1600
Микроавтобус 
пассажирский 
от 8 до 20 
посадочных 
мест

1 час
От 8 
до 20 
мест

До 1300***

Автобус до 60 
мест 1 час

От 21 
до 60 
мест

До 2500***

Примечание.
*Ночное удорожание (С 23.00 до 06.00) – 30% к стоимости заказа.
** Стоимость междугородных перевозок (свыше 50 км) - +30 руб. за км.
(Автобус «ХЕНДАЙ» + 40 руб. за 1 км, автобус «Хайгер 6122» + 45 руб. за 1 
км) сверх установленного тарифа.
Минимальный заказ для ФОРД, МАЗ, ГАЗ – 3+1 час.
Минимальный заказ для «Хайгер», «Хендай» - 5+1 час.
*** Стоимость предоставления транспортных средств для мероприятий, 
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 
основании Приказа Министерства спорта (Приказ 754 от 04.10.2021)

51. Услуги по прокату спортивного инвентаря
Ворота мини-
футбольные 
тренировочные, 
2мх3м

сутки За 1 
шт. 3000

Ворота футболь-
ные тренировоч-
ные, 2мх5м

сутки За 1 
шт. 4000

Ворота тре-
нировочные, 
от 0,8х1,2 до 
1,5х1,85

сутки За 
пару 2000

Пьедестал сутки
Цель-
номе-
талли-
ческий

1500

Пьедестал 
«Матрешка» сутки Склад-

ной 5000
Стойки ба-
скетбольные 
мобильные для 
стритбола

сутки
Ком-
плект 
из 2 

стоек
5000

Стойка ба-
скетбольная 
мобильная для 
стритбола

сутки 1 шт. 3000

Сетка для 
настольного 
тенниса

час 100

Ракетки для 
настольного 
тенниса

час 100

Предоставле-
ние стола для 
настольного тен-
ниса (Комплект)

1 час 200

Предоставле-
ние ракеток для 
бадминтона и 
волана 

1 час

Ком-
плект 
для 

игры
для 2 
чело-
век

100

Мячи (фут-
больные, для 
минифутбола, 
волейбола, 
баскетбола…)

За тренировку 1 мяч 200

Ковры гим-
настические, 
2мх14 м

 сутки

На 
вспе-

ненной 
осно-

ве, за 1 
шт.

500

Ковры гимна-
стические, 4х14 
м, 4мх10м

 сутки За 1 
шт. 1000
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52. Техническое обеспечение спортивных и культурно-массовых мероприятий

Предоставление компью-
тера

1 час 500

Предоставление монитора 1 час 500
Предоставление принтера, 
МФУ

1 час 500

Предоставление радиоте-
лефона

1 час 250

Предоставление коммента-
торской

1 час 500

Проектор 450
Экран 100
Предоставление стульев За мероприятие За 1 стул 50
Предоставление столов За мероприятие За 1 стол 100
Предоставление солнцеза-
щитных зонтов, 3 м

За мероприятие 1 зонт 500

Предоставление солнцеза-
щитных зонтов, 4 м

За мероприятие 1 зонт 1000

Установка боксерского 
ринга

За мероприятие
С демонтажем 
по завершению 

мероприятия
10000

Звуковое сопровождение 
мероприятия

1 час Не менее 4 часов 1000

Предоставление чайника 1 час 50
Предоставление утюга 1 час 50
Предоставление кулера 1 сутки 500
Предоставление стираль-
ной машины

1 час 100

Укладка борцовских ков-
ров

За мероприятие
За 1 борцовский 

ковер
2000

Подготовка и сопровожде-
ние мероприятий

1 чел/ 1 час не менее 3 часов 1000

53. Занятия с инструктором по спорту

Групповые занятия с ин-
структором по спорту

1 посещение

Разовое посеще-
ние в группе до 
4 чел., длитель-
ность занятия 

1 час

800

1 посещение

Разовое посеще-
ние в группе до 

10 чел., длитель-
ность занятия 

1 час

600

Индивидуальные занятия с 
инструктором по спорту

1 посещение
Разовое посеще-

ние, длительность 
занятия 1 час

1000

Абонемент

30 календарных 
дней - 10 занятий; 

длительность 
занятия 1 час,

сопровождение в 
режиме 24/7

10000

Подготовка индивидуаль-
ной программы

Разово За программу 2000

54. Рекламно-информационные услуги
Предоставление площадей 
для размещения инфор-
мационных баннеров при 
проведении мероприятий

Сутки/ кв. м 300

Размещение информации 
о мероприятии на элек-
тронных носителях при 
проведении мероприятий

Сутки За 1 монитор 5000

Предоставление места для 
размещения информацион-
ных стендов при проведе-
нии мероприятий

Сутки/ кв.м 300

Предоставление витрин, 
стендов для популяриза-
ции спорта

Кв. м/час 400

Предоставление площади 
для проведения выставок, 
выставок продаж 

Кв. м/сутки 400

55. Иные услуги

Видео- и фотосъемка в 
залах, на футбольном 
поле, на трибунах и в иных 
помещениях спортивных 
объектов и на территории 

За съемку

При использо-
вании штатива, 

вспышки (освеще-
ния) и професси-
ональной аппара-

туры

500

Предоставление раздевал-
ки 

1 час

При проведении 
тренировочных 
занятий, сорев-
нований и куль-
турно-массовых 

мероприятий

300**

1 час При индивидуаль-
ных занятиях 100

Работа видеооператора 1 час

При организации 
видеосъемки, 

работы видеопро-
ектора в конфе-
ренц-зале, обе-

спечении работы 
YouTube-канала 

и др. 

1000

56. Предоставление помещений:
- радиорубка 1 час 500
- судейская 1 час 300
- тренерская 1 час 300
- инвентарная 1 час 250
- массажный кабинет 1 час 400
- медицинский кабинет 1 час 300

- VIP-зоны 1 час

Галерея Спорт-
центра, 

VIP-трибуны СК 
«Строитель», 
VIP-ложи ЦЕ, 
VIP-кабинет 
Спортцентра, 

комната отдыха 
подтриб. помещ.

600

- гардеробная Кв. м/час

При проведении 
спортивных, 

культурно-мас-
совых и иных 
мероприятий

50

- пресс-центр 1 час 2 этаж Спортцен-
тра 500

- кабинет 3 часа 500
- конференц-зал (50 мест) 
11,9х7,56м 1 час 2 этаж Центра 

единоборств 1300

- конференц-зала (50 мест) 
11,9х7,56м 1 час

При обеспече-
нии проектором 
и экраном (без 

услуг видеоопе-
ратора)

1500

- учебный класс 1 час (20 мест), 38,46 
кв. м. 300

- холлы сутки
для проведения 
мероприятий и 
выставок (120 

кв. м.)
5000

- холлы 1 час
для проведения 
соревнований 

(120 кв. м.)
500

- площадки силовых тре-
нажеров 1 час Для проведения 

тестирования, 
сдачи нормативов 

и проведения 
мероприятий

500

- площадки для сдачи нор-
мативов 1 час 500

- площадки с гимнастиче-
скими снарядами 1 час 500

- площади для хранения 
спортивного оборудования 
и инвентаря

Кв. м/месяц 1500

Предоставление стацио-
нарных трибун, до 1000 
мест

За мероприятие
Для проведения 
культурно-мас-
совых и иных 
мероприятий

1000

Предоставление стацио-
нарных трибун, более 1000 
мест

За мероприятие
Для проведения 
культурно-мас-
совых и иных 
мероприятий

3000

Примечания.
**При проведении соревнований и культурно-массовых мероприятий 2 (Две) 
раздевалки предоставляется в счет оплаты зала. При проведении тренировоч-
ных занятий 1 (Одна) раздевалка предоставляется бесплатно в счет оплаты 
зала.

Примечание:
1.  Указанные цены могут быть изменены в процессе конкурсных процедур на предо-
ставление платных услуг МАУ «УОиРОСС».
2.  При оказании платных услуг муниципальным учреждениям спорта к ценам при-
менять коэффициент 0,5.
3.  Организованной группой спортсменов следует считать граждан, занимающихся 
спортом в количестве от 3 (трёх) человек под руководством тренера или инструктора.
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УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации городского округа Мытищи 
от 22.12.2022 № 610

Цены на платные услуги по прокату спортивного инвентаря,
оказываемые МАУ «УОиРОСС»

№
п/п Вид услуги

Единица изме-
рения 

(час, пара)
Дополнительная 

информация
Цена, руб.

(в том числе 
НДС)

Зимний спортивный инвентарь
1. Предоставление беговых лыж. Полный комплект (лыжи, ботинки, палки).

Лыжи беговые* 1 час Комплект 250
Лыжи беговые* 3 час Комплект 700
Лыжи беговые* 1 день Комплект 1500
Лыжи беговые* 3 дня Комплект 4000
Примечание: *сумма зало-
га 5000руб.

2. Предоставление мест хранения
Предоставление ячейки 
для временного хранения 
ценных вещей

3 часа 100

Предоставление инди-
видуального шкафа в 
раздевалке

3 часа 200

За утерю номерка от камеры хранения или ключа от шкафов в раздевалке – 
штраф 200 руб.

Для льготных категорий граждан 
(дети и подростки до 14 лет, пенсионеры, инвалиды)

3. Предоставление беговых лыж. Полный комплект (лыжи, ботинки, палки).
Лыжи беговые* 1 час Комплект 120
Лыжи беговые* 3 час Комплект 220
Лыжи беговые* 1 день Комплект 800
Лыжи беговые* 3 дня Комплект 2000

Примечание: *сумма залога 5000 руб,
В качестве залога принимается: денежная сумма в российских рублях, докумен-
ты: 
водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет.
При получении инвентаря необходимо предъявить паспорт 
для подтверждения личности и оформления договора.
По одному залоговому документу Арендатор имеет право получить не более 1 
комплекта инвентаря
(Например, велооборудование + защитный комплект).
При выдаче и сдаче обязательно проверяется состояние инвентаря.

4. Тюбинги, ледянки, снегокаты, санки 
Тюбинг*, снегокат* 1 час 100
Тюбинг*, снегокат* 3 час 200
Тюбинг*, снегокат* 1 день 300
Тюбинг*, снегокат* 1 день

(от 3 дней) 250

Ледянки**, санки** 1 час 50
Ледянки**, санки** 3 час 100
Ледянки**, санки** 1 день 150
Ледянки**, санки** 1 день

(от 3 дней) 200

5. Коньки 
Коньки детские раздвиж-
ные* 1 час 100

Коньки детские раздвиж-
ные* 3 час 250

Коньки детские раздвиж-
ные* 1 день 500

Коньки детские раздвиж-
ные*

1 день
(от 3 дней) 400

Коньки взрослые*** 1 час 200
Коньки взрослые*** 3 час 300
Коньки взрослые*** 1 день 500
Коньки взрослые*** 1 день

(от 3 дней) 400

Комплект защитный дет-
ский (шлем, наколенники, 
налокотники)**

1 час 100

Для льготных категорий граждан
(пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи)

Коньки взрослые*** 1 час 100
Коньки взрослые*** 3 час 150
Коньки взрослые*** 1 день 250
Коньки взрослые*** 1 день

(от 3 дней) 200

Примечание: *сумма залога 2000 руб.;   **сумма залога 500 руб;
***сумма залога 3000 руб.

Летний спортивный инвентарь
6. Велосипеды

Детские велосипеды* 1 час 150
Детские велосипеды* 3 час 250
Детские велосипеды* 1 день 500
Детские велосипеды* 3 дня 1200
Велосипеды подростко-
вые* 1 час 200

Велосипеды подростко-
вые* 3 час 400

Велосипеды подростко-
вые* 1 день 700

Велосипеды подростко-
вые* 3 дня 2000

Велосипеды взрослые (М, 
Ж)** 1 час 300

Велосипеды взрослые (М, 
Ж)** 3 час 700

Велосипеды взрослые (М, 
Ж)** 1 день 1200

Велосипеды взрослые (М, 
Ж)** 3 дня 3000

Примечание: *сумма залога 5000руб.;   **сумма залога 10000руб
7. Самокаты, беговелы, скейтборды, роликовые коньки

Самокаты, беговелы, * 1 час 50
Самокаты, беговелы* 3 час 100
Самокаты, беговелы* 1 день 150
Самокаты, беговелы* 1 день

(от 3 дней) 200

Самокаты взрослые, *** 1 час 300
Самокаты взрослые, *** 3 час 800
Самокаты взрослые, *** 1 день 2000
Самокаты взрослые, *** 3 дня 4000
Скейтборды, роликовые 
коньки** 1 час 200

Скейтборды, роликовые 
коньки** 3 час 300

Скейтборды, роликовые 
коньки** 1 день 500

Скейтборды, роликовые 
коньки**

1 день
(от 3 дней) 400

Комплект защитный 
(шлем, наколенники, нало-
котники)**

1 час 100

Комплект защитный 
(шлем, наколенники, нало-
котники)**

3 час 200

Комплект защитный 
(шлем, наколенники, нало-
котники)**

1 день 300

Комплект защитный 
(шлем, наколенники, нало-
котники)**

1 день
(от 3 дней) 250

Кресла детские* 1 час 100
Кресла детские* 3 час 200
Кресла детские* 1 день 300
Кресла детские* 1 день

(от 3 дней) 250

Для льготных категорий граждан
(пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи)

Велосипеды взрослые (М, 
Ж)** 1 час 150

Велосипеды взрослые (М, 
Ж)** 3 час 300

Велосипеды взрослые (М, 
Ж)** 1 день 600

Велосипеды взрослые (М, 
Ж)**

1 день
(от 3 дней) 500

Комплект защитный 
(шлем, наколенники, нало-
котники)**

1 час 75

Комплект защитный 
(шлем, наколенники, нало-
котники)**

3 час 150

Кресла детские* 1 час 75
Кресла детские* 3 час 150
Примечание: *сумма залога 2000руб.; **сумма залога 2500руб; 
***сумма залога 5000руб.

Настольные игры
Шахматы (комплект вме-
сте с шахматной доской 
складной) ****

1 час 100

Шахматы (комплект вме-
сте с шахматной доской 
складной) ****

3 час 200
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Шахматы (комплект вме-
сте с шахматной доской 
складной) ****

1 день (от 3 
дней) 300

Примечание: ****сумма залога 1000руб
В качестве залога принимается: денежная сумма в российских рублях, документы: 
водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет.
При получении инвентаря необходимо предъявить паспорт 
для подтверждения личности и оформления договора.
По одному залоговому документу Арендатор имеет право получить не более 1 ком-
плекта инвентаря 
(Например, велооборудование + защитный комплект).
При выдаче и сдаче обязательно проверяется состояние инвентаря.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации городского округа Мытищи 

от 22.12.2022  № 6010

Цены на платные услуги по ремонту, техническому обслуживанию, диагностике 
спортивного инвентаря, оказываемые МАУ «УОиРОСС»

№ 
п/п Вид услуги

Единица 
измерения 
(час, пара)

Дополнительная инфор-
мация

Цена, 
руб.

(в том  
числе 
НДС)

1. Ремонт беговых лыж
1.1. Заливка царапин на скользящей поверхности

Заливка царапин* 1 пара 1 категория сложности 500
Заливка царапин* 1 пара 2 категория сложности 600
Заливка царапин* 1 пара 3 категория сложности 700

1.2. Циклёвка  скользящей поверхности
Циклёвка* 1 пара 1 категория сложности 500
Циклёвка* 1 пара 2 категория сложности 600
Циклёвка* 1 пара 3 категория сложности 700

1.3. Заливка скользящей поверхности парафинами
Заливка парафинами 1 пара 600

1.4. Дополнительная обработка скользящей поверхности
Спецпарафины с добав-
ками 1 пара  400

Примечание:
*Категория сложности заказа определяется мастером по прейскуранту в при-
сутствии заказчика. Мастер может отказаться от выполнения заказа, если счи-
тает его невыполнимым.
Инвентарь принимается в ремонт в чистом виде.

2. Ремонт, техническое обслуживание, диагностика велоинвентаря
2.1. Комплексное обслуживание

Сборка велосипеда из 
заводской упаковки 1 ед.

Включает в себя полную 
сборку и настройку нового 
велосипеда из заводской 
упаковки.

700

Полная сборка велосипеда 
из запчастей заказчика.

1 ед.

Включает в себя полную 
сборку велосипеда с уста-
новкой ключевых узлов, 
без учёта сборки колес, 
с настройкой передач. 
Включая основные пункты 
регулировок и настроек.

5 000 

Упаковка в коробку или 
чехол

1 ед.

Включает в себя разбор 
велосипеда и упаковку, в 
коробку, или чехол с за-
щитной упаковкой хрупких 
узлов.

1 000 

ТО велосипеда. Сезонное.

1 ед.

Включает в себя мойку 
велосипеда, диагностика, 
чистку трансмиссии и 
смазку цепи, регулировка 
переключения передач и 
работы тормозов.передач и 
работы тормозов.

1 500 

ТО велосипеда. Первое.
1 ед.

Включает в себя диагно-
стику всех узлов, настрой-
ку тормозов и переключа-
телей. 

1 000 

2.2. Рама
ТО подседельного штыря

1 ед.

включает в себя разборку/
сборку штыря, промывку, 
замену масла, дефектовку, 
настройку камеры IPF, 
установку ремкомплекта.

1 200 

ТО подвески

1 ед.

включает в себя полную 
переборку узлов подвески 
рамы, чистку, дефектовку, 
замену смазки, подшипни-
ков, втулок скольжения

1 100 

Рама. Замена на идентич-
ную

1 ед.

Замена на идентичную, по 
размеру и типу. Включает 
в себя демонтаж рамы ве-
лосипеда, дефектовку всех 
компонентов и установку 
их на другую раму с после-
дующей протяжкой всех 
узлов и регулировкой.

4 000 

Правка хвостовика задне-
го переключателя "Петух"

1 ед.

Включает в себя правку 
"петуха" на раме со сня-
тием/установкой заднего 
переключателя (без на-
стройки).

300

2.3. Тормозные системы
Тормоз дисковый механи-
ческий. Замена рубашки/
троса тормоза. 

1 ед.
Включает в себя замену ру-
башки и/или троса за один 
тормоз и настройку.

400 

Тормоз дисковый меха-
нический. Установить/
настроить. 1 ед.

Включает в себя установ-
ку тормозной системы 
и настройку со снятием 
старого комплекта или без 
него.

900 

Тормоз дисковый. Снять/
установить (1 сторона) 1 ед.

Включает в себя снятие 
и/или установку диска с 
колеса, не установленного 
на велосипед.

100 

Тормоз гидравлический. 
Ручку разобрать/собрать. 1 ед.

Включает в себя разборку/
сборку, чистку, дефектовку 
(без прокачки).

500

Тормоз механический. 
Ручку снять/установить. 1 ед.

Включает в себя демонтаж/
установку ручки тормоза, 
регулировку.

300

2.4. Амортизационная вилка
Вилка воздушная D34/D36 
и меньше. ТО без снятия / 
установки. 1 ед.

Включает в себя разборку 
промывку, сборку вилки, 
замену масла, дефектовку 
(с учетом масла) (установ-
ку ремкомплекта).

2 000 

Вилка воздушная двух-
коронная. ТО без снятия/
установки. 1 ед.

Включает в себя разборку 
промывку, сборку вилки, 
замену масла, дефектовку 
(с учетом масла) (установ-
ку ремкомплекта)

2 500 

Вилка эластомерная. ТО 
без снятия и установки. 1 ед.

 Включает в себя разбор-
ку/сборку с добавлением 
смазочных материалов

1 200 

Вилка снять/установить. 1 ед. Без установки и настройки 
тормозов

200

Вилка. Нулевое ТО со 
снятием/установкой.

1 ед.

 Включает в себя разборку/
сборку с добавлением мас-
ла и смазочных материалов 
до необходимых параме-
тров. (с учетом масла).

1 200 

2.5. Привод
Передний переключатель. 
Cнять/установить. 1 ед.

Включает в себя снятие и/
или установку переднего 
переключателя, настройку.

250 

Задний переключатель. 
Снять/установить. 1 ед.

Включает в себя снятие и/
или установку заднего пе-
реключателя , настройку.

350 

Задний переключатель. 
ТО. 1 ед.

 Включает в себя чистку, 
смазку, настройку заднего 
переключателя передач.

350 

Передний переключатель. 
ТО. 1 ед.

Включает в себя чистку, 
смазку, настройку передне-
го переключателя передач.

450

Правка петуха. 
1 ед.

Съем переключателя , 
дефектовка наконечника 
рамы /установка переклю-
чателя.

200

Замена петуха. 
1 ед.

Монтаж/Демонтаж "пе-
туха" с установкой пере-
ключателя без цепи без 
регулировки

200 

Звезда. Снять/установить. 
1 ед.

Включает в себя снятие и /
или установку звезд на си-
стеме (с демонтированных 
шатунов).

350

Шатуны. Снять/устано-
вить. 1 ед.

Включает в себя снятие и/
или установку шатунов 
(без съема кареточного 
узла).

350 

Кассета/трещотка. Снять/
установить. 1 ед.

Включает в себя снятие и/
или установку кассеты/
трещотки с колеса, не уста-
новленного на велосипед.

200 

Цепь. Снять/установить/
укоротить 1 ед.

Включает в себя снятие и/
или установку цепи, укора-
чивание.

200
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Цепь. Чистка (без демон-
тажа)

1 ед.

Включает в себя ручную 
чистку цепи без при-
менения специальных 
устройств. Актуальность 
услуги определяется ма-
стером.

400 

Педали. Установить. 1 ед.
 Включает в себя установ-
ку педалей на шатуны с не 
дефектной резьбой

100 

Педали. Разобрать/со-
брать. 1 ед.

Включает в себя разборку/
сборку, дефектовку, замену 
смазки (для насыпных 
подшипников).

500

2.6. Колесо

Протяжка всех спиц. 1 ед.
 Включает в себя натяже-
ние всех спиц (не прики-
певшие головки) на ровном 
колесе.

500 

Замена спицы. 1 ед.

Только установка спицы в 
заранее подготовленное ко-
лесо без его регулировки. 
(Все сопутствующие рабо-
ты оплачиваются отдельно)

30

Исправление «зонта». 1 ед.

 Включает в себя натяже-
ние и ослабление спиц 
для смещение «зонта» по 
центру. ( "прикипевшие" 
спицы оплачиваются от-
дельно )

500 

Бортировка колёс с накач-
кой (замена камеры и/или 
покрышки).

1 ед.

 Включает в себя снятие, 
установку колеса и замену 
камеры и/или покрышки, 
накачку колес. Все расход-
ные материалы оплачива-
ются отдельно.

500 

2.7. Рулевое управление

Рулевая колонка. ТО. 1 ед. Полная переборка и дефек-
товка. 700

Руль, установка. 1 ед.
 Включает в себя снять 
и/или установить руль с 
перебросам оборудования ( 
без обмотки руля )

350

Рулевая колонка (резьба-
вая) устранение люфта. 1 ед.

Включает в себя устране-
ние люфта без резьбовой в 
рулевой колонки.

100 

2.8. Задний амортизатор

Задний амортизатор воз-
душная пружина. Разо-
брать/собрать. 

1 ед.

Включает в себя разбор-
ку/сборку амортизатора, 
промывку, замену масла, 
дефектовку, настройку 
камеры IPF, установку 
ремкомплекта. Стоимость 
масла входит в стоимость 
услуги.

2 000 

Задний амортизатор. Уста-
новить. 1 ед.

Включает в себя монтаж в 
раму заднего амортизатора, 
с установленными в него 
втулками скольжения

350 

Задний амортизатор. 
Снять. 1 ед.

Включает в себя демон-
таж амортизатора с рамы 
велосипеда.

350 

Задний амортизатор сталь-
ная пружина. Разобрать/
собрать

1 ед.

Включает в себя разбор-
ку/сборку амортизатора, 
промывку, замену масла, 
дефектовку, установку 
ремкомплекта.

1 200 

2.9. Техническое обслуживание, текущий ремонт и диагностика
самокатов и беговелов

ТО Самокатов, беговелов 1 ед. Техническое обслужива-
ние, текущий ремонт 500 

Диагностика самокатов, 
беговелов 1 пара

Определение объема работ 
и необходимости замены 
деталей

300 

3. Цены на ремонт вело-инвентаря

3.1. Техобслуживание (текущий ремонт) и диагностика вело-инвентаря

Велосипеды 1 ед. Техобслуживание (теку-
щий ремонт) 1000

Диагностика
1 ед.

Определение объема работ 
и необходимости замены 
деталей 

1200

3.2. Переключение

Регулировка передач 1 ед. 200

Замена переключателя 1 ед. 500

Замена троса 1 ед. 100

Замена шифтера 1 ед. 500

3.3. Колеса

Замена покрышки 1 ед. 200

Замена камеры 1 ед. 200

Спицовка колеса 1 ед. 700

Замена колеса 1 ед. 500

3.4. Тормоза

Регулировка тормоза 1 ед. 200

Замена тормоза 1 ед. 500

Прокачка гидравлического 
тормоза 1 ед. 700

3.5. Каретка

Устранение люфта 1 ед. 200

Замена каретки 1 ед. 500

Торцовка кареточного 
стакана 1 ед. 500

Нарезка резьбы 1 ед. 200

3.6. Вилка и руль

Замена вилки 1 ед. 200

ТО вилки 1 ед. 500

Торцовка рулевого стакана 1 ед. 500

Замена рулевой колонки 1 ед. 200

3.7. Техобслуживание (текущий ремонт) и диагностика 

Самокаты, беговелы, скей-
тборды, роликовые коньки 1 ед. Техобслуживание (теку-

щий ремонт) 500

Диагностика
1 ед.

Определение объема работ 
и необходимости замены 
деталей 

300

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2022 № 6059

г. Мытищи

О внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Мытищи 

от 11.11.2019 № 4934

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Предпринимательство», утверж-
денную постановлением администрации городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4934 
(с изменениями от 31.12.2019 № 5852, от 31.03.2020 № 1207, от 15.05.2020 № 1483, 30.06.2020 
№ 1981, от 29.09.2020 № 3342, от 01.12.2020 № 4382, от 16.12.2020 № 4635, от 31.12.2020  
№ 4992, 15.04.2021 № 1284, от 27.09.2021 № 4100, от 30.11.2021 № 5262, от 27.12.2021 № 5867, 
от 12.01.2022 № 30, от 11.03.2022 № 937, от 03.06.2022 № 2351, от 13.09.2022 № 4128), изложив 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить по направле-
ниям деятельности на первого заместителя главы администрации городского окру-
га Мытищи Л.С. Иванову, заместителя главы администрации городского округа Мы-
тищи И.С. Харькова. 

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
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Приложение к постановлению администрации городского округа Мытищи

от 23.12.2022 № 6059

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации городского округа Мытищи 11.11.2019 № 4934 

Муниципальная программа «Предпринимательство»

1) Паспорт муниципальной программы «Предпринимательство»

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

Цели муниципальной программы

1) Развитие инвестиционного потенциала городского округа Мытищи оказание поддержки пред-
приятиям, принимающим меры по выпуску современной качественной продукции, модернизации 
производств, улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, увеличение реаль-
ной заработной платы, доли высококвалифицированных работников, производительности труда.
2) Создание экономических, организационных, правовых и иных условий, обеспечивающих дей-
ствие внутренних механизмов развития конкурентной среды, способствование появлению новых 
участников на товарных рынках муниципального образования, защита конкуренции и повышение 
экономической эффективности удовлетворения потребностей граждан в товарах, работах и услу-
гах. 
3) Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства городского округа Мытищи, создание условий для свободы предпринимательства и кон-
куренции.
4) Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка городского 
округа Мытищи посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения потребно-
стей населения в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и 
сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания. 

Перечень подпрограмм

Подпрограмма 1 «Инвестиции»
Подпрограмма 2 «Развитие конкуренции»
Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального об-
разования Московской области»

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета городско-
го округа Мытищи 

48 088,0 8 089,0 9 319 8 700,0 10 990,0 10 990,0

Внебюджетные средства 2 113 410,0 707 392,0 607 892,0 268 642,0 263 142,0 266 342,0
Всего, 
в том числе по годам:

2 161 498,0 715 481,0 617 211,0 277 342,0 274 132,0 277 332,0

2) Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 
«Предпринимательство»

Основными целями реализации муниципальной программы являются:
- развитие инвестиционного потенциала городского округа Мытищи оказание под-

держки предприятиям, принимающим меры по выпуску современной качественной 
продукции, модернизации производств, улучшение условий ведения предпринима-
тельской деятельности, увеличение реальной заработной платы, доли высококвали-
фицированных работников, производительности труда;

- создание экономических, организационных, правовых и иных условий, обеспе-
чивающих действие внутренних механизмов развития конкурентной среды, спо-
собствование появлению новых участников на товарных рынках муниципального 
образования, защита конкуренции и повышение экономической эффективности удов-
летворения потребностей граждан в товарах, работах и услугах; 

- обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства городского округа Мытищи, создание условий для свободы 
предпринимательства и конкуренции;

- повышение социально-экономической эффективности потребительского рын-
ка городского округа Мытищи посредством создания условий для наиболее полного 
удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспе-
чения устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных ви-
дов, типов и способов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 

Городской округ Мытищи является крупным промышленным, научным и культур-
ным центром Подмосковья, обладает мощным материальным и трудовым потенциа-
лом. На протяжении всего современного исторического этапа округ входит в число 
лидеров по предпринимательскому климату муниципальных образований Москов-
ской области. 

Основной целью программы является развитие инвестиционного потенциала го-
родского округа Мытищи. Состояние инвестиционного климата является одним из 
основных показателей общеэкономической ситуации и перспектив развития округа. 
Высокий ресурсный потенциал округа, выгодное территориальное положение (непо-
средственная граница с Москвой), наличие удобного транспортного сообщения: авто-
мобильного, железнодорожного, обуславливают высокую степень его привлекатель-
ности для создания и ведения широкого спектра видов экономической деятельности, 
осуществления инвестиционных вложений. 

Согласно статистическим данным численность постоянного населения городского 
округа Мытищи на конец 2019 года составила 261 964 человек, это 3,3% жителей всей 
Московской области. В сравнении с предыдущим годом увеличилась на 13 956 чело-
век. 

Характер развития экономики округа в значительной степени определяется объема-
ми и видами капитальных вложений.

В 2019 году в экономику округа было привлечено инвестиций в основной капитал, 
за исключением бюджетных средств, на сумму 35,86 миллиарда рублей, в том числе 
по крупным и средним организациям – 27,24 миллиарда рублей, на душу населения 
соответственно 103,97 тысяч рублей.

Высокая инвестиционная привлекательность городского округа Мытищи позволя-
ет выбирать инвесторов-застройщиков, которые зарекомендовали себя как надежные 
и ответственные специалисты в сфере строительного бизнеса, готовые участвовать в 
программах развития муниципального образования, обеспечивая высокую культуру 
производства и экологическую безопасность: ООО «Загородная усадьба», ООО «ИН-
ВЕСТ-СТРОЙ», ООО «Осенний квартал» и другие.

Инвестиционный климат необходимо повышать постоянно, чтобы не утратить без-
возвратно доверие инвесторов. Инвестиционная активность нуждается в четком и це-
ленаправленном стимулировании. При этом, не существует единого подхода к сти-
мулированию инвестиций, который был бы успешным во всех секторах и регионах 
(муниципалитетах), во всех странах и во все времена. Для тестирования такого опыта 
и масштабирования лучших образцов в Московской области и в целом по России есть 
условия, связанные с ее отраслевым и региональным многообразием. По этой причи-
не особенно важна не только существующая на данный момент политика поддерж-
ки инвестиций, но и ее развитие, оценка регионального, муниципального опыта и по-
стоянная модификация федеральной, региональной политики с учетом этого опыта. 

Поэтому, основной задачей городского округа Мытищи является улучшение инве-
стиционного климата округа. Для реализации поставленной задачи осуществляется 
мониторинг крупных инвесторов с целью привлечения их к созданию многопрофиль-
ных индустриальных парков, проводятся заседания Совета по улучшению инвести-
ционного климата и развитию предпринимательства городского округа Мытищи, на 
котором рассматриваются новые инвестиционные проекты, обсуждаются проблем-
ные вопросы инвесторов, а также развитие действующих предприятий, осуществля-
ется актуализация  инвестиционного паспорта городского округа Мытищи, как на 
русском так и на английском языках. 

Одним из приоритетов инвестиционной политики городского округа Мытищи яв-
ляется личное участие главы муниципалитета в работе с инвесторами. В рамках по-
ставленной задачи осуществляется работа муниципалитета по привлечению инве-
сторов ведется перечень инвестиционных площадок и свободных производственных 
мощностей, который опубликован на сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи и обновляется ежемесячно, Еженедельно направляются ком-
мерческие инициативы руководителям организаций, предприятий, общественных 
объединений бизнеса и представительств, расположенных за пределами Московской 
области с предложением о размещении производств на территории округа, заполня-
ются промышленные площадки, развивается действующий индустриальный парк 
«Аббакумово», промышленная площадка «Высоково», планируется к созданию инду-
стриальный парк «Пирогово» формата «Лайт индастриал». Подобные шаги, направ-
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ленные на улучшение предпринимательского климата, помогут не только сохранить 
привлекательный образ муниципалитета для вливания новых инвестиций, но и удер-
жать уже пришедших инвесторов.

За последнее время внимание государства к развитию малого бизнеса усилилось. 
Действует Закон о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации, в налоговом кодексе РФ предусмотрены специальные налоговые режи-
мы для субъектов малого предпринимательства, направленные на кардинально упро-
щенную систему их налогообложения. Это упрощенная система налогообложения ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимателей, единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности (оказание бытовых услуг, мелкая розничная тор-
говля, малые формы общественного питания, ремонт и техническое обслуживание 
автотранспортных средств и др.), патентная система для индивидуальных предпри-
нимателей и др. Основные преимущества малого и среднего бизнеса — быстрое ре-
агирование на изменение конъюнктуры рынка, низкие издержки производства. Как 
показывает мировой опыт, малый бизнес обладает большей способностью к нововве-
дениям, чем крупные корпорации. Венчурные (рисковые) малые предприятия бы-
стрее решают вопросы разработки большинства технических новшеств и доведения 
их до стадии промышленного образца.

Малое и среднее предпринимательство занимает прочное место в структуре эконо-
мики городского округа Мытищи и играет существенную роль в социальной жизни 
населения. Данный сегмент оказывает положительное влияние на состояние и тем-
пы развития экономики, на уровень занятости и экономической активности населе-
ния. Необходимым условием для осуществления деятельности малых предприятий 
являются наличие и уровень развития инфраструктуры поддержки малого и средне-
го бизнеса в муниципальных образованиях. Для координации действий по поддержке 
малого бизнеса реализуется муниципальная программа поддержки малого предпри-
нимательства городского округа Мытищи. Муниципальная программа поддержки 
малого и среднего бизнеса включает такие основные направления, как:

-  привлечение субъектов малого предпринимательства на конкурсной основе к уча-
стию в городских программах местного развития и реализации муниципальных за-
казов;

- предоставление на конкурсной основе помещений для размещения производства 
товаров и оказания услуг с предоставлением льгот по арендной плате, а также прода-
жа субъектам малого бизнеса арендуемых ими муниципальных помещений без кон-
курса и на льготных условиях;

- обеспечение консультационно-информационных услуг, помогающих субъектам 
малого предпринимательства получать необходимые сведения и консультации по по-
воду конкурентов, законов, положения на рынке;

- содействие организации начального профессионального образования для начина-
ющих предпринимателей и др.

Позитивному развитию предпринимательства в муниципальном образовании в 
определенной степени способствовала конструктивная работа администрации город-
ского округа Мытищи по созданию привлекательных, благоприятных условий для 
функционирования такого рода субъектов хозяйствования.

Одной из ведущих отраслей экономики городского округа Мытищи является про-
мышленность, оказывающая влияние на многие показатели социально-экономиче-
ского развития.

Промышленное производство представлено предприятиями обрабатывающих про-
изводств, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха и водоснабжение; водоотведение, организация 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 увеличил-
ся по отношению к предыдущему году (в действующих ценах) и составил 107%. За 
счет высокой динамики роста индекс промышленного производства сложился в раз-
мере 121,2% (индекс дефлятор 109,0%). Достаточно высокие темпы отгрузки промыш-
ленного производства продемонстрировали системообразующие предприятия окру-
га: АО «Метровагонмаш», ОАО «Мытищинский машиностроительный завод», АО 
«Особое конструкторское бюро кабельной промышленности», ООО «Лирсот», ООО 
«Завод ССТ Теплые Полы», ЗАО «Московская пивоваренная компания».

Основу прироста промышленной продукции обеспечивают исторически сложив-
шиеся крупные и средние организации округа по производству транспортных средств 
и оборудования, строительных и отделочных материалов, производству энергетиче-
ского оборудования. Основным видом в номенклатуре производства, как и в предыду-
щие годы, остается производство транспортных средств (АО «Метровагонмаш», ОАО 
«Мытищинский приборостроительный завод», ОАО «Мытищинский машинострои-
тельный завод»).

Удельный вес обрабатывающих производств городского округа Мытищи в Москов-
ской области (по крупным и средним организациям) за 2018 год составил 5,2%, это 3 
место среди всех муниципальных образований региона.

На общий стоимостной показатель по сектору обрабатывающих производств по-
влияли результаты деятельности отраслей: 

• «производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования», 
представленные АО «ОКБ КП» - основной задачей которого является разработка и из-
готовление кабельных изделий для эксплуатации в экстремальных условиях, авиаци-
онной, 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 бытово-
го назначения; 

• «производство сборных паркетных покрытий» - ООО «Таркетт Соммер» - являет-
ся одним из крупных российских предприятий международной компании Tarkett по 
производству ламината и паркетной доски; 

• «производство транспортных средств и оборудования», где основная доля принад-
лежит предприятиям АО «Метровагонмаш», являющейся крупнейшей отечественной 
машиностроительной компанией,  поставляющей вагоны метро, как на территории 
России, так и за рубеж, ОАО «Мытищинский машиностроительный завод» - явля-
ющийся крупным промышленным предприятием, производящим продукцию специ-
ального назначения - уникальные гусеничные шасси и располагающий мощной про-
изводственной базой для производства изделий спецтехники и  на сегодняшний день 
выпускающий одиннадцать модификаций машин, а также ООО «Мытищинский при-
боростроительный завод» - проектирующий и изготавливающий широкий ряд авто-
спецтехники: колесные вездеходы, автомастерские, автолаборатории, каротажные ге-
офизические подъемники и т.п.;  

• «производство пищевых продуктов, включая напитки», основным представителем 
данной отрасли является ЗАО «Московская пивоваренная компания», в состав кото-
рой 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 электрической энергией, газом и паром» - 79,5%, в отрасли - «Водо-
снабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений» - 94,2%.

Развитие конкуренции является необходимым условием развития экономики город-
ского округа Мытищи. 

Одним из основополагающих принципов развития конкуренции является обеспече-
ние равного доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи Московской области юридическим и физическим лицам. 
Возможность своевременного и оперативного получения информации о новых право-
вых актах, информации о государственных и муниципальных закупках, проведении 
конкурентных процедур должна быть предоставлена любому юридическому и физи-
ческому лицу.

Одно из важнейших направлений развития конкуренции - обеспечение конкурен-
ции при осуществлении закупок для нужд заказчиков городского округа Мытищи. 
Одной из приоритетных задач, решаемых в рамках обеспечения конкуренции при 
осуществлении закупок, является централизация закупок для нужд заказчиков го-
родского округа Мытищи Московской области. 

Потребительский рынок является динамично развивающимся сектором экономи-
ки городского округа Мытищи и одним из основных источников обеспечения занято-
сти населения. 

Одной из целей программы является повышение социально-экономической эффек-
тивности потребительского рынка городского округа Мытищи посредством создания 
условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качествен-
ных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и сбалансиро-
ванного развития различных видов, типов и способов торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания. 

Для достижения указанной цели в муниципальной программе предусмотрен ком-
плекс мероприятий по повышению социально-экономической эффективности потре-
бительского рынка.

Его главные задачи - создание условий для удовлетворения спроса населения на по-
требительские товары и услуги, обеспечение качества и безопасности их предостав-
ления, 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 проблемы решаются только согласованными действиями субъектов 
предпринимательской деятельности, органов государственной власти Московской 
области и органов местного самоуправления городского округа Мытищи. Только ком-
плексный и последовательный подход, который рассчитан на долгосрочный период, 
обеспечит реализацию мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также ор-
ганизацию процесса управления и его контроля.

Основу рынка потребительских услуг составляет малое и среднее предпринима-
тельство. Оно заняло прочное место в структуре экономики городского округа Мыти-
щи 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 разработаны с учетом двух основных сценариев развития на средне-
срочную перспективу: базового, характеризующегося устойчивыми темпами роста, и 
консервативного, предполагающего сдержанное восстановление инвестиционной ак-
тивности.

В сложившихся условиях экономики для повышения темпов и обеспечения устой-
чивости развития экономики требуются качественно новые факторы, которые опре-
делены Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 - № 597 «О 
долгосрочной государственной экономической политике», «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политике». Возникающий разрыв между высо-
кими издержками предприятий в посткризисный период и относительно низкой про-
изводительностью, связанной с недостаточным уровнем инвестиций, а также низким 
уровнем развития рынков и институтов, создает угрозы снижения конкурентоспособ-
ности экономики в долгосрочной перспективе. Для избегания длительной стагнации 
необходим переход к новым уровням конкурентоспособности, что потребует резкого 
роста капиталовооруженности и обеспечения условий для существенного повышения 
вклада совокупной факторной производительности в темпы экономического роста.

К концу 2024 года механизмами решения поставленных задач планируется дости-
жение высоких результатов реализации муниципальной программы: 

- ежегодное увеличение объема инвестиций, 
- ежегодный рост модернизированных рабочих мест,
- ежегодное увеличение реальной заработной платы, доли высококвалифицирован-

ных работников, производительности труда,
- развитие высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики, 
- увеличение доли проведенных конкурентных процедур в общем количестве осу-

ществленных закупок. 
В целях достижения указанных запланированных результатов, определены как эф-

фективные следующие варианты решения проблем:
- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-

ства, повышение доступности к рынкам сбыта, увеличение доступности производ-
ственных площадей, консультирование и информационная поддержка субъектов ма-
лого и среднего предпринимательств; 

-  улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, увеличение ре-
альной заработной платы, доли высококвалифицированных работников, производи-
тельности труда;

- недопущение ускорения роста цен на продовольствие, в том числе за счет увеличе-
ния количества сетевых магазинов эконом-класса, строительства специализирован-
ных объектов по продаже отечественной сельхозпродукции. 

Перечень подпрограмм и краткое их описание

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:
1. Подпрограмма 1 «Инвестиции» направлена на достижение устойчиво высоких 

темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей 
округа. В рамках подпрограммы необходимо решение задачи создания благоприятно-
го инвестиционного климата, в первую очередь, сокращение административных ба-
рьеров для организации бизнеса и реализации инвестиционных проектов, повыше-
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ния качества трудовых ресурсов, структуры трудовой занятости, ориентированной на 
развитие приоритетных отраслей экономики;

2. Подпрограмма 2 «Развитие конкуренции» направлена на  создание экономиче-
ских, организационных, правовых и иных условий, обеспечивающих действие вну-
тренних механизмов развития конкурентной среды, появление новых участников на 
товарных рынках муниципального образования, защиту конкуренции и повышение 
экономической эффективности удовлетворения потребностей граждан в товарах, ра-
ботах и услугах. В рамках подпрограммы необходимо решение задачи по развитию 
сферы закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа Мытищи.

3. Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» направлена 
на создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития 
малого и среднего предпринимательства городского округа Мытищи. В рамках под-
программы необходимо решение задачи по увеличению количества субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабаты-
вающих производств и технологических инноваций в рамках обеспечения доступно-
сти производственной и высокотехнологичной инфраструктуры для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства.

4. Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка и услуг на территории му-
ниципального образования Московской области» направлена на повышение социаль-
но-экономической эффективности потребительского рынка посредством создания ус-
ловий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных 
товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированно-
го развития различных видов, типов и способов торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания для всех социальных групп жителей городского округа Мы-
тищи.

Обобщенная характеристика основных мероприятий программы 
««Предпринимательство»

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм, каждая из которых пред-
усматривает определенный перечень мероприятий, обеспечивающий достижение по-
ставленных целей. Ответственным за реализацию подпрограмм является заказчик 
программы муниципальной программы: Управление социально-экономического раз-
вития администрации городского округа Мытищи.

Подпрограмма 1 предусматривает мероприятия по созданию благоприятного инве-
стиционного климата, повышению экономического потенциала и уровня эффектив-
ности содействия трудовым ресурсам.

В рамках Подпрограммы 2 запланированы мероприятия по увеличению доли про-
веденных конкурентных процедур в общем количестве осуществленных закупок и 
внедрению развития конкуренции в городском округе Мытищи.

Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства городского 
округа Мытищи» направлена на создание благоприятных условий для устойчивого 
функционирования и развития малого и среднего предпринимательства городского 
округа Мытищи. Выполнение мероприятий подпрограммы 3 направлено на реализа-
цию механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства». 

Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муни-
ципального образования Московской области» включает мероприятия по развитию 
потребительского рынка, а также участие в организации региональной системы за-
щиты прав потребителей.

3) Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Предпринимательство»

№ п/п
Планируемые результаты 

реализации муниципальной 
программы 

Тип показателя Единица 
измерения

Базовое 
значение 
на начало 

реализации 
программы 
(2019 год)

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

граммы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1 «Инвестиции»

1.1

Показатель 1
Объем инвестиций, привле-
ченных в основной капитал 
(без учета бюджетных инве-
стиций), на душу населения

Указ Прези-
дента РФ № 

68, Рейтинг-45

тыс. руб. 103,97 84,07 139,60 139,81 115,65 123,49 Основное мероприятие 
02 Создание много-
функциональных ин-
дустриальных парков, 
технологических пар-
ков, промышленных 
площадок

1.2

Показатель 2
Увеличение среднемесячной 
заработной платы работников 
организаций, не относящихся 
к субъектам малого предпри-
нимательства

Приоритетный 
показатель

% 108,3 107,4 105,2 108,0 104,7 104,8 Основное мероприятие 
07 Организация работ 
по поддержке и разви-
тию промышленного 
потенциала

1.3

Показатель 3
Темп роста (индекс роста) 
физического объема инве-
стиций в основной капитал, 
за исключением инвестиций 
инфраструктурных монопо-
лий (федеральные проекты) 
и бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

Указ Прези-
дента РФ № 68

% 131,46 136,58 101,91 80,63 104,42 105,10 Основное мероприятие 
02 Создание много-
функциональных ин-
дустриальных парков, 
технологических пар-
ков, промышленных 
площадок

1.4.
Показатель 4
Количество созданных рабо-
чих мест

Обращение 
Губернатора 
Московской 

области

единица 2707 2 777 2 806 1 568 2 863 2 737 Основное мероприятие 
07 Организация работ 
по поддержке и разви-
тию промышленного 
потенциала

2 Подпрограмма 2 «Развитие конкуренции»

2.1
Целевой показатель 1. Доля 
обоснованных, частично 
обоснованных жалоб

Отраслевой 
показатель 

Приоритетный

процент 2,56 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 Основное мероприятие 
01

2.2.
Целевой показатель 2. Доля 
несостоявшихся закупок от 
общего количества конку-
рентных закупок

Отраслевой 
показатель 

Приоритетный

процент 26,09 40 40 35 34 33 Основное мероприятие 
01 

2.3.

Целевой показатель 3. Доля 
общей экономии денежных 
средств по результатам 
определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)

Отраслевой 
показатель 

Приоритетный

процент 4,95 10 10 8 8 8 Основное мероприятие 
01 

2.4.

Целевой показатель 4. Доля 
закупок среди субъектов 
малого предпринимательства, 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Отраслевой 
показатель 

Приоритетный

процент 47,47 30 33 40 40 40 Основное мероприятие 
01 

2.5.

Целевой показатель 5. Доля 
стоимости контрактов, за-
ключенных с единственным 
поставщиком по несостояв-
шимся закупкам

Отраслевой 
показатель 

Приоритетный

процент - - - 41 40 39 Основное мероприятие 
01 

2.6.

Целевой показатель 6. Доля 
общей экономии денежных 
средств по результатам осу-
ществления конкурентных 
закупок

Отраслевой 
показатель 

Приоритетный

процент - - - 7 8 9 Основное мероприятие 
01 
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2.7.

Целевой показатель 7. Сред-
нее количество участников 
состоявшихся закупок

Отраслевой 
показатель 

Приоритетный

единица 4,61 3,4 4,2 4,3 4,4 4,5 Основное мероприятие 
02

2.8.

Целевой показатель 8. Коли-
чество реализованных тре-
бований Стандарта развития 
конкуренции в муниципаль-
ном образовании Московской 
области

Отраслевой 
показатель 

Приоритетный

единица 5 5 5 5 5 5 Основное мероприятие 
04

3 Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства»

3.1

Показатель 1
Доля среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) ма-
лых и средних предприятий в 
среднесписочной численно-
сти работников (без внешних 
совместителей) всех пред-
приятий и организаций

Указной
 (Указ 607)

процент 38,67 38,27 39,4 39,42 39,89 40,01 Основное меропри-
ятие 02 Реализация 
механизмов муници-
пальной поддержки 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства

3.2

Показатель 2
Число субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства в расчете на 10 тыс. 
человек населения

Указной
 (Указ 607)

единица 693,64 675,20 672,08 694,06 735,9 742,74 Основное меропри-
ятие 02 Реализация 
механизмов муници-
пальной поддержки 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства

3.3

Показатель 3
Малый бизнес большого 
региона. Прирост количества 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 10 
тыс. населения

Рейтинг-45 единица 167,86 95,92 18,37 55,1 153,53 153,62 Основное меропри-
ятие 02 Реализация 
механизмов муници-
пальной поддержки 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства

3.4
Показатель 4
Количество вновь созданных 
субъектов малого и среднего 
бизнеса 

Обращение 
Губернатора 
Московской 

области

единица 683 490 2 476 1 560 505 510 Основное мероприятие 
08 «Популяризация 
предпринимательства»

3.5

Показатель 5
Количество самозанятых 
граждан, зафиксировавших 
свой статус, с учетом введе-
ния налогового режима для 
самозанятых, нарастающим 
итогом

Указ президен-
та РФ № 193

человек 2 550 2 825 6 940 3 547 3 670 3 790 Основное мероприятие 
08 «Популяризация 
предпринимательства»

 4 Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области»

4.1.

Показатель 1
Обеспеченность населения 
площадью торговых объектов

Приоритетный 
показатель

кв.м/1000 
человек

3491,5 3575,1 3491,5 3439,7 3389,2 3344,5 Основное мероприятие 
01 Развитие потре-
бительского рынка и 
услуг на территории 
муниципального об-
разования Московской 
области

4.2.

Показатель 2
Прирост площадей торговых 
объектов

Приоритетный 
показатель

тыс. кв.м 11 6,3 11,0 5,2 5,1 5,2 Основное мероприятие 
01 Развитие потре-
бительского рынка и 
услуг на территории 
муниципального об-
разования Московской 
области

4.3.

Показатель 3
Стандарт потребительского 
рынка и услуг

Приоритетный 
показатель,
Рейтинг-45

баллы - - 2749 2800 2900 3000 Основное мероприятие 
01 Развитие потре-
бительского рынка и 
услуг на территории 
муниципального об-
разования Московской 
области

4.4.

Показатель 4
Прирост посадочных мест 
на объектах общественного 
питания

Приоритетный 
показатель

посадоч-
ные места

100 345 100 100 180 160 Основное мероприятие 
02 Развитие сферы об-
щественного питания 
на территории муници-
пального образования 
Московской области

4.5.

Показатель 5
Прирост рабочих мест на 
объектах бытового обслужи-
вания

Приоритетный 
показатель

рабочие 
места

30 100 30 25 90 85 Основное мероприятие 
03 Развитие сферы 
бытовых услуг на 
территории муници-
пального образования 
Московской области

4.6.

Показатель 6
Доля ОДС*, соответствую-
щих требованиям, нормам 
и стандартам действующего 
законодательства, от общего 
количества ОДС 

Приоритетный
показатель, 

перечень 
поручений 

Губернатора 
Московской 

области

процент 60 - 60 86,7 90 100 Основное мероприятие 
03 Развитие сферы 
бытовых услуг на 
территории муници-
пального образования 
Московской области

4.7.

Показатель 7
Доля обращений по вопросу 
защиты прав потребителей от 
общего количества поступив-
ших обращений

Приоритетный 
показатель

процент 3 3,5 3 2,8 1,8 1,5 Основное мероприятие 
04 Участие в органи-
зации региональной 
системы защиты прав 
потребителей

*ОДС - объекты дорожного и придорожного сервиса (автосервис, шиномонтаж, автомойка, автокомплекс, автотехцентр).
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4) Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Методика расчета показателя Источник данных Период представ-
ления отчетности

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма 1 «Инвестиции»

1.1. Показатель 1
Объем инвестиций, при-
влеченных 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 субъектам малого предпринима-
тельства (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения.
Ид – объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по 
организациям, не относящимся к субъектам малого предпринима-
тельства (без учета бюджетных инвестиций);
Чн – численность населения городского округа Мытищи на 01 ян-
варя отчетного года
До получения официальной статистической информации органы 
местного самоуправления Московской области вносят в муници-
пальные программы прогнозные значения

Данные формы статистического на-
блюдения № П-2 «Сведения об ин-
вестициях в нефинансовые активы»

Ежемесячно

1.2. Показатель 2
Увеличение среднеме-
сячной заработной платы 
работников организаций, не 
относящихся к субъектам 
малого предприниматель-
ства

Процент Рассчитывается как отношение реальной заработной платы в це-
лом по предприятиям рассчитываемого периода к реальной зара-
ботной плате по предприятиям предшествующего. При расчете не-
обходимо ориентироваться на прогноз социально-экономического 
развития. Рассчитывается как отношение фонда заработной пла-
ты работников организаций, не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства, средняя численность работников которых 
превышает 15 человек к среднесписочной численности работни-
ков (без внешних совместителей) организации, не относящихся к 
субъектам малого предпринимательства, средняя численность ра-
ботников которых превышает 15 человек

Показатель рассчитан в соответ-
ствии со статистическими данными с 
портала Правительства Московской 
области, раздел (04800) Сведения 
о численности, заработной плате и 
движении работников, (04813) Сред-
несписочная численность работни-
ков (без внешних совместителей) 
по организациям, не относящимся 
к субъектам малого предпринима-
тельства, (04830) Фонд начисленной 
заработной платы – всего, по орга-
низациям, не относящимся к субъ-
ектам малого предпринимательства, 
(04825) Среднемесячная зарплата 
работников по организациям, не 
относящимся к субъектам малого 
предпринимательства

Ежеквартально 

1.3. Показатель 3
Темп роста (индекс роста) 
физического объема инве-
стиций в основной капитал, 
за исключением инвести-
ций инфраструктурных 
монополий (федеральные 
проекты) и бюджетных 
ассигнований федерального 
бюджета

Процент 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 инфраструктур-
ных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета.
ИЧ - Объем инвестиций в основной капитал, за исключением ин-
вестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и 
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
ИЧ (n-1) - объем инвестиций в основной капитал, за исключением 
инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проек-
ты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета за преды-
дущий год.

Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвести-
ций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета.
Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

ИЧ =Ио-Ифп-Ифб
где:
ИЧ – Объем инвестиций в основной капитал, за исключением ин-
вестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и 
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Ио – Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал 
по организациям, не относящимся к субъектам малого предприни-
мательства.
Ифп – Объем инвестиций инфраструктурных монополий (феде-
ральные проекты);
Ифб – Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвести-
ций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюд-
жетных 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 проек-
ты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета за преды-
дущий год.
Ио (n-1) - Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал 
по организациям, не относящимся к субъектам малого предприни-
мательства за предыдущий год.
Ифп (n-1) – Объем инвестиций инфраструктурных монополий (фе-
деральные проекты) за предыдущий год.
Ифб (n-1) – Объем бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета за предыдущий год.

Источником информации являются 
формы статистического наблюде-
ния, размещенные на отчетную дату 
на портале Правительства Москов-
ской области в рамках Госзаказа на 
статистическую информацию:
№ П-2 «Сведения об инвестициях 
в нефинансовые активы»; № 04302 
«Источники финансирования инве-
стиций в основной капитал по орга-
низациям, не относящимся к субъек-
там малого предпринимательства».
Объем инвестиций инфраструктур-
ных монополий (федеральные про-
екты) принимается равным нулю в 
связи с отсутствием информации в 
разрезе муниципальных образова-
ний. 
До получения официальной стати-
стической информации органы мест-
ного самоуправления Московской 
области вносят в муниципальные 
программы прогнозные значения в 
автоматизированную информацион-
но-аналитическую систему «Мони-
торинг социально-экономического 
развития Московской области с ис-
пользованием типового региональ-
ного сегмента ГАС «Управление» 
(далее – ГАСУ МО) в компоненте 
«Формирование муниципальных 
программ Московской области» 
ежемесячно в процентах к предыду-
щему году.
При получении официальной стати-
стической отчетности осуществля-
ется корректировка показателя.

Ежеквартально
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1.4. Показатель 8

Количество созданных 
рабочих мест

Единица Рассчитывается исходя из фактических данных в соответствии 
с формой статистического наблюдения № П-4(Н3) «Сведения о 
неполной занятости и движении работников». Данные субъектов 
предпринимательской деятельности, представленные в рамках 
мониторинга территории.

Данные формы статистического 
наблюдения № П-4(Н3) «Сведения 
о неполной занятости и движении 
работников». Данные субъектов 
предпринимательской деятельности, 
представленные в рамках монито-
ринга территории.

Ежеквартально

2 Подпрограмма 2 «Развитие конкуренции»
2.1. Целевой показатель 1. Доля 

обоснованных, частично 
обоснованных жалоб)

Процент

где:
Дож – доля обоснованных, частично обоснованных жалоб на дей-
ствия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения, специализированной организации, 
комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных 
лиц контрактной службы, контрактного управляющего, поданных 
в Федеральную антимонопольную службу России (далее – ФАС 
России), Управление ФАС России по Московской области (далее 
– жалоб) (%);
L – количество жалоб, признанных обоснованными, частично 
обоснованными (единиц);
K – общее количество закупок, при осуществлении которых 
использованы конкурентные способы определения поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) (далее – конкурентные закупки) 
(единиц)

Единая автоматизированная система 
управления закупками Московской 
области

Ежеквартально

2.2. Целевой показатель 2. Доля 
несостоявшихся закупок от 
общего количества конку-
рентных закупок

Процент

где:
Днт– доля несостоявшихся конкурентных закупок от общего коли-
чества конкурентных закупок (%);
N – количество несостоявшихся конкурентных закупок (признан-
ных несостоявшимися в соответствии с Федеральным законом № 
44-ФЗ) (единиц);
K – общее количество конкурентных закупок (единиц)

Единая автоматизированная система 
управления закупками Московской 
области

Ежеквартально

2.3. Целевой показатель 3. Доля 
общей экономии денежных 
средств по результатам 
определения поставщиков 
(подрядчиков, исполните-
лей)

Процент

                                                                 
где:

Эодс – доля общей экономии денежных средств по результатам 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (%); 
Эдс – общая экономия денежных средств по результатам состояв-
шихся конкурентных закупок (рублей);

 – сумма начальных (максимальных) цен контрактов состояв-
шихся конкурентных закупок (рублей). 
При расчете показателя не учитываются сведения о конкурент-
ных закупках, в извещении об осуществлении которых указана 
начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги, ориенти-
ровочное значение цены контракта или максимальное значение 
цены контракта, определенные в соответствии с частью 24 статьи 
22 Федерального закона № 44-ФЗ

Единая автоматизированная система 
управления закупками Московской 
области

Ежеквартально

2.4. Целевой показатель 4. Доля 
закупок среди субъектов 
малого предприниматель-
ства, социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций

Процент

где:
Дзсмп – доля закупок, осуществленных у субъектов малого пред-
принимательства (далее – СМП), социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее – СОНО) (%);некоммерческих организаций (далее – СОНО) (%);

– сумма контрактов, заключенных с СМП, СОНО при 
осуществлении закупок, в извещения об осуществлении которых 
установлено ограничение, предусмотренное часть. 2 статьи 30 
Федерального закона № 44-ФЗ (рублей);Федерального закона № 44-ФЗ (рублей);

 – объем привлечения в отчетном году субподрядчиков и 
соисполнителей из числа СМП и СОНО к исполнению контрак-
тов, заключенных при осуществлении закупок, в извещениях об 
осуществлении которых установлено требование в соответствии с 
частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ (рублей);
Сго – совокупный годовой объем закупок, определенный с учетом 
части 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ (рублей)

Единая автоматизированная система 
управления закупками Московской 
области

Ежеквартально

2.5. Целевой показатель 5. 
Доля стоимости кон-
трактов, заключенных с 
единственным поставщи-
ком по несостоявшимся 
закупкам

процент

где:
Дцк – доля стоимости контрактов, заключенных с единственным 
поставщиком по несостоявшимся закупкам (%);
ЦКедп – сумма цен контрактов, заключенных с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с 
пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в 
текущем финансовом году (рублей);
НМЦК – сумма начальных (максимальных) цен контрактов, на-
чальных сумм цен единиц товара, работы, услуги конкурентных 
закупок, при осуществлении которых были заключены контракты 
в текущем финансовом году (рублей)

Единая автоматизированная система 
управления закупками Московской 
области

Ежеквартально



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 1 (221) 14.01.2023 44
2.6. Целевой показатель 6. 

Доля общей экономии 
денежных средств по ре-
зультатам осуществления 
конкурентных закупок

процент

где:
Оэдс – доля общей экономии денежных средств по результатам 
осуществления конкурентных закупок (%);
Эдс – экономия денежных средств по результатам осуществления 
конкурентных закупок в текущем финансовом году (рублей);
НМЦК – общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов 
(в части финансового обеспечения на текущий финансовый год), 
заключенных в текущем финансовом году (рублей).
Расчет Эдс осуществляется по следующей формуле:

где:
НМЦК – сумма начальных (максимальных) цен контрактов (в 
части финансового обеспечения на текущий финансовый год), 
заключенных в текущем финансовом году;
ЦК – сумма цен контрактов (в части финансового обеспечения 
закупки на текущий финансовый год), заключенных в текущем 
финансовом году. В случае, если в рамках осуществления закупки 
имело место заключение нескольких контрактов в соответствии 
с частью 17.1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, расчет 
осуществляется с учетом частичного исполнения расторгнутых 
контрактов.
При расчете показателя не учитываются сведения о конкурент-
ных закупках, в извещении об осуществлении которых указана 
начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги, ориенти-
ровочное значение цены контракта или максимальное значение 
цены контракта определенные в соответствии с частью 24 статьи 
22 Федерального закона № 44-ФЗ

Данные муниципальных образова-
ний Московской области

Ежеквартально

2.7. Целевой показатель 7. 
Среднее количество 
участников состоявшихся 
закупок

i i i
1 2 kY + Y + ...YY = ,

K
где:
Y – среднее количество участников состоявшихся закупок (еди-
ниц);

i
kY  – количество участников закупки в i-й закупке, 

где k – количество состоявшихся закупок (единиц);
K – общее количество состоявшихся закупок (единиц)

Данные муниципальных образова-
ний Московской области

Ежеквартальный

2.8. Целевой показатель 8. 
Количество реализован-
ных требований Стандар-
та развития конкуренции 
в муниципальном об-
разовании Московской 
области

единица K = Т1 + Т2 + ... Тi,

где:
К – количество реализованных требований Стандарта развития 
конкуренции, единиц;
Тi – единица реализованного требования Стандарта развития 
конкуренции.
Реализация каждого требования является единицей при расчете 
значения показателя:
одна единица числового значения показателя равна одному реали-
зованному требованию.
Требование (Т1 - Тi):
1. Определение уполномоченного органа.
2. Утверждение перечня товарных рынков (сфер экономики) для 
содействия развитию конкуренции в муниципальном образовании 
Московской области.
3. Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по содей-
ствию развитию конкуренции в муниципальном образовании 
Московской области.
4. Проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на 
товарных рынках (сферах экономики) в муниципальном образова-
нии Московской области.
5. Повышение уровня информированности субъектов предприни-
мательской деятельности и потребителей товаров, работ, услуг о 
состоянии конкуренции и деятельности по содействию развитию 
конкуренции

Данные муниципальных образова-
ний Московской области

Ежеквартальный

3 Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
3.1. Показатель 1

Доля среднесписочной чис-
ленности работников (без 
внешних совместителей) 
малых и средних предпри-
ятий в среднесписочной 
численности работников 
(без внешних совместите-
лей) всех предприятий и 
организаций

Процент

 – доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и средних предприятий в средне-
списочной 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 численности 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 со-
вместителей) малых предприятий (включая микропредприятия), 
человек

Единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
Федеральной налоговой службы 
России; 
Федеральное статистическое наблю-
дение по формам
- № П-4 «Сведения о численности и 
заработной плате работников» 
- № 1-Т «Сведения о численности и 
заработной плате работников»  

Годовая
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3.2. Показатель 2

Число субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства в расчете на 10 тыс. 
человек населения

Единица

 - число субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц;

 -  число субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (включая микропредприятия) – юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, единиц;

 – численность постоянного населения на начало следующе-
го за отчетным года (расчетные данные территориальных органов 
Федеральной службы государственной статистики)

Единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
Федеральной налоговой службы 
России;
Итоги Всероссийской переписи на-
селения, ежегодные данные текуще-
го учета населения

Годовая

3.3. Показатель 3
Малый бизнес большого ре-
гиона. Прирост количества 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства на 
10 тыс. населения

Единица

  – прирост количества субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования Московской области, на 10 тыс. 
населения, единиц;

– количество средних, малых предприятий, микропредприятий 
и индивидуальных предпринимателей (далее - субъекты МСП) 
на конец отчетного периода, единиц, заполняется ежемесячно 
нарастающим итогом;

– количество субъектов МСП на начало отчетного года, еди-
ниц, заполняется один раз в год по состоянию на начало отчетно-
го года;

 – численность населения муниципального образования Мо-
сковской области, человек, заполняется один раз 
в год по состоянию на 1 января отчетного года.

Единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
Федеральной налоговой службы 
России

Ежеквартально

3.4. Показатель 4
Количество вновь создан-
ных субъектов малого и 
среднего бизнеса 

Единица Вновь созданные субъекты малого и среднего бизнеса Единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства Фе-
деральной налоговой службы Рос-
сии

Ежеквартально

3.5. Показатель 5
Количество самозанятых 
граждан, зафиксировавших 
свой статус, с учетом введе-
ния налогового режима для 
самозанятых, нарастающим 
итогом

Человек Количество физических лиц, использующих специальный на-
логовый режим "Налог на профессиональный доход" в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ 
"О проведении эксперимента по установлению специального 
налогового режима "Налог на профессиональный доход", зареги-
стрированных на территории муниципального образования и осу-
ществляющих деятельность на территории Московской области, 
нарастающим итогом.

Информация, представляемая 
налоговыми органами в рамках 
Соглашения между Министерством 
экономики и финансов Московской 
области и Управлением Федераль-
ной налоговой службы 
по Московской области по инфор-
мационному обмену.

Ежеквартально

4 Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области»
4.1. Показатель 1

Обеспеченность населе-
ния площадью торговых 
объектов

Кв.м/1000 
человек

*1000
где:
Оторг – обеспеченность населения площадью торговых объектов;
Sторг – площадь торговых объектов предприятий розничной тор-
говли на территории муниципального образования Московской 
области, кв. м;
Чсред – среднегодовая численность постоянного населения муни-
ципального образования Московской области, человек

Данные Федеральной службы 
государственной статистики (далее 
- Росстат) о численности населе-
ния муниципальных образований 
Московской области и данные му-
ниципальных образований Москов-
ской области о площадях торговых 
объектов предприятий розничной 
торговли

Ежеквартально

4.2. Показатель 2
Прирост площадей торго-
вых объектов

Тыс.кв.м. Значение рассчитывается как сумма прироста площадей торговых 
объектов предприятий розничной торговли за отчетный год

Данные муниципальных образова-
ний Московской области

Ежеквартально 

4.3. Показатель 3
Стандарт потребительского 
рынка и услуг

баллы Ст = 900 – Т – А – О + J, где:
Ст – количество баллов по показателю «Стандарт потребительского рын-
ка и услуг» в квартал (далее – Показатель);
Т – количество баллов в части составляющей показателя «Оценка дея-
тельности органов местного самоуправления при организации торговой 
деятельности». 
Значение Т 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.
В случае несвоевременного и не в полном объеме предоставления отчет-
ной информации, а также предоставления недостоверной отчетной ин-
формации, 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 рознич-
ной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания». При расчете учитывается количество объектов, по которым срок 
внесения данных в РГИС превысил 5 рабочих дней. Значение А в части 
составляющих показателя рассчитывается ежеквартально, в баллах. Мак-
симальное 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 несо-
ответствия объектов дорожного и придорожного сервиса». Значение О 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;
J – количество баллов в части составляющей показателя «Проведение тема-
тических 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 состав-
ляет 0 баллов.
Первое место присваивается муниципальному образованию, получивше-
му наибольшее значение Ст.
Оценка деятельности органов местного самоуправления при организации 
торговой деятельности.
Количество баллов в части данной составляющей рассчитывается по фор-
муле: 
Т = Н + Р + Я, где
Н – количество выявленных и не демонтированных с начала года незакон-
но размещенных нестационарных торговых объектов, расположенных в 
местах, не включенных в схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, а также незаконно размещенных объектов сезонной торговли, 
не ликвидированных органами местного самоуправления в течение 24 ча-
сов 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 значе-
ний:

Формы сбора информации в под-
системе Конструктор форм ГАС 
«Управление» МО; мониторинг 
мест проведения ярмарок и мест 
размещения нестационарных торго-
вых объектов;
мониторинг организации деятельно-
сти розничных рынков;
Слой «ОДС (открытые данные)» в 
РГИС; 
мониторинг земельных участков 
под ОДС;
Слой «Зоны запрета розничной про-
дажи алкогольной продукции» 
в РГИС.

Ежеквартально 
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K – количество незаконных розничных рынков, осуществляющих дея-
тельность с нарушениями требований законодательства Российской Фе-
дерации на территории муниципального образования, в том числе, с ис-
пользованием 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 покрытия, 0,5 балла за каждый факт;
– отсутствие ограждения по периметру рынка, въездов-выездов и пеше-
ходных дорожек, 0,5 балла за каждый факт;
– отсутствие пандусов и иных приспособлений, обеспечивающих доступ-
ность здания рынка для инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления, 0,5 балла за каждый факт;
– отсутствие подключения зданий, строений, сооружений и находящихся 
в них помещений к сетям централизованного энергоснабжения. Обору-
дование 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 персонала и посетителей, удобные и безопас-
ные действия с товарами 
и тарой, а также техническое обслуживание, ремонт и уборку производ-
ственного 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 непо-
средственной близости от входа в тех же капитальных зданиях, строени-
ях, 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 орга-
низации 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 автотранспорт-
ных средств лиц, 0,5 балла за каждый факт;
– отсутствие оборудованного места для размещения средств пожароту-
шения 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 метрологиче-
ским 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 соответ-
ствие требованиям законодательства. При организации и проведение яр-
марки в местах, не включенных в Сводный перечень мест проведения ярма-
рок, в Реестр ярмарок, организуемых на территории Московской области, 
организованных с нарушением сроков, установленных законодательством, 
и не в соответствии с установленным архитектурным обликом за каждую 
ярмарку берется 10 баллов. При иных выявленных нарушениях требований 
к организации ярмарок за каждое нарушение берется 0,5 балла.
Количество баллов в части данной составляющей рассчитывается по сле-
дующим 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, установлен-
ных 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 ярмар-
ки, 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, раз-
мещение ярмарочных конструкций 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 торго-
вых 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, предназна-
ченного для выкладки товаров и хранения запасов, а также холодильно-
го 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 образую-
щих зоны запретов и ограничений для розничной продажи алкогольной 
продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания.
Количество баллов в части данной составляющей рассчитывается по формуле:
А=(К1-К2) х К3, где:
А - актуализация информации в РГИС, в части внесения объектов образу-
ющих зоны запретов и ограничений для розничной продажи алкогольной 
продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания;
К1 - количество объектов образования, здравоохранения, объектов 
спорта, культуры, остановочных пунктов, автовокзалов, автостанций, 
железнодорожных станций, железнодорожных вокзалов, аэропор-
тов, 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 спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции»);
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К2 - количество внесенных ОМСУ объектов образования, здравоохра-
нения, объектов спорта, культуры, остановочных пунктов, автовокзалов, 
автостанций, железнодорожных станций, железнодорожных вокзалов, аэ-
ропортов, 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 фор-
муле:
О = 300 - Со, где
О – оценка несоответствия объектов дорожного и придорожного сервиса, 
где
Со – соответствие объектов дорожного и придорожного сервиса на терри-
тории муниципального образования МО. Считается ежемесячно, нараста-
ющим итогом.
Σᴘ1 – сумма положительных значений первого раздела параметров всех 
оцениваемых ОДС на территории муниципального образования;
К1 – коэффициент равен 3,75;
Σᴘ2 – сумма положительных значений второго раздела параметров всех 
оцениваемых ОДС на территории муниципального образования;
К2 – коэффициент равен 30;
Σᴘ3 – сумма положительных значений третьего раздела параметров всех 
оцениваемых ОДС на территории 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 ко-
лористика и текстура;
12) Соответствие внешнего вида кровли. Материалы-цветоносители экс-
плуатационного слоя кровли и иных визуально-воспринимаемых элемен-
тов крыши;
13) Соответствие внешнего вида входных групп и витрин зданий, строе-
ний, 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 ком-
мунальными отходами;
21) Наличие договоров на присоединение к сетям (электроснабжение, во-
доснабжение, водоотведение и т. д.);
22) Наличие согласования установки и эксплуатации рекламной кон-
струкции.
Каждый параметр может иметь значение 0 – в случае несоответствия, от-
сутствия данных или некорректного заполнения, и 1 – в случае соответ-
ствия. 
Первые 16 параметров умножаются на коэффициент 3,75%, что при пол-
ном 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 разделов и составлять от 0 до 100 % (60+30+10).
При подсчете среднего значения данных оценок в пределах муниципаль-
ного образования, диапазон оценки, также составит от 0 до 100 %.
Вышеуказанные данные предоставляются ОМС в тематическом слое Ре-
гиональной Геоинформационной системы, в том числе, в виде фотомате-
риалов, полученных по результатам выезда на объект.
Проведение тематических ярмарочных мероприятий.
10 баллов присваивается каждому ярмарочному мероприятию, отвечаю-
щему 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 предназначе-
ны для реализации товаров подмосковных производителей;
- соответствие мероприятия установленным законодательством требова-
ниям, 
в том числе по благоустройству;
- размещение информации о проведении мероприятия в федеральных и 
региональных СМИ, в социальных сетях, на официальном сайте муници-
пального образования в сети «Интернет»;
- предоставление отчета о проведении мероприятия не позднее 3 дней по-
сле его завершения.
* в рамках расчета значений составляющей Т под отчетной информацией 
понимается: 
ежемесячная информация о хозяйствующих субъектах, осуществляющих 
деятельность в нестационарных торговых объектах (до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным);
ежеквартальная информация о схемах размещения нестационарных тор-
говых объектов (до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом);
информация для ежеквартального отчета субъекта РФ о количестве объ-
ектов ярмарочной, нестационарной 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, предше-
ствующего отчетному);
отчет о проведенных ярмарках на территории муниципального образова-
ния (до 5 числа месяца, следующего за отчетным).
Информация предоставляется в Минсельхозпрод МО установленным по-
рядком по МСЭД и посредством ГАС «Управление» МО.
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4.4. Показатель 4

Прирост посадочных мест 
на объектах общественного 
питания

Посадоч-
ные места

Значение показателя рассчитывается как сумма прирост посадоч-
ных мест на объектах общественного питания муниципального 
образования Московской области за отчетный год

Данные муниципальных образова-
ний Московской области о приросте 
посадочных мест на объектах обще-
ственного питания за отчетный год

Ежеквартально

4.5. Показатель 5
Прирост рабочих мест на 
объектах бытового обслу-
живания

Рабочие 
места

Значение показателя рассчитывается как сумма прироста рабочих 
мест на предприятиях бытовых услуг муниципального образова-
ния Московской области за отчетный год

Данные муниципальных образова-
ний Московской области о приросте 
рабочих мест на объектах бытового 
обслуживания за отчетный год

Ежеквартально

4.6. Показатель 6
Доля ОДС*, соответствую-
щих требованиям, нормам 
и стандартам действую-
щего законодательства, от 
общего количества ОДС

%

, где: 
Sодс – ОДС, соответствующие требованиям, нормам и стандар-
там действующего законодательства, ед.;
Vодс – общее количество ОДС на территории городского округа, 
шт;
Dодс – доля ОДС, соответствующих требованиям, нормам и стан-
дартам действующего законодательства, %.

Данные муниципальных образова-
ний Московской области

Ежеквартально

4.7. Показатель 7
Доля обращений по вопро-
су защиты прав потребите-
лей от общего количества 
поступивших обращений

процент

 где 
Dзпп - доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от 
общего количества поступивших обращений;
Озпп – количество обращений, поступивших в администрацию 
муниципального образования по вопросу защиты прав потреби-
телей
Ообщий – количество обращений, поступивших в адрес админи-
страции муниципального образования по всем тематикам (пись-
менные обращения, обращения, поступившие по электронной 
почте, через портал «Добродел», МСЭД, ЕЦУР и тп.) 

Данные муниципальных образова-
ний Московской области

Ежеквартально

*ОДС - объекты дорожного и придорожного сервиса (автосервис, шиномонтаж, автомойка, автокомплекс, автотехцентр).

5) Подпрограмма 1 «Инвестиции»

Паспорт подпрограммы 1 «Инвестиции»

Муниципальный заказчик подпро-
граммы 

Управление социально-экономического развития администрации городского округа Мытищи 

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

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Источник
финансирования

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

Администрация 
городского округа 
Мытищи

Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 1 
«Инвестиции». 

В рейтинге по инвестициям за 2019г. среди муниципалитетов Московской области 
городской округ Мытищи находится в десятке лидеров на 7 месте.

Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных ин-
вестиций), на душу населения составил 103,97 тыс. руб. Объем инвестиций без учета 
ассигнований федерального бюджета, в натуральных показателях составил 28086088 
тыс. руб. В сравнении с 2018 годом рост инвестиций отмечен в логистике – в 6,8 раза; 
коммунально-бытовом обслуживании и развитию инженерных сетей - на 59,6%; жи-
лищном строительство на 31,8%.

Наиболее крупными инвесторами выступили: 
а) в жилищном строительстве: ООО «Загородная усадьба», ООО "АККОЛАДА 

ЛЭНД", ООО "ИНВЕСТ-СТРОЙ", ООО «Осенний квартал», ООО "Гранель";
б) в сфере промышленности и логистике: ОАО "Метровагонмаш", ОАО "Мытищин-

ский машиностроительный завод", АО «Московская пивоваренная компания», ООО 
"ТАРКЕТТ СОММЕР", ООО "ССТинвест", АО "ОКБ КП", АО «РЕТАЛ», ООО "Хол-
диг-Логист", ООО «Дельта».

в) в сфере торговли и услуг: ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК", ООО "Лента", ООО 
"ГОЛЬФСТРИМ-Мытищи", ЗАО «АСТРА ЛЭНД», ООО "СМУ"

г) в развитии коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры: ООО 
«Осенний квартал», ООО «Загородная усадьба» и АО "Мытищинская теплосеть".

К 2024 году планируется увеличение, на 18,8% объема инвестиций, привлеченных в 
основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения.

В результате проведенных мероприятий по улучшению инвестиционного клима-
та в городском округе Мытищи к 2024 году планируется увеличение на 32,7% объема 
инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных мо-
нополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета.

В результате вложения инвестиций в проекты в 2019 году было создано 2707 новых 
высокопроизводительных рабочих мест в различных сферах экономики. Среди муни-
ципалитетов Московской области округ сохранил почётное 4-е место.

Большая часть, или 51,3%, рабочих мест создано в сфере торговли и услуг благода-
ря вводу в эксплуатацию таких крупных объектов, как торговый комплекс "Пять пла-
нет" в пос. Птицефабрики (ООО "ПЕРСПЕКТИВА"), торговый комплекс по прода-
же промтоваров и стройматериалов на ул. Мира г. Мытищи (ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН 
ВОСТОК"), торговый комплекс на ул. Щербакова г. Мытищи (ООО «КОМИС»). 

В обрабатывающем производстве и в сфере логистики за счет модернизации, техни-
ческого перевооружения действующих предприятий, строительства и реконструкции 
новых создано 45,7% рабочих мест. Это порядка 17 предприятий округа.

Из них самые крупные: многофункциональный корпус индустриального парка 
"РNК-Вешки" (ООО «Дельта»), производственно-складской корпус по производству 
напольных покрытий (ООО «ТАРКЕТТ СОММЕР»), складской комплекс для хране-
ния и реализации инженерного оборудования для систем отопления и водоснабжения 
(ИП Козявкин С. И.), АО «Мытищинский Машиностроительный Завод», ЗАО "Мо-
сковская пивоваренная компания", ФГУП «МНИИРИП».

В социальной сфере благодаря вводу в эксплуатацию поликлиник для детей и взрос-
лых на 100 пос./см каждая на 1-м этаже введенного в эксплуатацию жилого дома №13 

восточнее д. Погорелки (ООО "Гранель"), помещения врача общей практики на 50 
пос./смену на 1-м этаже введенного жилого .дома к.10 в мкр.36 г. Мытищи (ООО "ИН-
ВЕСТ-СТРОЙ"), модернизации  действующих предприятий социальной сферы ООО 
"Лаборатория здоровья", ИП Николаева И. А., ООО "АНРО технолоджи" создано 2,8% 
рабочих мест.

На объектах коммунально-бытового обслуживания введено 0,2% рабочих мест.
К 2024 году положительная динамика создания новых высокопроизводительных 

рабочих мест сохранится и достигнет 2737 единиц.
В рамках выполнения основного мероприятия «Создание многофункциональных 

индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок» ре-
шаются задачи по привлечению и удержанию инвесторов на территории городско-
го округа Мытищи.

На территории городского округа Мытищи создаются и развиваются промышлен-
ные площадки, многофункциональные индустриальные парки. Для размещения ин-
весторов реализуются индустриальный парк «Аббакумово» и проект промышлен-
ной площадки «Высоково», планируется к реализации проект индустриального парка 
«ПИРОГОВО» формата «Лайт Индастриал» на территории промышленной площад-
ки ООО «ИТП-Логистик». 

В индустриальном парке «Аббакумово» осуществляют деятельность 12 резиден-
тов. Площадь земельных участков, занятых резидентами – 11,86 Га, что составляет 
42,86%. На ближайшую перспективу к 2021 году управляющей компанией заплани-
ровано привлечь резидентов на 50% всей территории парка и к 2024 году заполнить 
парк полностью. Управляющей компанией ведутся переговоры по привлечению но-
вых резидентов, рассматриваются заявки по размещению производств, логистики не-
посредственно от инвесторов так и от Корпорации развития малого и среднего пред-
принимательства. 

В рамках реализации проекта индустриального парка «ПИРОГОВО» формата 
«Лайт Индастриал» на территории промышленной площадки ООО «ИТП-Логистик» 
планируется построить 8 производственно-складских комплексов поделенных на 26 
производственно-складских блоков, рассчитанных на 26 резидентов. В начале янва-
ря 2022 года запланирован выход на частичную загрузку площадей, и уже к середине 
2023 года на полную загрузку. 

Концептуальные направления преобразований, реализуемых в рамках 
подпрограммы 1 «Инвестиции»

В сложившихся условиях экономики для повышения темпов и обеспечения устой-
чивости развития экономики требуются качественно новые факторы, которые опре-
делены Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 - № 597 «О 
долгосрочной государственной экономической политике», «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политике». Это, прежде всего, модернизация и 
инновационное развитие экономики, улучшение условий ведения предприниматель-
ской деятельности, увеличение реальной заработной платы, доли высококвалифици-
рованных работников, производительности труда.

Основными концептуальными направлениями модернизации, преобразования 
сфер социально-экономического развития городского округа Мытищи, реализуемых 
в рамках подпрограммы 1, являются:
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1. Развитие и сопровождение международных, внешнеэкономических, межрегио-

нальных и межмуниципальных связей округа.
2. Продвижение инвестиционного потенциала городского округа Мытищи.
Вышеуказанные направления развиваются через участие в международных и ме-

жрегиональных форумах и конференциях, инвестиционные мероприятий на терри-
тории округа.

3. Создание благоприятного инвестиционного климата, в первую очередь, сокраще-
ние административных барьеров для организации бизнеса и реализации инвестици-
онных проектов.

4. Создание современных инфраструктурно подготовленных площадок многопро-
фильных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площа-
док. 

5. Упрощение доступа к финансовым ресурсам для создания нового или модерниза-
ции существующего бизнеса.

6. Получение прямого, открытого и прозрачного доступа к различного вида льготам 
муниципалитета, Московской области (налоговые льготы, субсидии, государствен-
ные гарантии, гранты и т.д.).

7. Финансовые и юридические консультации для предприятий, планирующих раз-
мещение в индустриальных парках округа.

8. Совершенствование механизма предоставления земельных участков в индустри-
альных парках на льготных условиях для представителей малого и среднего бизнеса.

Данные направления определяют инвестиционную привлекательность му-
ниципалитета для иностранных и российских инвесторов, выделяют приори-
тетные направления развития и объектов/проектов привлечения инвестиций, 
налаживают и расширяют варианты сотрудничества с региональными субъ-
ектами. Реализация данных направлений позволяет обеспечить привлечение 
иностранных и российских инвестиций в экономику городского округа Мы-
тищи.

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Инвестиции»

№ 
п/п

Мероприятие подпрограм-
мы

Сроки ис-
полнения 
меропри-

ятия

Источники 
финансиро-

вания

Объем фи-
нансирова-
ния меро-
приятия в 

году, предше-
ствующему 
году начала 
реализации 

муниципаль-
ной програм-

мы
(тыс. руб.)

Всего,  
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за вы-
полнение 

мероприятия 
подпрограммы

Результаты выпол-
нения мероприя-
тия подпрограм-

мы

2020 
год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Подпрограмма 1 «Инвестиции»

1 Основное мероприятие 02. 
Создание многофункцио-
нальных индустриальных 
парков, технологических 
парков, промышленных 
площадок 

2020 – 
2024 годы

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
социально-э-

кономического 
развития

Достижение к 
2024 году за-
планированных 
значений показа-
телей

1.1 Мероприятие 02.01 
Стимулирование инве-
стиционной деятельности 
муниципальных образо-
ваний

2020 – 
2024 годы

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
социально-э-

кономического 
развития

Разработка и 
выполнение Ин-
вестиционного 
плана развития 
го Мытищи, 
актуализация 
инвестиционно-
го паспорта го 
Мытищи 

1.2 Мероприятие 02.02
Привлечение
резидентов на
территорию
индустриальных
парков,
технопарков,
промышленных
площадок на
долгосрочной
основе

2020 – 
2024 годы

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
социально-э-

кономического 
развития

В период с
2020 по 2024
годы
планируется
привлечение не 
менее 8
резидентов на
территорию
индустриальных
парков,
промышленных
площадок го
Мытищи на
долгосрочной 
основе.

1.3 Мероприятие 02.03 
Создание многофункцио-
нальных индустриальных 
парков, промышленных 
площадок, в том числе - 
развитие энергетической, 
инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры;
участие в выставочно-яр-
марочных мероприятиях, 
форумах, направленных на 
повышение конкуренто-
способности и инвестици-
онной привлекательности;
- организация работы с 
возможными участниками 
для заключения соглаше-
ний об участии сторон го-
сударственного-частного 
партнерства в реализации 
проектов;
- формирование реестра 
реализуемых инвести-
ционных проектов, ввод 
информации в систему 
ЕАС ПИП.

2020 – 
2024 годы

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
социально-э-

кономического 
развития

Создание много-
функционального 
индустриального 
парка формата 
«Лайт Инда-
стриал» «ПИ-
РОГОВО». Ввод 
информации в 
систему ЕАС 
ПИП по инвести-
ционным проек-
там округа
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1.4 Мероприятие 02.04

Заключение договоров 
купли-продажи (долго-
срочной аренды) земель-
ных участков/помещений 
для организации произ-
водственной деятельности

2020 – 
2024 годы

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
социально-э-

кономического 
развития

В период с 2020 
по 2024 год 
планируется 
заключить не ме-
нее 8 договоров 
купли-продажи 
(долгосрочной 
аренды) земель-
ных участков/
помещений для 
организации про-
изводственной 
деятельности

1.5 Мероприятие 02.05
Создание многофункцио-
нальных индустриальных 
парков, технопарков, про-
мышленных площадок

2020 – 
2024 годы

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
социально-э-

кономического 
развития

Создание много-
функционального 
индустриального 
парка формата 
«Лайт Индастри-
ал» «ПИРОГО-
ВО»

1.6 Мероприятие 02.06
Поиск инвесторов, под-
готовка коммерческих 
предложений; организация 
мероприятий с презен-
тацией муниципального 
образования; проведение 
личных встреч Главы с 
представителями бизнеса

2020 – 
2024 годы

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
социально-э-

кономического 
развития

Еженедельно 
направляются 
коммерческие 
инициативы 
руководителям 
организаций, 
предприятий, 
общественных 
объединений 
бизнеса и пред-
ставительств, 
размещенными 
за пределами Мо-
сковской области 
с предложением 
о размещении 
производств на 
территории окру-
га, не менее 2-х 
раз в месяц про-
ведение личных 
встреч Главы с 
представителями 
бизнеса

2 Основное мероприятие 07 
Организация работ по 
поддержке и развитию 
промышленного потен-
циала

2020 – 
2024 годы

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
социально-э-

кономического 
развития

Достижение к 
2024 году за-
планированных 
значений показа-
телей

2.1 Мероприятие 07.01
Проведение мероприятий 
по погашению задолжен-
ности по выплате заработ-
ной платы в Московской 
области

2020 – 
2024 годы

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
социально-э-

кономического 
развития

Отсутствие за-
долженности по 
выплате зара-
ботной платы в 
городском округе 
Мытищи

2.2 Мероприятие 07.02 
Проведение выставок 
вакансий

2020 – 
2024 годы

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГКУ МО 
Мытищинский 
ЦЗН, учрежде-
ния, организа-
ции городского 
округа Мыти-

щи

Снижение уровня 
безработицы

2.3 Мероприятие 07.03 
Создание новых рабочих 
мест за счет проводимых 
мероприятий направлен-
ных на расширение имею-
щихся производств

2020 – 
2024 годы

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
социально-э-

кономического 
развития

Ежегодное уве-
личение рабочих 
мест, в среднем, 
на 2600, в 2024 
году – 2737 но-
вых рабочих мест

2.4 Мероприятие 07.05 
Заключение трехсторонне-
го соглашения об увеличе-
нии заработной платы

2020 – 
2024 годы

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
социально-э-

кономического 
развития

Увеличение к 
2024 году сред-
ней заработной 
платы на 18,6% 
относительно 
2019 года

2.4.1. Мероприятие 7.5.1
Мониторинг динамики 
размера заработной платы 
на действующих предпри-
ятиях

2020 – 
2024 годы

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
социально-э-

кономического 
развития

Итого по подпрограмме 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6) Подпрограмма 2 «Развитие конкуренции»

Паспорт подпрограммы 2 «Развитие конкуренции»

Муниципальный заказчик подпро-
граммы 

Управление социально-экономического развития администрации городского округа Мытищи 

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

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Источник
финансирования

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

Администрация 
городского округа 
Мытищи

Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность
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Характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы 2 

«Развитие конкуренции»

Развитие конкуренции является необходимым условием развития экономики  город-
ского округа Мытищи Московской области. 

Одним из важнейших направлений развития конкуренции является обеспечение 
конкуренции при осуществлении закупок для нужд заказчиков городского округа 
Мытищи Московской области в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федераль-
ный закон № 44-ФЗ).

Одной из приоритетных задач, решаемых в рамках обеспечения конкуренции при 
осуществлении закупок, является централизация закупок для нужд заказчиков город-
ского округа Мытищи Московской области. 

С этой целью:
- в соответствии с Постановлением от 15.12.2015 № 3829 «О создании муниципаль-

ного казенного учреждения Управление в сфере закупок для муниципальных нужд» 
создано муниципальное казенное учреждение «Управление в сфере закупок для му-
ниципальных нужд», уполномоченное на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений городского 
округа Мытищи Московской области – Уполномоченное учреждение;

- в соответствии с Постановлением от 09.03.2016 № 518 «Об утверждении соста-
ва и регламента рабочей группы по оценке обоснованности закупок и обоснованию 
начальных (максимальных) цен контрактов для муниципальных нужд городского 
округа Мытищи Московской области» (внесены изменения Постановлением №772 от 
21.02.2017г.) создана Рабочая группа по оценке обоснованности закупок и обоснова-
нию начальных (максимальных) цен контрактов для муниципальных нужд городско-
го округа Мытищи.

В перечень заказчиков городского округа Мытищи Московской области, для кото-
рых определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляет Уполно-
моченное учреждение вошли 142 учреждения. 

По итогам 2019 г. совокупный годовой объем закупок городского округа Мытищи 
Московской области составил 4 448 013,7 тысяч рублей. 

Было осуществлено 994 закупки конкурентными способами. 
По итогам проведения конкурентных процедур экономия денежных средств соста-

вила 380 645,3 тысяч рублей или 11,3 % от общей суммы объявленных торгов.
Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов состави-

ла 26,7%.
Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонополь-

ную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов) состави-
ла 1,2 %.

Среднее количество участников на торгах составляет 3,8 участника.
Для дальнейшего обеспечения конкуренции при осуществлении закупок необхо-

димо:
- повышать уровень квалификации сотрудников контрактных служб (контрактных 

управляющих);
- информирования общественности о предполагаемых потребностях в товарах (ра-

ботах, услугах).
Приведенные значения показателей и выявленные проблемы демонстрируют не-

обходимость дальнейшей организации и реализации комплекса мер по обеспечению 
конкуренции при осуществлении закупок для нужд заказчиков городского округа 
Мытищи Московской области.

В том числе, информирование общественности о предполагаемых по-
требностях в товарах (работах, услугах) в рамках размещения информации
об осуществлении закупок, разработка и актуализация правовых актов в сфере заку-
пок, своевременное повышение квалификации сотрудников контрактных служб (кон-
трактных управляющих), анализ и мониторинг закупочной деятельности заказчиков, 
организация проведения совместных закупок.

Целью реализации мероприятий по обеспечению конкуренции при осуществле-
нии закупок является открытость и прозрачность закупок, профессионализм и ответ-
ственность заказчиков за результативность обеспечения муниципальных нужд, эф-
фективность осуществления закупок. 

Развитие конкуренции осуществляется также в рамках внедрения стандарта разви-
тия конкуренции, разработанного в рамках реализации пункта «7» и подпункта «в» 
пункта 8 Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 г. № 618 «Об основ-
ных направлениях государственной политики по развитию конкуренции». 

Органы местного самоуправления Московской области принимают активное уча-
стие в реализации Национального плана («дорожной карты») развития конкуренции в 
Российской Федерации на 2021-2025 годы, утвержденного распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 2 сентября 2021 г. № 2424-р».

Между Комитетом по конкурентной политике Московской области, Управлением 
Федеральной антимонопольной службы по Московской области и администрацией 
го родского округа Мытищи Московской области заключено Соглашение о внедрении 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации в Московской 
области (далее – Соглашение).

Предметом данного Соглашения является взаимодействие при осуществлении ме-
роприятий, направленных на активное содействие развитию конкуренции в Москов-
ской области во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 
№ 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конку-
ренции» и распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 го-
да № 768-р «О стандарте развития конкуренции в субъектах Российской Федерации».

Внедрение стандарта развития конкуренции в гор одском округе Мытищи Москов-
ской области подразумевает выполнение следующих 5 требований:

а) определение уполномоченного органа;
б) утверждение перечня товарных рынков (сфер экономики) для содействия разви-

тию конкуренции в городском округе Мытищи Московской области;
в) разработка плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции в городском округе Мытищи Московской области.
г) проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках 

(сферах экономики) в городском округе Мытищи Московской области;

д) повышение уровня информированности субъектов предпринимательской дея-
тельности и потребителей товаров, работ, услуг о состоянии конкуренции и деятель-
ности по содействию развитию конкуренции.

Ежегодно подготавливается и размещается в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» информационный доклад о внедрении стандарта развития кон-
куренции на территории городского округа Мытищи Московской области.

Вся информация о внедрении стандарта развития конкуренции публикуется на 
официальном сайте городского округа Мытищи Московской области, в разделе Эко-
номика - Развитие конкуренции (https://mytyshi.ru/eaf/eco№omics/competitio№/).

Отдельным направлением по развитию конкуренции является создание и организа-
ция системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольно-
го законодательства деятельности органов местного самоуправления (далее – ОМСУ) 
городского округа Мытищи Московской области (далее – антимонопольный компла-
енс) в соответствии с подпунктом «е» пункта «2» Национального плана развития кон-
куренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Прези-
дента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618.

Основными целями внедрения в деятельности ОМСУ городского округа Мытищи 
Московской области антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности ОМСУ городского округа Мытищи Мо-
сковской области требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в де-
ятельности ОМСУ городского округа Мытищи Московской области.

Антимонопольный комплаенс направлен на:
а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
в) контроль за соответствием деятельности ОМСУ городского округа Мытищи Мо-

сковской области требованиям антимонопольного законодательства;
г) повышение уровня правовой культуры в ОМСУ городского округа Мытищи Мо-

сковской области.
Антимонопольный комплаенс направлен на выстраивание системы превентивных 

мер, направленных на соблюдение антимонопольного законодательства и предупре-
ждение его нарушения.

Концептуальные направления и прогноз реализации подпрограммы 2. 
«Развитие конкуренции»

Основными концептуальными направлениями подпрограммы 2 являются: создание 
экономических, организационных, правовых и иных условий, обеспечивающих дей-
ствие внутренних механизмов развития конкурентной среды; появление новых участ-
ников на товарных рынках муниципального образования путем повышения качества 
информирования общественности о закупочной деятельности; повышение уровня 
централизации закупок путем увеличения количества совместных закупок; повыше-
ние экономической эффективности при закупках товаров, работ и услуг путем унифи-
кация закупочной деятельности. 

В ходе реализации подпрограммы: основных мероприятий 01. «Реализация ком-
плекса мер по развитию сферы закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-
ФЗ», 02. «Развитие конкурентной среды в рамках Федерального закона № 44-ФЗ» и 
04. «Реализация комплекса мер по содействию развитию конкуренции» при условии 
осуществления централизованной закупочной деятельности в городском округе Мы-
тищи в прогнозе к 2026 году достичь:

- снижения доли обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную ан-
тимонопольную службу от общего количества проведенных процедур;

- увеличения среднего количества участников на торгах путем улучшения инфор-
мированности общественности о закупках уменьшении доли размещения закупок 
единственного источника и, как следствие, уменьшения доли несостоявшихся торгов 
и увеличения экономии бюджетных средств;

- увеличение доли закупок среди субъектов малого предпринимательства, социаль-
но-ориентированных некоммерческих организаций;

- снижения доли неисполненных поставщиками (исполнителями, подрядчиками) 
обязательств по контрактам путем увеличения количества реализованных требова-
ний Стандарта развития конкуренции в Московской области.

В ходе реализации основных мероприятий подпрограммы необходимо учитывать 
оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов ре-
шения проблем при осуществлении закупочной деятельности. При выявлении типо-
вых потребностей закупочной деятельности заказчиков городского округа Мытищи и 
проведении совместных закупок (например, обеспечение горячим питанием образо-
вательных учреждений и др.) в качестве преимущества является повышение качества 
проведения закупочных процедур, в качестве риска - несвоевременное предоставле-
ние сведений о потребностях, что ведет к затягиванию сроков подготовки таких за-
купок. Митигация такого риска возможна посредством внедрения механизмов регу-
лярного обобщения сведений о типовых потребностях заказчиков на уровне Главного 
распорядителя бюджетных средств для дальнейшего планирования сроков проведе-
ния совместных закупок.

Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 

В рамках подпрограммы запланированы основные мероприятия: Основ ное меро-
приятие 01. «Реализация комплекса мер по развитию сферы закупок в соответствии 
с Федеральным законом № 44-ФЗ», Основное мероприятие 02. «Развитие конкурент-
ной среды в рамках Федерального закона № 44-ФЗ» и 04. «Реализация комплекса мер 
по содействию развитию конкуренции».

Реализация подпрограммы обеспечит создание дополнительных возможностей для 
эффективного наращивания социально-экономического потенциала городского окру-
га Мытищи, повышения уровня и качества жизни населения. 

Основные мероприятия подпрограммы 2 предусматривают реализацию плана пер-
воочередных мероприятий, повышение уровня централизации закупок, противодей-
ствия недобросовестной конкуренции (демпингу, сговору) на торгах, уменьшение до-
ли размещения закупок у единственного источника.
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Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие конкуренции» 

№ 
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки 
испол-
нения 
меро-

приятий

Источники
финансиро-

вания

Объём фи-
нансирова-
ния меро-
приятия в 

году, предше-
ствующему 
году начала 
реализации 
программы 
(тыс. руб.)

Всего, 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты 
выполнения 

мероприятий подпрограммы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
1. Основное мероприятие 01 

Реализация комплекса мер по 
развитию сферы закупок в 
соответствии с Федеральным 
законом 
№ 44-ФЗ

2020-
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
социально-

экономическо-
го развития

В целях централизации заку-
пок для муниципальных нужд 
городского округа Мытищи, 
созданы: 
- Уполномоченный орган на 
определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) 
для муниципальных заказчи-
ков и бюджетных учреждений 
городского округа Мытищи 
- муниципальное казенное уч-
реждение «Управление в сфере 
закупок для муниципальных 
нужд»;
- Рабочая группа по оценке 
обоснованности закупок и 
обоснованию начальных (мак-
симальных) цен контрактов для 
муниципальных нужд город-
ского округа Мытищи

1.1. Мероприятие 01.02
Организация методологиче-
ского сопровождения дея-
тельности государственных и 
муниципальных заказчиков, 
бюджетных учреждений 
Московской области, му-
ниципальных бюджетных 
учреждений, государствен-
ных унитарных предприятий 
Московской области, муници-
пальных унитарных пред-
приятий в сфере закупок для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

2020-
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
социально-

экономическо-
го развития

Уменьшение:
- доли стоимости контрактов, 
заключенных с единственным 
поставщиком по несостояв-
шимся закупкам, в общем 
объеме закупок.
- Увеличение доли общей 
экономии денежных средств 
по результатам осуществления 
закупок.
- Увеличение доли закупок сре-
ди субъектов малого предпри-
нимательства, социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций, осуществляемых 
в соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ

2. Основное мероприятие 02 
Развитие конкурентной 
среды в рамках Федерального 
закона 
№ 44-ФЗ

2020-
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
социально-

экономическо-
го развития

Снижение доли обоснованных, 
частично обоснованных жалоб 
в Федеральную антимонополь-
ную службу от общего количе-
ства проведенных процедур; 
Снижение доли неисполненных 
поставщиками (исполнителями, 
подрядчиками) обязательств по 
контрактам

2.1. Мероприятие 02.01
Информирование обще-
ственности о предполагае-
мых потребностях в товарах 
(работах, услугах) в рамках 
размещения информации об 
осуществлении закупок и 
проведении иных конкурент-
ных процедур

2020-
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
социально-

экономическо-
го развития

Повышение информированно-
сти общественности о пред-
полагаемых закупках с целью 
привлечения потенциальных 
участников

3. Основное мероприятие 04 
Реализация комплекса мер по 
содействию развитию конку-
ренции

2020-
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
социально-

экономическо-
го развития

Реализация требований Стан-
дарта развития конкуренции в 
Московской области

3.1. Мероприятие 04.01
Формирование и изменение 
перечня рынков для содей-
ствия развитию конкуренции 
в муниципальном образова-
нии Московской области

2020-
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
социально-

экономическо-
го развития

Определение товарных рынков 
(сфер экономики) для содей-
ствия развитию конкуренции в 
муниципальном образовании 
Московской области.

3.2. Мероприятие 04.02
Разработка и корректировка 
плана мероприятий («дорож-
ной карты») по содействию 
развитию конкуренции в 
муниципальном образовании 
Московской области 

2020-
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
социально-

экономическо-
го развития

Определение мероприятий для 
исполнения ключевых пока-
зателей на товарных рынках 
(сферах экономики) для содей-
ствия развитию конкуренции в 
муниципальном образовании 
Московской области 

3.3. Мероприятие 04.03
Проведение мониторинга 
состояния и развития кон-
курентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг на 
территории муниципально-
го образования Московской 
области и анализ его резуль-
татов

2020-
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
социально-

экономическо-
го развития

Проведение аналитических 
исследований рынков товаров 
и услуг на территории муни-
ципального образования Мо-
сковской области. Проведение 
опросов населения, предприни-
мателей, представителей обще-
ственных и экспертных органи-
заций 
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3.4. Мероприятие 04.04

Подготовка ежегодного 
доклада «Информационный 
доклад о внедрении стандар-
та развития конкуренции на 
территории муниципального 
образования Московской 
области»

2020-
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
социально-э-

кономического 
развития

Ежегодное формирование и 
утверждение доклада по ре-
зультатам мониторинга и ис-
полнения «дорожной карты» 
по содействию развитию конку-
ренции на территории муници-
пального образования Москов-
ской области

3.5 Мероприятие 04.05
Информирование субъектов 
предпринимательской дея-
тельности и потребителей то-
варов, работ и услуг о состо-
янии конкурентной среды и 
деятельности по содействию 
развитию конкуренции

2020-
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
социально-э-

кономического 
развития

Повышение уровня информи-
рованности субъектов предпри-
нимательской деятельности и 
потребителей товаров, работ, 
услуг о состоянии конкуренции 
и деятельности по содействию 
развитию конкуренции.

Итого по подпрограмме 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Взаимосвязь Основных мероприятий и показателей:
№ п/п Наименование основного мероприятия Наименование показателя

1 Основное мероприятие 01. 
Реализация комплекса мер по развитию сферы закупок в соответ-
ствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

Целевой показатель 1
Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб
Целевой показатель 2
Доля несостоявшихся закупок от общего количества конкурентных закупок 
Целевой показатель 3. 
Доля общей экономии денежных средств по результатам определения поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) 
Целевой показатель 4
Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных не-
коммерческих организаций 
Целевой показатель 5.
Доля стоимости контрактов, заключенных с единственным поставщиком по несостоявшимся 
закупкам
Целевой показатель 6. 
Доля общей экономии денежных средств по результатам осуществления конкурентных закупок

2 Основное мероприятие 02. 
Развитие конкурентной среды в рамках Федерального закона
№ 44-ФЗ

Целевой показатель 7. 
Среднее количество участников состоявшихся закупок

3 Основное мероприятие 04. 
Реализация комплекса мер по содействию развитию конкуренции

Целевой показатель 8. 
Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в муниципальном 
образовании Московской области

7) Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства»

Паспорт подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация городского округа Мытищи

Источники финансирова-
ния подпрограммы по го-
дам реализации и главным 
распорядителям бюджет-
ных средств, в том числе по 
годам:

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств

Источник фи-
нансирования Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Администрация 
городского окру-
га Мытищи

Всего: в том 
числе:

5 417,2 5 150,3 5 600,0 5 890,0 5 890,0 27 947,5

Средства бюд-
жета городского 
округа 

5 417,2 5 150,3 5 600,0 5 890,0 5 890,0 27 947,5

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 3

На начало 2020 года на территории округа зарегистрировано 18 171 организации ма-
лого и среднего предпринимательства (далее – МСП), из которых: 17 350 микропред-
приятий (включая индивидуальных предпринимателей), 736 малых предприятий и 86 
организаций среднего предпринимательства. Это на 1 943 организации больше, чем 
на начало 2019 года. 

Отраслевой состав субъектов МСП характеризуются следующими данными:
− сфера услуг – 39,1%, 
− оптовая и розничная торговля – 35,4%,
− строительство -10,1%, 
− производство – 8,4%,
− здравоохранение, образование, социальная сфера – 7%.
Основной целью подпрограммы 3 является создание благоприятных условий для 

устойчивого функционирования и развития МСП городского округа Мытищи.
Положительной динамике в росте количества субъектов предпринимательства в го-

родском округе в определенной степени способствовала конструктивная работа адми-
нистрации городского округа Мытищи по созданию привлекательных, благоприят-
ных условий для функционирования такого рода субъектов хозяйствования. Комплекс 
мер по поддержке субъектов МСП в различных отраслях, мероприятия муниципаль-
ных программ «Предпринимательство Мытищинского муниципального района на 
2014 – 2016 годы», «Предпринимательство городского округа Мытищи на 2016 – 2020 
годы», «Предпринимательство городского округа Мытищи на 2017 – 2021 годы» и 
«Предпринимательство городского округа Мытищи на 2017 – 2024 годы», включая 
информационную, финансовую и имущественную поддержку, позволили обеспе-
чить положительную динамику по ряду показателей, характеризующих деятельность 
субъектов МСП. В рамках реализации мероприятий муниципальных программ еже-
годно проводились конкурсные процедуры на получение субсидий среди субъектов 
предпринимательства. В 2021 году конкурс проводится на основании утвержденных  
постановлений администрации городского округа Мытищи от 07.09.2020 №2932 «Об 
утверждении порядка предоставления финансовой поддержки (субсидий) субъектам 
малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальных программ под-
держки малого и среднего предпринимательства и от 26.08.2021 №3495 «Об утверж-
дении Порядка конкурсного отбора заявок на предоставление финансовой поддержки 
на частичную компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства за-

трат за счет средств бюджета городского округа Мытищи в рамках мероприятий под-
программы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы «Предпринимательство», утвержденной постановлением администрации 
городского округа Мытищи от 11.11.2019 №4934 и признании утратившим силу поста-
новления администрации городского округа Мытищи от 07.09.2020 №2933».

 В городском округе Мытищи на постоянной основе действуют организации инфра-
структуры поддержки МСП: Союз «Мытищинская торгово-промышленная палата», 
«Союз промышленников и предпринимателей городского округа Мытищи» «Опора 
России», Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринима-
тельства в городском округе Мытищи. Городской округ Мытищи стал участником ре-
гиональной программы по созданию сети коворкинг-центров «Старт» на территории 
Московской области. В результате чего на территории округа функционируют 2 объ-
екта инфраструктуры поддержки субъектов МСП – коворкинг – центры «Старт» и 
«Квадрум». Однако анализ показывает, что потенциал развития МСП в муниципаль-
ном образовании реализован далеко не полностью. 

Доля оборота субъектов МСП городского округа Мытищи, осуществляющих дея-
тельность в сфере обрабатывающих производств, здравоохранения, бытовых и соци-
альных услуг не вполне отвечает требованиям времени.

В настоящее время сохраняются барьеры, препятствующие развитию МСП на тер-
ритории городского округа Мытищи. Согласно результатам мониторинга и обратной 
связи представителей малого бизнеса городского округа Мытищи становлению и раз-
витию данного сектора мешают: 
 ограниченная доступность финансовых ресурсов, обусловленная сложностью по-

лучения заемного финансирования и высокой стоимостью банковских кредитов;
 сложность доступа субъектам МСП к рынкам сбыта, в том числе зарубежным и 

региональным, в связи с недостаточными знаниями в этой сфере и малыми финан-
совыми ресурсами, необходимыми для расширения географии своей деятельности;
 снижение доступности производственных площадей в связи с постоянно возрас-

тающей стоимостью аренды. 
Анализ факторов, влияющих на развитие предпринимательства, а также опыт реа-

лизации предыдущих программ поддержки и развития МСП в городском округе Мы-
тищи показывают, что существующие проблемы должны решаться объединенными 
усилиями, согласованными действиями предпринимателей, организаций, образую-
щих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, органов государственной власти 
Московской области, органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
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Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 

сферы государственного управления, реализуемые в рамках подпрограммы 3

Подпрограмма 3 направлена на реализацию государственной политики в области 
поддержки и развития малых и средних форм предпринимательства на протяжении 
всей цепочки жизненного цикла таких форм - от замысла и стадии идеи до устоявше-
гося бизнеса. Мероприятия подпрограммы 3 охватывают максимально широкий круг 
потенциальных и действующих предпринимателей, направлены на решение приори-
тетных задач экономического и социального развития городского округа Мытищи.

С учетом основных направлений развития и поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, принятых Министерством экономического развития Рос-
сийской Федерации, Правительством Московской области, приоритетными направле-
ниями реализации мероприятий подпрограммы 3 являются:

− вовлечение населения в предпринимательскую деятельность и увеличение коли-
чества занятого населения;

− оказания финансовой помощи субъектам малого и среднего предприниматель-
ства за счет средств местного бюджета и бюджетов других уровней;

− содействие предпринимателям, занятым в сфере малого и среднего бизнеса, в рас-
ширении доступа к механизмам финансовой поддержки, к актуальной информации о 
возможностях финансирования;

− дальнейшее развитие и совершенствование инфраструктуры поддержки субъек-
тов предпринимательства в городском округе Мытищи;

− поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере обрабаты-
вающих высокотехнологичных инновационных производств, здравоохранения, обра-
зования;

− поддержки социального предпринимательства.
Подпрограмма 3 основана на принципе равного доступа всех субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства городского округа Мытищи ко всем ин-
струментам поддержки и предполагает сбалансированное развитие этого сек-
тора.

Подпрограмма 3 предусматривает мероприятия по увеличению количества субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 
обрабатывающих производств и технологических инноваций в рамках обеспечения 
доступности производственной и высокотехнологичной инфраструктуры для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, а также увеличению доли оборота ма-
лых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий город-
ского округа Мытищи.

С учетом приоритетных направлений развития и поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, определяемых Министерством экономического раз-
вития Российской Федерации, приоритетными направлениями реализации меропри-
ятий подпрограммы 3 являются:

- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих 
программы модернизации производства в сфере обрабатывающих производств, 
транспорта и связи, сельского хозяйства, здравоохранения и предоставления соци-
альных услуг, образования;

- поддержка высокотехнологичных и инновационных компаний, осуществляющих 
технологические инновации;

- поддержка социального предпринимательства

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства»

№ 
п/п

Мероприятие подпрограм-
мы

Сроки 
испол-
нения 
меро-

приятий

Источники
финансиро-

вания

Объём фи-
нансирования 
мероприятия 
в году, пред-

шествующему 
году начала 
реализации 
программы 
(тыс. руб.)

Всего,  
(тыс. руб.) Объем финансирования по годам

(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Основное мероприятие 02 

Реализация механизмов 
муниципальной поддерж-
ки субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства

2020-
2024 
годы

Итого 6200,0 27 947,5 5417,2 5 150,3 5600,0 5890,0 5890,0 Управление 
социально-

экономическо-
го развития

Достижение 
к 2024 году 
запланирован-
ных значений 
показателей

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

6200,0 27 947,5 5417,2 5150,3 5600,0 5890,0 5890,0

1.1. Мероприятие 02.01 
Частичная компенсация 
субъектам малого и сред-
него предпринимательства 
затрат на уплату первого 
взноса (аванса) при заклю-
чении договора лизинга

2020-
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
социально-

экономическо-
го развития

Предоставле-
ние субсидий 
субъектам 
малого и сред-
него предпри-
нимательства

1.2. Мероприятие 02.02
Частичная компенсация 
субъектам малого и сред-
него предпринимательства 
затрат, связанных с при-
обретением оборудования 
в целях создания и (или) 
развития либо модерниза-
ции производства товаров 
(работ, услуг)

2020-
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

3200,0 15457,10 3677,1 2800,0 2800,0 3090,0 3090,0 Управление 
социально-

экономическо-
го развития

Консульти-
рование по 
региональной 
программе 
«Предприни-
мательство 
Подмосковья»

1.2.1 Мероприятие 2.2.1
Содействие развитию 
малого и среднего пред-
принимательства

2020-
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

200,0 580,0 0,0 0,0 0,0 290,0 290,0 Управление 
социально-

экономическо-
го развития

Рост количе-
ства субъектов 
малого и сред-
него предпри-
нимательства

1.2.2 Мероприятие 2.2.2
Частичная компенсация 
субъектам малого и сред-
него предпринимательства 
затрат, связанных с при-
обретением оборудования 
в целях создания и (или) 
развития либо модерниза-
ции производства товаров 
(работ, услуг)

2020-
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

3000,0 14877,1 3677,1 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0 Управление 
социально-

экономическо-
го развития

1.3. Мероприятие 02.03
Частичная компенсация 
затрат субъектам малого 
и среднего предпринима-
тельства, осуществляю-
щим деятельность в сфере 
социального предпринима-
тельства

2020-
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

3000,0 12 490,4 1740,1 2 350,3 2800,0 2800,0 2800,0 Управление 
социально-

экономическо-
го развития

Предоставле-
ние субсидий 
субъектам 
малого и сред-
него предпри-
нимательства

2. Основное мероприятие 08. 
Популяризация предпри-
нимательства

2020-
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
социально-

экономическо-
го развития

Достижение 
к 2024 году 
запланирован-
ных значений 
показателей
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2.1. Мероприятие 08.01. 

Реализация мероприятий 
по популяризации малого 
и среднего предпринима-
тельства

2020– 
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
социально-э-

кономического 
развития

Рост количе-
ства субъектов 
малого и сред-
него предпри-
нимательства

Итого по подпрограмме 3

Итого 6 200,0 27 947,5 5417,2 5 150,3 5600,0 5890,0 5890,0

Средства 
бюджета 
городского 
округа
Мытищи

6 200,0 27 947,5 5417,2 5 150,3 5600,0 5890,0 5890,0

          
Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области»

Паспорт подпрограммы 4 «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация городского округа Мытищи

Источники финансирова-
ния подпрограммы по го-
дам реализации и главным 
распорядителям бюджет-
ных средств, в том числе по 
годам:

 Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств

Источник фи-
нансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администрация 
городского окру-
га Мытищи

Всего: в том 
числе:

710 063,8 612 060,7 271 742,0 268 242,0 271 442,0 2 133 550,5

Средства бюд-
жета городского 
округа 

2 671,8 4 168,7 3 100,0 5100,0 5100,0 20 140,5

Внебюджетные 
средства

707 392,0 607 892,0 268 642,0 263 142,0 266 342,0 2 113 410,0

Характеристика проблем, 
решаемых посредством мероприятий подпрограммы 4

Потребительский рынок городского округа Мытищи функционирует как со-
ставная часть единого комплекса хозяйства округа. Его главные задачи - по-
вышение социально-экономической эффективности потребительского рынка 
посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения потреб-
ностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчиво-
го функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и 
способов торговли, общественного питания и бытового обслуживания для всех 
социальных групп жителей городского округа Мытищи.

Основу рынка потребительских услуг составляет малое и среднее предприни-
мательство городского округа. Оно заняло прочное место в структуре экономи-
ки городского округа Мытищи и играет существенную роль в социальной жиз-
ни населения.

Повышение предпринимательской активности в использовании новых техно-
логий, усиление конкуренции на рынке услуг, способствует повышению каче-
ства обслуживания населения.

Обеспеченность населения площадью торговых объектов по результатам мо-
ниторинга 2018 года составила 3913,4 кв. м. /1000 жителей. Динамика потреби-
тельского рынка характеризуется ежегодным ростом физического объема роз-
ничного товарооборота и реализации платных услуг населению 

Прирост посадочных мест на объектах общественного питания составил 371 
посадочное место. 

Данный результат достигнут увеличением посадочных мест в имеющихся 
предприятиях общественного питания, в том числе в торговых центрах и ком-
плексах. Прирост рабочих мест на объектах бытового обслуживания составил 
137 рабочих мест.

Объем инвестиций в основной капитал в отраслях торговли и бытовых услуг 
за 12 месяцев 2018 года составил 2288,6 млн. руб.

Одним из направлений развития рынка товаров и услуг городского округа 
Мытищи являются организация взаимодействия между предприятиями потре-
бительского рынка и производителями, оптимизация размещения объектов тор-
говли, повышение качества и безопасности товаров, находящихся в торговом 
обороте.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 
сферы государственного управления, реализуемые в рамках подпрограммы 4

Реализация подпрограммы в полном объеме позволит обеспечить достижение 
устойчиво высоких темпов экономического роста, развитие конкурентной среды 
и увеличение объемов муниципального заказа у субъектов предприниматель-

ской деятельности, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей город-
ского округа Мытищи.

Повышение ценовой доступности товаров и услуг для социально незащищен-
ных категорий граждан будет достигнуто, за счет прироста количества соци-
ально ориентированных предприятий торговли, общественного питания, уве-
личения количества сетевых магазинов эконом-класса, сохранения и развития 
рыночной торговли, в том числе, торговли на сельскохозяйственных рынках, 
расширение ярмарочной торговли. На территории городского округа Мытищи 
планируется организовать специализированную тематическую ярмарочную тор-
говлю, приуроченную к определенным временам года и праздникам.

Формирование полного цикла муниципальных полномочий в сфере закупок 
посредством размещения муниципального заказа позволит: обеспечить эконом-
ное, эффективное расходование средств бюджета городского округа Мытищи; 
повысить качество  и создать стимул развития отрасли за счет повышения конку-
ренции; создаст простые и равные условия доступа для всех желающих к финан-
совым потокам формируемого бюджета; обеспечить долгосрочное планирова-
ние бизнеса хозяйствующими субъектами; обеспечить надлежащее  выполнение 
поставщиками, исполнителями своих обязательств, вытекающих из контрактов.

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить:
- прирост торговых площадей;
- увеличение количества объектов общественного питания и прирост посадоч-

ных мест;
- увеличение количества объектов бытового обслуживания;
- увеличение объема оборота розничной торговли;
- рост заработной платы;
- увеличение объема инвестиций в основной капитал;
- создание и модернизация рабочих мест.
Создание благоприятной среды для предпринимательства реализуется за счет 

мероприятий по проведению конкурсов профессионального мастерства среди 
субъектов предпринимательской деятельности.

Анализ факторов, влияющих на развитие сферы торговли и услуг, показыва-
ет, что существующие проблемы решаются только согласованными действиями 
субъектов предпринимательской деятельности, органов государственной власти 
Московской области и органов местного самоуправления городского округа Мы-
тищи. Только комплексный и последовательный подход, который рассчитан на 
долгосрочный период, обеспечит реализацию мероприятий по срокам, ресурсам, 
исполнителям, а также организацию процесса управления и его контроля.
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Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области»

№ 
п/п

Мероприятие подпрограм-
мы

Сроки 
испол-
нения 
меро-
прия-
тий

Источники
финанси-
рования

Объём 
финанси-
рования 

мероприя-
тия в году, 
предше-

ствующему 
году начала 
реализации 
программы 
(тыс. руб.)

Всего,  
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.) 

Ответ-
ственный за 
выполнение 
мероприятия 
подпрограм-

мы

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Основное мероприятие 01 

Развитие потребительско-
го рынка и услуг на тер-
ритории муниципального 
образования Московской 
области

2020-
2024 
годы

 Итого 2 447 976,2 2 117 044,5 708 213,8 612 640,0 267 642,0 264 642,0 268 142,0 Обе спечен-
ность населе-
ния площа-
дью торговых 
объектов

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

6 678,2 20 140,5 2671,8 4 168,7 3 100,0 5 100,0 5 100,0

Внебюд-
жетные 
средства

2 441 298,0 2 098 710,0 705 542,0 606 042,0 264 542,0 259 542,0 263 042,0

1.1. Мероприятие 01.01 
Содействие вводу (стро-
ительству) новых совре-
менных объектов потреби-
тельского рынка и услуг

2020-
2024 
годы

Внебюд-
жетные 
средства

2 437 458,0 2 086,000,0 703 000,0 603 500,0 262 000,0 257 000,0 260 500,0 УПРиУ, 
предприятия 

торговли, 
общепита 
и бытовых 

услуг
1.2. Мероприятие 01.02 

Организация и проведение 
ярмарок с участием субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства и 
производителей сельско-
хозяйственной продукции 
Московской области

2020-
2024 
годы

Внебюд-
жетные 
средства

3 696,0 11 990,0 2 398,0 2 398,0 2 398,0 2 398,0 2 398,0 УПРиУ, 
предприятия 

торговли

1.3. Мероприятие 01.03 
Организация и проведение 
«социальных» акций для 
ветеранов и инвалидов 
Великой Отечествен-
ной войны, социально 
незащищенных катего-
рий граждан с участием 
хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятель-
ность в сфере потреби-
тельского рынка и услуг

2020-
2024 
годы

Внебюд-
жетные 
средства

144,0 720,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 УПРиУ, 
предприятия 

торговли, 
и бытовых 

услуг

1.4. Мероприятие 01.05 
Разработка, согласование 
и утверждение в муни-
ципальном образовании 
Московской области схем 
размещения нестационар-
ных торговых объектов, а 
также демонтаж нестацио-
нарных торговых объек-
тов, размещение которых 
не соответствует схеме 
размещения нестационар-
ных торговых объектов

2020-
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УПРиУ

1.5. Мероприятие 01.06 
Создание условий для 
обеспечения жителей 
городского округа услуга-
ми связи, общественного 
питания, торговли и быто-
вого обслуживания

2020-
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи 

6 678,2 20 140,5 2671,8 4 168,7 3 100,0 5 100,0 5 100,0 УПРиУ

1.5.1. Мероприятие 1.6.1
Проведение ежегодного 
фестиваля «Чаепитие в 
Мытищах» 

2020-
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

450,0 900,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 УПРиУ

1.5.2. Мероприятие 1.6.2
Проведение конкурсов 
профессионального ма-
стерства

2020-
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

927,4 1356,0 198,0 258,0 0,0 300,0 300,0 УПРиУ

1.5.3 Мероприятие 1.6.3
Проведение мероприятий 
по развитию потребитель-
ского рынка

2020-
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

1 700,8 9 688,1 724,9 1 463,2 3100,0 2 500,0 2 500,0 УПРиУ

1.5.4 Мероприятие 1.6.4
Демонтаж незаконно 
установленных торговых 
объектов на территории го-
родского округа Мытищи

2020-
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

3 600,0 8 196,4 1 748,9 2447,5 0,0 2 000,0 2 000,0
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1.6 Мероприятие 01.07. 

Предоставление мест для 
размещения нестационар-
ных торговых объектов 
без проведения аукционов 
на льготных условиях или 
на безвозмездной основе

2022-
2024

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УПРиУ

1.7 Мероприятие 01.08 Пре-
доставление субъектам 
малого или среднего пред-
принимательства мест для 
размещения нестационар-
ных торговых объектов 
без проведения торгов на 
льготных условиях при 
организации мобильной 
торговли

2022-
2024

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УПРиУ

2. Основное мероприятие 02 
Развитие сферы обще-
ственного питания на тер-
ритории муниципального 
образования Московской 
области

2020-
2024 
годы

Внебюд-
жетные 
средства

1 500,0 9 100,0 1 500,0 1 500,0 2 300,0 2000,0 1 800,0 УПРиУ, 
предприятия 

общепита

Прирост по-
с а д о ч н ы х 
мест на объ-
ектах обще-
ственного пи-
тания

2.1. Мероприятие 02.01 Содей-
ствие увеличению уровня 
обеспеченности населения 
муниципального образо-
вания Московской области 
предприятиями обще-
ственного питания

2020-
2024 
годы

Внебюд-
жетные 
средства

1 500,0 9 100,0 1 500,0 1 500,0 2 300,0 2000,0 1 800,0 УПРиУ, 
предприятия 

общепита

3. Основное мероприятие 03
Развитие сферы быто-
вых услуг на территории 
муниципального образова-
ния Московской области

2020-
2024 
годы

Внебюд-
жетные 
средства

350,0 5 600,0 350,0 350,0 1800,0 1600,0 1500,0 УПРиУ, 
предприятия 

бытовых 
услуг

Прирост ра-
бочих мест

3.1. Мероприятие 03.01 
Содействие увеличению 
уровня обеспеченности 
населения муници-
пального образования 
Московской области 
предприятиями бытового 
обслуживания

2020-
2024 
годы

Внебюд-
жетные 
средства

350,0 5 600,0 350,0 350,0 1 800,0 1 600,0 1 500,0 УПРиУ, 
предприятия 

бытовых 
услуг

3.2. Мероприятие 03.02
Развитие объектов до-
рожного и придорожного 
сервиса (автосервис, 
шиномонтаж, автомойка, 
автокомплекс, автотех-
центр) (далее – ОДС) на 
территории муниципаль-
ного образования Москов-
ской области

2020-
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УПРиУ, 
предприятия 

бытовых 
услуг

Приведение 
всех ОДС, 
расположен-
ных на терри-
тории город-
ского округа,
в соответ-
ствие
с требования-
ми, нормами
и стандарта-
ми действую-
щего законо-
дательства

4. Основное мероприятие 04 
Участие в организации 
региональной системы за-
щиты прав потребителей

2020-
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

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

4.1. Мероприятие 04.01 
Рассмотрение обращений 
и жалоб, консультация 
граждан по вопросам за-
щиты прав потребителей

2020-
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

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

4.2. Мероприятие 04.02 
Обращения в суды по 
вопросу защиты прав 
потребителей

2020-
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

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

Итого по подпрограмме 4

Итого 2 449 876,2 2 135 550,5 710 063,8 612 060,7 273 742,0 268 242,0 271 442,0
Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

6 678,2 22 140,5 2 671,8 4 168,7 5 100,0 5 100,0 5 100,0

Внебюд-
жетные 
средства

2 443 148,0 2 113 410,0 707392,0 607 892,0 268 642,0 263 142,0 266 342,0»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2022 № 6144
г. Мытищи

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Мытищи от 30.05.2016 № 2050 (с изменениями от 11.04.2018 № 1348)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Московской области 
от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской обла-
сти», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мы-
тищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Мытищи от 30.05.2016 
№ 2050 (с изменениями от 11.04.2018 № 1348) «О платных услугах специализирован-
ных похоронных учреждений городского округа Мытищи» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специа-
лизированными похоронными учреждениями городского округа Мытищи на плат-
ной основе» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению;

1.2. Приложение № 3 «Стоимость услуг по уходу за местами захоронений, располо-
женных на территории муниципальных кладбищ городского округа Мытищи, пре-
доставляемых специализированными похоронными учреждениями городского окру-
га Мытищи на платной основе» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете го-

родского округа  Мытищи «Официальные Мытищи»  и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации городского округа Мытищи  Л.С. Иванову, заместите-
ля главы администрации городского округа Мытищи И.С. Харькова.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение 1
к постановлению администрации городского округа Мытищи

от 28.12.2022 № 6144

«Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа Мытищи

от 30.05.2016 № 2050

Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированными 
похоронными учреждениями городского округа Мытищи на платной основе

№
п/п Наименование услуг и состав работ Стоимость 

услуг, руб.
  1. Услуги по погребению:

1.1 Копка могилы для погребения на свободном месте с двойной 
перекидкой грунта (в группе грунтов II категории) на расстоя-
ние до 1 м, и оказание комплекса услуг по погребению:
-  расчистка и разметка места для рытья могилы;
-  рытье могилы вручную 2,3х1,0х1,5м;
Захоронение:
-  забивка крышки гроба и опускание в могилу;
-  засыпка могилы и устройство надмогильного холма;
- установка ритуального регистрационного знака, венков, цве-
тов.

10 568,00

1.2 Копка могилы в имеющейся ограде (подзахоронение) на месте 
с двойной перекидкой грунта (в группе грунтов II категории) на 
расстояние до 1 м, и оказание комплекса услуг по погребению:
- расчистка и разметка места для рытья могилы;
- рытье могилы вручную 2,3х1,0х1,5 м;
Захоронение:
- забивка крышки гроба и опускание в могилу;
- засыпка могилы и устройство надмогильного холма;
- установка ритуального регистрационного знака, венков, цве-
тов.

15 000,00

1.3. Захоронение урны с прахом в землю:
- расчистка и разметка места для рытья могилы;
- рытье могилы вручную размером 0,75мх0,4мх0,75м;
Захоронение:
- опускание урны в могилу;
- засыпка могилы и устройство надмогильного холма;
- установка регистрационной таблички на могилу.

      1 400,00

2. Единовременная плата за работу по размещению урны с пра-
хом в нише колумбарной стены (стены скорби)

     5 050,00

3. Работа при повторном размещении второй урны с прахом 
в нишу колумбарной стены (стены скорби)

     3 880,00

Примечание:
В стоимость услуг налог на добавленную стоимость не включен и дополнитель-

но не взимается.»

Приложение 2
к постановлению администрации городского округа Мытищи

от 28.12.2022 № 6144 

«Приложение № 3
к постановлению администрации городского округа Мытищи

от 30.05.2016 № 2050

Стоимость услуг по уходу за местами захоронений, расположенных 
на территории муниципальных кладбищ городского округа Мытищи, 
предоставляемых специализированными похоронными учреждениями 

городского округа Мытищи на платной основе

№ 
п/п Наименование услуг и состав работ Вид захороне-

ния
Стоимость 
услуг, руб.

1. Разовая уборка места захоронения:
- уборка мусора с выносом в контейнер;
- удаление сорной травы;
- поднос воды на расстоянии до 30м;
- промывка водой надгробия и памятника.

Одиночное 
захоронение

    1 637,00

Родственное 
захоронение

1 967,00

2. Второй год ухода за местом захоронения:
- уборка мусора с выносом в контейнер;
- восстановление опавшей могилы;
- подвоз тележки с песком к могиле;
- уборка с могилы цветов, венков;
- подсыпка песка на могилу;
- укладка на могилу цветов, венков
- промывка водой надгробия и памятника.

Одиночное       
захоронение

3 928,00

Родственное
захоронение

4 910,00

3. Каждый последующий год ухода за местом 
захоронения:
- очистка участка могилы от травы и мусора;
- уборка сорной травы и мусора;
полив кустов;
- посыпка участка вокруг холма могилы 
песком;
- промывка водой надгробия.

Одиночное
захоронение

3 600,00

Родственное    
захоронение

     4 582,00

4. Обслуживание ниши колумбарной стены (по 
заявке заинтересованного лица).

Урна в нише 
колумбарной 

стены

882,00
(ежегодное)

Примечание:
В стоимость услуг налог на добавленную стоимость не включен и дополнитель-

но не взимается.»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2022 № 6148

г. Мытищи

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Мытищи Московской области от 15.04.2020 № 1339 

В соответствии с пунктом 26.1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 19 Федерального закона № 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе», Порядком 
согласования схем размещения рекламных конструкций, утвержденным Постановле-
нием Правительства Московской области № 462/25 от 28.06.2013, руководствуясь ста-
тьями 6, 40 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Москов-
ской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации городского округа Мытищи Московской обла-
сти от 15.04.2020 № 1339 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструк-
ций на территории городского округа Мытищи Московской области и о признании 
утратившим силу постановления администрации Мытищинского муниципального 
района от 03.07.2014 № 1671 «Об утверждении схемы размещения рекламных кон-
струкций на территории Мытищинского муниципального района Московской обла-
сти» (с изменениями)» (с изменениями от 18.05.2020 № 1486, от 25.06.2020 № 1897, от 
15.07.2020 № 2152, от 25.08.2020 № 2705, от 02.10.2020 № 3465, от 20.10.2020 № 3760, 
от 04.12.2020 № 4463, от 14.12.2020 № 4609, от 19.01.2021 № 75, от 04.02.2021 № 290, от 
12.03.2021 № 764, от 05.04.2021 № 1085, от 23.04.2021 № 1435, от 25.05.2021 № 1885, от 
11.06.2021 № 2214, от 06.07.2021 № 2576, от 02.08.2021 № 3086, от 23.08.2021 № 3422, 
от 13.09.2021 № 3849, от 18.10.2021 № 4443, от 22.11.2021 № 5092, от 13.12.2021 № 5546, 
от 23.12.2021 № 5810, от 25.01.2022 № 253, от 11.03.2022 № 927, от 11.03.2022 № 952, от 
13.04.2022 № 1487, от 27.04.2022 № 1717, от 31.05.2022 № 2276, от 23.06.2022 № 2692,            
от 24.08.2022 № 3790, от 07.11.2022 № 5124, от 18.11.2022 № 5383, от 13.12.2022 № 5829) 
внести следующие изменения:

1.1 Имущественную характеристику (собственник или законный владелец имуще-
ства, к которому присоединяется рекламная конструкция) в «Адресной программе 
мест в Схеме размещения рекламных конструкций» для мест установки и эксплуа-
тации рекламных конструкций № 809 и № 810 в Схеме размещения рекламных кон-
струкций изложить в следующей редакции:
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Адрес установки и экс-

плуатации
№ на кар-
те Схемы

Собственник или 
законный владелец 
имущества, к кото-

рому присоединятся 
рекламная конструк-

ция

Кадастровый номер 
земельного участка

Московская область, 
г.о. Мытищи, 
п. Нагорное (внеш-
няя сторона МКАД, 
86км+200м) 

809
Молькова Инна Евге-

ньевна
50:12:0080511:4

Московская область, 
г.о. Мытищи, 
п. Нагорное (внеш-
няя сторона МКАД, 
86км+400м)

810
Молькова Инна Евге-

ньевна
50:12:0080511:4

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете го-
родского 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

Информационное сообщение

На территории городского округа Мытищи Московской области принято на учет 
бесхозяйное недвижимое имущество газоснабжения – газопровод, с кадастровым № 
50:12:0000000:1548,  протяженностью 80 м, расположенный  по адресу: Московская 
область, городской округ Мытищи, НП «Ореховая бухта 2», д. Терпигорьево.

 Физические и юридические лица могут заявить об имеющихся у них правах на 
указанные объекты в Управление земельно-имущественных отношений администра-
ции городского округа Мытищи Московской области по адресу: Московская область, 
г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 36/7.

Начальник управления 
земельно-имущественных отношений

А.П. ДЕМИДОВ

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2022 № 6162

г. Мытищи

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского 
хозяйства», утвержденную постановлением администрации городского округа 

Мытищи от 11.11.2019 № 4930

В связи с уточнением финансирования мероприятий реализации муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства», в соответствии со статьей 179 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17, Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь порядком разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа Мытищи, утвержденным постановлением администра-
ции городского округа Мытищи от 19.02.2018 № 525 (с последующими изменениями), 
статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Мо-
сковской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие сельского хозяй-
ства», утвержденную постановлением администрации городского округа Мытищи 
от 11.11.2019 № 4930 (с изменениями от 30.06.2020 № 1997, от 10.09.2020 № 3025, от 
31.12.2020 № 4994, от 08.04.2021 № 1143, от 25.05.2021 № 1890, от 29.06.2021 № 2466, от 
16.09.2021 № 3926, от 29.12.2021 № 5923, от 13.01.2022 № 76, от 30.03.2022 № 1194, от 
01.09.2022 № 3946, от 07.12.2022 № 5701), изложив в новой редакции, согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете го-
родского 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 П.Ю. Нуштаева.

 Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение 
к постановлению администрации городского округа Мытищи

от 29.12.2022 № 6162

«Утверждена 
постановлением администрации городского округа Мытищи    

от 11.11.2019 № 4930

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства»

Координатор 
муниципальной 
программы

Заместитель главы администрации городского округа Мытищи

Муниципальный 
заказчик муници-
пальной программы

Администрация городского округа Мытищи

Цели муниципаль-
ной программы

1. Обеспечение населения Московской области сельскохозяй-
ственной продукцией и продовольствием собственного произ-
водства, комплексное развитие сельских территорий
2. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия территории Московской области

Перечень подпро-
грамм

Подпрограмма 1 – «Развитие отраслей сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности»
Подпрограмма 2 – «Развитие мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения»
Подпрограмма 4 – «Обеспечение эпизоотического и ветери-
нарно-санитарного благополучия и развития государственной 
ветеринарной службы»
Подпрограмма 7 – «Экспорт продукции агропромышленного 
комплекса»

 Источники финан-
сирования муници-
пальной програм-
мы, 
в том числе по 
годам:

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

Средства бюдже-
та Московской 
области

25662,5 5376,0 4676,8 5353,7 5128,0 5128,0

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

27452,3 3185,3 3678,2 2408,8 9090,0 9090,0

Всего, в том числе 
по годам:

53114,8 8561,3 8355,0 7762,5 14218,0 14218,0

2. Общая характеристика агропромышленного комплекса 
городского округа Мытищи, в том числе основные проблемы 

в сфере сельского хозяйства 

Агропромышленный комплекс городского округа Мытищи представлен двумя 
сельскохозяйственными предприятиями: ООО «Питон М», ООО «ИТЖ» ООО «Про-
тасово МГ», крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хо-
зяйствами, предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Городской округ Мытищи специфичен. Сельскохозяйственное производство зани-
мает доли процента в общем объёме производства, а малоземелье и близость мега-
полиса, поглощает возможности сельскохозяйственного производства, особенно вы-
ращивание овощных, зеленых культур, картофеля, сокращается кормовая база для 
развития общественного животноводства, а акцент развития агропромышленного 
комплекса направлен на создание логистических торговых центров и индивидуаль-
но-жилищного строительства.

Сельскохозяйственную деятельность ведут крестьянские (фермерские) хозяйства 
К(Ф)Х «Данс», «Доброе поле», «Калеткин К.И.» и индивидуальный предприниматель 
Голубев В.А. Хозяйства развиваются, производят продукцию и поставляют ее насе-
лению. Начинают свою деятельность еще ряд фермерских хозяйств, готовых расши-
рять свое производство за счет увеличения поголовья скота и расширения рынка реа-
лизации продукции. 

Однако каждое хозяйство имеет ряд определенных трудностей, которые затрудня-
ют увеличение количества выпускаемой продукции:

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

струкции животноводческих зданий, для проведения агротехнических мероприятий.  
На территории округа работают крупные перерабатывающие предприятия: ООО 

«Мытищинский молочный завод», ООО «Восход Центр», ООО «Мясной дом Боро-
дина», ООО «НТЦ XXI», ООО «Олива Факел», ЗАО «Мытищинская пивоваренная 
компания», ООО «Русскарт», ООО «Родник и К» и масса мелких перерабатывающих 
предприятий, которые производят готовую продукцию, с дальнейшей поставкой ее в 
сети розничной торговли, как на территории городского округа Мытищи, так и дале-
ко за его пределами.

Все организации по итогам 2019 года имеют положительный финансовый результат.
Всего в сельском хозяйстве занято 57 человек. Среднемесячная заработная плата 

работников сельскохозяйственных предприятий в 2019 году составила 43151,0 рубля.
Вместе с тем, остается много нерешенных проблем:
- низкие темпы обновления основных производственных фондов и воспроизводства 

природно-экологического потенциала;
- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков 

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

производства, перепрофилирования производства в сторону более рентабельных ви-
дов деятельности, эффективного использования земельных ресурсов.

Неиспользование земельных ресурсов по целевому назначению длительное время 
привело к зарастанию древесной кустарниковой, а также сорной растительностью, за-
частую опасной для здоровья населения. Огромная территория земель заняты борще-
виком Сосновского. От произрастания последнего наносится вред не только жителям 
населенных пунктов и животным в виде ожогов и аллергических реакций, но и пло-
дородному составу почв.

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

потенциала предприятий агропромышленного комплекса городского округа Мыти-
щи;

- Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произво-
димой в городском округе Мытищи;  

- Ускоренное развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства в городском 
округе Мытищи;

- Создание экономических и технологических условий для устойчивого развития 
молочного животноводства

Достижение указанных целей невозможно без решения следующих основных задач:
- увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий;
- стабилизация финансово-экономического состояния сельскохозяйственных това-

ропроизводителей.
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3. Прогноз развития агропромышленного комплекса городского округа Мытищи 

В ходе осуществления мероприятий программы планируется комплексное разви-
тие всех отраслей и подотраслей, а также сфер деятельности АПК в городском окру-
ге Мытищи, а именно:

- Ввести в сельскохозяйственный оборот земельные участки пригодные для произ-
водства сельскохозяйственной продукции;

- Увеличить объем продукции животноводства и как следствие, снизить ее себесто-
имость за счет улучшение кормовой базы, роста производительности труда, продук-
тивности и объемов производства;

- Обеспечить население качественными и доступными продуктами питания;
- Увеличить рентабельность сельскохозяйственного производства за счет использо-

вания современного технологического оборудования;
-  Повысить инвестиционную привлекательность сельского хозяйства;
-  Произвести искоренение борщевика Сосновского и замещение его культурными 

или кормовыми травами. 
Для решения поставленных задач необходим комплексный и последовательный 

подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использова-
ние программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприя-
тий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления 
и контроля. 

Реализация мероприятий Программы позволит снизить издержки производства, по-
высить производительность труда и качество выпускаемой продукции, обеспечить 
необходимый уровень конкурентоспособности продукции агропромышленного ком-
плекса городского округа Мытищи.

4.  Перечень подпрограмм и краткое их описание

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей про-

мышленности» (далее – Подпрограмма 1).
Цель Подпрограммы 1: 
- Повышение финансовой устойчивости производственного и перерабатывающего 

потенциала предприятий агропромышленного комплекса городского округа Мыти-
щи;

- Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произво-
димой в городском округе Мытищи на основе инновационного развития, проведения 
комплексной модернизации материально-технической базы и привлечения инвести-
ций в сельское хозяйство;  

- Ускоренное развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства в городском 
округе Мытищи;

Для достижения указанных целей в рамках Подпрограммы 1 планируется:
- оказание консультативной поддержки хозяйствам и организациям агропромыш-

ленного комплекса;
- приведение учета сельскохозяйственных животных и получение продукции жи-

вотноводства и растениеводства в соответствие с современными требованиями;
- проведение конкурсов профессионального роста.
Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 

(далее также – Подпрограмма 2).
Цель Подпрограммы 2:

- предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения; 
- снижение площадей, пораженных борщевиком Сосновского.
Для достижения указанных целей планируется проведение мероприятий по вовле-

чению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, проведе-
ния работ по уничтожению борщевика Сосновского.

Подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного бла-
гополучия Московской области и развития государственной ветеринарной службы» 
(далее – Подпрограмма 4).

Цели Подпрограммы 4:
- защита населения от болезней, общих для человека и животных, выпуск полноцен-

ной и безопасной в ветеринарном отношении продукции животноводства, предупре-
ждение заноса, возникновения, распространения и ликвидации болезней животных, 
снижение заболеваемости животных заразными, в том числе особо опасными, болез-
нями животных.

Для достижения указанной цели будут проводиться мероприятия по снижению 
численности безнадзорных животных.

Подпрограмма 7 «Экспорт продукции АПК Московской области» (далее – Подпро-
грамма 7).

Цель Подпрограммы 7 :
- достижение объема экспорта продукции АПК за счет создания новой товарной 

массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориен-
тированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (та-
рифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки 
и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК.

Для достижения указанных целей в рамках Подпрограммы 7 планируется оказание 
консультативной поддержки хозяйствам и организациям агропромышленного ком-
плекса в части продвижения продукции на экспортный рынок.

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» 
на 2020 – 2024 годы предусматривают комплекс мер, направленных на достижение це-
лей программы, на решение задач, обеспечивающих развитие агропромышленного 
комплекса городского округа, увеличение объемов сельскохозяйственной продукции 
соответствующих видов, ее переработка и развитие инфраструктуры рынков.

Поддержка развития продукции растениеводства включает в себя оказание субси-
дированной помощи сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства в ви-
де несвязной поддержки.

Развитие молочного животноводства важное направление в сельском хозяйстве, 
требует наибольших затрат во время восстановления поголовья молочного скота. 

Для решения поставленной задачи требуется финансовая поддержка для недопуще-
ния снижения поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех катего-
рий и, что очень важно оказывать помощь в увеличении поголовья. 

Земельные участки, заросшие растениями, таких как борщевик Сосновского, пред-
ставляют особую опасность для здоровья людей и животных. Решение по этому во-
просу не требует отлагательства. Проведение мероприятий по ликвидации опасного 
растения приведут к сокращению плантации борщевика и повысят плодородие почв.

Проведение мероприятий по регулированию численности диких плотоядных и без-
надзорных животных необходимы для сохранения благоприятного эпизоотического 
статуса территории городского округа Мытищи.

6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства» 

№ 
п/п

Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы 

Тип показателя Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя на 

начало реализации 
подпрограммы

Планируемое значение показателя по годам реализа-
ции

Номер основ-
ного меропри-
ятия в перечне 
мероприятий 
программы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма 1. – «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»

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

Приоритетный, 
отраслевой пока-

затель % 102,0 102,0 100,0 100,1 102,3 102,3
Основное меро-
приятие 11.

1.2 Производство молока в хозяйствах 
всех категорий

Приоритетный, 
обращение Губер-

натора
тыс. тонн 0,75 0,8 0,8 0,8 0,83 0,84

Основное меро-
приятие 11.

1.3 Инвестиции в основной капитал по 
видам экономической деятельности: 
Растениеводство и животноводство, 
охота и предоставление соответствую-
щих услуг в этих областях, Производ-
ство пищевых продуктов, Производ-
ство напитков

Приоритетный, 
обращение Губер-

натора
млн. рублей 1050,0 1050,0 1000,0 1500,0 1050,0 1050,0

Основное меро-
приятие 11.

2 Подпрограмма 2. – «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
2.1 Вовлечение в оборот выбывших 

сельскохозяйственных угодий за счет 
проведения культуртехнических работ 
сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями

Приоритетный, со-
глашение с ФОИВ

тыс. га

0,05 0,05 0,2 0 0 0

Основное меро-
приятие 01. 

2.2 Площадь земель, обработанных от 
борщевика Сосновского

Приоритетный, 
Рейтинг- 45

га 480 486,51 478,27 327,8 327,8 327,8 Основное меро-
приятие 01. 

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

3.1 Количество отловленных собак без 
владельцев

Приоритетный, 
отраслевой

ед. 453 230 315 309 187 187 Основное меро-
приятие 01.

5 Подпрограмма 7. – « Экспорт продукции агропромышленного комплекса»
5.1 Объем экспорта продукции АПК Приоритетный, 

Указ Президента 
№ 204

тыс. долл. 
США 58 752,0 64 216,0 72 255,0 91414,07 84 765,0 98 327,0

 Основное ме-
роприятие T2.
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7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» 

№ 
п/п

Наименование показателя Определение, единица
измерения

Значение базовых 
показателей

Статистические источники Периодичность 
представления

1 2 3 4 5 6
1. Подпрограмма 1. «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»

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

Значение показателя определя-
ется как отношение стоимости 
продукции сельского хозяйства 
в хозяйствах всех категорий 
отчетного года в ценах пре-
дыдущего года к стоимости 
продукции сельского хозяйства 
предыдущего года в ценах пре-
дыдущего года, процент

102,0 Данные государственной статистической отчетности: 
таблица «Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий» (предварительные 
данные)

Один раз в год

1.2 Производство молока в хозяй-
ствах всех категорий

Значение показателя опреде-
ляется как объем производства 
молока в хозяйствах всех кате-
горий, тыс. тонн 0,75

Данные государственной статистической отчетности: 
форма № П-1 (СХ) «Сведения о производстве и отгрузке 
сельскохозяйственной продукции»;
форма № 3-фермер «Сведения о производстве продукции 
животноводства и поголовье скота»;
форма № 2 «Производство сельскохозяйственной про-
дукции в личных подсобных и других индивидуальных 
хозяйствах граждан»

Ежеквартально

1.3 Инвестиции в основной капи-
тал по видам экономической 
деятельности: Растениеводство 
и животноводство, охота и пре-
доставление соответствующих 
услуг в этих областях, Произ-
водство пищевых продуктов, 
Производство напитков

I=I1+I2+I3, где:
I – Инвестиции в основной 
капитал, млн. руб.;
I1 – инвестиции по видам 
экономической деятельности 
Растениеводство и животновод-
ство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих 
областях млн. руб.;
I2 – инвестиции по видам 
экономической деятельности: 
Производство пищевых продук-
тов, млн. руб.;
I3 – инвестиции по видам 
экономической деятельности: 
Производство напитков» 
Показатель рассчитывается 
ежеквартально нарастающим 
итогом на основании оператив-
ных данных муниципальных 
образований, а также на осно-
вании данных статистической 
отчетности.

1050,0

Данные мониторинга сельхозтоваропроизводителей и 
организаций АПК

Ежеквартально 

2. Подпрограмма 2. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
2.1. Вовлечение в оборот выбывших 

сельскохозяйственных угодий за 
счет проведения культуртехни-
ческих работ сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями

Значение показателя опреде-
ляется как сумма площадей зе-
мель, вовлеченных в сельскохо-
зяйственный оборот в отчетном 
году, тыс.га

0,05

ф. №22-4 (граждане) «Сведения о наличии и распределе-
нии земель»;
ф. № 22-4 (организации) «Сведения о наличии и распреде-
лении земель»;
форма №29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяй-
ственных культур»; форма №2-фермер «Сведения о сборе 
урожая сельскохозяйственных культур»

Ежеквартально 

2.2. Площадь земель, обработанных 
от борщевика Сосновского

Значение показателя опреде-
ляется как сумма площадей 
земель, обработанных от бор-
щевика Сосновского, га

480 Данные формы Конструктора форм ГАСУ МО.
Данные подрядных организаций, заключившие муници-
пальные контракты, МБУ
В части касающейся ГКУ МО «ЦАР»
Региональная географическая информационная система 
(РГИС)

Ежеквартально

3. Подпрограмма 4. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы»
3.1 Количество отловленных собак 

без владельцев
Количество отловленных собак 
без владельцев, единиц

453 Мониторинг Ежеквартально

4. Подпрограмма 7. «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»
4.1. Объем экспорта продукции АПК Значение показателя опре-

деляется как сумма объемов 
экспорта продукции масложи-
ровой отрасли, злаков, рыбы и 
морепродуктов, мяса (мясной 
продукции) и молока (молоч-
ной продукции), готовой пи-
щевой продукции (продукции 
из рыбы, сахара, какао, муки и 
др.), прочей продукции АПК 
(живых животных и растений, 
отходов продукции животно-
водства), тыс. долл. США

58 752,0

Данные мониторинга сельхозтоваропроизводителей и 
организаций АПК

Один раз в год

8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия муници-
пальной программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы

Муниципальный заказчик осуществляет:
- обеспечение взаимодействия исполнительных органов городского округа Мыти-

щи, а также юридических лиц, участвующих в реализации программы;
- организацию мониторинга и оценку эффективности программных мероприятий;
- контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета, 

выделенных на реализацию мероприятий программы.
Разработку программы, текущее управление программой осуществляет контроль-

ное управление администрации городского округа Мытищи.
Ответственность за реализацию муниципальной программы несет муниципальный 

заказчик (ответственный исполнитель). Контроль за ходом реализации муниципаль-
ной программы осуществляется главой администрации городского округа Мытищи.

Управление реализацией муниципальной программы и обеспечение достижения 

планируемых значений показателей эффективности реализации программных меро-
приятий осуществляется координатором – заместителем главы администрации го-
родского округа Мытищи. 

Взаимодействие между исполнителями отдельных программных меро-
приятий и координацию их действий по реализации запланированных ра-
бот, достижению планируемых значений показателей эффективности, анали-
зу и рациональному использованию средств бюджета и иных привлекаемых 
источников осуществляет ответственный исполнитель муниципальной про-
граммы – контрольное управление администрации городского округа Мыти-
щи.

Реализация программы осуществляется путем взаимодействия с Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Московской области и Главным управлением 
ветеринарии Московский области на основе заключенного соглашения об информа-
ционном взаимодействии в сфере формирования и реализации муниципальных про-
грамм.
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9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий 

муниципальной программы

Отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы оформляет-
ся в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных про-

грамм городского округа Мытищи, утвержденным постановлением админи-
страции городского округа Мытищи от 06.02.2018 №155, предоставляется в 
управление социально-экономического администрации городского округа 
Мытищи развития ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом. 

10.  Подпрограмма 1. «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»

10.1. Паспорт подпрограммы 1. «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»

Муниципальный заказчик подпрограммы Управление социально-экономического развития администрации городского округа Мытищи
Источники финансирования подпрограммы 
1. «Развитие отраслей сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности» 
по годам реализации и главным распоряди-
телям бюджетных средств, в том числе по 
годам:

 Главный распорядитель бюд-
жетных средств

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
Итого 2020 

год
2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Администрация городского 
округа Мытищи

Всего: в том числе: 1209,9 0,0 409,9 0,0 400,0 400,0
Средства бюджета городского округа 
Мытищи 1209,9 0,0 409,9 0,0 400,0 400,0

10.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 1.

Расположение городского округа Мытищи, густонаселенность территории, мало-
земелье не позволяет производить продукцию сельского хозяйства в промышленных 
объемах. Близость мегаполиса исключает развитие крупного животноводства, произ-
водство овощей и картофеля. Развитие отраслей сельского хозяйства в округе идет по 
пути развития малых фермерских хозяйств и крупных личных подсобных хозяйств. 

Приоритетными направлениями развития агропромышленного комплекса в город-
ском округе Мытищи является: 

- Развитие мелкого животноводства;
- Развитие овощеводства закрытого грунта; 
- Комплексная модернизация материально-технической базы производства продук-

ции и переработки сельскохозяйственной продукции;
Реализация мероприятий Подпрограммы 1 направлена на решение следующих ос-

новных проблем: 
- Необходим тщательный учет и направление хозяйствующих субъектов на приори-

тетные отрасли сельского хозяйства; 
- Растениеводство должно обеспечивать животноводство сбалансированными кор-

мами.

- Животноводство должно обеспечивать потребности населения в молоке, яйце и мясе.
Рост объема производства в животноводстве должны быть достигнуты за счет ис-

пользования современного технологического оборудования для модернизации жи-
вотноводческих объектов, а также наращивания генетического потенциала продук-
тивности скота и птицы и ускоренного создания соответствующей кормовой базы.

10.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 
отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Мытищи, 

реализуемых в рамках подпрограммы

Основными факторами, которые определяют более полное использование имеюще-
гося в АПК потенциала, являются:

- введение в оборот заброшенных неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, в 
том числе пашен, в целях более полного освоения территорий;

- вовлечение населения в производство сельскохозяйственной продукции по типу 
малых фермерских хозяйств;

- создание эффективной занятости сельского населения;
- развитие производственной и непроизводственной инфраструктуры, воспроизвод-

ство земельных и других ресурсов отрасли;

10.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства» 

№
п/п

Мероприятие Подпрограм-
мы 

Сроки 
исполнения 

мероприятия

Источники фи-
нансирования

Объем фи-
нансирования 
мероприятия 
в году, пред-

шествующему 
году начала 
реализации 

муниципаль-
ной программы 

(тыс. руб.)

Всего
(тыс. 
руб.)

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответ-
ственный за 
выполнение 
мероприятия 
Подпрограм-

мы 

Результаты 
выполнения 
мероприятия 
Подпрограм-

мы

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 11.
Создание условий для 
развития сельскохозяй-
ственного производства, 
расширения рынка сельско-
хозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия

III квартал

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

354,3 1209,9 0,0 409,9 0,0 400,0 400,0

Террито-
риальное 
управление 
администра-
ции город-
ского округа 
Мытищи

1.1.
Мероприятие 11.01.
Развитие приоритетных 
отраслей АПК

III квартал

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

225,0 747,1 0,0 347,1 0,0 200,0 200,0

Террито-
риальное 
управление 
администра-
ции город-
ского округа 
Мытищи

Учет дея-
тельности 
личных 
подсобных 
хозяйств

1.2.
Мероприятие 11.02. Ор-
ганизация и проведение 
конкурсов, выставок

III-IV квар-
тал

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

129,3 462,8 0,0 62,8 0,0 200,0 200,0

Террито-
риальное 
управление 
администра-
ции город-
ского округа 
Мытищи

Проведение 
професси-
ональных 
праздников 
(день вете-
ринарного 
работника и 
работников 
сельского 
хозяйства), 
выставки 
сельскохо-
зяйственных 
животных

Итого по подпрограмме 1

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

354,3 1209,9 0,0 409,9 0,0 400,0 400,0
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11. Подпрограмма 2. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

11.1. Паспорт Подпрограммы 2. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Мытищи
Источники финансирования подпрограммы 2. «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» по 
годам реализации и главным распорядителям бюджетных 
средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник финансиро-
вания

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

Администрация город-
ского округа Мытищи

Всего: в том числе: 25965,9 3072,1 3167,8 2346,0 8690,0 8690,0
Средства бюджета город-
ского округа Мытищи 25965,9 3072,1 3167,8 2346,0 8690,0 8690,0

11.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 2.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2. направлена на повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, предотвращение выбытия 
из оборота земель сельскохозяйственного назначения, предотвращение распространения сорного растения борщевика Сосновского.

Основными сдерживающими факторами повышения продуктивности сельскохозяйственных угодий являются процессы деградации почв, такие как эрозия, заболачивание, 
дефицит элементов минерального питания, зарастание борщевиком. 

Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения будет осуществляться путем вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохо-
зяйственного назначения.

11.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Мытищи, 
реализуемых в рамках подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы 2. позволит к 2024 году повысить продуктивность сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ 
сельскохозяйственными товаропроизводителями и наиболее эффективного ведения сельскохозяйственного производства.

11.4. Перечень мероприятий  Подпрограммы 2. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

№
п/п

Мероприятие Подпрограм-
мы 

Сроки 
исполнения 
мероприя-

тия

Источники 
финансиро-

вания

Объем фи-
нансирования 
мероприятия 
в году, пред-

шествующему 
году начала 

реализации му-
ниципальной 
программы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. 
руб.)

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответ-
ственный за 
выполнение 
мероприятия 
Подпрограм-

мы 

Результа-
ты выпол-
нения ме-
роприятия 
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. 

Реализация мероприятий 
в области мелиорации 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения

II-IV квар-
тал Средства 

бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

3415,66 25965,9 3072,1 3167,8 2346,0 8690,0 8690,0

Территори-
альное управ-
ление адми-
н и с т р а ц и и 
го р од с ко го 
округа Мыти-
щи

1.1.  Мероприятие 01.02.
Проведение мероприятий 
по комплексной борьбе с 
борщевиком Сосновского

II-IV квар-
тал Средства 

бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

3415,66 25965,9 3072,1 3167,8 2346,0 8690,0 8690,0

Террито-
риальное 
управление 
администра-
ции город-
ского округа 
Мытищи

Сокра-
щение 
площадей, 
пора-
женных 
сорным 
растением

Итого по подпрограмме 2.

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

3415,66 25965,9 3072,1 3167,8 2346,0 8690,0 8690,0

12. Подпрограмма 4. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы»

12.1. Паспорт  подпрограммы 4. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия  и развития государственной ветеринарной службы»

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Мытищи

Источники финансирования подпрограммы 4. «Обеспечение 
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и 
развития государственной ветеринарной службы» по годам 
реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в 
том числе по годам:

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Источник финансиро-
вания

Расходы (тыс. рублей)

Итого 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Администрация город-
ского округа Мытищи

Всего: в том числе: 25939,0 5489,2 4777,3 5416,5 5128,0 5128,0
Средства бюджета Мо-
сковской области 25662,5 5376,0 4676,8 5353,7 5128,0 5128,0

Средства бюджета 
городского округа Мы-
тищи 276,5 113,2 100,5 62,8 0,0 0,0

12.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 
Подпрограммы 4. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы»

Важнейшим фактором, обеспечивающим динамичное развитие животноводческой отрасли, определяющим продовольственную и экологическую безопасность, является 
эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие территории городского округа Мытищи. 

Проблемы ликвидации бешенства животных является чрезвычайно актуальными, и выходят за рамки ветеринарной проблемы, решение их возможно только путем ком-
плексного проведения административных, организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий.

Снижение численности безнадзорных животных является одной из основных задач в профилактике бешенства животных.

12.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Мытищи, 
реализуемых в рамках подпрограммы

Разработка и реализация мероприятий Подпрограммы 4. позволит:
- улучшить эпизоотическую ситуацию по заразным и иным болезням животных;
- сократить количество безнадзорных животных.
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12.4. Перечень мероприятий подпрограммы 4. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы»

№
п/п

Мероприятие Подпро-
граммы 

Сроки 
исполнения 
мероприя-

тия

Источники фи-
нансирования

Объем финанси-
рования меро-
приятия в году, 
предшествую-

щему году нача-
ла реализации 

муниципальной 
программы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. 
руб.)

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за вы-
полнение 

мероприятия 
Подпрограммы 

Результаты 
выполне-
ния меро-
приятия 
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. 
Обеспечение эпизоот-
ического благополучия 
территории от заноса и 
распространения зараз-
ных, в том числе особо 
опасных болезней живот-
ных, включая африкан-
скую чуму свиней

2020-2024

Итого 5203,6 25939,0 5489,2 4777,3 5416,5 5128,0 5128,0 Отдел контро-
ля за соблюде-
нием законо-
дательства по 
благоустрой-
ству админи-
страции город-
ского округа 
Мытищи

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

4750,0 25662,5 5376,0 4676,8 5353,7 5128,0 5128,0

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

453,6 276,5 113,2 100,5 62,8 0,0 0,0

1.1

Мероприятие 01.01.
Осуществление пере-
данных полномочий 
Московской области по 
организации мероприятий 
при осуществлении дея-
тельности по обращению с 
собаками без владельцев

2020-2024

Итого 5203,6 25939,0 5489,2 4777,3 5416,5 5128,0 5128,0 Отдел контро-
ля за соблюде-
нием законо-
дательства по 
благоустрой-
ству админи-
страции город-
ского округа 
Мытищи

Умень-
шение 
популяции 
безнадзор-
ных жи-
вотных на 
территории 
городско-
го округа 
Мытищи

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

4750,0 25662,5 5376,0 4676,8 5353,7 5128,0 5128,0

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

453,6 276,5 113,2 100,5 62,8 0,0 0,0

1.1.1.

Осуществление пере-
данных полномочий 
Московской области по 
организации мероприятий 
при осуществлении дея-
тельности по обращению с 
собаками без владельцев

2020-2024
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

4750,0 25662,5 5376,0 4676,8 5353,7 5128,0 5128,0

Отдел контро-
ля за соблюде-
нием законо-
дательства по 
благоустрой-
ству админи-
страции город-
ского округа 
Мытищи

Умень-
шение 
популяции 
безнадзор-
ных собак 
на терри-
тории го 
Мытищи

1.1.2

Осуществление мероприя-
тий по снижению числен-
ности животных без 
владельцев на территории 
городского округа Мыти-
щи

2020-2024

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

453,6 276,5 113,2 100,5 62,8 0,0 0,0

Отдел контро-
ля соблюде-
нием законо-
дательства по 
благоустрой-
ству админи-
страции город-
ского округа 
Мытищи

Очистка 
территории 
от трупов 
погибших 
животных 
без вла-
дельца

Итого по подпрограмме 4. Итого 5203,6 25939,0 5489,2 4777,3 5416,5 5128,0 5128,0

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

4750,0 25662,5 5376,0 4676,8 5353,7 5128,0 5128,0

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

453,6 276,5 113,2 100,5 62,8 0,0 0,0

13. Подпрограмма 7. «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

13.1. Паспорт подпрограммы 7. «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Мытищи

Источники финансирования подпрограммы 7. «Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса» по годам реализации и главным 
распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
Итого 2020 

год
2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Администрация город-
ского округа Мытищи

Всего: в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета город-
ского округа Мытищи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 7. «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

Реализация мероприятий Подпрограммы 7. будет способствовать повышению объема экспорта продукции АПК за счет создания новой товарной массы, созданию экспор-
тно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирова-
ния продукции АПК.

Основными сдерживающими факторами являются: высокие риски финансовых потерь экспортеров при проведении экспортных операций, невыгодные условия кредитова-
ния экспортных операций, различия в стандартах разрешительной документации для заключения контрактов.

13.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Мытищи, реа-
лизуемых в рамках подпрограммы

Реализация Подпрограммы 7. является основным инструментом реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК».
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13.4. Перечень мероприятий подпрограммы 7. «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

№
п/п

Мероприятие 
Подпрограммы 

Сроки 
исполнения 

мероприятия

Источники фи-
нансирования

Объем финанси-
рования меро-
приятия в году, 
предшествую-

щему году нача-
ла реализации 

муниципальной 
программы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. 
руб.)

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Подпрограммы 

Результаты 
выполне-
ния меро-
приятия 
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 

Т2.
Федеральный проект 
«Экспорт продукции 
агропромышленного ком-
плекса»

2020-2024 
годы

Средства бюд-
жета городско-
го округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Территориаль-
ное управление 
а д м и н и с т р а -
ции городского 
округа Мыти-
щи

1.1. Мероприятие Т2.01. 
Экспорт продукции агро-
промышленного комплек-
са

2020-2024 
годы

Средства бюд-
жета городско-
го округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Территориаль-
ное управление 
а д м и н и с т р а -
ции городского 
округа Мыти-
щи

Увеличение 
экспорта 
продукции 
АПК

Итого по подпрограмме 7.
Средства бюд-
жета городско-
го округа 

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

14. Взаимосвязь Основных мероприятий и показателей:

№ п/п Наименование основного мероприятия Наименование показателя
1 Основное мероприятие 11.

Создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства, расширения рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 
предыдущему году
Производство молока в хозяйствах всех категорий
Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: Растениеводство и животновод-
ство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, Производство пищевых продуктов, 
Производство напитков

2 Основное мероприятие 01. 
Реализация мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения

Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических 
работ сельскохозяйственными товаропроизводителями
Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского

4 Основное мероприятие 01. 
Обеспечение эпизоотического благополучия террито-
рии от заноса и распространения заразных, в том числе 
особо опасных болезней животных, включая африкан-
скую чуму свиней

Количество отловленных собак без владельцев

7 Основное мероприятие T2.
Федеральный проект «Экспорт продукции агропро-
мышленного комплекса»

Объем экспорта продукции АПК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2022 № 6163

г. Мытищи

Об организации и проведении мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах городского округа Мытищи, охране их жизни и здоровья 

в период празднования православного праздника «Крещение Господне» 
в 2023 году

В соответствии с пунктом 32 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях создания условий для проведения празднования православного 
праздника «Крещение Господне», обеспечения безопасности и охраны жизни людей 
на водных объектах, расположенных на территории городского округа Мытищи, ру-
ководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ 
Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В рамках проведения православного праздника «Крещение Господне» 2023 года, а 
так же для обеспечения безопасности граждан, принимающих участие в праздничном 
омовении на территории городского округа Мытищи, запретить купание и массовый 
отдых населения в период проведения праздника на всех водных объектах, располо-
женных на территории городского округа Мытищи, за исключением мест, определен-
ных Мытищинским Благочинием церквей городского округа Мытищи:

- с. Троицкое, Троицкий храм, Клязьминское водохранилище  
(19.01.2023 02.00-05.00 и 10.00-18.00); 
- д. Витенево, Успенский храм, Пяловское водохранилище       
  (19.01.2023 10.00-17.00); 
- п. Николо-Прозорово, Никольский храм, в купели часовни                   
 (18-19.01.2023 12.00-20.00); 
2. Назначить ответственными за координацию действий спасательных и правоохра-

нительных служб во время проведения массовых мероприятий, посвященных празд-
нованию «Крещения Господня», следующих должностных лиц:

- начальника управления территориальной безопасности Фильченкову С.Н. в с. Тро-
ицкое;

- заместителя начальника управления территориальной безопасности Ладура А.В. 
в д. Витенево;

- начальника отдела по профилактике правонарушений населения управления тер-
риториальной безопасности Бурмистрова Э.В. в п. Николо-Прозорово;

3. Директорам МКУ «ТУ «Федоскино», МКУ «ТУ «Пироговский» принять участие 
в подготовке мест проведения и в проведении празднования православного праздни-
ка «Крещение Господне». 

4. Рекомендовать начальнику МУ МВД России «Мытищинское» Халилову Р.К. ор-
ганизовать дежурство личного состава, принять меры к поддержанию общественно-
го порядка, обеспечению безопасности дорожного движения и антитеррористической 
защищенности мест Крещенских омовений.  

5. Заместителю начальника Щелковского территориального управления силами и 
средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Лобанову М.В. рекомендовать выделить не-
обходимые силы и средства для обеспечения безопасности людей на водных объектах 
в период проведения мероприятий.

6. Просить главного врача ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой меди-
цинской помощи» Папиянц С.С. организовать дежурство бригад скорой медицинской 
помощи в местах проведения мероприятий.

7. Начальнику территориального отдела № 7 г. Мытищи государственного админи-
стративно-технического надзора Цареву А.В. в преддверии предстоящего мероприя-
тия предложить проверить состояние путей к храмам и купелям.

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

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

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2022 № 6164

г. Мытищи

Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного 

за ним муниципального имущества

В соответствии с подпунктом 10 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 10 статьи 2 Федераль-
ного закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 02.11.2021 N 171н «Об утверждении 
общих требований к порядку составления и утверждения отчета о результатах дея-
тельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании за-
крепленного за ним государственного (муниципального) имущества», руководству-
ясь статьями 40,44 Устава муниципального образования «Городской округ  Мытищи 
Московской области», 
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельно-
сти муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муници-
пального имущества (прилагается).

2. Главным распорядителям бюджетных средств городского округа Мытищи дове-
сти данное постановление до подведомственных им учреждений.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года и применяется, на-
чиная с представления отчета за 2022 год.

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

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

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

   
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа Мытищи
от 29.12.2022 № 6164

ПОРЯДОК 
составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального 
учреждения и  об использовании закрепленного за ним муниципального  имущества

1. Общие положения

1.1. Порядок разработан в соответствии с приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 02.11.2021 № 171н  «Об утверждении общих требований к порядку 
составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (му-
ниципального) учреждения  и об использовании закрепленного за ним государствен-
ного (муниципального) имущества».

1.2. Настоящий Порядок разработан с целью единого подхода  к составлению и 
утверждению отчета о результатах деятельности муниципального автономного, бюд-
жетного и казенного учреждения, его обособленных подразделений, осуществляю-
щих полномочия по ведению бухгалтерского учета (далее - муниципальное учрежде-
ние) находящегося   в ведении главного распорядителя бюджетных средств городского 
округа Мытищи и об использовании закрепленного за ним муниципального имуще-
ства (далее – Порядок). 

1.3. Настоящий Порядок устанавливает требования к составлению, утверждению 
и опубликованию отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и 
об использовании закрепленного за ним муниципального имущества (далее – Отчет).

1.4. Отчет автономных учреждений составляется, в том числе, с учетом требований, 
установленных Правилами опубликования отчетов о деятельности автономного уч-
реждения и об использовании закрепленного за ним имущества, утвержденными По-
становлением Правительства Российской Федерации  от 18.10.2007 № 684. 

1.5. В части показателей, формируемых в денежном выражении, Отчет составляется 
учреждением в рублях по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным   (от-
четным периодом является календарный год  с 1 января по 31 декабря включительно).

1.6. Для вновь созданных учреждений первым отчетным годом считается период с 
даты их регистрации в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке по 31 декабря года их создания.

1.7. Для муниципального бюджетного, автономного учреждения, созданного в тече-
ние финансового года, путем изменения типа муниципального учреждения, первым 
отчетным годом, за который формируется Отчет, считается период с момента измене-
ния типа по 31 декабря года его создания.

1.8. Для муниципального бюджетного, автономного учреждения, в отношении ко-
торого принято в течение финансового года решение об изменении его типа в це-
лях создания муниципального казенного учреждения, отчетным годом, за который 
формируется Отчет,  считается период с начала финансового года, в котором прини-
мается указанное решение (с даты регистрации в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке при создании муниципального бюджетного, автоном-
ного учреждения; с момента создания муниципального бюджетного, автономного уч-
реждения путем изменения его типа), и до момента изменения типа муниципального 
бюджетного, автономного учреждения на казенное учреждение.  

1.9.  Отчет учреждения составляется в разрезе следующих разделов:
- раздел 1 «Результаты деятельности»;
- раздел 2 «Использование имущества, закрепленного за учреждением».
1.10. Формирование сведений, включаемых в Отчет муниципальными учреждения-

ми, осуществляется по формам, приведенным в приложении к  настоящему Порядку. 

2. Порядок составления Отчета

2.1. В раздел 1 «Результат деятельности учреждения» включаются:
- отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) (далее - муниципальное задание), который формируется бюджет-
ным и автономным учреждением, а также казенным учреждением, которому в со-
ответствии с решением главного распорядителя бюджетных средств сформировано 
муниципальное задание, формируемый в соответствии с пунктом 3.1. настоящего По-
рядка;

- сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх установленного 
муниципального задания, формируемые в соответствии с пунктом 3.2. настоящего 
Порядка;

- сведения о доходах учреждения в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим учреждению, формируемые  в соответствии с пунктом 
3.3. настоящего Порядка;

- сведения о просроченной кредиторской задолженности, формируемые в соответ-
ствии с пунктом 3.4. настоящего Порядка;

- сведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств 
и материальных ценностей, формируемые в соответствии с пунктом 3.5. настояще-
го Порядка;

- сведения о численности сотрудников и оплате труда, формируемые в соответствии 
с пунктом 3.6. настоящего Порядка;

- сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях, формируе-
мые в соответствии с пунктом 3.7. настоящего Порядка.

2.2. В раздел 2 «Использование имущества, закрепленного за учреждением» вклю-
чаются:

- сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков (далее - 
сведения о недвижимом имуществе), закрепленном на праве оперативного управле-
ния, формируемые в соответствии с пунктом 3.8. настоящего Порядка;

- сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования (далее - сведения об использовании земельных участков), форми-
руемые в соответствии с пунктом 3.9. настоящего Порядка;

- сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды, формиру-
емые в соответствии с пунктом 3.10. настоящего Порядка;

- сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного 
пользования (договору ссуды), формируемые в соответствии с пунктом 3.11. настоя-
щего Порядка;

- сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных 
средств), формируемые в соответствии с пунктом 3.12. настоящего Порядка;

- сведения о транспортных средствах, формируемые в соответствии с пунктом 3.13. 
настоящего Порядка.

3. Порядок формирования сведений, включаемых в  Отчет 

3.1. Отчет о выполнении муниципального задания должен включать сведения о му-
ниципальных услугах и работах, включенных в муниципальное задание (показатель, 
характеризующий содержание муниципальной услуги (работы), плановые показате-
ли объема муниципальной услуги (работы), показатели объема оказанных муници-
пальных услуг (выполненных работ) на отчетную дату, причину отклонения от уста-
новленных плановых показателей объема муниципальной услуги (работы).

3. 2. В сведениях об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх установлен-
ного муниципального задания должна отражаться информация о муниципальных ус-
лугах (работах), оказываемых (выполняемых) за плату, включая сведения об иных 
видах деятельности, не относящихся к основным, с указанием информации о пока-
зателях объема оказанных муниципальных услуг (выполненных работ), доходах, по-
лученных учреждением от оказания платных муниципальных услуг (выполнения 
работ), ценах (тарифах) на платные муниципальные услуги (работы), оказываемые 
(выполняемые) потребителям за плату, а также справочная информация о реквизитах 
акта, которым установлены указанные цены (тарифы).

3.3. В сведениях о доходах учреждения в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ обществ, или диви-
дендов по акциям, принадлежащим учреждению, должна отражаться информация о 
наименовании организации (предприятия) с долей участия учреждения во вкладе в 
уставном (складочном) капитале, с указанием идентификационного номера налого-
плательщика, кода по Общероссийскому классификатору организационно-правовых 
форм, даты создания, основного вида деятельности, суммы вложений в уставный ка-
питал, вида вложений (денежные средства, имущество, право пользования немате-
риальными активами), дохода (части прибыли (дивидендов) хозяйственного товари-
щества, общества), приходящаяся к получению учреждением за отчетный период,                     
а также о задолженности перед учреждением по перечислению части прибыли (диви-
дендов) на начало года и конец отчетного периода.

3. 4. В сведениях о просроченной кредиторской задолженности должна отражаться 
информация об объеме просроченной кредиторской задолженности на начало года и 
конец отчетного периода, предельно допустимых значениях просроченной кредитор-
ской задолженности, установленных главным распорядителем бюджетных средств, 
изменении кредиторской задолженности за отчетный период в абсолютной величине 
и в процентах от общей суммы просроченной задолженности, а также причине обра-
зования кредиторской задолженности и мерах, принимаемых по ее погашению.

3. 5. В сведениях о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных 
средств и материальных ценностей должна отражаться информация о задолженности 
контрагентов по возмещению ущерба на начало года и конец отчетного периода, об-
щей сумме нанесенного ущерба, выявленных недостач, хищений, с указанием сумм, 
по которым виновные лица не установлены, сумм возмещенного ущерба, включая ин-
формацию о возмещении ущерба по решению суда и страховыми организациями, а 
также сумм списанного ущерба.

в сведениях о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств 
и материальных ценностей также отражается информация об ущербе материаль-
ным ценностям (порче имущества), сумме предварительных оплат, не возвращенным 
контрагентом в случае расторжения договоров (контрактов, соглашений), в том чис-
ле по решению суда, сумме задолженности подотчетных лиц, своевременно не воз-
вращенной (не удержанной из заработной платы), а также сумме неустойки (штрафов, 
пеней), в связи с нарушением контрагентом условий договоров (контрактов, соглаше-
ний).

3. 6. В сведениях о численности сотрудников и оплате труда должна отражаться ин-
формация о штатной численности (установлено штатным расписанием, замещено, ва-
кантно) на начало года и конец отчетного периода, средней численности сотрудников 
за отчетный период, с указанием численности сотрудников, работающих по основ-
ному месту работы, на условиях внутреннего совместительства, внешнего совмести-
тельства, а также информация о численности сотрудников, выполняющих работу без 
заключения трудового договора (по договорам гражданско-правового характера).

Сведения о численности сотрудников формируются по группам (категориям) пер-
сонала, включая административно-управленческий персонал, основной персонал, 
вспомогательный.

Информация о численности административно-управленческого персонала форми-
руется с указанием численности заместителей руководителя учреждения, руково-
дителей структурных подразделений, а также, по решению главного распорядителя 
бюджетных средств, работников, осуществляющих правовое  и кадровое обеспече-
ние деятельности учреждения, ведение бухгалтерского, налогового (управленческо-
го) учета, финансово-экономических служб, работников, осуществляющих информа-
ционно-техническое обеспечение деятельности и ведение делопроизводства.

Сведения об оплате труда формируются по группам (категориям) персонала с обо-
соблением информации об оплате труда работников, работающих по основному ме-
сту работы, в том числе занятых на условиях полного и неполного рабочего времени, 
внутреннего совместительства, внешнего совместительства, а также оплате возна-
граждения лицам, выполняющим работу без заключения трудового договора (по до-
говорам гражданско-правового характера).

Дополнительно по решению главного распорядителя бюджетных средств в сведе-
ния об оплате труда включается информация об аналитическом распределении расхо-
дов на оплату труда по источникам финансового обеспечения и аналитическая инфор-
мация о распределении численности сотрудников по размерам оплаты труда.

3. 7. В сведениях о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях, долж-
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на отражаться информация о номерах счетов, открытых  в кредитных организациях 
в рублях, с указанием вида счета, реквизитов акта,  в соответствии с которым открыт 
счет в кредитной организации, остатка средств на счете на начало года и конец отчет-
ного периода.

3. 8. В сведениях о недвижимом имуществе, закрепленном на праве оперативного 
управления, должна отражаться информация, содержащая перечень объектов недви-
жимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управле-
ния, с указанием адреса, кадастрового номера, года постройки, основных технических 
характеристик объекта (общая площадь объекта, длина (протяженность) линейного 
объекта, глубина объекта, объем объекта), информации об имуществе, используемом 
учреждением для осуществления основной деятельности и иных целей, не используе-
мом учреждением, переданном в аренду, в безвозмездное пользование, не используе-
мом в связи с проводимым капитальным ремонтом или реконструкцией, находящемся 
в аварийном состоянии, требующем ремонта или относительно которого осуществля-
ется согласование решения о списании.

Дополнительно в сведения о недвижимом имуществе, закрепленном на праве опе-
ративного управления, включается информация о фактических расходах на оплату 
коммунальных услуг, расходов на содержание указанного имущества, расходов на 
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается указан-
ное имущество, с указанием расходов, возмещаемых пользователями имущества.

Сведения о недвижимом имуществе, закрепленном на праве оперативного управле-
ния за муниципальными учреждениями (перечень объектов, адрес, кадастровый но-
мер, год постройки, технические характеристики), формируются на основании дан-
ных реестра муниципального имущества городского округа Мытищи (далее - Реестр). 

Ведение Реестра осуществляется в соответствии с Положением об учете муници-
пального имущества и ведении реестра муниципального имущества городского окру-
га Мытищи Московской области, утвержденным решением Совета депутатов город-
ского округа Мытищи Московской области.

 3.9. В сведениях об использовании земельных участков должна отражаться инфор-
мация, содержащая перечень земельных участков, предоставленных учреждению на 
праве постоянного (бессрочного) пользования, с указанием адреса, кадастрового но-
мера, общей площади, информации о площади земельного участка (части земельно-
го участка), используемой учреждением для осуществления основной деятельности 
и иных целей, не используемой учреждением, переданной в аренду, в безвозмездное 
пользование, не используемой по иным причинам, земельных участках,  в отношении 
которых заключено соглашение об установлении сервитута.

Дополнительно в сведения об использовании земельных участков включается ин-
формация о фактических расходах на содержание земельных участков, включая экс-
плуатационные расходы и расходы на уплату земельного налога, в качестве объекта 
налогообложения по которым признаются указанные земельные участки, с указани-
ем расходов, возмещаемых пользователями земельных участков.

Сведения об использовании земельных участков муниципальными учреждениями 
(перечень объектов, адрес, кадастровый номер, площадь) формируются на основании 
данных Реестра.

3. 10. В сведениях о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды, 
должна отражаться информация, содержащая перечень объектов недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения в пользовании по договору аренды, с указанием 
наименования и адреса объекта, количества арендуемого имущества, наименования 
арендодателя с указанием идентификационного номера налогоплательщика и кода по 
классификации институциональных секторов экономики, срока пользования аренду-
емым имуществом, размера арендной платы, фактических расходов на содержание 
арендуемого имущества, направления использования арендуемого имущества,            а 
также обоснование заключения договора аренды.

3. 11. В сведениях о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмезд-
ного пользования (договору ссуды), должна отражаться информация, содержащая 
перечень объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения в пользо-
вании по договору безвозмездного пользования (договору ссуды), с указанием наиме-
нования и адреса объекта, количества имущества, наименования ссудодателя с ука-
занием идентификационного номера налогоплательщика и кода по классификации 
институциональных секторов экономики, срока пользования имуществом, фактиче-
ских расходов на содержание имущества, направления использования имущества, а 
также обоснование заключения договора безвозмездного пользования (договора ссу-
ды).

3. 12. В сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транс-
портных средств) включается информация о наличии особо ценного движимого иму-
щества (по группам основных средств), балансовой стоимости        и остаточной сто-
имости имущества.

Дополнительно в сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключени-
ем транспортных средств) включается информация о фактических расходах на содер-
жание имущества, включая расходы на техническое обслуживание, текущий и капи-
тальный ремонт, расходы на обязательное  и добровольное страхование указанного 
имущества, на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым при-
знается указанное имущество, заработную плату обслуживающего персонала, иные 
расходы.

Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных 
средств) муниципальных учреждений формируются на основании данных Реестра.

3. 13. В сведениях о транспортных средствах должна отражаться информация о 
транспортных средствах, используемых учреждением (с детализацией по видам 
транспортных средств), в том числе на праве оперативного управления, по договору 

аренды и безвозмездного пользования (договору ссуды), с обособлением информации 
о транспортных средствах, используемых для осуществления основной деятельности 
и иных целей, в том числе в целях обслуживания административно-управленческого 
персонала, доставки сотрудников к месту работы, для обеспечения перевозки людей 
(за исключением сотрудников), в том числе обучающихся, спортсменов.

Дополнительно в сведения о транспортных средствах включается информация о 
фактических расходах на содержание транспортных средств, включая расходы на 
приобретение горюче-смазочных материалов, приобретение комплектующих, тех-
ническое обслуживание, ремонт, добровольное и обязательное страхование (включая 
страхование гражданской ответственности), расходы на содержание гаражей, зара-
ботную плату (водителей, механиков, административно-управленческого персонала 
гаражей), уплату транспортного налога.

4 . Порядок утверждения Отчета

4.1. Отчет автономного учреждения утверждается руководителем учреждения с 
учетом требований  статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях».

4.2. Отчет бюджетных и казенных учреждений утверждается руководителем уч-
реждения. 

4.3. Утвержденный руководителем Отчет автономных, бюджетных и казенных уч-
реждений (в том числе Отчет, содержащий сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую законом тайну) направляется на согласование главному распо-
рядителю бюджетных средств, курирующему учреждение в срок не позднее 1 марта 
года, следующего  за отчетным.

4.4. Главный распорядитель бюджетных средств рассматривает Отчет, указанный 
в пункте 4.3. настоящего Порядка, в течение трех рабочих дней, следующих за днем 
поступления Отчета, и согласовывает его либо возвращает на доработку с указанием 
причин, послуживших основанием для его возврата. Основаниями для возвращения 
Отчета на доработку является несоответствие его требованиям, установленным зако-
нодательством Российской Федерации и настоящим Порядком. Муниципальное уч-
реждение в течение трех рабочих дней со дня поступления замечаний дорабатывает 
Отчет и направляет его  на повторное рассмотрение.

Рассмотрение повторно представленного Отчета осуществляется главным распоря-
дителем бюджетных средств в соответствии с абзацем первым настоящего пункта. 

4.5. Учреждение, имеющее обособленное(ые) подразделение(я) (филиалы), осущест-
вляющее полномочия по ведению бухгалтерского учета, формирует Отчет на основа-
нии Отчета головного учреждения (сформированного без учета Отчетов обособлен-
ных подразделений) и отчета(ов) обособленного(ых) подразделения(й).

4.6. Показатели Отчета, формируемые в денежном выражении, должны быть сопо-
ставимы с показателями, включаемыми в состав бюджетной отчетности казенных уч-
реждений и бухгалтерской отчетности бюджетных (автономных) учреждений.

5. Порядок опубликования Отчета

5.1. Утвержденный и согласованный Отчет автономного, бюджетного  и казенно-
го учреждения, не содержащий сведения, составляющие государственную тайну или 
иную охраняемую законом тайну, подлежит размещению в сети Интернет на сайте 
www.bus.gov.ru, с учетом требований нормативно - правовых актов Российской Фе-
дерации.

5.2. Отчет автономного учреждения подлежит опубликованию на сайте учрежде-
ния в сети Интернет. 

Информация о дате размещения Отчета, а также о сайтах в сети Интернет, на кото-
рых размещен Отчет, должна размещаться в помещении автономного учреждения в 
доступном для потребителей услуг автономного учреждения месте.

5.3. Отчет, содержащий сведения, составляющие государственную или иную охра-
няемую законом тайну, формируется учреждением в форме бумажного документа с 
учетом соблюдения законодательства Российской Федерации о защите государствен-
ной тайны.

                                    Приложение
К Порядку составления и утверждения
отчета о результатах деятельности 
муниципального учреждения и об 

             использовании закрепленного за ним
муниципального имущества 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ

Руководитель                                                                                                                                 Руководитель учреждения
Главного  распорядителя
бюджетных средств
_______________    _____________________                                                                              _____________  ____________________   

        (подпись)                    (расшифровка подписи)                                                                                                             (подпись)             (расшифровка подписи)   
                        
"__" _______________20__г.                                                                                                           "__" _______________20__г.

                                                                                                                                                                       РАССМОТРЕНО
                                                                                                                                                                       НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ   
                                                                                                                                                                       "__" _______________20__г.
                                                                                                                                                                       Председатель наблюдательного совета

                                                                                                                                                                       _____________   ____________________
                                                                                                                                                                            ( подпись)                   (расшифровка подписи)

                                                                                                                       ОТЧЕТ

                            о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества

                                   ______________________________________________________________________________________________________
                                                                                                         (полное наименование муниципального учреждения)

                                                                                           за период  с  ______________________ по _______________________
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Раздел 1. Результаты деятельности

Отчет  о выполнении муниципального задания

КОДЫ
Дата

по Сводному 
реестру

ИНН
Учреждение КПП
Главный распорядитель бюджетных 
средств глава по БК
Публично-правовое образование по ОКТМО
Периодичность: годовая

Наименование 
муниципально

й услуги 
(работы)

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги (работы)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(работы)

Показатель объема муниципальной услуги (работы)

допустимо
е 

(возможное
)

отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение

причин
а 

отклон
ениянаименовани

е показателя

единица измерения значение

наименовани
е показателя код по ОКЕИ 

установлено в 
муниципально

м
задании 

(плановые 
показатели 

объема)

исполне
но 
на 

отчетну
ю дату

наименовани
е показателя

наименовани
е показателя

наименовани
е показателя

наименовани
е показателя

наименовани
е показателя

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

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 
учреждения

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
«___»_________ 20____ г.

               

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах,  
выпускаемой продукции сверх установленного муниципального задания 

    КОДЫ 

           Дата   

           
по Сводному 

реестру   

           ИНН   
Учреждение                   КПП   
Главный распорядитель бюджетных 
средств 

          

                    глава по БК 
Публично-правовое образование                   по ОКТМО   
Периодичность: годовая             

Раздел 1. Сведения о услугах, оказываемых сверх установленного муниципального  задания 

Наименование оказываемых услуг Код  
по ОКВЭД 

Код 
строки 

Объем оказанных услуг 
Доход от оказания  

услуг, руб Цена (тариф) 

Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф) 

наименовани
е показателя 

единица измерения  
всего кем издан  

(ФОИВ, учреждение) дата номер наименовани
е код по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    1000                   
    2000                   
                        

Итого 9000  х х х       х х х 
Раздел 2. Сведения о работах, выполняемых сверх установленного муниципального  задания 

Наименование выполняемых работ Код  
по ОКВЭД 

Код 
строки 

Объем выполненных работ 
Доход от выполнения 

работ, руб Цена (тариф) 

Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф) 

наименовани
е показателя 

единица измерения  
всего кем издан  

(ФОИВ, учреждение) дата номер наименовани
е код по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    1000                   
    2000                   
                        

Итого 9000  х х х       х х х 
Раздел 3. Сведения о производимой продукции сверх установленного муниципального  задания 

Наименование производимой 
продукции 

Код  
по ОКВЭД 

Код 
строки 

Объем производенной продукции 
Доход от реализации 

продукции, руб Цена (тариф) 

Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф) 

наименовани
е показателя 

единица измерения  
всего кем издан  

(ФОИВ, учреждение) дата номер наименовани
е код по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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    1000                   
    2000                   
                        

Итого 9000  х х х       х х х 
Руководитель  
(уполномоченное лицо) 
учреждения        

    

    
  (должность)    (подпись)  (расшифровка подписи)  
Исполнитель            
  (должность)    (фамилия, инициалы)  (телефон)  
«___»_________ 20____ г.                   
 
 

Сведения о доходах учреждений в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ,  
или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным  учреждениям1              

               КОДЫ 
                                                            на 1 ______________ 20__ г.   Дата    

           по Сводному реестру   
                      ИНН   

Учреждение                 КПП   
Главный распорядитель бюджетных средств               глава по БК   
Публично-правовое образование                 по ОКТМО   
Периодичность: годовая                 

              

Организация (предприятие) 

Код 
строки 

Сумма вложений  
в уставный 

капитал 

Доля в 
уставном 

капитале, % 

Вид 
вложений2 

Задолженность 
перед 

учреждением  
по 

перечислению 
части прибыли 
(дивидендов) 

на начало года 

Доходы,  
подлежащие получению  

за отчетный период 

Задолженность  
перед учреждением  

по перечислению 
части прибыли 

(дивидендов) на 
конец отчетного 

периода 

наименование ИНН код  
по ОКОПФ 

дата 
создания  

основной вид 
деятельности 

начислено,  
 руб 

поступило,  
 руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
          1000               
         2000               
                          

Итого 9000   х х                      
Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
учреждения      

    

     
  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)   
Исполнитель           
  (должность)  (фамилия, инициалы)  (телефон)   
«___»_________ 20____ г.                    

                 
1 Сведения формируются в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлена возможность создания хозяйственных обществ. 
2 Указывается вид вложений "1"- денежные средства, "2"- имущество, "3"- право пользования нематериальными активами.  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Сведения о просроченной кредиторской задолженности 
                        КОДЫ 

                                                            на 1 ______________ 20__ г.             Дата   

                     
                                   по Сводному реестру 

                                     ИНН   
Учреждение                                       КПП   
Главный распорядитель бюджетных 
средств                           

             глава по 
БК   

Публично-правовое образование                            по ОКТМО   
Периодичность: годовая                          
                           

Наименование показателя Код 
строки 

Объем просроченной 
кредиторской 

задолженности  
на начало года 

 Предельно допустимые 
значения просроченной 

кредиторской задолженности3 

Объем просроченной кредиторской задолженности  
на конец отчетного периода 

Изменение 
кредиторской 

задолженности6 
Причина 
образова

ния 

Меры, 
принимаемые  
по погашению 
просроченной 
кредиторской 

задолженности всего 
из нее по 

исполнительн
ым листам 

значение 

срок,  
дней всего 

из нее по 
исполнительны

м листам 

в том числе по срокам 

сумма,  
руб 

в 
процентах 

в 
абсолютн

ых 
величинах

4 

в 
процента

х5 

менее 30 
дней 

просрочк
и 

от 30 до 90 
дней 

просрочки 

от 90 до 
180 дней 

просрочки 

более 180 
дней 

просрочки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
По выплате заработной платы 1000                               
По выплате стипендий, пособий, пенсий 2000                               
По перечислению в бюджет, всего 3000                               

в том числе: 
по перечислению удержанного налога 
на доходы физических лиц 3100                               

по оплате страховых взносов на 
обязательное социальное 
страхование 3200                               

по оплате налогов, сборов, за 3300                               
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исключением страховых взносов на 
обязательное социальное 
страхование 

по возврату в бюджет средств 
субсидий (грантов в форме субсидий) 3400                               

из них: 
в связи с невыполнением 
государственного 
(муниципального) задания 3410                               

в связи с 
недостижением результатов 
предоставления субсидий 
(грантов в форме субсидий) 3420                               

в связи с 
невыполнением условий 
соглашений, в том числе по 
софинансированию расходов 3430                               

По оплате товаров, работ, услуг, всего 4000                               
из них: 

по публичным договорам  4100                               
По оплате прочих расходов, всего 5000                               

из них: 
по  выплатам, связанным с 
причинением вреда гражданам 5100                               

Итого 9000   х       х                                    
Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
учреждения      

    

        
  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)      
Исполнитель              
  (должность)  (фамилия, инициалы)  (телефон)      
«___»_________ 20____ г.                        

                     
3 Указываются предельно допустимые значения, установленные органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 
4 Заполняется в случае, если значения просроченной кредиторской задолженности установлены органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в абсолютных значениях (рублях). 
5 Заполняется в случае, если значения просроченной кредиторской задолженности установлены органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в процентах от общей суммы кредиторской задолженности. 
6 Указывается общая сумма увеличения или уменьшения кредиторской задолженности. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Сведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей  
                     КОДЫ 

                                                            на 1 ______________ 20__ г. Дата    
                      по Сводному реестру   
                      ИНН   

Учреждение                   КПП   
Главный распорядитель бюджетных средств                   глава по БК    
Публично-правове образование                   по ОКТМО   
Периодичность: годовая                    
                         
                              

Наименование показателя Код 
строки 

Остаток задолженности 
по возмещению ущерба 

на начало года 

Выявлено недостач, хищений, 
нанесения ущерба Возмещено недостач, хищений, нанесения ущерба Списано  

Остаток задолженности по  
возмещению ущерба на 
конец отчетного периода 

всего из него на всего в том числе: всего из них взыскано страховыми всего из них в связи с всего из него на 

 
 

взыскании в 
службе 

судебных 
приставов 

 с виновных лиц организациям
и 

прекращением 
взыскания по 

исполнительным 
листам 

взыскании в 
службе судебных 

приставов  виновные 
лица 

установлены 

 виновные 
лица не 

установлены 
всего 

из них 
взыскано 

по решению 
суда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Недостача, хищение денежных средств, 
всего 0100                           

в том числе: 
в связи с хищением (кражами) 0110                           

из них:     
возбуждено уголовных дел 
(находится в следственных 
органах) 0111           

х   х х 

        
в связи с выявлением при 

обработке наличных денег 
денежных знаков,  имеющих 
признаки подделки 0120                           

в связи с банкротством 
кредитной организации 0130                           

Ущерб имуществу (за исключением 
денежных средств) 0200                           

в том числе: 
в связи с недостачами, включая 
хищения (кражи) 0210                           

из них:     
возбуждено уголовных дел 
(находится в следственных 
органах) 0211                           

в связи с нарушением правил 
хранения 0220                           

в связи с нанесением ущерба 
техническому состоянию объекту 0230                           

В связи с нарушением условий 
договоров (контрактов) 0300                           

в том числе: 
в связи с нарушением сроков 
(начислено пени, штрафов, 
неустойки) 0310                           

в связи с невыполнением 
условий о возврате предоплаты 
(аванса) 0320                           

Итого 9000                           
                              
Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
учреждения      

    

      
  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)    

 
 

Исполнитель            
  (должность)  (фамилия, инициалы)  (телефон)    
«___»_________ 20____ г.                      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сведения о численности сотрудников и оплате труда                         

                 КОДЫ                       
   

                                                                                                  на 1 __________ 20 __ г. Дата   
              

          

              по Сводному реестру   
              

         

               ИНН   
              

          

Учреждение                            КПП   
              

         
Главный распорядитель бюджетных 
средств 

                                     

                            глава по БК 
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Публично-правовое образование                            по ОКТМО   
              

          
Периодичность: годовая                   

              
          

Раздел 1. Сведения о численности сотрудников 
                      

    

Группы персонала 
 (категория персонала) 

Код 
строки 

Штатная численность на начало года Средняя численность сотрудников за отчетный период, чел По договорам гражданско-
правового характера9 

Штатная численность на конец отчетного 
периода                         

установлено 
штатным 

расписанием 
в том числе: 

всего7 

в том числе: в том числе: установлено штатным 
расписанием в том числе: 

                        

всего 

из нее 
по 

основным 
видам 

деятельно
сти 

замещен
о 

 вакантных 
должносте

й 

по основному месту 
работы по внутреннему 

совмести-
тельству 

(по совмещению 
должностей)8 

по 
внешнему 
совмести-
тельству 

сотрудники 
учреждения10 

физические лица, 
не являющиеся 
сотрудниками 
учреждения11 

 всего 

из нее 
по основным 

видам 
деятельности 

замещено 

 
вакан
тных 
долж
носте

й 

                        

всего 

из нее 
по основным 

видам 
деятельности                         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17                         
Основной персонал, всего12 1000                                                       

из них:13 1100                                                       
                                                          

Вспомогательный персонал, 
всего14 

2000                               
                                                

из них:13 2100                                                       
                                                          

Административно-
управленческий персонал, 
всего15 

3000                               

                                                
из них:13 3100                                                                               

                                                          
Итого 9000                                                       
7 При расчете показателя не учитывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей).                         
8 Указывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей). При расчете общей численности сотрудников учреждения показатель не учитывается.                         
9 Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-праового характера). Детализация численности по группам 
персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для выполнения которых привлекается сотрудник.                         
10 Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-праового характера), являющихся сотрудниками учреждения.                         
11 Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-праового характера), не являющихся сотрудниками 
учреждения.                         
12 Указывается численность работников учреждения, непосредственно оказывающих услуги (выполняющих работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения.                         
13 Детализация показателей по группе (категории) персонала устанавливается порядком органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.                         
14 Указывается численность работников учреждения, создающих условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая 
обслуживание зданий и оборудования.                         
15 Указывается численность работников учреждения, занятых управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работников учреждения, выполняющих административные функции, необходимые для 
обеспечения деятельности  учреждения.                         

 
 

Исполнитель            
  (должность)  (фамилия, инициалы)  (телефон)    
«___»_________ 20____ г.                      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сведения о численности сотрудников и оплате труда                         

                 КОДЫ                       
   

                                                                                                  на 1 __________ 20 __ г. Дата   
              

          

              по Сводному реестру   
              

         

               ИНН   
              

          

Учреждение                            КПП   
              

         
Главный распорядитель бюджетных 
средств 

                                     

                            глава по БК 

            

        

 
 

Раздел 2. Сведения об оплате труда 

Группы персонала Код 
строки 

Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, 
руб 

Начислено по договорам 
гражданско-правового 

характера16 

Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового 
обеспечения, руб17 

всего 

в том числе: в том числе: в том числе:  
по основному месту работы 

по внутреннему 
совместительств
у (совмещению 

должностей) 

по внешнему 
совместительств

у 

сотрудникам 
учреждения 

физическим 
лицам, не 

являющимися 
сотрудниками 
учреждения 

по основному месту работы 

всего 

в том числе на 
условиях: 

за счет средств 
субсидии на 
выполнение 

госудственного 
(муниципального) 

задания 

за счет 
средств 

субсидии на 
иные цели 

за счет средств гранта в форме 
субсидии 

ОМС18 
за счет  

средств от приносящей 
доход деятельности19 

полного 
рабочего 
времени 

неполного 
рабочего 
времени 

в том числе: 

из 
федеральног

о бюджета 

из бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации и 

местных 
бюджетов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Основной персонал, всего20 1000                             

из них:13 1100                             
                                

Вспомогательный персонал, 
всего21 2000                             

из них:13 2100                             
                                

Административно-управленческий 
персонал, всего22 3000                             

из них:13 3100                             
                                

Итого 9000                             
                       
16 Указывается сумм, начисленная по договорам гражданско-правового характера, привлекаемых для оказания услуг (выполнение работ). Детализация начисленного вознаграждения по группам персонала указывается в соответствии с 
предметом договора, в зависимости от характера работ, для выполнения которых привлекается сотрудник. 
17 Показатели аналитического распределения оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения формируются в случае, если требование о детализации установлено органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя. 
18 Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, оказывающим услуги (выполняющих работы) в рамках программ обязательного медицинского страхования. 
19 Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, оказывающим услуги (выполняющих работы) в рамках осуществления приносящей доход деятельности. 
20 Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, непосредственно оказывающим услуги (выполняющих работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого 
учреждения. 
21 Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, создающим условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого 
учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования. 
22 Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, занятым управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работникам учреждения, выполняющим административные функции, 
необходимые для обеспечения деятельности  учреждения. 
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Группы персонала  Код 
строки 

Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб17 
в том числе: 

по внутреннему совместительству (совмещению должностей) по внешнему совместительству 

за счет средств 
субсидии на 
выполнение 

госудственного 
(муниципального) 

задания 

за счет 
средств 

субсидии 
на иные 

цели 

за счет средств гранта в форме 
субсидии 

в том числе: 

ОМС 
за счет средств от 
приносящей доход 

деятельности 

за счет средств 
субсидии на 
выполнение 

госудственного 
(муниципального) 

задания 

за счет 
средств 

субсидии 
на иные 

цели 

за счет средств гранта в форме 
субсидии  

в том числе: 

ОМС 

за счет 
средств от 
приносяще

й доход 
деятельно

сти 

из 
федерального 

бюджета 

из бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации и 

местных бюджетов 

из федерального 
бюджета 

из бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации и 

местных бюджетов 
1 2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Основной персонал, всего 1000                         
из них:13 1100                         
                            

Вспомогательный персонал, 
всего 2000                         

из них:13 2100                         

                            
Административно-
управленческий персонал, всего: 3000                         

из них:13 3001                         
                            

Итого 9000                         
                            

Группы персонала  Код 
строки 

Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб17   
в том числе: 

по договорам гражданско-правового характера с сотрудниками учреждения по договорам гражданско-правового характера с физическими лицами, не являющимися 
сотрудниками учреждения 

за счет средств 
субсидии на 
выполнение 

госудственного 
(муниципального) 

задания 

за счет 
средств 

субсидии 
на иные 

цели 

за счет средств гранта в форме 
субсидии  

в том числе: 

ОМС 
за счет средств от 
приносящей доход 

деятельности 

за счет средств 
субсидии на 
выполнение 

госудственного 
(муниципального) 

задания 

за счет 
средств 

субсидии 
на иные 

цели 

за счет средств гранта в форме 
субсидии  

в том числе: 

ОМС 

за счет 
средств от 
приносяще

й доход 
деятельно

сти 

из 
федерального 

бюджета 

из бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации и 

местных бюджетов 

из федерального 
бюджета 

из бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации и 

местных бюджетов 
1 2 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Основной персонал, всего 1000                         
из них:13 1100                         
                            

Вспомогательный персонал, 
всего 2000                         

из них:13 2100                         
                            

Административно-
управленческий персонал, всего: 3000                         

из них:13 3001                         
                            

 
 

Итого 9000                                       
Руководитель (уполномоченное 
лицо) учреждения        

 
  

     
  

   (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)   
Исполнитель                
   (должность)  (фамилия, инициалы)  (телефон)   

 
 

 Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях         
       КОДЫ 

 на 1 __________ 20 __ г. Дата   

      по Сводному реестру   
      ИНН   
Учреждение           КПП   
Главный распорядитель бюджетных средств 

     
глава по БК             

Публично-правовое образование           по ОКТМО   
Периодичность: годовая                         

     

Номер счета в кредитной организации Вид счета23 
Реквизиты акта, в соответствии с которым открыт счет Остаток средств  

на счете на начало года24 

Остаток средств  
на счете на конец 

отчетного периода24 вид акта дата номер 

1 2 3 4 5 6 7 
Счета в кредитных организациях в валюте Российской Федерации х х х х х х 

              
Всего             

Счета в кредитных организациях в иностранной валюте х х х х х х 
              

Всего             

 Итого х х х х     
        
Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
учреждения 

              

  (должность)   (подпись)   (расшифровка 
подписи) 

Исполнитель 
  

  
  

  
 

  (должность)   (фамилия, инициалы)   (телефон) 

«___»_________ 20____ г.               

23 Указывается вид банковского счета, открытого в кредитной организации (например, номинальный счет, счет эскроу, публичный депозитный счет). 

24 Показатели счетов в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте. 
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Раздел 2. Использование имущества 

 
Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, 

предоставленном на праве оперативного управления                  
                КОДЫ 
   на 1 __________ 20 __ г.  Дата   
              по Сводному реестру   
              ИНН   
Учреждение                       КПП   
Главный распорядитель бюджетных средств 

           
глава по БК              

Публично-правовое образование                       по ОКТМО   
Периодичность: годовая                

         

Наименование объекта  Адрес Кадастровый 
номер 

Код по 
ОКТМО 

Год 
постройки 

Единица измерения 

Код 
строки 

Используется учреждением 
Передано во временное пользование сторонним 

организациям (индивидуальным 
предпринимателям) 

наименование 
код  
по 

ОКЕИ 
всего 

в том числе 

всего 

в том числе 
для осуществления основной 

деятельности  

для иных 
целей 

на 
основании 
договоров 

аренды 

 на основании 
договоров 

безвозмездного 
пользования 

без 
оформлени

я права 
пользовани

я (с 
почасовой 
оплатой) 

в рамках 
государственного 
(муниципального) 

задания 

за плату сверх 
государственного 
(муниципального) 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Площадные объекты25, всего х х х х х х 1000                 

в том числе:             1001                 
                                

Линейные объекты26, всего х х х х х х 2000                 
в том числе:             2001                 
                                

Резервуары, емкости, иные 
аналогичные объекты, всего х х х х х х 3000                 

в том числе:             3001                 
                                

Скважины, иные аналогичные 
объекты, всего х х х х х х 4000                 

в том числе:             4001                 

 
 

                                
Иные объекты, включая точечные, 
всего  х х х х х х 5000                 

в том числе:             5001                 
                                

Итого 9000                 
                   
25 Указываются здания, строения, сооружения и иные аналогичные объекты. 
26 Указываются линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения. 
 

 
 

Наименование объекта Код 
строки 

Не используется  Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб в год) 

всего 

из них: 

всего 

из них: 

проводится 
капитальный 
ремонт и/или 
реконструкци

я 

 в связи с 
аварийным 
состоянием 

коммунальные услуги услуги по содержанию имущества налог на имущество 

требуется 
ремонт 

ожидает 
списания всего 

из них: 

всего 

из них: 

всего 

из них: 
возмещается 

пользователям
и имущества 

по 
неиспользуемом

у имуществу 

возмещается 
пользователя
ми имущества 

по 
неиспользуемом

у имуществу 

возмещается 
пользователя
ми имущества 

по 
неиспользуемом

у имуществу 
1 8 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Площадные объекты25, всего 1000                             
в том числе: 1001                             
                                

Линейные объекты26, всего 2000                             
в том числе: 2001                             
                                

Резервуары, емкости, иные аналогичные объекты, 
всего 3000                             

в том числе: 3001                             
                                

Скважины, иные аналогичные объекты, всего 4000                             
в том числе: 4001                             
                                

Иные объекты, включая точечные, всего  5000                             
в том числе: 5001                             

Итого 9000                                              
Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
учреждения      

    
        

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)      
Исполнитель              
  (должность)  (фамилия, инициалы)  (телефон)      
«___»_________ 20____ г.                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Сведения о земельных участках, 
предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования                        

       на 1 __________ 20 __ г.      КОДЫ 
                  Дата                

  

       

                     
по Сводному 

реестру 
                     ИНН   
Учреждение                              КПП   
Главный распорядитель бюджетных 
средств 

                  
  

         глава по БК 
                              

Публично-правовое образование                              по ОКТМО   
Периодичность: годовая                                            

            

Наименование 
показателя 

Адре
с 

Код по 
ОКТМ

О 

Кадастров
ый номер 

Единица 
измерения  

Код 
строки 

Всег
о 

Используется учреждением 

Справочно: 
использует

ся по 
договорам 
сервитута 

Не используется учреждением   
Фактические расходы на содержание 

земельного участка 
(руб в год) 

наимен
о- 

вание 

код  
по 

ОКЕ
И 

всег
о 

в том числе 

всег
о 

в том числе   в том числе 

для осуществления основной 
деятельности  

для 
иных 
целей 

передано во временное 
пользование сторонним 

организациям 

по иным 
причина

м 

всег
о 

эксплуатационные 
расходы 

налог  
на землю 

в рамках  
государственно

го 
(муниципальног

о) задания 

за плату 
сверх 

государствен
ного 

(муниципаль
ного) 

задания 

на 
основани

и 
договоро
в аренды 

 на основании 
договоров 

безвозмездно
го 

пользования 

без 
оформлен
ия права 

пользован
ия 

всего 

из них 
возмещается 
пользователя

ми 
имущества 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
                                            
                                            

Итого                                                        
Руководитель  
(уполномоченное 
лицо)  
учреждения      

    

              
  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)            
Исполнитель                    
  (должность)  (фамилия, инициалы)  (телефон)            
«___»_________ 20____ г. 
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Сведения о недвижимом имуществе, используемом на праве аренды                   
     на 1 ______________ 20__ г.      КОДЫ 
                               Дата    
               по Сводному реестру   
                 ИНН   

Учреждение                           КПП   

Главный распорядитель бюджетных средств                           
глава по 

БК    
Публично-правове образование                           по ОКТМО    
Периодичность: годовая                          

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе, используемом на праве аренды с помесячной оплатой 

Наименование объекта Адрес 

Единица измерения 

Код 
строки 

Количество 
арендуемог

о 
имущества 

Арендодатель (ссудодатель) Срок пользования Арендная плата Фактические 
расходы на 
содержание 

арендованног
о имущества 
(руб в год) 

Направление использования 
арендованного имущества 

Обоснование 
заключения 

договора аренды наименовани
е 

код  
по 

ОКЕИ 
наименование ИНН 

код  
по  

КИСЭ 
начала окончани

я 

за 
единицу 

меры 
(руб/мес) 

за 
объект  
(руб/год

) 

для 
осуществления  

основной 
деятельности27 

для 
осуществления  

иной 
деятельности28 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Площадные объекты25, всего х х х 1000                         

в том числе:       1001                         
                                  

Линейные объекты26, всего х х х 2000                         
в том числе:       2001                         
                                  

Резервуары,емкости, иные аналогичные 
объекты, всего х х х 3000                         

в том числе:       3001                         
                                  

Скважины, иные аналогичные объекты, х х х 4000                         

 
 

всего 
в том числе:       4001                         
                                  

Иные объекты, включая точечные, всего  х х х 5000                         
в том числе:       5001                         
                                  

Итого 9000                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 2. Сведения о недвижимом имуществе, используемом на праве аренды с почасовой оплатой 
           

Наименование объекта Адрес 

Единица измерения 

Код 
строки 

Количество 
арендуемог

о 
имущества 

Арендодатель (ссудодатель) 
Длительность 
использовани

я (час) 

Арендная плата 
Фактические 
расходы на 
содержание 

объекта 
недвижимого 
имущества 
(руб в год) 

Направление использования 
объекта недвижимого 

имущества Обоснование 
заключения 

договора аренды наименовани
е 

код  
по 

ОКЕИ 
наименование ИНН 

код  
по  

КИСЭ 

за 
единицу 

меры 
(руб/час) 

за объект  
(руб/час) 

всего за 
год 

(руб) 

для 
осуществления  

основной 
деятельности27 

для 
осуществления  

иной 
деятельности28 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Площадные объекты25, всего х х х 1000                         

в том числе:       1001                         
                                  

Линейные объекты26, всего х х х 2000                         
в том числе:       2001                         
                                  

Резервуары,емкости, иные аналогичные 
объекты, всего х х х 3000                         

в том числе:       3001                         
                                  

Скважины, иные аналогичные объекты, 
всего х х х 4000                         

в том числе:       4001                         

 
 

                                  
Иные объекты, включая точечные, всего  х х х 5000                         

в том числе:       5001                         
                                  

Итого 9000                                           
Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
получателя      

    

         
  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)       
Исполнитель               
  (должность)  (фамилия, инициалы)  (телефон)       
«___»_________ 20____ г.                         
27 Указывается направление использования объекта недвижимого имущества "1" - для осуществления основной деятельности в рамках государственного задания, "2" - для осуществления основной деятельности за плату сверх 
государственного задания. 
28 Указывается направление использования объекта недвижимого имущества "3" - проведение концертно-зрелищных мероприятий и иных культурно-массовых мероприятий, "4" - проведение спортивных мероприятий, "5" - проведение 
конференций, семинаров, выставок, переговоров, встреч, совещаний, съездов, конгрессов, "6" - для иных мероприятий.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сведения о недвижимом имуществе, используемом на праве безвозмездного пользования                  
                 КОДЫ 

       на 1 ______________ 20__ г. Дата    

                       по Сводному реестру   

              ИНН   

 Учреждение                       КПП   

 

Главный распорядитель бюджетных 
средств                       глава по БК    

 Публично-правове образование                       по ОКТМО    

 Периодичность: годовая                                     
           

 
Наименование объекта Адрес 

Единица измерения 

Код 
строки 

Количество 
имущества 

Ссудодатель Срок пользования Фактические 
расходы на 

содержание объекта 
недвижимого 
имущества  
(руб. в год) 

Направление использования объекта 
недвижимого имущества Обоснование 

заключения 
договора ссуды 

 

наименование код  
по ОКЕИ наименование ИНН код  

по КИСЭ начала окончания 
для 

осуществления  
основной 

для 
осуществления  

иной 

 
 

всего 
в том числе:       4001                         
                                  

Иные объекты, включая точечные, всего  х х х 5000                         
в том числе:       5001                         
                                  

Итого 9000                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 2. Сведения о недвижимом имуществе, используемом на праве аренды с почасовой оплатой 
           

Наименование объекта Адрес 

Единица измерения 

Код 
строки 

Количество 
арендуемог

о 
имущества 

Арендодатель (ссудодатель) 
Длительность 
использовани

я (час) 

Арендная плата 
Фактические 
расходы на 
содержание 

объекта 
недвижимого 
имущества 
(руб в год) 

Направление использования 
объекта недвижимого 

имущества Обоснование 
заключения 

договора аренды наименовани
е 

код  
по 

ОКЕИ 
наименование ИНН 

код  
по  

КИСЭ 

за 
единицу 

меры 
(руб/час) 

за объект  
(руб/час) 

всего за 
год 

(руб) 

для 
осуществления  

основной 
деятельности27 

для 
осуществления  

иной 
деятельности28 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Площадные объекты25, всего х х х 1000                         

в том числе:       1001                         
                                  

Линейные объекты26, всего х х х 2000                         
в том числе:       2001                         
                                  

Резервуары,емкости, иные аналогичные 
объекты, всего х х х 3000                         

в том числе:       3001                         
                                  

Скважины, иные аналогичные объекты, 
всего х х х 4000                         

в том числе:       4001                         

 
 

                                  
Иные объекты, включая точечные, всего  х х х 5000                         

в том числе:       5001                         
                                  

Итого 9000                                           
Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
получателя      

    

         
  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)       
Исполнитель               
  (должность)  (фамилия, инициалы)  (телефон)       
«___»_________ 20____ г.                         
27 Указывается направление использования объекта недвижимого имущества "1" - для осуществления основной деятельности в рамках государственного задания, "2" - для осуществления основной деятельности за плату сверх 
государственного задания. 
28 Указывается направление использования объекта недвижимого имущества "3" - проведение концертно-зрелищных мероприятий и иных культурно-массовых мероприятий, "4" - проведение спортивных мероприятий, "5" - проведение 
конференций, семинаров, выставок, переговоров, встреч, совещаний, съездов, конгрессов, "6" - для иных мероприятий.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сведения о недвижимом имуществе, используемом на праве безвозмездного пользования                  
                 КОДЫ 

       на 1 ______________ 20__ г. Дата    

                       по Сводному реестру   

              ИНН   

 Учреждение                       КПП   

 

Главный распорядитель бюджетных 
средств                       глава по БК    

 Публично-правове образование                       по ОКТМО    

 Периодичность: годовая                                     
           

 
Наименование объекта Адрес 

Единица измерения 

Код 
строки 

Количество 
имущества 

Ссудодатель Срок пользования Фактические 
расходы на 

содержание объекта 
недвижимого 
имущества  
(руб. в год) 

Направление использования объекта 
недвижимого имущества Обоснование 

заключения 
договора ссуды 

 

наименование код  
по ОКЕИ наименование ИНН код  

по КИСЭ начала окончания 
для 

осуществления  
основной 

для 
осуществления  

иной 
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деятельности27 деятельности28 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Площадные объекты25, всего       1000                     

 в том числе:       1001                     

                               

 Линейные объекты26, всего       2000                     

 в том числе:       2001                     

                               

 

Резервуары, емкости, иные 
аналогичные объекты, всего       3000                     

 в том числе:       3001                     

                               

 

Скважины, иные аналогичные 
объекты, всего       4000                     

 в том числе:       4001                     

                               

 

Иные объекты, включая точечные, 
всего        5000                     

 в том числе:       5001                     

                               

 Всего: 9000                                      

 

Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
учреждения   

            
  

  

 

  

 
     (должность)   (подпись)  (расшифровка подписи)  
 Исполнитель                   
     (должность)   (фамилия, инициалы)  (телефон)  
 «___»_______ 20____ г.                     

 

 
 
 
 
 
 

Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств) 

 

             КОДЫ 

   на 1 __________ 20 __ г.    Дата     

           по Сводному реестру     

           ИНН     

 Учреждение                   КПП     

 
 Главный распорядитель бюджетных средств                   

                                              Глава по 
БК  

 Публично-правовое образование                   по ОКТМО     

 
 

 Периодичность: годовая                                        

 

 
Раздел 1. Сведения о наличии, состоянии и использовании особо ценного движимого имущества                 

 

Наименование показателя  
(группа основных средств) 

Код 
строк

и 

Наличие движимого имущества на конец отчетного периода 

 

всего 

в том числе 

 
используется 
учреждением 

передано в пользование не используется 

 всего 
в том числе 

требует ремонта 
физически и морально изношено, ожидает 

согласования, списания 

 в аренду безвозмездно всего из них требует замены 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Нежилые помещения, здания и сооружения, не 
отнесенные к недвижимому имуществу 1000                       

 

в том числе: 
для основной деятельности 1100                       

 

из них: 
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 1110                       

                           

 для иной деятельности 1200                       

 Машины и оборудование 2000                       

 

в том числе: 
для основной деятельности 2100                       

 

из них: 
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 2110                       

                           

 для иной деятельности 2200                       

 Хозяйственный и производственный инвентарь, всего 3000                       

 в том числе:для основной деятельности 3100                       

 

из них: 
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 3110                       

                           

 для иной деятельности 3200                       

 Прочие основные средства, всего 4000                       

 

в том числе: 
для основной деятельности  4100                       

 

из них: 
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 4110                       
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 для иной деятельности 4200                       

 Итого 9000                       

      

 
            

 

Наименование показателя  
(группа основных средств) 

Код 
строк

и 

Фактический срок использования26 

 более 120 месяцев от 7 лет до 10 лет от 5 до 7 лет от 3 до 5 лет от 1 до 3 лет менее 1 года  
количество

, 
ед 

балансовая 
стоимость,  

руб 

количество, 
ед 

балансовая 
стоимость, 

руб 

количество, 
ед 

балансовая 
стоимость, 

руб 

количество, 
ед 

балансовая 
стоимость, 

руб 

количество, 
ед 

балансовая 
стоимость, 

руб 

количество, 
ед 

балансовая 
стоимость, 

руб  
 1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

 

Нежилые помещения, здания и сооружения, не 
отнесенные к недвижимому имуществу 1000                         

 

в том числе: 
для основной деятельности 1100                         

 

из них: 
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 1110                         

                             

 для иной деятельности 1200                         

 Машины и оборудование 2000                         

 

в том числе: 
для основной деятельности 2100                         

 

из них: 
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 2110                         

                             

 для иной деятельности 2200                         

 Хозяйственный и производственный инвентарь, всего 3000                         

 

в том числе: 
для основной деятельности 3100                         

 

из них: 
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 3110                         

                             

 для иной деятельности 3200                         

 Прочие основные средства, всего 4000                         

 

в том числе: 
для основной деятельности 4100                         

 
 

 

из них:для оказания услуг (выполнения работ) в 
рамках утвержденного государственного 
(муниципального) задания  4110                         

 для иной деятельности 4200                         

 Итого 9000                         

 

26 Срок использования имущества считается начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия его к бухгалтерскому учету. 
                 

 
Наименование показателя  
(группа основных средств) 

Код 
строки 

Остаточная стоимость объектов особо ценного движимого имущества 

 в том числе с оставшимся сроком полезного использования   
менее 12 
месяцев 

от 12 до 24 
месяцев 

от 25 до 36 
месяцев 

от 37 до 48 
месяцев 

от 49 до 60 
месяцев 

от 61 до 72 
месяцев 

от 73 до 84 
месяцев 

от 85 до 96 
месяцев 

от 97 до 108 
месяцев 

от 109 до 
120 месяцев более 121 месяцев 

 

 
 1 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

 

Нежилые помещения, здания и сооружения, не 
отнесенные к недвижимому имуществу 1000                         

 

в том числе: 
для основной деятельности 1100                         

 

из них: 
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного 
(муниципального) задания 1110                         

                             

 для иной деятельности 1200                         

 Машины и оборудование 2000                         

 

в том числе: 
для основной деятельности 2100                         

 

из них: 
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного 
(муниципального) задания 2110                         

                             

 для иной деятельности 2200                         

 Хозяйственный и производственный инвентарь 3000                         

 

в том числе: 
для основной деятельности 3100                         

 

из них: 
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного 
(муниципального) задания 3110                         

                             

 для иной деятельности 3200                         

 Прочие основные средства 4000                         

 

в том числе: 
для основной деятельности 4100                         

 из них:для оказания услуг (выполнения 4110                         

 
 

работ) в рамках утвержденного 
государственного (муниципального) задания 

                             

 для иной деятельности 4200                         

 Итого 9000                         
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 Раздел 2. Сведения о расходах на содержание особо ценного движимого имущества 

 

Наименование показателя Код 
строки 

Всего 
 за 

отчетный 
период 

Расходы на содержание особо ценного движимого имущества 

 в том числе 

 на текущее обслуживание 

капитальный ремонт, 
включая приобретение 

запасных частей 

на уплату 
налогов 

заработная плата 
обслуживающего 

персонала 
иные расходы 

 

расходы на 
периодическое 

техническое 
(профилактическое) 

обслуживание 

расходы на 
текущий ремонт, 

включая 
приобретение 

запасных частей 

расходы на 
обязательное 
страхование 

расходы на 
добровольное 
страхование 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Нежилые помещения, здания и сооружения, не отнесенные к 
недвижимому имуществу 1000          

 

в том числе: 
для основной деятельности 1100          

 

из них: 
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 

утвержденного государственного (муниципального) 
задания 1110          

            
 для иной деятельности 1200          
 Машины и оборудование 2000          

 

в том числе: 
для основной деятельности 2100          

 

из них: 
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 

утвержденного государственного (муниципального) 
задания 2110          

            
 для иной деятельности 2200          
 Хозяйственный и производственный инвентарь 3000          

 

в том числе: 
для основной деятельности 3100          

 

из них: 
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 

утвержденного государственного (муниципального) 
задания 3110          

            
 для иной деятельности 3200          
 Прочие основные средства 4000          

 

в том числе: 
для основной деятельности 4100          

 

из них: 
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 

утвержденного государственного (муниципального) 
задания 4110          

 для иной деятельности 4200          

 
 

 Итого 9000                      

 

Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
учреждения  

      

  
  (должность) 

 
(подпись)  (расшифровка подписи)   

 Исполнитель          
  (должность)  (фамилия, инициалы)  (телефон)   
 «___»_________ 20____ г.           
 Сведения о транспортных средствах 
           КОДЫ 

      на 1 __________ 20 __ г.   Дата   

          

по Сводному  
реестру   

          ИНН   

 Учреждение                 КПП    
Главный распорядитель бюджетных 
средств 

        

глава по БК 
  
                   

 Публично-правовое образование                 по ОКТМО   

 Периодичность: годовая            

 Раздел 1. Сведения об используемых транспортных средствах             
 

Наименование показателя Код 
строки 

Транспортные средства, ед 

 
всего 

 в том числе 

 

 в оперативном управлении 
государственного учреждения по договорам аренды  по договорам безвозмездного пользования 

 на отчетную дату в среднем за год на отчетную дату в среднем за год на отчетную дату в среднем за год на отчетную дату в среднем за год 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Наземные транспортные средства 1000                 

 

автомобили легковые (за исключением автомобилей 
скорой медицинской помощи), всего 1100                 

 

в том числе:29 
средней стоимостью менее 3 миллионов, с года 
выпуска которых прошло не более 3 лет 1101                 

 

средней стоимостью менее 3 миллионов, с года 
выпуска которых прошло более 3 лет 1102                 

 

средней стоимостью от 3 миллионов до 5 
миллионов рублей включительно, с года выпуска 
которыхпрошло не более 3 лет 1103                 

 

средней стоимостью от 3 миллионов до 5 
миллионов рублей включительно, с года выпуска 
которых прошло более 3 лет 1104                 

 

средней стоимостью от 5 миллионов до 10 
миллионов рублей включительно, с года выпуска 
которых прошло не более 3 лет 1105                 

 

средней стоимостью от 5 миллионов до 10 
миллионов рублей включительно, с года выпуска 1106                 
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которых прошло более 3 лет 

 

средней стоимостью от 10 миллионов до 15 
миллионов рублей включительно 1107                 

 средней стоимостью от 15 миллионов рублей 1108                 

 автомобили скорой медицинской помощи 1200                 

 автомобили грузовые, за исключением специальных 1300                 

 

специальные грузовые автомашины (молоковозы, 
скотовозы, специальные машины для перевозки 
птицы, машины для перевозки минеральных 
удобрений, ветеринарной помощи, технического 
обслуживания) 1400                 

 автобусы 1500                 

 тракторы самоходные комбайны 1600                 

 мотосани, снегоходы 1700                 

 

прочие самоходные машины и механизмы на 
пневматическом и гусеничном ходу 1800                 

 мотоциклы, мотороллеры 1900                 

 Воздушные судна 2000                 

 самолеты, всего 2100                 

 

в том числе:29 
самолеты пассажирские 2101                 

 самолеты грузовые 2102                 

 самолеты пожарные 2103                 

 самолеты аварийно-технической службы 2104                 

 другие самолеты 2105                 

 вертолеты, всего 2200                 

 

в том числе:29 
вертолеты пассажирские 2201                 

 вертолеты грузовые 2202                 

 вертолеты пожарные 2203                 

 вертолеты аварийно-технической службы 2204                 

 другие вертолеты 2205                 

 

воздушные транспортные средства, не имеющие 
двигателей 2206                 

 Водные транспортные средства 3000                 

 суда пассажирские морские и речные 3100                 

 суда грузовые морские и речные самоходные 3200                 

 яхты 3300                 

 катера 3400                 

 гидроциклы 3500                 

 моторные лодки 3600                 

 парусно-моторные суда 3700                 

 другие водные транспортные средства самоходные 3800                 

 
 

 

несамоходные (буксируемые) суда и иные 
транспортные средства (водные транспортные 
средства, не имеющие двигателей) 3900                 

 Итого 9000                 

              
 

29 Показатели формируются в случае, если требование о детализации установлено органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 
 

 
 

 
Раздел 2. Сведения о неиспользуемых транспортных средствах, находящихся в оперативном управлении учреждения   

Наименование показателя Код 
строки 

Передано во временное пользование сторонним организациям 
(индивидуальным предпринимателям) Не используется  

 
 

всего 

в том числе 

всего 

в том числе  

на основании 
договоров аренды 

 на основании 
договоров 

безвозмездного 
пользования 

без оформления 
права пользования 

проводится 
капитальный ремонт 

и/или  
реконструкция 

 в связи с 
аварийным 
состоянием 

(требуется ремонт) 

 в связи с аварийным 
состоянием  

(подлежит списанию)30 

излишнее 
имущество 

(подлежит передаче 
в казну РФ)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Наземные транспортные средства 1000                   

 

автомобили легковые (за исключением автомобилей 
скорой медицинской помощи), всего 1100                   

 

в том числе:29 
средней стоимостью менее 3 миллионов, с года 
выпуска которых прошло не более 3 лет 1101                   

 

средней стоимостью менее 3 миллионов, с года 
выпуска которых прошло более 3 лет 1102                   

 

средней стоимостью от 3 миллионов до 5 
миллионов рублей включительно, с года выпуска 
которыхпрошло не более 3 лет; 1103                   

 

средней стоимостью от 3 миллионов до 5 
миллионов рублей включительно, с года выпуска 
которых прошло более 3 лет 1104                   

 

средней стоимостью от 5 миллионов до 10 
миллионов рублей включительно, с года выпуска 
которых прошло не более 3 лет 1105                   

 

средней стоимостью от 5 миллионов до 10 
миллионов рублей включительно, с года выпуска 
которых прошло более 3 лет 1106                   

 

средней стоимостью от 10 миллионов до 15 
миллионов рублей включительно 1107                   

 средней стоимостью от 15 миллионов рублей 1108                   

 автомобили скорой медицинской помощи 1200                   

 автомобили грузовые, за исключением специальных 1300                   

 

специальные грузовые автомашины (молоковозы, 
скотовозы, специальные машины для перевозки 
птицы, машины для перевозки минеральных 
удобрений, ветеринарной помощи, технического 
обслуживания) 1400                   

 автобусы 1500                   

 тракторы самоходные комбайны 1600                   

 мотосани, снегоходы 1700                   

 

прочие самоходные машины и механизмы на 
пневматическом и гусеничном ходу 1800                   
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 мотоциклы, мотороллеры 1900                   

                       

 Воздушные судна 2000                   

 самолеты, всего 2100                   

 

в том числе:29 
самолеты пассажирские 2101                   

 самолеты грузовые 2102                   

 самолеты пожарные 2103                   

 самолеты аварийно-технической службы 2104                   

 другие самолеты 2105                   

 вертолеты, всего 2200                   

 

в том числе:29 
вертолеты пассажирские 2201                   

   2202                   

 вертолеты пожарные 2203                   

 вертолеты аварийно-технической службы 2204                   

 другие вертолеты 2205                   

 

воздушные транспортные средства, не имеющие 
двигателей 2206                   

 Водные транспортные средства 3000                   

 суда пассажирские морские и речные 3100                   

 суда грузовые морские и речные самоходные 3200                   

 яхты 3300                   

 катера 3400                   

 гидроциклы 3500                   

 моторные лодки 3600                   

 парусно-моторные суда 3700                   

 другие водные транспортные средства самоходные 3800                   

 

несамоходные (буксируемые) суда и иные 
транспортные средства (водные транспортные 
средства, не имеющие двигателей) 3900                   

 Итого 9000                   

             
 

30 Указываются транспортные средства, в отношении которых принято решение о списании, ожидается согласование органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 
 

 
 

 
Раздел 3. Направления использования транспортных средств  

 

Наименование показателя 
Код 

строк
и 

Транспортные средства, непосредственно используемые в целях 
оказания услуг, выполнения работ 

Транспортные средства, используемые в общехозяйственных целях  

 

в целях обсуживания административно-управленческого 
персонала в иных целях31 

 

всего 

в том числе 

всего 

в том числе 

всего 

в том числе 

 

 в оперативном 
управлении 

учреждения, ед. 

 по договорам 
аренды, ед. 

 по договорам  
безвозмездного 

пользования, 
ед. 

 в оперативном 
управлении 

учреждения, ед. 

 по договорам 
аренды, ед. 

 по договорам  
безвозмездного 

пользования, 
ед. 

 в оперативном 
управлении 

учреждения, ед. 

 по договорам 
аренды, ед. 

 по договорам  
безвозмездного 

пользования, 
ед. 

 

на 
отчетну
ю дату 

в 
средне

м за 
год 

на 
отчетну
ю дату 

в 
средне

м за 
год 

на 
отчетну
ю дату 

в 
средне

м за 
год 

на 
отчетну
ю дату 

в 
средне

м за 
год 

на 
отчетну
ю дату 

в 
средне

м за 
год 

на 
отчетну
ю дату 

в 
средне

м за 
год 

на 
отчетну
ю дату 

в 
средне

м за 
год 

на 
отчетну
ю дату 

в 
средне

м за 
год 

на 
отчетну
ю дату 

в 
средне

м за 
год 

на 
отчетну
ю дату 

в 
средне

м за 
год 

на 
отчетну
ю дату 

в 
средне

м за 
год 

на 
отчетну
ю дату 

в 
средне

м за 
год 

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

 

Наземные транспортные 
средства 1000                                                 

 

автомобили легковые (за 
исключением автомобилей 
скорой медицинской помощи), 
всего 1100                                                 

 

в том числе:29 
средней стоимостью менее 
3 миллионов, с года 
выпуска которых прошло не 
более 3 лет 1101                                                 

 

средней стоимостью 
менее 3 миллионов, с года 
выпуска которых прошло 
более 3 лет 1102                                                 

 

средней стоимостью от 3 
миллионов до 5 миллионов 
рублей включительно, с 
года выпуска 
которыхпрошло не более 3 
лет 1103                                                 

 

средней стоимостью от 3 
миллионов до 5 миллионов 
рублей включительно, с 
года выпуска которых 
прошло более 3 лет 1104                                                 

 

средней стоимостью от 5 
миллионов до 10 миллионов 
рублей включительно, с 
года выпуска которых 
прошло не более 3 лет 1105                                                 

 средней стоимостью от 5 1106                                                 
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миллионов до 10 миллионов 
рублей включительно, с 
года выпуска которых 
прошло более 3 лет 

 

средней стоимостью от 10 
миллионов до 15 миллионов 
рублей включительно 1107                                                 

 

средней стоимостью от 15 
миллионов рублей 1108                                                 

 

автомобили скорой 
медицинской помощи 1200                                                 

 

автомобили грузовые, за 
исключением специальных 1300                                                 

 

специальные грузовые 
автомашины (молоковозы, 
скотовозы, специальные 
машины для перевозки птицы, 
машины для перевозки 
минеральных удобрений, 
ветеринарной помощи, 
технического обслуживания) 1400                                                 

 автобусы 1500                                                 

 

тракторы самоходные, 
комбайны 1600                                                 

 мотосани, снегоходы 1700                                                 

 

прочие самоходные машины и 
механизмы на 
пневматическом и гусеничном 
ходу 1800                                                 

 мотоциклы, мотороллеры 1900                                                 

                                                     

 Воздушные судна 2000                                                 

 самолеты, всего 2100                                                 

 

в том числе:29 
самолеты пассажирские 2101                                                 

 самолеты грузовые 2102                                                 

 самолеты пожарные 2103                                                 

 

самолеты аварийно-
технической службы 2104                                                 

 другие самолеты 2105                                                 

 вертолеты, всего 2200                                                 

 

в том числе:29 
вертолеты пассажирские 2201                                                 

 вертолеты грузовые 2202                                                 

 вертолеты пожарные 2203                                                 

 
 

 

вертолеты аварийно-
технической службы 2204                                                 

 другие вертолеты 2205                                                 

 

воздушные транспортные 
средства, не имеющие 
двигателей 2206                                                 

 

Водные транспортные 
средства 3000                                                 

 

суда пассажирские морские и 
речные 3100                                                 

 

суда грузовые морские и 
речные самоходные 3200                                                 

 яхты 3300                                                 

 катера 3400                                                 

 гидроциклы 3500                                                 

 моторные лодки 3600                                                 

 парусно-моторные суда 3700                                                 

 

другие водные транспортные 
средства самоходные 3800                                                 

 

несамоходные (буксируемые) 
суда и иные транспортные 
средства (водные 
транспортные средства, не 
имеющие двигателей) 3900                                                 

 Итого 9000                                                 

                            
 

31 Указываются транспортные средства, используемые в целях уборки территории, вывоза мусора, перевозки имущества (грузов), а также в целях перевозки людей. 
 

 
 

 
Раздел 4. Сведения о расходах на содержание транспортных средств  

 

Наименование показателя Код 
строки 

Расходы на содержание транспортных средств 

 

всего 
 за 

отчетный 
период 

в том числе 

 
 на обсуживание транспортных средств содержание гаражей заработная плата обслуживающего 

персонала 
уплата 

транспортного 
налога 

 

расходы  
на горюче-
смазочные 
материалы 

приобретени
е (замена) 
колес, шин, 

дисков 

расход
ы на 

ОСАГО 

расходы на 
добровольно

е 
страхование 

ремонт, включая 
приобретение 

запасных частей 

техобслуживани
е сторонними 

организациями 

аренда 
гаражей, 

парковочных 
мест 

содержани
е гаражей 

водителе
й 

обслужи-
вающего 

персонала 
гаражей 

администра-
тивного 

персонала 
гаражей 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Наземные транспортные средства 1000                           

 

автомобили легковые (за исключением автомобилей 
скорой медицинской помощи), всего 1100                           

 

в том числе:29 
средней стоимостью менее 3 миллионов, с года 
выпуска которых прошло не более 3 лет 1101                           

 

средней стоимостью менее 3 миллионов, с года 
выпуска которых прошло более 3 лет 1102                           

 

средней стоимостью от 3 миллионов до 5 
миллионов рублей включительно, с года выпуска 
которыхпрошло не более 3 лет; 1103                           

 

средней стоимостью от 3 миллионов до 5 
миллионов рублей включительно, с года выпуска 
которых прошло более 3 лет 1104                           

 

средней стоимостью от 5 миллионов до 10 
миллионов рублей включительно, с года выпуска 
которых прошло не более 3 лет 1105                           

 

средней стоимостью от 5 миллионов до 10 
миллионов рублей включительно, с года выпуска 
которых прошло более 3 лет 1106                           

 

средней стоимостью от 10 миллионов до 15 
миллионов рублей включительно 1107                           

 средней стоимостью от 15 миллионов рублей 1108                           

 автомобили скорой медицинской помощи 1200                           

 автомобили грузовые, за исключением специальных 1300                           

 

специальные грузовые автомашины (молоковозы, 
скотовозы, специальные машины для перевозки 
птицы, машины для перевозки минеральных 
удобрений, ветеринарной помощи, технического 
обслуживания) 1400                           

 автобусы 1500                           

 тракторы самоходные комбайны 1600                           

 мотосани, снегоходы 1700                           

 

прочие самоходные машины и механизмы на 
пневматическом и гусеничном ходу 1800                           
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2022 № 6165

г. Мытищи

О признании утратившим силу постановления администрации городского 
округа Мытищи от 27.08.2020 № 2734

В соответствии со статьями 7, 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 области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу с 01 января 2023 года постановление администрации 
городского округа Мытищи от 27.08.2020 № 2734 «Об утверждении  Порядка  состав-
ления и  утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учрежде-
ния и  об использовании  закрепленного за ним муниципального  имущества».

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

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

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2022 № 6166

г. Мытищи

О признании утратившим силу постановления администрации городского 
округа Мытищи

В   соответствии   с   Федеральным   законом   от  20.07.2022  №  239-ФЗ  «О внесении  
изменений  в  Федеральный  закон  «Об  автомобильных  дорогах  и  о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации  и  о  внесении изменений  в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мы-
тищи Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 
Мытищи от 10.06.2019 № 2499 «Об утверждении новой редакции административного 
регламента по предоставлению администрацией городского округа Мытищи муници-
пальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, 
если маршрут указанного транспортного средства проходит по автомобильным доро-
гам местного значения в границах муниципального образования Московской области 
и не проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального или межму-
ниципального значения, участкам таких автомобильных дорог».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете го-

родского округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

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

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2022 № 6176

г. Мытищи

О закреплении территорий в целях санитарного содержания, обеспечения 
благоустройства, чистоты и порядка в городском округе Мытищи

В соответствии со статьями 61, 73 Закона Московской области от 30.12.2014 
№ 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства 
в Московской области», в целях санитарного содержания, обеспечения благоустрой-
ства, чистоты и порядка, руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального об-
разования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить за МУП «Управление заказчика» территории детских игровых площа-
док согласно приложениям 9, 10, 17 к настоящему постановлению.

2. Закрепить за МУП «Жилищное хозяйство» территории согласно приложениям 1, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16 к настоящему постановлению.

3. Закрепить за АО «ГЖЭУ-4» территории согласно приложению 24 к настоящему 
постановлению.

4. Закрепить за МБУ «ЖЭУ» территории согласно приложениям 18, 19 к настояще-
му постановлению.

5. Закрепить за ООО «ГУК «Домжилсервис» территории согласно приложениям 22, 
25, 26, 45, 51, 52, 55 к настоящему постановлению.

6. Закрепить за ЖСК №5 АН территории согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

7. Закрепить за ООО «ЖКО «Спутник» территории согласно приложениям 12, 23 к 
настоящему постановлению.

8. Закрепить за ООО «Домжилсервис» территории согласно приложению 13 к на-
стоящему постановлению.

9. Закрепить за ООО «ЖКО «Берег» территории согласно приложению 20 к настоя-
щему постановлению.

10. Закрепить за ООО «Новый Техкомсервис» территории согласно приложению 21 
к настоящему постановлению.

11. Закрепить за ООО «ПИК-КОМФОРТ» территории согласно приложению 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 57 к настояще-
му постановлению.

12. Закрепить за ООО «Квартал 9/18 Мытищи» территории согласно приложению 
42 к настоящему постановлению.

13. Закрепить за ООО «УК «Премьер» территории согласно приложению 53, 54 к на-
стоящему постановлению.

14. Обязать МУП «Управление заказчика», МУП «Жилищное хозяйство», АО 
«ГЖЭУ-4», МБУ «ЖЭУ», ООО «ГУК «Домжилсервис», ЖСК №5 АН, ООО «ЖКО 
«Спутник», ООО «Домжилсервис», ООО «ЖКО «Берег», ООО «Новый Техкомсер-
вис», ООО «ПИК-КОМФОРТ», ООО «Квартал 9/18 Мытищи», ООО «УК «Премьер» 
содержать указанные территории в соответствии с Законом Московской области от 
30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благо-
устройства в Московской области».

 
 

 мотоциклы, мотороллеры 1900                           

                               

 Воздушные судна 2000                           

 самолеты, всего 2100                           

 

в том числе:29 
самолеты пассажирские 2101                           

 самолеты грузовые 2102                           

 самолеты пожарные 2103                           

 самолеты аварийно-технической службы 2104                           

 другие самолеты 2105                           

 вертолеты, всего 2200                           

 

в том числе:29 
вертолеты пассажирские 2201                           

 вертолеты грузовые 2202                           

 вертолеты пожарные 2203                           

 вертолеты аварийно-технической службы 2204                           

 другие вертолеты 2205                           

 

воздушные транспортные средства, не 
имеющие двигателей 2206                           

 Водные транспортные средства 3000                           

 суда пассажирские морские и речные 3100                           

 суда грузовые морские и речные самоходные 3200                           

 яхты 3300                           

 катера 3400                           

 гидроциклы 3500                           

 моторные лодки 3600                           

 парусно-моторные суда 3700                           

 другие водные транспортные средства самоходные 3800                           

 

несамоходные (буксируемые) суда и иные 
транспортные средства (водные транспортные 
средства, не имеющие двигателей) 3900                           

 Итого 9000                                           

 

Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
учреждения   

        

    
  

 
   (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)    
 Исполнитель                  

 
  (должность)   (фамилия, инициалы) 

   

(телефон
) 

    

 
 «___»_________ 20____ г.                      
 
 

 

 
 

 мотоциклы, мотороллеры 1900                           

                               

 Воздушные судна 2000                           

 самолеты, всего 2100                           

 

в том числе:29 
самолеты пассажирские 2101                           

 самолеты грузовые 2102                           

 самолеты пожарные 2103                           

 самолеты аварийно-технической службы 2104                           

 другие самолеты 2105                           

 вертолеты, всего 2200                           

 

в том числе:29 
вертолеты пассажирские 2201                           

 вертолеты грузовые 2202                           

 вертолеты пожарные 2203                           

 вертолеты аварийно-технической службы 2204                           

 другие вертолеты 2205                           

 

воздушные транспортные средства, не 
имеющие двигателей 2206                           

 Водные транспортные средства 3000                           

 суда пассажирские морские и речные 3100                           

 суда грузовые морские и речные самоходные 3200                           

 яхты 3300                           

 катера 3400                           

 гидроциклы 3500                           

 моторные лодки 3600                           

 парусно-моторные суда 3700                           

 другие водные транспортные средства самоходные 3800                           

 

несамоходные (буксируемые) суда и иные 
транспортные средства (водные транспортные 
средства, не имеющие двигателей) 3900                           

 Итого 9000                                           

 

Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
учреждения   

        

    
  

 
   (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)    
 Исполнитель                  

 
  (должность)   (фамилия, инициалы) 

   

(телефон
) 

    

 
 «___»_________ 20____ г.                      
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15. МКУ «УЖКХ Мытищи» передать МУП «Управление заказчика», МУП «Жи-

лищное хозяйство», АО «ГЖЭУ-4», МБУ «ЖЭУ», ООО «ГУК «Домжилсервис», ЖСК 
№5 АН, ООО «ЖКО «Спутник», ООО «Домжилсервис», ООО «ЖКО «Берег», ООО 
«Новый Техкомсервис», ООО «ПИК-КОМФОРТ», ООО «Квартал 9/18 Мытищи», 
ООО «УК «Премьер» необходимую документацию в целях санитарного содержания, 
обеспечения благоустройства, чистоты и порядка территорий в соответствии прило-
жениями 1-57 к настоящему постановлению.

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

17. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи И.В. Яськива.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение   1 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 
от 29.12.2022 № 6176 

 
 
Схема содержания территории детской игровой площадки по адресу: 
г.Мытищи, ул. Юбилейная д.33 к.1 

 

Площадь 510 м2 
Тип покрытия – резиновое 
Географические координаты   55.904523, 37.708761 
Все малые формы: 
№ п/п Наименование Кол-во. 

1 Детская горка 1 
2 Песочница 1 
3 Качели-балансир 1 
4 Беседка 1 
5 Игровой комплекс 1 
6 Карусель 1 
7 Качели двойные 2 
8 Качалка на пружине 2 
9 Диван парковый 8 
10 Урна 4 
11 Информационный щит 1 

 

 

 
 

 

Приложение   2 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 
от 29.12.2022 № 6176 
 

 
 
Схема содержания территории детской игровой площадки по адресу: 
г.Мытищи, ул. Летная д.30 к.1 

 

Площадь 166 м2 
Тип покрытия – резиновое 
Географические координаты   55.908239, 37.718470 
Все малые формы:  
№ п/п Наименование Кол-во. 

1 Диван парковый 3 
2 Урна бетонная 1 
3 Карусель «Морская»  1 
4 Песочница «Большая с грибом» 1 
5 Качели двойные со спинкой  1 
6 Качели балансир одиночные 1 
7 Игровой комплекс 1 
8 Качели на пружине 3 
9 Информационный стенд  1 

 

 

 
 

 
 

 
Приложение   3 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 
от 29.12.2022 № 6176 
 

 
 
Схема содержания территории детской игровой площадки по адресу: 
г.Мытищи, ул. Станционная д.3 к.2 

 

Площадь 134 м2 
Тип покрытия ДИП – резиновое 
Географические координаты   55.912792, 37.755618 
Все малые формы:  
№ п/п Наименование Кол-во. 

1 Спортивный комплекс 1 
2 Качели двойные 1 
3 Качели-балансир 1 
4 Качалка на пружине 1 
5 Песочница 1 
9 Диван парковый 3 

10 Урна 2 
11 Информационный щит 1 

 

 

 

 

 
Приложение   4 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

                   
 

Схема содержания территории детской игровой площадки по адресу: 
г.Мытищи, ул. Станционная д.5 к.1 

 

Площадь 113 м2 
Тип покрытия – резиновое 
Географические координаты  55.914268, 37.756304 
Все малые формы: 
№ п/п Наименование Кол-во. 

1 Песочница  1 
2 Спортивные формы «Брусья» 1 
3 Детский спортивный комплекс 1 
4 Теннисный стол 1 
5 Игровой комплекс 1 
6 Диван парковый 5 
7 Урна 2 
8 Информационный щит 1 
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Приложение   5 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 

 
 

Схема содержания территории детской игровой площадки по адресу: 
г.Мытищи, ул. Станционная д.5 

 

Площадь ДИП, газон, подходы к ДИП (тротуар) 2082 м2 
Тип покрытия ДИП – резиновое 
Географические координаты  55.914063, 37.756713 
Все малые формы: 
№ п/п Наименование Кол-во. 

1 Качели двойные  1 
2 Карусель 1 
3 Качели-балансир 1 
4 Игровой комплекс 1 
5 Диван парковый 3 
6 Детский игровой комплекс 1 
7 Качалка на пружине 1 
8 Скамья детская 1 
9 Песочница  1 
10 Урна 2 
11 Информационный щит 1 

 

 

 

 

 

Приложение   6 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 

Схема содержания территории детской игровой площадки по адресу: 
г.Мытищи, ул. Станционная д.3, к.3 

 

Площадь 112 м2 
Тип покрытия ДИП – резиновое 
Географические координаты    
Все малые формы:  55.912578, 37.754705 
№ п/п Наименование Кол-во. 

1 Детский игровой комплекс 1 
2 Качели двойные 1 
3 Качели-балансир 1 
4 Карусель 1 
5 Диван парковый 1 
9 Урна 2 
10 Информационный щит 1 

 

 

 

 

 
 
 
Приложение   7 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 

Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Станционная д.3 к.1 

                        
 
Площадь 1478  м2 
Географические координаты  55.911298, 37.754057 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение   8 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 
 

Схема содержания территории детской игровой площадки по адресу: 
г.Мытищи, Новомытищинский пр-т д.45 к.1 

 

Площадь 437 м2 
Тип покрытия – резиновое 
Географические координаты  55.89981, 37.723802 
Все малые формы: 
№ п/п Наименование Кол-во. 

1 Диван парковый 5 
2 Урна 4 
3 Карусель «Морская»  1 
4 Песочница «Дворик» 1 
5 Качели двойные 1 
6 Качели-балансир одиночные 1 
7 Игровой комплекс 1 
8 «Пожарная машина» 1 
9 Скамейка «Гусеница» 1 
10 Информационная табличка 1 

 

 
 
 
Приложение   9 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 
 
 

Схема содержания территории детской игровой площадки по адресу: 
г.Мытищи, ул. Юбилейная д.27 к.1 

 

Площадь 220 м2 
Тип покрытия – резиновое 
Географические координаты  55.906949, 37.711065 
Все малые формы: 

№ п/п Наименование Кол-во 
1 Карусель 1 
2 Игровой комплекс 1 
3 Качели двойные 1 
4 Качалка на пружине 1 
5 Спортивный миникомплекс 1 
6 Детский игровой домик «Карета» 1 
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8 «Пожарная машина» 1 
9 Скамейка «Гусеница» 1 

10 Информационная табличка 1 
 

 
 
 
Приложение   9 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 
 
 

Схема содержания территории детской игровой площадки по адресу: 
г.Мытищи, ул. Юбилейная д.27 к.1 

 

Площадь 220 м2 
Тип покрытия – резиновое 
Географические координаты  55.906949, 37.711065 
Все малые формы: 

№ п/п Наименование Кол-во 
1 Карусель 1 
2 Игровой комплекс 1 
3 Качели двойные 1 
4 Качалка на пружине 1 
5 Спортивный миникомплекс 1 
6 Детский игровой домик «Карета» 1 

 

 
 
 
 
 
Приложение   10 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 

Схема содержания территории детской игровой площадки по адресу: 
г.Мытищи, ул. Юбилейная д.3 к.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- покрытие детской площадки: -тип покрытия – Резина 197м2                       
Все малые формы:  
№ п/п Наименование Кол-во 

1 Детский игровой комплекс 1 
2 Качалка на пружине 1 
3 Качели-балансир 1 
4 Качели двойные 1 
5 Песочница 2 
6 Карусель 1 
7 Диван парковый 4 
8 Урна 4 

7 Детская песочница 3 
8 Диван парковый 2 
9 Урна 1 
10 Информационный стенд 1 

9 Информационный щит 1 
 

 

 

 

 
 

Приложение   11 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 
 

Схема содержания территории детской игровой площадки по адресу: 
г.Мытищи, ул. Терешковой д.21 к.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- покрытие детской площадки: -тип покрытия – Резина 620 м2                          
- ограждение детской площадки: 50 м.п.; подходные пешеходные дорожки: 15 м2 
№ п/п Наименование Кол-во 

1 Горка 1 
2 Канопус 1 
3 Звездный серфинг 1 
4 Раскачка 1 
5 Качели  1 
6 Горизонтальные качели  1 
7 Колосок 3 1 
8 Садовый столик 1 
9 Качели 1 

10 Гамак 1 
11 Песочница 1 
12 Колосок юниор 1 

9 Информационный щит 1 
 

 

 

 

 
 

Приложение   11 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 
 

Схема содержания территории детской игровой площадки по адресу: 
г.Мытищи, ул. Терешковой д.21 к.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- покрытие детской площадки: -тип покрытия – Резина 620 м2                          
- ограждение детской площадки: 50 м.п.; подходные пешеходные дорожки: 15 м2 
№ п/п Наименование Кол-во 

1 Горка 1 
2 Канопус 1 
3 Звездный серфинг 1 
4 Раскачка 1 
5 Качели  1 
6 Горизонтальные качели  1 
7 Колосок 3 1 
8 Садовый столик 1 
9 Качели 1 
10 Гамак 1 
11 Песочница 1 
12 Колосок юниор 1 

13 Сверхзвуковая звезда 1 
14 Горка 1 
15 Карусель 1 
16 Навигатор 1 
17 Альтаир 1 
18 Качели 1 
19 Скамейки 5 
20 Урны 3 
21 Информационный щит 1 

 

 
 
Приложение   12 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 
 

Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Ак. Каргина д.36 Б 

 
Площадь   526 м2 
Географические координаты  55.914894, 37.781664 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Приложение 13 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 

Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Юбилейная д.40к.1 

 

 
Площадь   1430 м2 
Географические координаты   55.904007, 37.704223 
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Приложение 14 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 
 

Схема содержания территории детской игровой площадки по адресу: 
г.Мытищи, ул. Мира д.33 
 

 

Площадь 140  м2 
Тип покрытия – резиновое 
Географические координаты  55.915433, 37.724488 
Все малые формы: 
№ п/п Наименование Кол-во. 

1 Качели двойные 1 

2 Песочница 1 
3 Детский игровой комплекс 1 
4 Качели-балансир 1 
5 Карусель 1 
6 Спортивный комплекс (старые формы) 1 
7 Диван парковый 3 
8 Урна 1 
9 Информационный щит 1 

 

 

 
 
 
Приложение   15 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 
 

Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Мира д.30 

 

Площадь 26200 м2 
Географические координаты    55.919171, 37.725202 
Все малые формы: 

№ п/п Наименование Кол-во 
1 Детский игровой комплекс 1 

 

 

 

 

Приложение   16 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 
 

Схема содержания территории детской спортивной площадки по адресу: 
г.Мытищи, Новомытищинский пр-т д.82к.3, д.82к.5А 
 

 

Площадь   30  м2 
Тип покрытия – резиновое 
Географические координаты   55.902184, 37.719870 
Все малые формы: 

2 Качели-балансир 1 
3 Карусель 1 
4 Качели одинарные 2 
5 Ручной балансир 1 
6 Песочница 1 
7 Скамья парковая 6 
8 Урна бетонная 4 
9 Информационный стенд 1 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Приложение  17 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 

Схема содержания территории детской игровой площадки по адресу: 
г.Мытищи, Новомытищинский пр-т д.37к.1 

 

Площадь 181 м2 
Тип покрытия – резиновое 
Географические координаты   55.903455, 37.726553 

№ п/п Наименование Кол-во. 
1 Тренажер 4 
2 Диван парковый 2 
3 Урна 1 
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Все малые формы: 
№ п/п Наименование Кол-во. 

1 Детский игровой комплекс 1 
2 Качели одинарные 1 
3 Карусель 1 
4 Качели-балансир 1 
5 Диван парковый 6 
6 Урана 7 
7 Скамья полукруглая 2 
8 Скамья полукруглая 1 
9 Информационный щит 1 

 

 

 
 
 
Приложение   18 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 

Схема содержания территории детской спортивной площадки по адресу: 
г.Мытищи, ул. Железнодорожная, д.52 

 

Площадь 35 м2 
Тип покрытия – резиновое 

Географические координаты   55.889371, 37.726210 
Все малые формы: 
№ п/п Наименование Кол-во. 

1 Рукоход «Змейка» 1 
2 Гимнастический комплекс 1 
3 Скамья парковая 1 
4 Урна  1 
5 Информационный стенд 1 

 

 

 

 

 

 

Приложение   19 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 
 

Схема содержания территории детской игровой площадки по адресу: 
г.Мытищи, ул. Железнодорожная, д.52 

 

Площадь 132 м2 
Тип покрытия – гранитный отсев 
Географические координаты   55.889172, 37.725843 
Все малые формы: 

 

 

 

 

Приложение  20 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 
Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, Октябрьский пр-т, д.16а, 16б 

№ п/п Наименование Кол-во 
1 Детский игровой комплекс 1 
2 Качели-балансир 1 
3 Карусель 1 
4 Качели двойные 1 
5 Качалка на пружине 1 
6 Песочница 1 
7 Скамья парковая 3 
8 Урна бетонная 1 
9 Информационный стенд 1 

 

Площадь 4586 м2 
Географические координаты   55.900394, 37.735169 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Приложение   21 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 

 

Площадь 4586 м2 
Географические координаты   55.900394, 37.735169 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Приложение   21 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 

Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Колпакова, д.37 

 
 

Площадь  856  м2 
Тип покрытия – газон 
Географические координаты   55.922854, 37.719248 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Приложение   22 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 
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Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Колпакова, д.37 

 
 

Площадь  856  м2 
Тип покрытия – газон 
Географические координаты   55.922854, 37.719248 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Приложение   22 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 
 Схема содержания территории по адресу: 

г.Мытищи, ул. Колпакова, д.31 

 
 

Площадь  9236  м2 
Тип покрытия – неусовершенствованное  
Географические координаты   55.920285, 37.725119 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение   23 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 

Схема содержания территории детской площадки по адресу: 

г.Мытищи, ул. Ак.Каргина, д.42 

 

Площадь   304 м2 
Тип покрытия – резиновое 
Географические координаты   55.916341, 37.788411 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение   24 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Ак.Каргина, д.43к.2 

Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Колпакова, д.31 

 
 

Площадь  9236  м2 
Тип покрытия – неусовершенствованное  
Географические координаты   55.920285, 37.725119 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение   23 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 

Схема содержания территории детской площадки по адресу: 

г.Мытищи, ул. Ак.Каргина, д.42 

 

Площадь   304 м2 
Тип покрытия – резиновое 
Географические координаты   55.916341, 37.788411 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение   24 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Ак.Каргина, д.43к.2 

 
 

Площадь 765 м2 
Географические координаты   55.916646, 37.789029 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение   25 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 

 
 

Площадь 765 м2 
Географические координаты   55.916646, 37.789029 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение   25 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 

 

Схема содержания территории детской площадки по адресу: 
г.Мытищи, ул. Колпакова, д.29 

 
 

Площадь   10644 м2 
Тип покрытия – резиновое 
Географические координаты  55.919438, 37.726861 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Приложение   26 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 

Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Колпакова, д.34Б 

 
 

Площадь   9224 м2 
Географические координаты  55.922543, 37.726653 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение   27 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

 

Схема содержания территории детской площадки по адресу: 
г.Мытищи, ул. Колпакова, д.29 

 
 

Площадь   10644 м2 
Тип покрытия – резиновое 
Географические координаты  55.919438, 37.726861 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Приложение   26 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 

Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Колпакова, д.34Б 

 
 

Площадь   9224 м2 
Географические координаты  55.922543, 37.726653 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение   27 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 
 

Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Сукромка, д.20 

 
 

Площадь 4412 м2 
Географические координаты  55.906900, 37.707808 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Приложение   28 
к  постановлению администрации 
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                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 
 

Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Сукромка, д.20 

 
 

Площадь 4412 м2 
Географические координаты  55.906900, 37.707808 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Приложение   28 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 
 

Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Юбилейная, д.30 

 
 

Площадь 13385  м2 
Географические координаты  55.907834, 37.709093 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение   29 

к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 

Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Сукромка, д.22 

 
 

Площадь 7711 м2 
Географические координаты  55.907082, 37.706488 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

городского округа Мытищи 
                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 
 

Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Юбилейная, д.30 

 
 

Площадь 13385  м2 
Географические координаты  55.907834, 37.709093 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение   29 

Приложение   30 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 
Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Сукромка, д.24 

 
 

Площадь 5052 м2 
Географические координаты  55.907642, 37.705931 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение   31 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 
 

Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Сукромка, д.24А 

 
 

Площадь 9018 м2 
Географические координаты  55.908570, 37.706973 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение   32 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 
 

Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Юбилейная, д.24 

 
 

Площадь 11175  м2 
Географические координаты  55.909958, 37.711473 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение   33 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 

Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Юбилейная, д.24А 

 
 

Площадь 10881  м2 
Географические координаты  55.910584, 37.709766 
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Приложение   34 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 

Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Благовещенская, д.22 

 
 

Площадь 7547  м2 
Географические координаты   55.902732, 37.700110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение   35 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 
Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Благовещенская, д.20 

 
 

Площадь 3231  м2 
Географические координаты   55.902469, 37.701214 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение   36 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 

Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Юбилейная, д.44 

 
 

Площадь 7546  м2 
Географические координаты   55.901980, 37.702508 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение   37 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 
 

Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Кедрина, д.1 

 
Площадь 5162  м2 
Географические координаты   55.929298, 37.737390 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Приложение   38 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 

Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, пр-т Астрахова, д.11 

 
 

Площадь 5163  м2 
Географические координаты   55.928849, 37.736231 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение   39 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 

Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Борисовка, д.24 

 
 

Площадь 13091 м2 
Географические координаты   55.918848, 37.711641 
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Приложение   40 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 
 
 

Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Юбилейная, д.26 

 
 

Площадь 5328 
Географические координаты   55.909151, 37.710296 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение   41 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 
 

Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Юбилейная, д.28 

 
 

Площадь 4087 
Географические координаты   55.908646, 37.709722 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение   42 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 
 

Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Борисовка, д.4, ул. Сукромка, д.26 

 
Площадь:  
ул. Сукромка д. 26 - 7864 м2    ул.Борисовка д. 4 - 9028 
Географические координаты:  
ул. Сукромка д.-26- 55.907959, 37.704946 
ул.Борисовка д. 4 – 55.909402, 37.703722 
 

 

 

 

 
 
 
Приложение   43 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 
 

 
Площадь:  
ул. Сукромка д. 26 - 7864 м2    ул.Борисовка д. 4 - 9028 
Географические координаты:  
ул. Сукромка д.-26- 55.907959, 37.704946 
ул.Борисовка д. 4 – 55.909402, 37.703722 
 

 

 

 

 
 
 
Приложение   43 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 
 

Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Борисовка, д.8 

 
 

Площадь 10901 
Географические координаты   55.911800, 37.706389 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Приложение   44 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 

Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Борисовка, д.8 

 
 

Площадь 10901 
Географические координаты   55.911800, 37.706389 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Приложение   44 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 

Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Борисовка, д.8А 

 
 

Площадь 11515 
Географические координаты   55.911204, 37.708069 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Приложение   45 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Борисовка, д.8А 

 
 

Площадь 11515 
Географические координаты   55.911204, 37.708069 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Приложение   45 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 
 

Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Борисовка, д.16А 

 
 

Площадь 11210 м2 
Географические координаты   55.915422, 37.712339 
 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение   46 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 
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Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Борисовка, д.16А 

 
 

Площадь 11210 м2 
Географические координаты   55.915422, 37.712339 
 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение   46 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 
 
Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Борисовка, д.20А 

 
 

Площадь 11215 
Географические координаты   55.916709, 37.713836 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение   47 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 
Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Борисовка, д.24А 

 
 

Площадь 15780 м2 
Географические координаты   55.917952, 37.713964 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение   48 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 
Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Борисовка, д.24А 

 
 

Площадь 15780 м2 
Географические координаты   55.917952, 37.713964 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение   48 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 
Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Борисовка, д.20А 

 
 

Площадь 11215 
Географические координаты   55.916709, 37.713836 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение   47 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 

Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Борисовка, д.28 

 
Площадь 16620 
Географические координаты   55.920361, 37.712902 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение   49 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 

Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Борисовка, д.28 

 
Площадь 16620 
Географические координаты   55.920361, 37.712902 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение   49 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Борисовка, д.2, д.4а, ул. Сукромка, д.28 

 

Площадь:   
ул. Сукромка д. 28- 7040 м2, ул. Борисовка д. 4а-10921 м2, ул. Борисовка д.2 -5247м2 
Географические координаты    
ул. Сукромка д. 28- 55.908129, 37.703658 
ул. Борисовка д. 4а- 55.909180, 37.705767 
ул. Борисовка д.2 – 55.908711, 37.702865 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Приложение   50 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 
 
Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Борисовка, д.14, д.16 

 
 

Площадь 14706 м2 
Географические координаты   55.915753, 37.709706 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение   51 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Борисовка, д.2, д.4а, ул. Сукромка, д.28 

 

Площадь:   
ул. Сукромка д. 28- 7040 м2, ул. Борисовка д. 4а-10921 м2, ул. Борисовка д.2 -5247м2 
Географические координаты    
ул. Сукромка д. 28- 55.908129, 37.703658 
ул. Борисовка д. 4а- 55.909180, 37.705767 
ул. Борисовка д.2 – 55.908711, 37.702865 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Приложение   50 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Борисовка, д.20 

 
 

Площадь 15864 м2 
Географические координаты   55.917374, 37.711087 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение   52 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 
 
Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Борисовка, д.14, д.16 

 
 

Площадь 14706 м2 
Географические координаты   55.915753, 37.709706 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение   51 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 
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Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Борисовка, д.20 

 
 

Площадь 15864 м2 
Географические координаты   55.917374, 37.711087 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение   52 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 
Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Борисовка, д.18 

 
 

Площадь 7297 м2 
Географические координаты   55.916542, 37.710153 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение   53 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 
Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Борисовка, д.22 

 
 

Площадь 5464  м2 
Географические координаты   55.918005, 37.710782 
 

 

  

 
Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Борисовка, д.18 

 
 

Площадь 7297 м2 
Географические координаты   55.916542, 37.710153 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение   53 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

Приложение   54 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Борисовка, д.26 

 
 

Площадь 5870  м2 
Географические координаты   55.919498, 37.711258 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение   55 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 

Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Борисовка, д.28А 

 
 

Площадь 25543  м2 
Географические координаты   55.920361, 37.712902 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение   56 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 

Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, пр. Астрахова, д.11 

 
 

Площадь 5163  м2 
Географические координаты   55.928849, 37.736231 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение   57 
к  постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

                                                                                                   от 29.12.2022 № 6176 

 

Схема содержания территории по адресу: 
г.Мытищи, ул. Юбилейная, д.44 

 
 

Площадь 7546  м2 
Географические координаты   55.901980, 37.702508 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2022 № 6190
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 муниципальной программы «Переселение граждан  из аварийного жи-
лищного фонда»  на 2020-2025 годы, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек-
са 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, утвержденным постановлением администрации городского округа 

Мытищи от 19.02.2018 № 525 (с последующими изменениями), руководствуясь статья-
ми 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи  Москов-
ской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда»  на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации 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, от 14.11.2022 №5271), изложив в новой ре-
дакции согласно приложению  к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации городского округа Мытищи О.А. Сотника.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение к постановлению администрации городского округа Мытищи Московской области
от 30.12.2022 № 6190

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

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

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 23 126,6 0,0 17 417,7 5 708,9 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: 23 126,6 0,0 17 417,7 5 708,9 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 Федера-
ции является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлени-
ем в данной сфере выступает переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 

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

Решение вопроса ликвидации аварийного жилищного фонда требует комплекс-
ных программных методов, определяющих систему мероприятий по формирова-
нию жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 
Муниципальная программа городского округа Мытищи «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на 2020-2025 годы» определяет перечень многоквар-
тирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации (далее – аварийные многоквар-
тирные дома) и подлежащие расселению  за счет муниципального жилищного фон-
да городского округа Мытищи.

П рогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы. 

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

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

Цели и задачи муниципальной программы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ных жилых домах.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Дл я  переселения граждан из аварийного жилищного фонда используются внебюд-
жетные средства застройщиков, осуществляющих строительство многоквартирных  
домов-новостроек на территории городского округа Мытищи в рамках заключенных 
инвестиционных контрактов и соглашений, в виде жилых помещений, передаваемых  
в муниципальную собственность.  

 Механизм реализации муниципальной программы

При реализации мероприятий муниципальной программы необходимо исходить из 
следующих положений:

1. Принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда производятся в соответствии со статьями 32, 86 и частя-
ми 2, 3 статьи 88, статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, Положением 
«О порядке переселения граждан из жилых помещений в домах, подлежащих сносу, 
в городском округе Мытищи», утвержденное решением Совета депутатов городского 
округа Мытищи от 16.06.2016 № 8/3:
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граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартир-

ных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии со 
статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации имеют право на возмеще-
ние за изымаемые у них жилые помещения либо, при  отсутствии в собственно-
сти других жилых помещений,  по соглашению им может быть предоставлено 
взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его 
стоимости;

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

2.  Гражданам, занимающим по договору социального найма жилые помещения му-
ниципального жилищного фонда, которые признаны аварийными и подлежащими 

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

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

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

4.1. Информирование собственников и нанимателей жилых помещений аварийного 
жилищного фонда о порядке и условиях участия в муниципальной программе путем 
направления уведомлений.

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы):

№
п/п

Показатели реализа-
ции муниципальной 

программы
Тип показателя Единица 

измерения

Базовое значе-
ние на начало 
реализации 

Подпрограммы

Планируемое значение по годам реализации
Номер основного 
мероприятия в пе-
речне 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 квадрат-
ных метров рассе-
ленного аварийного 
жилищного фонда за 
счет средств внебюд-
жетных источников

Отраслевой пока-
затель Тыс.кв.м - 0 0 0,75 0 0 0

Основное мероприя-
тие 02

1.2

Количество пересе-
лённых жителей из 
аварийного жи-
лищного фонда за 
счет внебюджетных 
источников

Отраслевой пока-
затель

Тысяча чело-
век - 0 0 0,047 0 0 0

Основное мероприя-
тие 02

1.3

Количество квадрат-
ных метров рассе-
ленного аварийного 
жилищного фонда, за 
счет муниципальных 
программ

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

Основное мероприя-
тие 02

1.4

Количество граждан, 
переселённых из 
аварийного жилищ-
ного фонда, за счет 
муниципальных 
программ

Отраслевой пока-
затель

Тысяча чело-
век - 0 0,123 0,21 0,079 0,088 0,2

Основное мероприя-
тие 02

1.5

Количество ква-
дратных метров 
непригодного для 
проживания жилищ-
ного фонда, признан-
ного аварийными 
до 01.01.2017 года, 
расселенного по 
Подпрограмме 2.

Отраслевой пока-
затель Тыс.кв.м - 0 0 0 0 0 0

Основное мероприя-
тие F3. 

1.6

Количество граж-
дан, расселенных из 
непригодного для 
проживания жилищ-
ного фонда, признан-
ного аварийными 
до 01.01.2017 года, 
расселенного по 
Подпрограмме 2.

Отраслевой пока-
затель

Тысяча чело-
век - 0 0 0 0 0 0

Основное мероприя-
тие F3. 

1.7

Количество ква-
дратных метров 
непригодного для 
проживания жилищ-
ного фонда, признан-
ного аварийными 
до 01.01.2017 года, 
расселенного по 
адресной программе.

Отраслевой пока-
затель Тыс.кв.м - 0 0 0 0 0 0

Основное мероприя-
тие F3. 

1.8

Количество граж-
дан, расселенных из 
непригодного для 
проживания жилищ-
ного фонда, признан-
ного аварийными 
до 01.01.2017 года, 
расселенного по 
адресной программе.

Отраслевой пока-
затель

Тысяча чело-
век - 0 0 0 0 0 0

Основное мероприя-
тие F3. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.9

Количество квадрат-
ных метров непри-
годного для прожи-
вания жилищного 
фонда, признанного 
аварийными после 
01.01.2017 года,
расселенного по 
Подпрограмме 2.

Отраслевой пока-
затель Тыс.кв.м - 0 0 0 0 0 0

Основное мероприя-
тие 02

1.10

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

Отраслевой пока-
затель

Тысяча чело-
век - 0 0 0 0 0 0

Основное мероприя-
тие 02

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

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Методика расчета показателя Источник данных Период представления отчетно-
сти

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 жи-
лищного фонда за счет средств 
внебюджетных источников

Тыс.кв.м

Значение целевого показателя определяется 
исходя из количества расселенных квадратных 
метров аварийного фонда в рамках договоров о 
развитии застроенной территории, инвестицион-
ных контрактов

Управление капитального стро-
ительства
администрации городского 
округа Мытищи

Квартальная, годовая

1.2

Количество переселённых жи-
телей из аварийного жилищно-
го фонда за счет внебюджетных 
источников

Тысяча 
человек

Значение целевого показателя определяется 
исходя из количества расселенных граждан из  
аварийного фонда в рамках договоров о разви-
тии застроенной территории, инвестиционных 
контрактов

Управление капитального стро-
ительства 
администрации городского 
округа Мытищи

Квартальная, годовая

1.3

Количество квадратных метров 
расселенного аварийного жи-
лищного фонда, за счет муни-
ципальных программ

Тыс.кв.м

Значение целевого показателя определяется 
исходя из количества расселенных квадратных 
метров аварийного фонда в рамках муниципаль-
ной программы

Управление капитального стро-
ительства
администрации городского 
округа Мытищи

Квартальная, годовая

1.4

Количество граждан, пересе-
лённых из аварийного жилищ-
ного фонда, за счет муници-
пальных программ

Тысяча 
человек

Значение целевого показателя определяется 
исходя из количества переселённых граждан 
из аварийного фонда в рамках муниципальной 
программы

Управление капитального стро-
ительства
администрации городского 
округа Мытищи

Квартальная, годовая

1.5

Количество квадратных метров 
непригодного для проживания 
жилищного фонда, признанно-
го аварийными до 01.01.2017 
года, расселенного по Подпро-
грамме 2.

Тыс.кв.м

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

Ведомственные данные Мини-
стерства строительного ком-
плекса Московской области

Квартальная, годовая

1.6

Количество граждан, пересе-
ленных из аварийного жи-
лищного фонда, признанного 
таковым до 01.01.2017, пересе-
ленных по Подпрограмме 2 

Тысяча 
человек

Значение целевого показателя определяется 
исходя из количества переселённых граждан из 
аварийного фонда, признанного аварийными до 
01.01.2017 года с привлечением средств бюджета 
Московской области.

Ведомственные данные Мини-
стерства строительного ком-
плекса Московской области

Квартальная, годовая

1.7

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

Тыс.кв.м

Значение целевого показателя определяется исхо-
дя из количества расселенных квадратных метров 
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 Мини-
стерства строительного ком-
плекса Московской области

Квартальная, годовая

1.8

Количество граждан, пересе-
ленных из аварийного жи-
лищного фонда, признанного 
таковым до 01.01.2017, пересе-
ленных по адресной программ.

Тысяча 
человек

Значение целевого показателя определяется 
исходя из количества 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 Мини-
стерства строительного ком-
плекса Московской области

Квартальная, годовая

1.9

Количество квадратных метров 
непригодного для прожива-
ния жилищного фонда, при-
знанного аварийными после 
01.01.2017 года, расселенного 
по Подпрограмме 2.

Тыс.кв.м

Значение целевого показателя определяется исхо-
дя из количества расселенных квадратных метров 
аварийного фонда, признанного аварийными 
после 01.01.2017 года с привлечением средств 
бюджета Московской области.

Ведомственные данные Мини-
стерства строительного ком-
плекса Московской области

Квартальная, годовая

1.10

Количество граждан, рассе-
ленных из непригодного для 
проживания жилищного фонда, 
признанного аварийными после 
01.01.2017 года, расселенного 
по Подпрограмме 2.

Тысяча 
человек

Значение целевого показателя определяется исхо-
дя из количества переселённых граждан из ава-
рийного фонда, признанного аварийными после 
01.01.2017 года с привлечением средств бюджета 
Московской области.

Ведомственные данные Мини-
стерства строительного ком-
плекса Московской области

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

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

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

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

представляемой органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отчетн ости;

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

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

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

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

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

предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда гражданам, 
проживающим в домах, признанных аварийными, на условиях договора социально-
го найма;  

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

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

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

6.1. Паспорт Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Московской области»
Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Мытищи Московской области
Источники финансирования муниципальной под-
программы, 
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 23 126,6 0,0 17 417,7 5 708,9 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: 23 126,6 0,0 17 417,7 5 708,9 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 фи-
зическим износом в процессе эксплуатации.

Подпрограммой 2 предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направлен-
ных на устранение существующих проблем в сфере аварийного жилищного фонда го-
родского округа Мытищи посредством переселения граждан.

Основное мероприятие направлено на переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда. 

В ходе реализации Подпрограммы 2 осуществляются:
- организационное обеспечение в вопросе переселения граждан  из аварийных мно-

гоквартирных домов городского округа Мытищи;
- выполнение обязательств собственника по предоставлению жилых помещений 

гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях аварийных много-
квартирных домов;

- обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных мно-
гоквартирных домах, связанных с изъятием их жилых помещений для муниципаль-
ных нужд путем приобретения жилых помещений и (или) предоставления возмеще-
ния 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, содержа-
ние, механизм организации, определения прогнозов и эффективности реализации ос-
новных направлений по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Мо-
сковской области.  

Мероприятия Подпрограммы 2 способствуют реализации на территории городско-
го округа Мытищи в полном объеме положений Федерального закона.

Механизм реализации муниципальной программы предполагает оказание органи-
зационной поддержки городскому округу Мытищи Московской области на переселе-
ние граждан из аварийных многоквартирных жилых домов.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Мыти-
щи осуществляется в жилые помещения, переданные в муниципальную собствен-
ность от застройщиков в рамках реализации инвестиционных контрактов и соглаше-
ний, путем заключения:

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

- договоров о выкупе жилых помещений в связи с изъятием земельных участков для 
муниципальных нужд, с одновременной передачей взамен изымаемых жилых поме-
щений другого жилого помещения с зачетом его стоимости в выкупную цену или до-
говоров мены с собственниками жилых помещений в аварийном жилищном фонде.

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

№
п/п

Мероприятие под-
программы

Сроки ис-
полнения 
меропри-

ятия

Источники 
финансирова-

ния

Объем фи-
нансирования 
мероприятия 
в году, пред-

шествующему 
году начала 
реализации 

муниципальной 
программы 
(тыс. руб)

Всего
(тыс. 
руб.)

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответ-
ственный за 
выполнение 
мероприятия 
подпрограм-

мы

Результаты 
выполнения 
мероприя-

тия подпро-
граммы

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Московской области»

1

Основное меро-
приятие
02 
«Переселение 
граждан из аварий-
ного жилищного 
фонда»

2020 -
2025

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

0,0 23 126,6 0,0 17 417,7 5 708,9 0,0 0,0 0,0
Администра-

ция город-
ского округа 

Мытищи

1.1

Мероприятие 
02.01. Обеспечение 
мероприятий по 
переселению граж-
дан из аварийного 
жилищного фонда.

2020 -
2025

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

0,0 23 126,6 0,0 17 417,7 5 708,9 0,0 0,0 0,0
Администра-

ция город-
ского округа 

Мытищи
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1.1.1

Предоставление 
выкупной стоимо-
сти собственникам 
жилых помещений 
в аварийном жи-
лищном фонде за 
изымаемые объек-
ты недвижимости 
для муниципаль-
ных нужд

2021-
2025

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

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

1.1.2

Проведение тех-
нического обсле-
дования много-
квартирных домов 
специализирован-
ными организаци-
ями

2020-
2025

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

0,0 4 528,0 0,0 1 324,8 3 203,2 0,0 0,0 0,0 ИТОГО
0,0 3 929,0 0,0 1 324,8 2 604,2 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 меро-
приятие F3. Обе-
спечение устойчи-
вого сокращения 
непригодного для 
проживания жи-
лищного фонда

2021-
2025

Итого: 0,0 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 0,0

Средства бюд-
жета Москов-
ской области 

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

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

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

Внебюджет-
ные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1

Мероприятие 
F3.01 Обеспече-
ние мероприятий 
по переселению 
граждан из непри-
годного для прожи-
вания жилищного 
фонда, признанно-
го аварийным до 
01.01.2017

2020-
2025

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства 
федерального 
бюджета

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

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

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

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

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

Внебюджет-
ные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме:2

Итого: 0,0 23 126,6 0,0 17 417,7 5 708,9 0,0 0,0 0,0
Средства 
федерального 
бюджета

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

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

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

Средства бюд-
жета город-
ского округа
Мытищи

0,0 23 126,6 0,0 17 417,7 5 708,9 0,0 0,0 0,0

Внебюджет-
ные 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» 

1. Количество квадратных метров расселенного из аварийного жилищного фонда счет внебюджетных 
источников и муниципальных программ 
2. 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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2022 № 6192

г. Мытищи
О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

Мытищи от 19.08.2021 № 3394

В целях обеспечения обучающихся и воспитанников качественным и рациональ-
ным питанием в муниципальных образовательных учреждениях городского окру-
га Мытищи, в соответствии  с Федеральным Законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», санитарными правилами СанПиН 2.3/2.4. 
3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественно-
го питания населения», утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020   № 32, муниципальной про-
граммой «Образование», утвержденной постановлением администрации городского 
округа Мытищи от 11.11.2019  № 4928, руководствуясь статьями  40, 44 Устава муни-
ципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об организации питания обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях городского округа Мытищи Московской области, утвержденное 
постановлением администрации городского округа Мытищи Московской области 
от 19.08.2021 № 3394 (с изменениями от 14.10.2021 № 4383, от 29.12.2021 № 5933, от 
29.03.2022 № 1138, от 21.10.2022  № 4890) следующие изменения:

1.1. Пункт 4.3. изложить в следующей редакции:
«4.3. Организация питания воспитанников и обучающихся возлагается на админи-

страцию МБОУ НШДС на основании утвержденных нормативов питания для детей в 
дошкольном отделении и начальной школе.»;

1.2. Пункт 4.3.1. изложить в следующей редакции: 
«4.3.1.  Воспитанники в соответствии с 12-ти часовым пребыванием имеют право на 

получение бесплатного питания: завтрак, второй завтрак, обед, «уплотненный пол-
дник.»;

1.3. Пункт 4.3.2.  изложить в следующей редакции:
«4.3.2.  Обучающиеся в соответствии с 8-ми часовым пребыванием имеют право на 

получение бесплатного питания: завтрак, обед.»; 
1.4. Пункт 4.4. изложить в следующей редакции:
«4.4. Питание организовано в соответствии с примерным 10-ти дневным меню для 

организации питания детей, имеющим экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Московской области» от 19.09.2022  № 13-Э/1552.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете го-

родского округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2023 № 39
г. Мытищи

Об установлении перечня общественных кладбищ городского округа Мытищи 
Московской области, на которых предоставляются места для одиночных 

захоронений

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Мо-
сковской области от 17.07.2007 №115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в 
Московской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город-
ской округ Мытищи Московской области», в целях организации похоронного дела на 
территории городского округа Мытищи Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить перечень общественных кладбищ городского округа Мытищи Мо-
сковской области, на которых предоставляются места для одиночных захоронений со-
гласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать Постановление в официальном печатном средстве массовой ин-
формации городского округа Мытищи Московской области газете «Официальные 
Мытищи» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Мытищи Московской области в сети «Интернет».

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

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение 
к постановлению администрации городского округа Мытищи 

Московской области 
от 10.01.2023 № 39

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ КЛАДБИЩ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА КОТОРЫХ 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ МЕСТА ДЛЯ ОДИНОЧНЫХ ЗАХОРОНЕНИЙ

№
П/П

Наименова-
ние кладби-

ща

Адрес Кадастровый номер 
земельного участка 

под кладбищем

Сектор кладбища, 
на котором

предоставляются
места для одиноч-
ных захоронений

1 «Юдино» Московская 
область, Мыти-
щинский район, д. 
Юдино

50:12:0070221:508 6

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2023 № 69

г. Мытищи

О признании частично утратившим силу постановления Администрации 
городского поселения Пироговский Мытищинского муниципального района 

Московской области от 16.09.2013 № 481 «Об утверждении документации 
по планировке территории  поселка Мебельной фабрики» (с изменениями 

от 11.10.2022 № 4722, от 24.10.2022 № 4895)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах  организации   местного  самоуправления   в  Российской  Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ  Мытищи  
Московской  области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Признать частично утратившим силу постановление Администрации городско-
го поселения Пироговский Мытищинского муниципального района Московской об-
ласти от 16.09.2013 № 481 «Об утверждении документации по планировке террито-
рии поселка Мебельной фабрики» (с изменениями от 11.10.2022 № 4722, от 24.10.2022 
№ 4895) в отношении территории с координатами:

Обозначение
характерных точек гра-

ниц
Координаты

№ точки Х У
1 492830,76 2202900,53
2 492830,64 2202901,51
3 492828,52 2202908,34
4 492923,17 2202950,04
5 492926,89 2202986,79
6 492919,97 2203011,27
7 492879,41 2203088,68
8 492848,46 2203140,25
9 492839,44 2203155,29
10 492823,33 2203177,40
11 492886,88 2203227,30
12 492906,63 2203199,12

13 492953,81 2203117,34
14 492961,55 2203090,89
15 492969,55 2203082,52
16 492989,88 2203035,15
17 493008,42 2202977,46
18 493012,49 2202950,22
19 492974,56 2202940,94
20 492974,07 2202940,83
21 492954,05 2202936,63
22 492950,03 2202936,27
23 492923,13 2202936,99
1 492830,76 2202900,53

2. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете го-
родского округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещение 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2023 № 73

г. Мытищи

О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность 
и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Мытищи 
от 11.11.2019 № 4932

В связи с уточнением финансирования мероприятий и планируемых результатов 
реализации муниципальной программы «Безопасность и  обеспечение  безопасности  
жизнедеятельности населения», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общественных принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных программ город-
ского округа Мытищи, утвержденным постановлением администрации городского 
округа Мытищи от 19.02.2018 №525 (с последующими изменениями), руководствуясь 
статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ  Мытищи Мо-
сковской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением ад-
министрации городского округа Мытищи от 11.11.2019 №4932 (с  изменениями от 
20.01.2020 №104, от 30.06.2020 №1998, 21.09.2020 №3176, от 12.11.2020 №4097, от 
31.12.2020 №4989, от 14.04.2021 №1280, от 04.06.2021 №2096, от 29.06.2021 №2447, от 
30.09.2021 №4170, от 29.11.2021 №5235, от 29.12.2021 №5999, от 17.01.2022 №139, от 
06.04.2022  №1321, от  21.06.2022  №2606, от 28.07.2022 №3302, от 18.10.2022 №4844), 
изложив в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  в газете го-
родского 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 И.С. Харькова.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

                                                                                                                                                                 
Приложение к постановлению администрации 

городского округа Мытищи
от 11.01.2023 № 73

«Приложение к постановлению администрации
городского округа Мытищи                                                                                                                          

от 11.11.2019 № 4932

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения» 

1. Паспорт муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения»

Координатор муници-
пальной программы

Заместитель главы администрации городского округа Мы-
тищи

Муниципальный за-
казчик муниципаль-
ной программы

Управление территориальной безопасности администрации 
городского округа Мытищи

Цели муниципальной 
программы

Комплексное обеспечение безопасности населения и объек-
тов на территории городского округа Мытищи Московской 
области, повышение уровня безопасности жизнедеятельно-
сти населения, обеспечение сохранности муниципального 
имущества и надежности работы объектов и систем жизне-
обеспечения муниципального образования, улучшение усло-
вий проживания граждан в городском округе Мытищи, повы-
шение уровня и результативности борьбы с преступностью.
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Перечень подпро-
грамм

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных пра-
вонарушений»;
Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смяг-
чение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории муниципального 
образования Московской области»;
Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем 
оповещения и информирования населения муниципального 
образования Московской области»;
Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности 
на территории муниципального образования Московской 
области»;
Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской 
обороны на территории муниципального образования Мо-
сковской области»;
Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма».

Источники финан-
сирования Муници-
пальной программы, 
в том числе по годам:

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

Средства бюджета 
Московской области

114674,6 2399,0 3757,0 11370,0 48574,3 48574,3

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

1002540,2 150360,0 214607,9 187811,4 244048,4 205712,5

Всего, в том числе по 
годам:

1117214,8 152759,0 218364,9 199181,4 292622,7 254286,8

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

с преступностью и прогнозов ее развития, описание цели муниципальной программы

2.1 Характеристика сферы реализации муниципальной программы

На территории Российской Федерации встречается более 30 опасных природных яв-
лений и процессов. Среди них наиболее опасными являются наводнения, штормовые 
ветры, ливни, ураганы, лесные пожары, оползни. Большая часть социально – эконо-
мических потерь связана с разрушениями зданий и сооружений из-за недостаточной 
надежности и защищенности от опасных природных воздействий. Наиболее частыми 
на территории Российской Федерации становятся природные катастрофические яв-
ления атмосферного характера — бури, ураганы, смерчи, шквалы (28%), далее идут 
землетрясения (24%) и наводнения (19%). Опасные геологические процессы, такие, 
как оползни и обвалы составляют 4%. Оставшиеся природные катастрофы, среди ко-
торых наибольшую частоту имеют лесные пожары, в сумме равны 25%. Суммарный 
ежегодный экономический ущерб от развития 19 наиболее опасных процессов на го-
родских территориях в России составляет 10–12 млрд. руб. в год.

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

К техногенным ЧС относятся аварии на промышленных объектах, а также на же-
лезнодорожном, воздушном, автомобильном, трубопроводном и водном транспорте, 
в результате которых возникли пожары, разрушения гражданских и промышленных 
зданий, создалась опасность радиационного заражения, химического и бактериально-
го заражения местности, произошло растекание нефтепродуктов и агрессивных (ядо-
витых) жидкостей на поверхности земли и воды и возникли другие последствия, соз-
дающие угрозу населению и окружающей среде.

Техногенные ЧС могут быть следствием воздействия внешних природных факто-
ров, в том числе стихийных бедствий, проектно-производственных факторов, нару-
шений технологических процессов производства, правил эксплуатации транспорта, 
оборудования, машин, механизмов и т. П. Однако наиболее распространенными при-
чинами являются нарушения технологического процесса производства и правил тех-
ники безопасности.

В условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного харак-
тера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-э-
кономического развития страны одним из важных элементов обеспечения безопасно-
сти городского округа Мытищи является повышение защиты населения, территорий 
и потенциально опасных объектов.

Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечении личной и 
общественной безопасности, а также необходимость противодействия угрозам техно-
генного и природного характера, актам терроризма диктуют необходимость повыше-
ния оперативности реагирования на них экстренных оперативных служб.

В настоящее время в городском округе Мытищи функционируют такие службы экс-
тренного реагирования, как служба пожарной охраны, служба полиции, служба ско-
рой медицинской помощи, аварийная служба газовой сети, служба реагирования в 
чрезвычайных ситуациях, которые осуществляют прием вызовов (сообщений о про-
исшествиях) от населения (о происшествиях и чрезвычайных ситуациях) и при не-
обходимости организуют экстренное реагирование на них соответствующих сил и 
средств.

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

Однако, за последнее время социально-экономические условия жизнедеятельности 
населения кардинально изменились. Активная его часть стала чрезвычайно мобиль-
ной, напряженные грузопотоки и пассажиропотоки, высокая плотность населения в 
городах, большое количество мест массового пребывания людей, значительный уро-
вень террористической угрозы и т.д. поставили перед государством и его экстрен-
ными оперативными службами новые, более высокие, требования к оперативности 
и эффективности реагирования на поступающие от населения вызовы (сообщения о 
происшествиях).

Проблема оперативного и эффективного реагирования на поступающие от населе-
ния вызовы экстренных оперативных служб приобрела особую остроту в последнее 
время в связи с несоответствием существующей системы реагирования потребностям 

общества и государства, недостаточной эффективностью ее функционирования, не-
достаточным уровнем готовности персонала к работе при взаимодействии несколь-
ких экстренных оперативных служб, низкой информированностью населения о по-
рядке действий при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.

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

Актуальность проблемы обусловливается сохранением значительного количества 
погибших и пострадавших людей, а также значительными размерами прямого и кос-
венного ущерба от происшествий и чрезвычайных ситуаций. Следует отметить, что 
наиболее тяжкими последствиями отличаются происшествия и чрезвычайные ситуа-
ции, требующие именно комплексного реагирования.

Важнейшим показателем эффективности действий экстренных оперативных служб 
является время их оперативного реагирования. Его сокращение непосредственно вли-
яет на тяжесть последствий происшествия или чрезвычайной ситуации (сокращение 
числа умерших и пострадавших, а также уменьшение общего материального ущерба).

Недостаточный уровень организации взаимодействия с момента поступления вызо-
ва (сообщения о происшествии) до оказания помощи пострадавшим при привлечении 
нескольких экстренных оперативных служб является одной из основных причин вы-
сокой смертности при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.

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

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

Для снижения среднего времени оперативного реагирования экстренных оператив-
ных служб и эффективной организации работы по оказанию помощи пострадавшим 
требуется реализация комплекса организационных и технических мер, включающих 
организацию комплексного реагирования, создание и организацию функционирова-
ния информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, подсистем приема и 
обработки вызовов (сообщений о происшествиях) от населения, хранения и актуали-
зации баз данных, поддержки принятия решений, консультативного обслуживания 
населения, мониторинга потенциально опасных стационарных и подвижных объек-
тов, геоинформационной подсистемы.

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

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

Система – 112 должна обеспечить информационное взаимодействие органов повсед-
невного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в том числе единых дежурно-диспетчерских служб, а так-
же дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб, перечень которых 
определяется Правительством Российской Федерации, включая службу пожарной ох-
раны, службу реагирования в чрезвычайных ситуациях, службу полиции, службу ско-
рой медицинской помощи, аварийную службу газовой сети и службу «Антитеррор».

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

В ходе практического создания системы – 112 было определено, что ключевой про-
блемой является неготовность инфраструктуры единых дежурно-диспетчерских 
служб для обеспечения работы единого номера «112». В Курской области было выяв-
лено частичное отсутствие единых дежурно-диспетчерских служб или низкий уро-
вень их автоматизации в районных центрах муниципальных образований, слабая 
подготовленность кадрового состава, а также отсутствие информированности насе-
ления о создании системы – 112.

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

Не создана учебно-методическая база для подготовки оперативного, диспетчерско-
го и руководящего персонала системы – 112, не проведена работа по информированию 
населения о создании новой системы вызова экстренных оперативных служб и поряд-
ке ее использования.

Главной проблемой, требующей скорейшего решения, является организация эффек-
тивной координации действий межведомственного характера при реагировании на 
вызовы экстренных оперативных служб. Повышение безопасности населения, являю-
щееся прямым следствием улучшения организации взаимодействия экстренных опе-
ративных служб, определяет приоритетность решения этой проблемы.

Меры по профилактике правонарушений, принятые МУ МВД России «Мытищин-
ское», территориальными органами государственной власти, а также органами мест-
ного самоуправления, позволили изменить ключевые показатели уровня преступно-
сти в городском округе Мытищи:

За 2019 г. Зарегистрировано 3084 сообщений о преступлениях и правонарушениях 
(далее АППГ). 

Органами предварительного следствия и дознания расследовано 2109 дел (АППГ- 
2070).

Многие годы стабильно работает отдел по делам несовершеннолетних. Подростко-
вая преступность имеет тенденцию к снижению. Несовершеннолетними совершено 
19 преступлений.

По линии ГИБДД отмечается тенденция к сокращению общего количества ДТП, ко-
личества раненых и погибших. 
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«Мытищинское» было обращено на антитеррористическую защищенность объектов 
с массовым пребыванием населения и обеспечение безопасности населения в пери-
од проведения праздничных мероприятий. Все массовые общественно-политические, 
спортивные, религиозные мероприятия, которых в этот период было не мало, прошли 
на должном организационном уровне и без чрезвычайных ситуаций и происшествий.

В городском округе Мытищи не совершено террористических актов и происше-
ствий на этнической почве.

Администрацией городского округа Мытищи совместно с сотрудниками МУ МВД 
России «Мытищинское» проводились и проводятся совместные проверки состояния 
антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта, круп-
ных объектов торговли и общественного питания, потенциально уязвимых в диверси-
онно-террористическом отношении объектов, расположенными в непосредственной 
близости от путей следования железнодорожного транспорта, с последующим обсуж-
дением и выработкой рекомендаций по устранению выявленных недостатков.

По-прежнему актуальны проблемы подростковой преступности. Причины этого 
аналогичны общим причинам преступности, при этом особо выделяются следующие:

- уклонение родителей от своих обязанностей по воспитанию детей;
- недостаточное содействие организации досуга и занятости несовершеннолетних. 

Явно не хватает количества центров дополнительного образования для детей и под-
ростков, особенно в небольших населенных пунктах. Кроме того, большинство круж-
ков и секций учреждений культуры и спорта фактически не охватывают социально 
незащищенные слои общества.

Сложная криминальная ситуация в городском округе Мытищи усугубляется ре-
цидивной преступностью. Среди лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, 
граждане, ранее совершавшие преступления, составляют 3,5%. Существующие в го-
родском округе Мытищи система и практика оказания социальной помощи не обе-
спечивают их реабилитацию в полной мере. Между тем, почти все они нуждаются в 
бытовом и трудовом устройстве, материальной и медицинской помощи. Отсутствие у 
данной категории лиц постоянного места жительства, недостаток средств к существо-
ванию, другие экономические факторы являются дополнительными предпосылками 
совершения преступлений.

Для эффективного противодействия преступности в городском округе Мытищи 
должен быть учтен целый комплекс взаимосвязанных факторов, относящихся к раз-
личным сферам жизни общества и деятельности правоохранительных органов, иных 
органов государственной власти, а также органов местного самоуправления.

Однако обеспеченность материально-техническими средствами не отвечает необ-
ходимым требованиям. 

Таким образом, для решения проблемы профилактики правонарушений и престу-
плений в городском округе Мытищи необходимо применение программно-целевого 
метода.

Ход выполнения отдельных мероприятий подпрограмм или муниципальной про-
граммы в целом может рассматриваться на заседаниях межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений городского округа Мытищи, антитеррористиче-
ской и антинаркотической комиссий, комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав. 

2.2. Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы

Перед администрацией городского округа Мытищи стоят неотложные задачи по 
эффективности использования бюджетных средств, обеспечения сбалансированно-
сти и обоснованности планов и стратегии развития округа с учетом потребностей и 
предпочтений жителей, а также открытости органов администрации округа и их по-
дотчетности населению округа.

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

В процессе реализации муниципальной программы возможно выявление откло-
нений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния от-
дельных мероприятий муниципальной программы на ситуацию в сфере обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, обусловленного использованием новых подходов к 
решению задач в этой области, а также недостаточной скоординированностью дея-
тельности исполнителей муниципальной программы на начальных стадиях ее реа-
лизации.

В целях решения указанной проблемы в процессе реализации муниципальной про-
граммы предусматриваются:

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

− мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и при 
необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показате-
лей, а также мероприятий муниципальной программы;

− перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и тем-
пов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.

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

Реалистический вариант предполагает, что:
− экономическая ситуация в стране и в городском округе Мытищи благоприятная;
− аварийность на промышленных объектах находится в пределах среднестатисти-

ческих показателей;
− социальная напряженность в обществе относительно низкая.
В этом случае гарантировано эффективное проведение и выполнение программных 

мероприятий в срок и в полном объеме, что позволит достичь поставленной муници-
пальной программой цели.

Пессимистический вариант предполагает:
− экономическая ситуация в стране и в городском округе Мытищи неблагоприят-

ная;
− аварийность на промышленных объектах выше среднестатистических показате-

лей;
− социальная напряженность в обществе относительно высокая.
Наличие этих неблагоприятных факторов, а также дефицит финансирования, непо-

пулярность среди населения отдельных мероприятий, затягивание сроков реализа-
ции мероприятий, пассивность и неэффективность действий органов власти и сило-
вых структур могут привести к тому, что отдельные мероприятия будут выполнены 
в ограниченном объеме, что приведет к снижению эффективности муниципальной 
программы в целом.

Внутренние риски:
− неэффективность организации и управления процессом реализации положений 

программных мероприятий;
− недостаточность профессиональных кадров среднего и высшего звена, необходи-

мых для эффективной реализации мероприятий муниципальной программы;
− отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализа-

ции муниципальной программы.
Варианты решения указанной проблемы:
− разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации программ-

ных положений и мероприятий, а также эффективности использования бюджетных 
средств;

− проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации 
муниципальной программы;

− осуществление процесса информирования ответственных исполнителей по от-
дельным мероприятиям муниципальной программы с учетом допустимого уровня 
риска, а также разработка соответствующих мер по контролю в ходе реализации му-
ниципальной программы.

Внешние риски:
− финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансиро-

вания муниципальной программы, вызванные различными причинами, в т.ч. возник-
новением бюджетного дефицита;

− риски природных и техногенных аварий и катастроф. В период реализации муни-
ципальной программы возможно возникновение аварий на отдельных предприятиях, 
негативных и опасных процессов и явлений природного характера.

Варианты решения указанной проблемы:
− проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения му-

ниципальной программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора ме-
роприятий муниципальной программы;

− оперативное реагирование и внесение изменений в муниципальную программу, 
снижающие воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей 
муниципальной программы.

2.3. Цель реализации муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является комплексное обеспечение 
безопасности населения и объектов на территории городского округа Мытищи Мо-
сковской области, повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения, 
обеспечение сохранности муниципального имущества и надежности работы объек-
тов и систем жизнеобеспечения муниципального образования, улучшение условий 
проживания граждан в городском округе Мытищи, повышение уровня и результатив-
ности борьбы с преступностью.

Достижение указанной цели невозможно без решения следующих основных задач:
1. Повышение степени антитеррористической защищенности социально-значимых 

объектов и мест с массовым пребыванием людей.
2. Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории город-

ского округа Мытищи Московской области.
3. Увеличение уровня раскрытых преступлений с применением технических 

средств за счет внедрения современных средств наблюдения и оповещения о правона-
рушениях, обеспечение оперативного принятия решений в целях обеспечения право-
порядка и безопасности граждан.

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

ние наркотических средств в немедицинских целях.
7. Повышение уровня готовности сил и средств городского звена территориальной 

подсистемы Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

8. Создание комфортного отдыха людей в местах массового отдыха на водных объ-
ектах, расположенных на территории городского округа Мытищи Московской обла-
сти.

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

10. Увеличение количества населения муниципального образования Московской 
области, попадающего в зону действия системы централизованного оповещения и ин-
формирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения.

11. Создание и развитие на территории городского округа Мытищи аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный регион».

12. Профилактика и участие в ликвидации пожаров на территории городского окру-
га Мытищи Московской области.

13. Поддержка и оказание содействия в развитии добровольной пожарной охраны.
14. Реализация задач гражданской обороны и обеспечение выполнения меропри-

ятий Плана гражданской обороны и защиты населения городского округа Мытищи 
Московской области.

Выбор приоритетных целей муниципальной программы строится на стратегиче-
ских целях общества и анализе сложившихся тенденций в данной сфере:

1) создание единой системы социальной профилактики правонарушений;
2) активизация участия и улучшение координации деятельности органов админи-

страции городского округа Мытищи с правоохранительными органами, всеми заин-
тересованными лицами;

3) создание системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профи-
лактики потребления наркотических средств различными категориями населения, 
прежде всего молодежью и несовершеннолетними, предупреждение связанных с нар-
котиками правонарушений;

4) внедрение в практику новых методов ранней диагностики и выявления наркома-
нии;

5) уменьшение числа потенциальных потребителей наркотических средств, а также 
лиц, входящих в группу повышенного риска вовлечения в наркотизацию;

6) снижение заболеваемости наркоманией и другими формами зависимости от пси-
хоактивных веществ среди населения городского округа Мытищи.

7) обеспечение готовности системы гражданской обороны к защите населения, ма-
териальных и культурных ценностей на территории городского округа Мытищи от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей-
ствий, а также ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и террори-
стических акций; 

8) Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.
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3. Прогноз развития сферы обеспечения общественной безопасности и правопорядка 
на территории городского округа Мытищи Московской области с учетом реализации 

программы

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

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

снижающих количество преступлений, чрезвычайных ситуаций и пожаров.
По предварительным оценкам реализация программных мероприятий по сравне-

нию с 2019 годом должна привести к следующим изменениям:
повышению степени антитеррористической защищенности социально значимых 

объектов и мест с массовым пребыванием людей;
созданию системы технологического обеспечения региональной общественной без-

опасности и оперативного управления «Безопасный регион»;
увеличению числа граждан, участвующих в деятельности общественных объедине-

ний правоохранительной направленности;
повышению уровня безопасности граждан, сокращению числа тяжких и особо тяж-

ких преступлений, совершенных в общественных местах;
повышению уровня защиты населения городского округа Мытищи от чрезвычай-

ных ситуаций и защищенности опасных объектов от угроз природного и техногенно-
го характера;

увеличению охвата населения городского округа Мытищи централизованным опо-
вещением и информированием до 100 процентов к 2021 году и сокращению средне-
го времени совместного реагирования экстренных оперативных служб на обращения 
населения по единому номеру «112» на территории Московской области на 30 процен-
тов к 2024 году;

снижению количества пожаров, произошедших на территории городского округа 
Мытищи, на 9 процентов по сравнению с показателем 2019 года (к 2021 году).

Муниципальная программа рассчитана на пять лет – с 2020 по 2024 год, ее выпол-
нение предусмотрено без разделения на этапы и включает постоянную реализацию 
планируемых мероприятий.

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

снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы 
вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов бюджета городского округа 
Мытищи или неполное предоставление средств из запланированных источников в со-
ответствующих подпрограммах;

реформирование структур органов государственной власти;
недостижение целевых значений показателей результативности муниципальной 

программы к 2024 году.
В целях обеспечения управления рисками муниципальный заказчик муниципаль-

ной программы организует мониторинг реализации подпрограмм в составе муни-
ципальной программы и на основе результатов мониторинга вносит необходимые 
предложения куратору муниципальной программы для принятия соответствующих 
решений, в том числе по корректировке параметров муниципальной программы.

Минимизация риска несогласованности действий участников муниципальной про-
граммы осуществляется в рамках оперативного взаимодействия государственного за-
казчика муниципальной программы, координатора муниципальной программы и му-
ниципальных заказчиков подпрограмм в составе муниципальной программы.

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

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и других запланирован-
ных источников осуществляется путем анализа и оценки результатов реализации ме-
роприятий подпрограмм в ходе их исполнения, оперативного принятия решений в 
установленном порядке о перераспределении средств между мероприятиями или под-
программами. На минимизацию наступления финансового риска направлены также 
меры в составе подпрограмм, определяющие изменение значений целевых показате-
лей в зависимости от реализации отдельных мероприятий при снижении (увеличе-
нии) объемов финансирования.

4. Перечень подпрограмм и краткое их описание 

1) Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений».
Цель подпрограммы – закрепление достигнутых результатов в обеспечении пра-

вопорядка и безопасности граждан, повышение уровня и результативности борьбы с 
преступностью.

Задачи подпрограммы: реализация в 2020 – 2024 годах комплекса мероприятий по:
- предупреждению террористических акций и повышению степени защищенности 

объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей (действующих, 
строящихся, вводимых в эксплуатацию);

- обеспечению занятости несовершеннолетних в целях профилактики их противо-
правного поведения;

- внедрению современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, 
обеспечению оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и 
безопасности граждан;

- повышению мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности;

- профилактике и предупреждению проявлений экстремизма, расовой и националь-
ной неприязни;

- профилактике наркомании и токсикомании, в том числе в среде несовершеннолет-
них.

2) Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муни-
ципального образования Московской области».

Цель подпрограммы – повышение уровня защиты населения городского округа 
Мытищи от чрезвычайных ситуаций и защищенности опасных объектов от угроз 
природного и техногенного характера.

Задача подпрограммы 
- обеспечение готовности сил и средств городского округа Мытищи к предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
- обеспечение безопасности населения на водных объектах
- создание и содержание системно-аппаратного комплекса «Безопасный город»
3) Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информи-

рования населения муниципального образования Московской области».
Цель подпрограммы – повышение уровня реагирования экстренных оперативных 

служб при происшествиях на территории городского округа Мытищи.
Задачи подпрограммы:
- создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения 

населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера (происшествиях) на территории Московской области;

4) Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муници-
пального образования Московской области».

Цель подпрограммы – повышение уровня пожарной безопасности населенных пун-
ктов и объектов, находящихся на территории городского округа Мытищи.

Задачи подпрограммы:
- организация и осуществление профилактических мероприятий (содержание и обе-

спечение постоянной готовности пожарных гидрантов, закупка первичных средств 
пожаротушения, изготовление агитационной продукции, проведение конкурсов);

- создание и содержание добровольных пожарных команд (обучение, страхование, 
закупка имущества, социальные выплаты, участие в конкурсах).

5) Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на террито-
рии муниципального образования Московской области».

Цель подпрограммы – создание и содержание имущества гражданской обороны.
Задачи подпрограммы:
- организация накопления, хранения освежения и обслуживания запасов матери-

ально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях граж-
данской обороны;

- обеспечение готовности защитных сооружений и других объектов гражданской 
обороны на территории муниципальных образований Московской области.

6) Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма»
Цель подпрограммы – создание и содержание муниципального учреждения – служ-

бы спасения
Задачи подпрограммы:
- содержание оперативного персонала системы обеспечения вызова муниципаль-

ных экстренных оперативных служб по единому номеру 112.

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием 
необходимости их осуществления

Подпрограммой 1 предусматривается реализация следующих основных меропри-
ятий:

- повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых 
объектов и мест с массовым пребыванием людей;

- обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной на-
правленности;

- реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности, профилактике проявлений экстремизма на территории Московской об-
ласти;

- развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной 
общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» (далее 
- система «Безопасный регион»);

- профилактика наркомании и токсикомании;
- развитие похоронного дела на территории Московской области.
Подпрограммой 2 предусматривается:
- осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера населения и территорий Москов-
ской области;

- выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, распо-
ложенных на территории Московской области;

- создание, содержание системно-аппаратного комплекса «Безопасный город» на 
территории Московской области.

Подпрограммой 3 предусматривается реализация следующих основных меропри-
ятий:

- создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения 
населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенно-
го характера (происшествиях) на территории муниципального образования Москов-
ской области;

Подпрограммой 4:
- Повышение степени пожарной безопасности
Подпрограммой 5 предусматривается:
- организация накопления, хранения, освежения и обслуживания запасов матери-

ально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, в целях граж-
данской обороны;

- обеспечение готовности защитных сооружений и других объектов гражданской 
обороны на территории муниципальных образований Московской области.

Подпрограммой 6 предусматривается:
- содержание оперативного персонала системы обеспечения вызова муниципаль-

ных экстренных оперативных служб по единому номеру 112.
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6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020-2024 годы

№ п/п Планируемые результаты 
реализации муниципальной 

программы

Тип показателя Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
программы

Планируемое значение показателя Номер основного меропри-
ятия в перечне мероприятий 

подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

общего количества преступле-
ний, совершенных на террито-
рии муниципального 
образования, не менее чем на 3 
% ежегодно

Приоритетный 
целевой 

Количество 
преступле-
ний 

2724 2930 3447 2642 3110 2955 Макропоказатель подпро-
граммы

1.2. Показатель 1
Увеличение доли социально 
значимых объектов (учрежде-
ний), оборудованных в целях 
антитеррористической защи-
щенности средствами безопас-
ности  

Отраслевой процент 90 92 94 96 98 100 Основное мероприятие 
01: Повышение степени 
антитеррористической 
защищенности социально 
значимых объектов, нахо-
дящихся в собственности 
муниципального образо-
вания, и мест с массовым 
пребыванием людей

1.3. Показатель 2
Увеличение доли от числа 
граждан принимающих уча-
стие в деятельности народных 
дружин

Отраслевой процент 100 105 110 115 120 125 Основное мероприятие 
02:Обеспечение деятельно-
сти общественных объеди-
нений правоохранительной 
направленности

1.4. Показатель 3
Снижение доли несовершен-
нолетних в общем числе лиц, 
совершивших преступления

Отраслевой процент 100 99,9 99,8 99,7 99,6 99,5 Основное мероприятие 03:
Реализация мероприятий по 
обеспечению общественно-
го порядка и общественной 
безопасности, профилакти-
ке проявлений экстремизма 
на территории муниципаль-
ного образования Москов-
ской области 

1.5. Показатель 3
Количество снесенных объек-
тов самовольного строитель-
ства, право на снос которых в 
судебном порядке предоставле-
но администрациям муници-
пальных 
образований Московской 
области, являющимися взы-
скателями по исполнительным 
производствам

Отраслевой единицы 0 0 1 0 0 0

1.6. Показатель 3
Количество отремонтирован-
ных) зданий (помещений), 
занимаемых территориальны-
ми подразделениями ведомств, 
осуществляющих деятельность 
по обеспечению соблюдения 
законности, правопорядка
и безопасности на территории 
Московской области

Отраслевой единицы 0 0 0 0 0 0

1.7. Показатель 4 
Увеличение общего количе-
ства видеокамер, введенных 
в эксплуатацию в систему 
технологического обеспечения 
региональной общественной 
безопасности и оперативно-
го управления «Безопасный 
регион», не менее чем на 5 % 
ежегодно

Приоритетный 
целевой

единицы 4322 - 2302 4538 2537 2664 Основное мероприятие 04:
Развертывание элементов 
системы технологического 
обеспечения региональной 
общественной безопасно-
сти и оперативного управ-
ления «Безопасный регион» 

1.8. Показатель 5
Рост числа лиц, состоящих на 
диспансерном наблюдении с 
диагнозом «Употребление нар-
котиков с вредными послед-
ствиями»

Отраслевой процент 100
Доля 

транспор-
тировок 
умерших 
в морг с 

мест обна-
ружения

102 104 106 108 110 Основное мероприятие 05:
Профилактика наркомании 
и токсикомании, проведе-
ние ежегодных медицин-
ских осмотров школьников 
и студентов, обучающихся в 
образовательных организа-
циях Московской области, 
с целью раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
медицинских осмотров 
призывников в Военном 
комиссариате Московской 
области.
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1.9. Показатель 5

Снижение уровня вовлеченно-
сти населения в незаконный 
оборот наркотиков на 100 тыс. 
населения

Отраслевой человек на 
100 тыс. 
населения

103,8 - 103 102,2 101,4 100,6 Основное мероприятие 05.
Профилактика наркомании 
и токсикомании, проведе-
ние ежегодных медицин-
ских осмотров школьников 
и студентов, обучающихся в 
образовательных организа-
циях Московской области, 
с целью раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
медицинских осмотров 
призывников в Военном 
комиссариате Московской 
области.

1.10. Показатель 5
Снижение уровня криминоген-
ности наркомании на 100 тыс. 
человек

Отраслевой человек на 
100 тыс. 
населения

41,6 - 41,5 41,4 41,3 41,2 Основное мероприятие 05.
Профилактика наркомании 
и токсикомании, проведе-
ние ежегодных медицин-
ских осмотров школьников 
и студентов, обучающихся в 
образовательных организа-
циях Московской области, 
с целью раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
медицинских осмотров 
призывников в Военном 
комиссариате Московской 
области.

1.11. Показатель 7
Доля кладбищ, соответствую-
щих требованиям Региональ-
ного стандарта

Приоритетный 
целевой 

Рейтинг-45

процент 70 72,5   80 75 85 100 Основное мероприятие 07:
Развитие похоронного дела 
на территории Московской 
области

1.12. Показатель 7
Инвентаризация мест захоро-
нений

Отраслевой процент 100 100 100 100 100 100

1.13. Показатель 7
Количество восстановленных 
(ремонт, реставрация, благоу-
стройство) воинских захоро-
нений 

Приоритетный 
целевой

единица 0 - 0 0 0 0 Основное мероприятие 07.
Развитие похоронного дела 
на территории Московской 
области

1.14. Показатель 7
Доля транспортировок умер-
ших в морг с мест обнаруже-
ния или происшествия для 
производства судебно-меди-
цинской экспертизы, произ-
веденных в соответствии с 
установленными требованиями

Отраслевой процент - 100 100 100 100 100 Основное мероприятие 07.
Развитие похоронного дела 
на территории Московской 
области

1.15. Показатель 7
Количество установленных 
мемориальных знаков

Приоритетный 
целевой 

единица 0 0 0 0 0 0 Основное мероприятие 07.
Развитие похоронного дела 
на территории Московской 
области

1.16. Показатель 7
Количество имен погибших 
при защите Отечества, нане-
сенных на мемориальные соо-
ружения воинских захоронений 
по месту захоронения

Приоритетный 
целевой 

единица 0 0 0 0 0 0 Основное мероприятие 07.
Развитие похоронного дела 
на территории Московской 
области

Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального 
образования Московской области»

2.1. Показатель 1. Степень готовно-
сти муниципального звена Мо-
сковской областной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайным ситуациям к 
действиям по предназначению

Приоритетный 
показатель
Указ Президента 
Российской 
Федерации
от 11.01.2018  № 12 
«Об утверждении 
Основ госу-
дарственной 
политики 
Российской 
Федерации в 
области защиты 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций на период 
до 2030 года»; от 
16.10.2019 г. № 501
«О Стратегии 
в области разви-
тия гражданской 
обороны, защиты 
населения и терри-
торий от чрезвы-
чайных ситуаций, 
обеспечения пожар-
ной безопасности 
и безопасности 
людей на водных 
объектах на период 
до 2030 года»

Процент 7,3 75  12,5 23 28 31,5 Основное мероприятие 01: 
Осуществление мероприя-
тий по защите и смягчению 
последствий от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера 
населения и территорий 
Московской области 
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2.2. Показатель 2. Прирост уровня 

безопасности людей
на водных объектах, 
расположенных
на территории Московской 
области

Приоритетный 
показатель
Указ Президента 
Российской Феде-
рации 
от 11.01.2018
№ 12 «Об утверж-
дении Основ 
государственной 
политики Россий-
ской Федерации 
в области защи-
ты населения и 
территорий от 
чрезвычайных си-
туаций на период 
до 2030 года»

процент 14 - 18   22 24 26 Основное мероприятие 02:
Выполнение мероприятий 
по безопасности населения 
на водных объектах, распо-
ложенных на территории 
Московской области

2.3. Показатель 3
Среднее временя совместного 
реагирования нескольких экс-
тренных оперативных служб 
на обращения населения
по единому номеру «112»
на территории муниципального 
образования Московской 
области

Приоритетный 
показатель
Указ Президента 
Российской Федера-
ции от 13.11.2012 
№ 1522 «О созда-
нии комплексной 
системы экстрен-
ного оповещения 
населения об угрозе 
возникновения или 
о возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций»; от 
28.12.2010 № 1632 
«О совершенство-
вании системы 
обеспечения вызова 
экстренных опера-
тивных служб на 
территории Россий-
ской Федерации»

минут 56 - 49 45,5 42 38,5 Основное мероприятие 01: 
Осуществление мероприя-
тий по защите и смягчению 
последствий от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера 
населения и территорий 
Московской области

Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области»
3.1. Показатель 1

Увеличение процента покры-
тия, системой 
централизованного оповеще-
ния и информирования при 
чрезвычайных ситуациях или 
угрозе их возникновения, насе-
ления на территории 
муниципального образования 

Приоритетный 
показатель Указ 
Президента Рос-
сийской Федера-
ции от 13.11.2012 
№ 1522 «О созда-
нии комплексной 
системы экстрен-
ного оповещения 
населения об 
угрозе возник-
новения или о 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций»;
от 20.12.2016 
№ 696 «Об 
утверждении 
основ государ-
ственной поли-
тики Российской 
Федерации в 
области граждан-
ской обороны на 
период до 2030 
года»

процент 95 97 98 99 100 - Основное мероприятие 
1. Создание, развитие и 
поддержание в постоян-
ной готовности систем 
оповещения населения об 
опасностях, возникающих 
при военных конфлик-
тах или вследствие этих 
конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного 
характера (происшествиях) 
на территории муниципаль-
ного образования Москов-
ской области

Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»
4.1. Показатель 1 Повышение сте-

пени пожарной защищенности 
городского округа, по отноше-
нию к базовому периоду 2019 
года.

Приоритетный 
показатель Указ 
Президента Рос-
сийской Федера-
ции от 1.01.2018  
№ 2 «Об утверж-
дении Основ 
государственной 
политики Россий-
ской Федерации в 
области пожарной 
безопасности на 
период до 2030 
года»

процент 15,5 59 17 18,5 19,5 20 Основное мероприятие 01: 
Повышение степени пожар-
ной безопасности

Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»
5.1. Показатель 1. Темп приро-

ста степени обеспеченности 
запасами материально-техни-
ческих, продовольственных, 
медицинских и иных средств 
для целей гражданской оборо-
ны

Приоритетный 
показатель Указ 
Президента Рос-
сийской Федера-
ции
от 20.12.2016  № 
696 «Об утверж-
дении основ 
государственной 
политики Россий-
ской Федерации 
в области граж-
данской обороны 
на период до 2030 
года»

процент        1 3 3 4 5 6 Основное мероприятие 
1.Организация накопле-
ния, хранения, освежения 
и обслуживания запасов 
материально-технических, 
продовольственных, меди-
цинских и иных средств, в 
целях гражданской обороны
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5.2. Показатель 2 

Увеличение степени готовно-
сти к использованию по пред-
назначению защитных соору-
жений и иных объектов ГО

Приоритетный 
показатель Указ 
Президента Рос-
сийской Федера-
ции
от 20.12.2016  № 
696 «Об утверж-
дении основ 
государственной 
политики Россий-
ской Федерации 
в области граж-
данской обороны 
на период до 2030 
года»

процент 10 10 12 14 16 18 Основное мероприятие 2. 
Обеспечение готовности за-
щитных сооружений и дру-
гих объектов гражданской 
обороны на территории 
муниципальных образова-
ний Московской области

7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности» 
на 2020- 2024 годы

№
п/п

Наименование показателя Методика расчета показателя и единица измерения Исходные материалы Периодичность предоставле-
ния

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

1 Макропоказатель
Снижение общего ко-
личества преступлений, 
совершенных на терри-
тории муниципального 
образования, не менее чем 
на 3 % ежегодно

(количество преступлений)
Значение показателя рассчитывается по формуле:

Кптг = Кппг x 0,97,
где:
Кптг  – кол-во преступлений текущего года, 
Кппг  – кол-во преступлений предыдущего года 

Статистический сборник «Состояние 
преступности в Московской области» 
информационного центра Главного 
управления МВД России по Москов-
ской области 

Один раз в квартал

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

(процент)
Значение показателя рассчитывается по формуле:
              

где:                     
ДОАЗ – доля объектов отвечающих, требованиям антитеррори-
стической защищенности;
КОО – количество объектов образования, отвечающих требова-
ниям антитеррористической защищенности по итогам отчетного 
периода;
КОК – количество объектов культуры, отвечающих требовани-
ям антитеррористической защищенности по итогам отчетного 
периода;
КОС – количество объектов спорта, отвечающих требованиям ан-
титеррористической защищенности по итогам отчетного периода;
ОКСЗО – общее количество социально значимых объектов

Ежеквартальные отчеты администра-
ции городского округа Мытищи

Один раз в квартал

3. 2. Увеличение доли от чис-
ла граждан принимающих 
участие в деятельности 
народных дружин

(процент)
Значение показателя рассчитывается по формуле:

где:
УЧНД – значение показателя; 
ЧНД1 – число членов народных дружин в отчетном периоде
ЧНД0 – число членов народных дружин в базовом периоде (2019 г.)

Информация, предоставляемая терри-
ториальным У (О) МВД 

Один раз в квартал

4 3. Количество снесенных 
объектов самовольного 
строительства, право на 
снос которых в судебном 
порядке предоставлено 
администрациям муни-
ципальных образований 
Московской области, 
являющимися взыскате-
лями по исполнительным 
производствам

(единицы)
Значение показателя определяется по фактическому количеству 
снесенных объектов самовольного строительства, право на снос 
которых в судебном порядке предоставлено администрациям 
муниципальных образований Московской области, являющимися 
взыскателями по исполнительным производствам

Ежеквартальные отчеты Администра-
ции муниципального образования, 
Управление ЖКХ, Управление строи-
тельного комплекса

Один раз в квартал

5 3. Количество отремонти-
рованных) зданий (по-
мещений), занимаемых 
территориальными под-
разделениями ведомств, 
осуществляющих деятель-
ность по обеспечению 
соблюдения законности, 
правопорядка и безо-
пасности на территории 
Московской области

(единицы)
Значение показателя определяется по фактическому количеству 
отремонтированных) зданий (помещений), занимаемых террито-
риальными подразделениями ведомств, осуществляющих дея-
тельность по обеспечению соблюдения законности, правопорядка 
и безопасности на территории Московской области

Ежеквартальные отчеты Администра-
ции муниципального образования, 
Управление ЖКХ

Один раз в квартал

6 3. Снижение доли несо-
вершеннолетних в общем 
числе лиц, совершивших 
преступления

(процент)
Значение показателя рассчитывается по формуле:

Р =   С/В   х 100%

где:

Р – доля несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших 
преступления;
С – число несовершеннолетних, совершивших преступления в 
отчетном периоде;  
В – общее число лиц, совершивших преступления в отчетном 
периоде

Информация, предоставляемая терри-
ториальным У (О) МВД

Один раз в квартал
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7 4. Увеличение общего 

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

(коли-во камер, динамика в %)
Значение показателя рассчитывается по формуле:

Вбртг = Вбрпг х 1,05
где:
Вбртг – кол-во видеокамер, подключенных к системе БР в теку-
щем году,
Вбрпг – кол-во видеокамер, подключенных к системе БР в преды-
дущем году

Администрации городского округа 
Мытищи

Один раз в квартал

8 5. Рост числа лиц, состо-
ящих на диспансерном 
наблюдении с диагнозом 
«Употребление наркотиков 
с вредными последстви-
ями»

(процент)
Расчет показателя:
РЧЛ = КЛТГ/КЛПГ х 100%

РЧЛ – рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении 
с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последстви-
ями» %
КЛТГ – количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении 
с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствия-
ми» на конец текущего года
КЛПГ – количество лиц, состоящих на диспансерном наблюде-
нии с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными послед-
ствиями» на конец 2019 года

Информация территориального Управ-
ления здравоохранения

Один раз в квартал

9 5. Снижение уровня вов-
леченности населения в 
незаконный оборот нарко-
тиков на 100 тыс. человек

(человек на 100 тыс. населения)
Значение показателя рассчитывается по формуле:
                  
Внон  =     х 100 000

где:
Внон   – вовлеченность населения, в незаконный оборот наркоти-
ков (случаев);
ЧЛсп  – число лиц, совершивших преступления, связанные с неза-
конным оборотом наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, рас-
тений (либо их частей), содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ (строка 1, раздел 2, 1-МВ-НОН);
ЧЛадм  – число лиц, в отношении которых составлены протоко-
лы об административных правонарушениях (строка 1, раздел 4, 
4-МВ-НОН); 
Кжго  – количество жителей городского округа

Формы межведомственной стати-
стической отчетности 1-МВ-НОН и 
4-МВ-НОН к Приказу ФСКН Росси, 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, Следственного комитета 
Российской Федерации, МВД России, 
Министра обороны Российской Феде-
рации, Минздрава России, Минобрнау-
ки России, ФСБ России, ФСИН России, 
ФТС России от 2 ноября 2015 года, № 
389/536/98/1041/668/779БН/1280/663/
990/2206, данные из статистического 
сборника «Численность и состав насе-
ления Московской области»

Один раз в квартал

10 5. Снижение уровня кри-
миногенности наркомании 
на 100 тыс. человек

(человек на 100 тыс. населения)
Значение показателя рассчитывается по формуле:

            
Кн  =           х  100 000

где:
Кн – криминогенность наркомании (случаев);
ЧПсп – число потребителей наркотических средств и психотроп-
ных веществ из общего числа лиц, совершивших преступлени-
я(строка 43, раздел 2, 1-МВ-НОН);
ЧПадм – число лиц, совершивших административные правона-
рушения, связанные с потреблением наркотических средств, пси-
хотропных веществ, новых потенциально опасных психоактив-
ных веществ, или в состоянии наркотического опьянения (строка 
24, раздел 4, 4-МВ-НОН);
Кжго – количество жителей городского округа

Формы межведомственной стати-
стической отчетности 1-МВ-НОН и 
4-МВ-НОН к Приказу ФСКН Росси, 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, Следственного комитета 
Российской Федерации, МВД России, 
Министра обороны Российской Феде-
рации, Минздрава России, Минобрнау-
ки России, ФСБ России, ФСИН России, 
ФТС России от 2 ноября 2015 года, № 
389/536/98/1041/668/779БН/1280/663/
990/2206, данные из статистического 
сборника «Численность и состав насе-
ления населения Московской области»

Один раз в квартал

11 7. Доля кладбищ, соответ-
ствующих требованиям 
Регионального стандарта

(процент)

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

где:
Дрс – доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального 
стандарта, %;
КЛрс – количество кладбищ, соответствующих требованиям Регио-
нального стандарта по итогам рассмотрения вопроса на заседании 
МВК, ед.;
КЛобщ – общее количество кладбищ на территории городского 
округа, ед.;
Kс – повышающий (стимулирующий) коэффициент, равный 1,1. 
Данный коэффициент применяется при наличии на территории го-
родского округа от 30 и более кладбищ, из которых не менее 50% 
соответствуют требованиям Регионального стандарта.
При применении повышающего (стимулирующего) коэффициента 
Кс итоговое значение показателя Дрс не может быть больше 100 %.
*для городских округов, не имеющих кладбищ на своей терри-
тории, учитывается количество кладбищ, на которых в соответ-
ствии с заключенными соглашениями осуществляются захороне-
ния умерших жителей данных городских округов. 

Данные муниципальных образований 
Московской области

Один раз в квартал

12 7. Инвентаризация мест 
захоронений

(процент)
Is / D х 100% = I

I – доля зоны захоронения кладбищ, на которых проведена инвен-
таризация захоронений в соответствии с требованиями законода-
тельства, %;
Is – площадь зоны захоронения, на которых проведена инвентари-
зация в электронном виде, га;
D – общая площадь зоны захоронения на кладбищах муниципаль-
ного образования

Данные муниципальных образований 
Московской области

Один раз
в квартал

13 7. Количество восстанов-
ленных (ремонт, рестав-
рация, благоустройство) 
воинских захоронений

(единицы)
Значение показателя определяется по фактическому количеству 
восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воин-
ских захоронений 

Ежемесячные отчеты Администрации 
муниципального образования

Один раз
в квартал
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14 7. Доля транспортировок 

умерших в морг с мест 
обнаружения или проис-
шествия для производства 
судебно-медицинской экс-
пертизы, произведенных 
в соответствии с установ-
ленными требованиями

(процент)
Значение показателя рассчитывается по формуле:

ДТ=(1-Тн/Тобщ)х100%

где:
ДТ – доля транспортировок умерших в морг с мест обнаруже-
ния или происшествия для производства судебно-медицинской 
экспертизы, произведенных в соответствии с установленными 
требованиями;
Тн – количество транспортировок умерших в морг, по которым 
поступили обоснованные жалобы о нарушениях порядка осу-
ществления транспортировки умерших в морг, Стандарта каче-
ства транспортировки умерших в морг либо выявлены нарушения 
контрольно-надзорными органами, органами местного самоу-
правления; 
Тобщ – общее фактическое количество осуществленных транс-
портировок умерших в морг

Ежемесячные отчеты Администрации 
муниципального образования

Один раз
в квартал

15 7. Количество установлен-
ных мемориальных знаков

Значения показателя определяется по фактическому количеству 
установленных мемориальных знаков

Ежемесячные отчеты Администрации 
муниципального образования

Один раз
в квартал

16 7. Количество имен 
погибших при защите 
Отечества, нанесенных на 
мемориальные сооруже-
ния воинских захоронений 
по месту захоронения

Значения показателя определяется по фактическому количеству 
имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемори-
альные сооружения воинских захоронений по месту захоронения

Ежемесячные отчеты Администрации 
муниципального образования

Один раз
в квартал

Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муници-
пального образования Московской области»

1. Степень готовности муни-
ципального звена Москов-
ской областной системы 
предупреждения и лик-
видации чрезвычайным 
ситуациям к действиям по 
предназначению.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

С = (А * 0,25 + В * 0,15 + С * 0,25 + Q * 0,15 + R * 0,2), где:
А – уровень укомплектованности резервного фонда материальных 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования Московской области 
А = (А1  / А2 * 100) – 100%, где

А1  – уровень укомплектованности резервного фонда материальных 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования Московской области за отчетный 
период времени;
А2 - уровень укомплектованности резервного фонда материальных 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования Московской области Московской 
области за аналогичный отчетный период 2016 года (_____%). 

В – снижение числа погибших и пострадавших при чрезвычайных 
ситуациях (происшествиях) на территории муниципального обра-
зования Московской области
B = 100% – (B1 / B2 * 100), где
B1 – число погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях 
(происшествиях) на территории муниципального образования 
Московской области отчетный период времени;
B2 – число погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях 
(происшествиях) на территории муниципального образования 
Московской области; за аналогичный отчетный период 2016 года 
(______ человек).
С – степень укомплектованности муниципального поисково-
спасательного (аварийно-восстановительных, восстановительных) 
формирования средствами ведения аварийно-спасательных работ 
входящих в состав сил постоянной МОСЧС, согласно табеля 
оснащенности формирования.

С = (С1  / С2 * 100) – 100%, где

С1 – степень укомплектованности муниципального поисково-
спасательного (аварийно-восстановительных, восстановительного) 
формирований средствами ведения аварийно-спасательных работ 
входящих в состав сил постоянной МОСЧС, согласно табеля 
оснащенности формирования за отчетный период времени;
С2 – степень укомплектованности поисково-спасательных 
(аварийно-восстановительных, восстановительных) 
формирований средствами ведения аварийно-спасательных работ 
входящих в состав сил постоянной МОСЧС, согласно табеля 
оснащенности формирования за аналогичный отчетный период 
2016 года (_____%).
С1  = (С ОМСУ МО /N2  + С орг./ N3) / 3, где:

С ОМСУ МО - Степень укомплектованности муниципальных 
поисково-спасательного (аварийно-спасательных, аварийно-
восстановительных, восстановительных) служб (формирований), 
входящих в состав сил постоянной готовности муниципального 
звена МОСЧС;
N2 – количество муниципальных поисково-спасательных 
(аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных, 
восстановительных) служб (формирований), входящих в состав 
сил постоянной готовности муниципального звена МОСЧС;

Постановление Правительство Москов-
ской области от 04.02.2014 года № 25/1 
«О Московской 
об ластной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуа ций». 
Обучение организуется 
в соответствии с требованиями 
федераль ных законов от 12.02.1998 № 
28-ФЗ «О гражданской обороне» и от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвы чайных 
ситуаций природного
и техногенного характера», постановле-
ний Правительства Российской Феде-
рации 
от 18.09.2020 № 1485 «Об утвержде-
нии Положения о подготовке граждан 
Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства в обла-
сти защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 
и от 02.11.2000 № 841 «Об утверж-
дении Положения об организации 
обучения населения в области граж-
данской обороны», приказов и указаний 
Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, 
чрезвы чайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий и 
осуществляется по месту работы.
НПА органов местного самоуправления 
муниципальных образований Москов-
ской области «О Порядке создания, 
хранения, использования и восполне-
ния резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситу-
аций на территории Муниципального 
образования Московской области». 

Один раз в квартал
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Сорг - Степень укомплектованности поисково-спасательных 
(аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных, 
восстановительных) служб (формирований), организаций не 
зависимо от вида и собственности, расположенных на территории 
муниципального образования Московской области, аттестованных 
на право проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ и включенных в перечень сил и средств постоянной 
готовности МОСЧС;
N3 – количество поисково-спасательных (аварийно-спасательных, 
аварийно-восстановительных, восстановительных) служб 
(формирований), организаций не зависимо от вида и собственности, 
расположенных на территории муниципального образования 
Московской области, аттестованных на право проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ и включенных 
в перечень сил и средств постоянной готовности МОСЧС.

Q – снижение количества чрезвычайных ситуаций (происшествий, 
аварий, технологических сбоев) на территории Московской 
области;

Q = 100% – (Q1 / Q2 * 100), где
Q1 – количество чрезвычайных ситуаций (происшествий 
технологических сбоев) на территории Московской области за 
отчетный период времени;
Q2 – количество чрезвычайных ситуаций (происшествий, 
технологических сбоев) на территории Московской области за 
аналогичный отчетный период 2016 года (____ ЧС и происшествий 
технологических сбоев.).

R – увеличения количества прошедших подготовку (обучение), 
повышение квалификации руководителей, работников и 
специалистов Московской областной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

R = (Т / W5 х 100) – (S / W4 х 100), где

Т – количество прошедших подготовку (обучение), повышение 
квалификации руководителей, работников и специалистов 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций за текущий отчетный период;

Т =  Т1 + Т2 + Т3, где
Т1 – количество руководителей, работников и специалистов 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций прошедших подготовку в Учебно- 
методическом центре государственного казенного учреждения 
Московской области «Специальный центр «Звенигород» 
руководителей, работников гражданской обороны и 
уполномоченных Московской областной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, курсах гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций муниципальных образований 
Московской области;
Т2 – количество руководителей, работников и специалистов 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций прошедших подготовку (повышение 
квалификации) в специализированных учебных заведениях;
Т3 – количество руководителей, работников и специалистов 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, принявших участие в командно-штабных 
тренировках, командно-штабных учениях.
W5 – общая численность руководителей, работников и специалистов 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по состоянию отчетный период времени.

S – количество прошедших подготовку (обучение), повышение 
квалификации руководителей, работников и специалистов 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и населения на УКП ОМСУ за 
аналогичный период 2016 года (__________ чел.) 

S = S1 + S2 + S3, где 

S1 – количество руководителей, работников и специалистов 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций прошедших подготовку в Учебно- 
методическом центре государственного казенного учреждения 
Московской области «Специальный центр «Звенигород» 
руководителей, работников гражданской обороны и 
уполномоченных Московской областной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, курсах гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций муниципальных образований 
Московской области. за аналогичный период 2016 года (__________ 
чел);
S2 – количество руководителей, работников и специалистов 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций прошедших подготовку (повышение 
квалификации) в специализированных учебных заведениях, в 
том числе курсах ГО ОМСУ за аналогичный период 2016 года 
(__________ чел);
S3 – количество руководителей, работников и специалистов 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций принявших участие в командно-штабных 
тренировках, командно-штабных учениях за аналогичный период 
2016 года (_________ чел.).
W4 – общая численность руководителей, работников и 
специалистов Московской областной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения на УКП ОМСУ 
по состоянию на 2016 год (________ чел.) 
При расчете макропоказателя учитывается коэффициенты степе-
ни влияния составляющего показателя на достижение макропока-
зателя в целом.
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2. Прирост уровня безопас-

ности людей на водных 
объектах, расположенных 
на территории муници-
пального образования 
Московской области

Значение показателя рассчитывается по формуле:

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

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

F = (L1 / L2 х 100) – 100% где

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

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

Н = 100% –  ( Z1 / Z2 х 100), где

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

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

E1 – количества погибших, травмированных на водных объектах 
расположенных на территории муниципального образования 
Московской области за отчетный период времени;

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

По итогам мониторинга. 
Статистические данные по количе-
ству утонувших на водных объектах 
согласно статистическим сведениям, 
официально опубликованным терри-
ториальным органом федеральной 
службы Государственной статистики 
по Московской области на расчетный 
период.

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

Один раз в квартал

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

J – Снижение количества утонувших жителей муниципального 
образования Московской области
J = 100% – (F 1 / F 2 х 100), где
F 1 – количества утонувших жителей муниципального 
образования Московской области за отчетный период времени;
F 2 – количества утонувших жителей муниципального образования 
Московской области за аналогичный отчетный период 2016 года 
(_____ чел.)
G – увеличение количества несовершеннолетних прошедших 
подготовку (обучение) приемам само спасения, оказания первой 
помощи при утоплении и правилам поведения на воде
G = (N 1 / N 2 х 100) – 100%, где
N 1 – количество несовершеннолетних прошедших подготовку 
(обучение) приемам само спасения, оказания первой помощи при 
утоплении и правилам поведения на воде за отчетный период 
времени;
N 2 – количество несовершеннолетних прошедших подготовку 
(обучение) приемам само спасения, оказания первой помощи при 
утоплении и правилам поведения на воде за аналогичный отчет-
ный период времени 2016 года (_____ чел.).
При расчете показателя учитываются коэффициенты степени вли-
яния составляющего показателя на достижение макропоказателя 
в целом.
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3. Среднее время совместно-

го реагирования несколь-
ких экстренных оператив-
ных служб на обращения 
населения
по единому номеру «112»
на территории муници-
пального 
образования Московской 
области

(минуты)
Значение показателя рассчитывается по формуле:

С = Тп + То + Тк + Тi + Тн + Тв + Тм,

где:
С - среднее время совместного реагирования нескольких 
экстренных оперативных служб после введения в эксплуатацию 
системы обеспечения вызова по единому номеру "112", в 
минутах;
Тп - среднее время приема обращения от заявителя по единому 
номеру "112" о происшествии и/или чрезвычайной ситуации, в 
минутах;
То - среднее время опроса заявителя по единому номеру "112" о 
происшествии и/или чрезвычайной ситуации, в минутах;
Тк - среднее время передачи карточки происшествия в 
экстренные оперативные службы, в минутах;
Тi - среднее время опроса заявителя о происшествии и/или 
чрезвычайной ситуации в экстренной оперативной службе, в 
минутах;
Тн - среднее время назначения экипажей экстренных 
оперативных служб, в минутах;
Тв - среднее время выезда экипажей экстренных оперативных 
служб к месту происшествия и/или чрезвычайной ситуации, в 
минутах;
Тм - среднее время прибытия к месту происшествия и/или чрез-
вычайной ситуации экипажей экстренных оперативных служб, в 
минутах.

Указ Президента Российской 
Федерации от 13.11.2012 № 1522 
«О создании комплексной систе-
мы экстренного оповещения насе-
ления об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных 
ситуаций»; от 28.12.2010 № 1632
«О совершенствовании системы обе-
спечения вызова экстренных опера-
тивных служб на территории Россий-
ской Федерации», Федераль ный закон 
от 12.02.1998 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техно генного характера»
Модуль формирования отчетов учета 
времени реагирования экстренных 
оперативных служб по единому номеру 
«112» на территории Московской об-
ласти, утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 
25.02.016 № 143/5 «Об утверждении 
Положения о системе обеспечения вы-
зова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» на территории 
Московской области»

Один раз в квартал

Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области»
1. Увеличение процента 

покрытия, системой 
централизованного опо-
вещения и информиро-
вания при чрезвычайных 
ситуациях или угрозе их 
возникновения, населения 
на территории 
муниципального образо-
вания

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Pсп = Nохасп / Nнас x 100%,
где:
Pсп - процент охвата муниципального образования оповещением 
и информированием;
Nохасп - количество населения, находящегося в зоне воздействия 
средств информирования и оповещения, тыс. чел.;
Nнас - количество населения, тыс. чел.

Постановление Правительства Мо-
сковской области от 04.02.2014 № 25/1 
«О Московской областной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций». Данные по количе-
ству населения, находящегося в зоне 
воздействия средств информирования 
и оповещения определяются Главным 
управлением МЧС России по Москов-
ской области. Данные по численности 
населения учитываются из статисти-
ческих сведений, официально опубли-
кованных территориальным органом 
федеральной службы Государственной 
статистики по Московской области на 
расчетный период.

Один раз в квартал

Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»
1. Повышение степени 

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

Значение рассчитывается по формуле:
S = (L + M + Y) / 3
L - процент снижения пожаров, произошедших на территории го-
родского округа, по отношению к базовому показателю; 
M – процент снижения погибших и травмированных людей на 
пожарах, произошедших на территории городского округа за от-
четный период, по отношению к аналогичному периоду базового 
года;
Y – увеличение процента исправных гидрантов и оборудованных 
мест для забора воды на территории городского округа от общего 
количества, по отношению к базовому периоду
процент снижения пожаров, произошедших на территории 
городского округа, по отношению к базовому показателю рас-
считывается по формуле:
L =  100 % - (D тек. / Dбаз. * 100%), где:
D тек. – количество зарегистрированных пожаров на территории 
городского округа за отчетный период;
D баз. - количество зарегистрированных пожаров на территории 
городского округа аналогичному периоду базового года.
процент снижения погибших и травмированных людей на по-
жарах, произошедших на территории городского округа за от-
четный период, по отношению к аналогичному периоду базово-
го года, рассчитывается по формуле:
M = 100 % - (D тек. / Dбаз. * 100%), где:
D тек. – количество погибших и травмированных людей на пожа-
рах на территории городского округа в общем числе погибших и 
травмированных за отчетный период;
D баз. - количество погибших и травмированных людей на пожа-
рах на территории городского округа, зарегистрированных в Рос-
стате аналогичному периоду базового года.
увеличение процента исправных гидрантов и оборудованных 
мест для забора воды на территории городского округа от об-
щего количества, по отношению к базовому периоду, рассчиты-
вается по формуле:
Y = (Dтек -  Dбаз ) *100%, где
Dтек= (Nпг испр/Nпг общ+Nпв испр/Nпв общ)/2
Dбаз= аналогично Dтек в базовом периоде
Nпг испр – количество исправных пожарных гидрантов на терри-
тории городского округа
Nпг общ – общее пожарных гидрантов на территории городского 
округа
Nпв испр – количество пожарных водоёмов на территории город-
ского округа, обустроенных подъездами с площадками (пирсами) 
с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей в лю-
бое время года;
Nпв общ – общее количество пожарных водоёмов на территории 
городского округа.

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

Один раз в квартал

Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»
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1. Темп прироста степени 

обеспеченности запасами 
материально-технических, 
продовольственных, ме-
дицинских и иных средств 
для целей гражданской 
обороны

К = К (тек) - К (2016), где  
К (тек) – степень обеспеченности запасами материально-техниче-
ских, продовольственных, медицинских и иных средств, для целей 
гражданской обороны органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области за отчетный период;
К (2016) – степень обеспеченности запасами материально-техниче-
ских, продовольственных, медицинских и иных средств, для целей 
гражданской обороны органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области за аналогичный  пери-
од 2016 года (в 2016 году ____%),
К (тек) – степень обеспеченности материально-техническими, про-
довольственными, медицинскими и иными средствами в целях 
гражданской обороны органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области рассчитывается по 
формуле:

 = , где: 
 – сумма показателей степени обеспеченности материаль-

но-техническими, продовольственными, медицинскими и иными 
средствами в целях гражданской обороны по каждому разделу 
Номенклатуры органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, в процентах;

) – показатели степени обеспеченности материаль-
но-техническими, продовольственными, медицинскими и иными 
средствами в целях гражданской обороны по каждой позиции в 
разделе Номенклатур органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области, в процентах;
n – количество разделов Номенклатуры.
Постановления органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области «О создании и содержании 
запасов материально-технических, продовольственных, медицин-
ских и иных средств в целях гражданской обороны»

НПА органов местного самоуправления 
муниципальных образований Москов-
ской области «О создании и содержа-
нии запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и 
иных средств в целях гражданской 
обороны»;
НПА органов местного самоуправления 
муниципальных образований Москов-
ской области 
«О Порядке создания, хранения, ис-
пользования и восполнения резерва ма-
териальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории 
Муниципального образования Москов-
ской области». 

Один раз в квартал

2. Увеличение степени готов-
ности к использованию по 
предназначению защит-
ных сооружений и иных 
объектов ГО

Увеличение степени готовности к использованию по предназначе-
нию защитных сооружений и иных объектов ГО (L) рассчитыва-
ется по формуле:
L = ((D+E) /A) – (D1+ E1/A1))*100%,
где:
А – общее количество ЗС и иных объектов ГО имеющихся на тер-
ритории муниципального образования по состоянию на 01 число 
отчетного периода;
А1 – общее количество ЗС и иных объектов ГО имеющихся на 
территории муниципального образования по состоянию на 01 
число базового года.
D – количество ЗС и иных объектов ГО оцененных как «Ограни-
ченно готово» по состоянию на 01 число отчетного периода;
Е – количество ЗС и иных объектов ГО оцененных как «Готово» 
по состоянию на 01 число отчетного периода;
D1 – количество ЗС и иных объектов ГО оцененных как «Огра-
ниченно готово» по состоянию на 01 число отчетного периода, 
базового периода;
Е1 – количество ЗС и иных объектов ГО оцененных как «Готово» 
по состоянию на 01 число отчетного периода, базового периода.

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; от 12.02.1998 
№28-ФЗ  «О гражданской обороне»; по-
становление Правительства Московской 
области от 22.11.2012 № 1481/42 «О соз-
дании и содержании запасов материаль-
но-технических, продо вольственных, 
медицинских и иных средств в целях 
гражданской обороны»

Один раз в квартал

8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия муниципальной подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы 

Ответственность за реализацию муниципальной программы несет муниципальный заказчик (ответственный исполнитель). Контроль за ходом реализации муниципальной 
программы осуществляется главой городского округа Мытищи.

Управление реализацией муниципальной программы и обеспечение достижения планируемых значений показателей эффективности реализации программных мероприя-
тий осуществляется координатором – главой городского округа Мытищи. 

Взаимодействие между исполнителями отдельных программных мероприятий и координацию их действий по реализации запланированных работ, достижению планиру-
емых значений показателей эффективности, анализу и рациональному использованию средств бюджета и иных привлекаемых источников осуществляет ответственный ис-
полнитель муниципальной программы – управление территориальной безопасности и противодействия коррупции администрации городского округа Мытищи.

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

С целью контроля реализации муниципальной программы исполнители подпрограмм в составе муниципальной программы предоставляют в Управление социально-эко-
номического развития администрации городского округа Мытищи оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих подпрограмм и мероприятий по формам, 
определенным Порядком: 

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

10. Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

10.1 Паспорт подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

Муниципальный 
заказчик подпрограм-
мы 

Администрация городского округа Мытищи Московской области

Источники финанси-
рования подпрограм-
мы по годам реа-
лизации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств,
в том числе по годам:

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Источник финанси-
рования

Расходы  (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администрация 
городского округа 
Мытищи Москов-
ской области

Всего:
в том числе:

105648,4 166722,5 143846,6 199743,4 199743,4 815704,3

Средства бюджета 
Московской области

2399,0 3757,0 8855,0 48574,3 48574,3 112159,6

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

103249,4 162965,5 134991,6 151169,1 151169,1 703544,7
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10.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 1

Меры по профилактике правонарушений, принятые МУ МВД России «Мытищин-
ское», территориальными органами государственной власти, а также органами мест-
ного самоуправления, позволили изменить ключевые показатели уровня преступно-
сти на территории муниципального образования.

За 2019 г. Зарегистрировано 3084 сообщений о преступлениях и правонарушениях 
(далее АППГ) 

Органами предварительного следствия и дознания расследовано 2109 дел.
Многие годы стабильно работает отдел по делам несовершеннолетних. Подростко-

вая преступность имеет тенденцию к снижению. Несовершеннолетними совершено 
19 преступлений.

Особое внимание администрации городского округа Мытищи и МУ МВД России 
«Мытищинское» было обращено на антитеррористическую защищенность объектов 
с массовым пребыванием населения и обеспечение безопасности населения в пери-
од проведения праздничных мероприятий. Все массовые общественно-политические, 
спортивные, религиозные мероприятия, которых в этот период было не мало, прошли 
на должном организационном уровне и без чрезвычайных ситуаций и происшествий.

На территории муниципального образования не совершено террористических ак-
тов и происшествий на этнической почве.

Органом местного самоуправления совместно с сотрудниками МУ МВД России 
«Мытищинское» проводились и проводятся совместные проверки состояния анти-
террористической защищенности объектов железнодорожного транспорта, крупных 
объектов торговли  и общественного питания, потенциально уязвимых в диверсион-
но-террористическом отношении объектов, расположенных в непосредственной бли-
зости от путей следования железнодорожного транспорта, с последующим обсужде-
нием и выработкой рекомендаций по устранению выявленных недостатков.

По-прежнему актуальны проблемы подростковой преступности. Причины этого 
аналогичны общим причинам преступности, при этом особо выделяются следующие:

- уклонение родителей от своих обязанностей по воспитанию детей;
- недостаточное содействие организации досуга и занятости несовершеннолетних. 

Явно не хватает количества центров дополнительного образования для детей и под-
ростков, особенно в небольших населенных пунктах. Кроме того, большинство круж-
ков и секций учреждений культуры и спорта фактически не охватывают социально 
незащищенные слои общества.

Сложная криминальная ситуация городского округа Мытищи усугубляется реци-
дивной преступностью. Существующие в городском округе Мытищи система и прак-
тика оказания социальной помощи не обеспечивают гражданам, ранее совершившим 
преступления, реабилитацию в полной мере. Между тем, почти все они нуждаются в 
бытовом и трудовом устройстве, материальной и медицинской помощи. Отсутствие у 
данной категории лиц постоянного места жительства, недостаток средств к существо-
ванию, другие экономические факторы являются дополнительными предпосылками 
совершения преступлений.

Для эффективного противодействия преступности в городском округе Мытищи 
должен быть учтен целый комплекс взаимосвязанных факторов, относящихся к раз-
личным сферам жизни общества и деятельности правоохранительных органов, иных 
органов государственной власти, а также органов местного самоуправления.

Однако обеспеченность материально-техническими средствами не отвечает необ-
ходимым требованиям. 

Таким образом, для решения проблемы профилактики правонарушений и преступле-
ний в городском округе Мытищи необходимо применение программно-целевого метода.

Ход выполнения отдельных мероприятий Подпрограммы или Программы в целом 
может рассматриваться на заседаниях межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений городского округа Мытищи, антитеррористической и антинаркоти-
ческой комиссий, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Цель подпрограммы – закрепление достигнутых результатов в обеспечении пра-
вопорядка и безопасности граждан, повышение уровня и результативности борьбы с 
преступностью.

Задачи подпрограммы: 
- предупреждение террористических акций и повышению степени защищенности 

объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей (действующих, 
строящихся, вводимых в эксплуатацию);

- обеспечение занятости несовершеннолетних в целях профилактики их противо-
правного поведения;

- внедрению современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, 
обеспечению оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и 
безопасности граждан;

- повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности;

- профилактика и предупреждению проявлений экстремизма, расовой и националь-
ной неприязни;

- профилактика наркомании и токсикомании, в том числе в среде несовершеннолет-
них.

Кладбище является объектом похоронного назначения, социально значимым в сфе-
ре городского хозяйства. Работа кладбищ городского округа Мытищи осуществляет-
ся на основании Федерального закона «О погребении и похоронном деле» и регули-
руется Порядком деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории 
Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской об-
ласти от 30.12.2014 года № 1178/52 (ред. от 16.08.2021), а также нормативными актами 
муниципального образования. 

На территории городского округа Мытищи находятся 20 кладбищ, общая площадь 
которых составляет 88,1 га. Смертность населения на территории городского округа 
Мытищи составляет в среднем 2,7 тыс. человек в год. Таким образом, площади под за-
хоронения должны составлять не менее годовой потребности в таких площадях. 

Ежегодно из бюджета городского округа Мытищи выделяются денежные сред-
ства на текущее содержание и капитальный ремонт объектов инфраструктуры 
кладбищ. Регулярно выполняются работы по уходу за зелеными насаждениями, 
опиловке завалившихся деревьев, санитарной обрезке кустов, окосу травы, убор-
ке и вывозу мусора и снега, проводится механизированная уборка дорожек и про-
ездов, прилегающих к территории подъездных дорог, а также устройству и ремон-
ту ограждений. 

При этом необходимо учитывать основные требования к устройству общественных 
кладбищ, установленные Порядком деятельности общественных кладбищ и кремато-
риев на территории Московской области, где на территории кладбищ необходимо на-
личие обязательных элементов, а именно: ограждение, наружное освещение, подъ-
ездные дороги и автостоянки, справочно-информационные стенды, накопительные 
баки с водой, скамейки для отдыха посетителей, общественные туалеты, урны и про-
чие элементы.

На сегодняшний день доля кладбищ, соответствующих требованиям порядка дея-
тельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области 
составляет 70%. Для улучшения ситуации, обеспечения доведения состояния терри-
торий кладбищ близкого к нормативному, необходимо выделение средств из бюдже-
та городского округа Мытищи на восполнение недостающих элементов благоустрой-
ства кладбищ.

Нужно отметить, что остро стоит вопрос оформления земельных участков, на ко-
торых расположены кладбища, в муниципальную собственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. До настоящего времени 40 процентов клад-
бищ городского округа Мытищи не имеют полного пакета правоустанавливающих 
документов на земельные участки.

10.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 
отдельных сфер социально-экономического  развития городского округа Мытищи, 

реализуемых в рамках подпрограммы 1

Основой для формирования и реализации государственной политики в сфере обе-
спечения национальной безопасности Российской Федерации является Стратегия на-
циональной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента 
Российской Федерации от 02.07.2021 N 400.

В соответствии с положениями Концепции общественной безопасности в Россий-
ской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 14.11.2013 N 
Пр-2685 (далее – Концепция), при обеспечении общественной безопасности на дол-
госрочную перспективу Российская Федерация исходит из необходимости постоян-
ного совершенствования системы мер по предупреждению, выявлению и пресечению 
террористической и экстремистской деятельности, преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной миграции, а также других пре-
ступных посягательств на права и свободы человека и гражданина, по профилактике 
социальных и межнациональных конфликтов.

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации, 
определяет, что достижение стратегической цели профилактики немедицинского по-
требления наркотиков достигается путем решения следующих основных задач:

формирования негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению 
наркотиков, в том числе путем:

проведения активной антинаркотической пропаганды и противодействия деятель-
ности по пропаганде и незаконной рекламе наркотиков и других психоактивных ве-
ществ;

повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях неме-
дицинского потребления наркотиков;

организации и проведения профилактических мероприятий с группами риска неме-
дицинского потребления наркотиков;

развития системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков, в част-
ности посредством ежегодной диспансеризации;

создания условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность.
Концепция построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопас-

ный город» (далее – АПК «Безопасный город»), утвержденная распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 03.12.2014 N 2446-р (ред. от 05.04.2019), определяет 
единые подходы в работе органов государственной власти и местного самоуправле-
ния при выполнении мероприятий по созданию и внедрению АПК «Безопасный го-
род» в муниципальных районах и городских округах в целях обеспечения обществен-
ной безопасности граждан.

Исходя из положений указанных концептуальных документов и нормативных пра-
вовых актов сформулирована цель подпрограммы 1 – закрепление достигнутых ре-
зультатов в обеспечении правопорядка и безопасности граждан, повышение уровня и 
результативности борьбы с преступностью.

Мониторинг проблем в сфере похоронной отрасли показывает, что за последнее 
время в состоянии муниципальных кладбищ и в их содержании наметился положи-
тельный сдвиг. Это стало возможно благодаря рациональному и соразмерному фи-
нансированию из местного бюджета на выполнение мероприятий, направленных на 
улучшение состояния кладбищ и повышение качества оказываемых услуг населению 
в этой социально значимой сфере деятельности.

Выполнение работ по благоустройству муниципальных кладбищ согласно про-
грамме, позволит существенно улучшить состояние мест захоронений в соответствии 
с действующим законодательством в сфере погребения и похоронного дела, возло-
женных на органы местного самоуправления.

Целью подпрограммы является улучшение санитарно – эпидемиологического со-
стояния территории мест погребений и повышение комфортности посетителей мест 
погребений, решение которой позволит обеспечить нормативное состояние террито-
рии кладбищ городского округа Мытищи.



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 1 (221) 14.01.2023 113
10.4 Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

№ 
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки 
испол-
нения 
меро-

приятия

Источники 
финансиро-

вания

Объем финанси-
рования меро-

приятия
 в году, предше-
ствующему году 
начала реализа-
ции программы

(тыс. руб.)

Всего,  
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)

Ответ-
ственный за 
выполнение 
мероприятия 
подпрограм-

мы

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы
2020 год 2021 

год
2022 
год

2023 год 2024 год

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

01.
Повышение степени 
антитеррористической 
защищенности социаль-
но значимых объектов, 
находящихся в собствен-
ности муниципального 
образования и мест с 
массовым пребыванием 
людей

2020-
2024
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

8637,9 33440,5 5236,6 5499,8 7121,1 7616,5 7966,5 УТБ Увеличение 
доли социаль-
но значимых 
объектов 
(учреждений), 
оборудован-
ных в целях 
антитерро-
ристической 
защищенности 
средствами 
безопасности 

1.1.
Мероприятие 01.01. 
Проведение меропри-
ятий по профилактике 
терроризма

2020-
2024
годы

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ Количество ме-
роприятий по 
профилактике 
терроризма

1.1.1. Мероприятие 01.01.01. 
Проведение меропри-
ятий в соответствии с 
Планом работы Антитер-
рористической комиссии 
городского округа Мыти-
щи на 2022 год

2020-
2024
годы

В пределах средств на основную деятельность УТБ

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

2020-
2024
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ Приобретение 
оборудования, 
наглядных 
пособий для 
использования 
при проведе-
нии антитер-
рористических 
тренировок на 
объектах с мас-
совым пребы-
ванием людей 

1.3. Мероприятие 01.03. 
Оборудование социаль-
но-значимых объектов 
инженерно-техниче-
скими сооружениями, 
обеспечивающими 
контроль доступа или 
блокирование несанкци-
онированного доступа, 
контроль и оповещение о 
возникновении угроз

2020-
2024
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

8637,9 33440,5 5236,6 5499,8 7121,1 7616,5 7966,5 УТБ Оборудова-
ние объектов 
(учреждений) 
пропускными 
пунктами, 
шлагбаумами, 
турникетами, 
средствами для 
принудитель-
ной остановки 
авто-транспор-
та, металличе-
скими дверями 
с врезным 
глазком 
и домофоном.
Установка 
и поддержание 
в исправном 
состоянии ох-
ранной сигна-
лизации, в том 
числе систем 
внутреннего 
видеонаблю-
дения

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

2020-
2024
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

4710,0 26241,4 4129,8 4873,5 5713,1 5525,0 6000,0 УТБ Обеспечение 
защищенности 
социально-зна-
чимых объек-
тов. 

1.3.2. Мероприятие 01.03.02. 
Техническое обслужи-
вание и реагирование 
на срабатывание систем 
тревожной и охранной 
сигнализаций, в зданиях 
и помещениях Адми-
нистрации городского 
округа Мытищи Москов-
ской области

2020-
2024
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

522,8 4696,6 485,5 188,1 1248,0 1450,0 1325,0 УТБ Обеспечение 
защищенности 
социально-зна-
чимых объек-
тов.

1.3.3. Мероприятие 01.03.03. 
Устройство, обслужива-
ние и ремонт системы 
видеонаблюдения, кон-
троля доступа, средств 
тревожной, охранной, 
пожарной сигнализации 
в административных 
зданиях Администрации 
городского округа и объ-
ектов социальной сферы.

2020-
2024
годы

Итого 3355,1 2077,5 536,3 353,2 75,0 556,5 556,5 УТБ Степень ос-
нащенности 
объектов ин-
женерно-тех-
ническими 
средствами 
антитерро-
ристической 
защиты.

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

3355,1 2077,5 536,3 353,2 75,0 556,5 556,5 МКУ «ТУ 
«Пирогов-

ский»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «ТУ 
«Федоскино»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «ТВ 
Мытищи»   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ 
«Леспарк-

хоз»
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1.3.4. Мероприятие 01.03.04. 

Изготовление пропусков 
на автомобили.

2020-
2024
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

50,0 425,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 МАУ «ТВ 
Мытищи»  

Организация 
пропускного 
режима на 
территорию 
объектов муни-
ципальной 
собственности. 

2. Основное мероприятие 
02.
Обеспечение деятель-
ности общественных 
объединений правоох-
ранительной направлен-
ности

2020-
2024
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

130,0 7531,3 0,0 458,3 1755,0 2659,0 2659,0 УТБ Увеличение 
доли от числа 
граждан 
принимаю-
щих участие в 
деятельности 
народных 
дружин 

2.1. Мероприятие 02.01. Про-
ведение мероприятий по 
привлечению граждан, 
принимающих участие в 
деятельности народных 
дружин

2020-
2024

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Рост числа 
граждан, 
участвующих 
в деятельно-
сти народных 
дружин

2.2. Мероприятие 02.02. 
Материальное стиму-
лирование народных 
дружинников 

2020-
2024
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 7531,3 0,0 458,3 1755,0 2659,0 2659,0 УТБ Выполнение 
требований 
при расчете 
нормативов 
расходов бюд-
жета

2.3. Мероприятие 02.03. Ма-
териально-техническое 
обеспечение деятельно-
сти народных дружин

2020-
2024
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ Обеспечение 
народных 
дружин необ-
ходимой ма-
териально-тех-
нической базой 

2.3.1. Мероприятие 02.03.01. 
Создание условий для 
деятельности доброволь-
ных народных дружин

2020-
2024
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ Стимулирова-
ние участия 
населения в 
работе до-
бровольных 
формирований 
по охране 
общественного 
порядка.

2.4. Мероприятие 02.04. Про-
ведение мероприятий 
по обеспечению право-
порядка и безопасности 
граждан

2020-
2024
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ Количество 
дополнитель-
ных меро-
приятий по 
обеспечению 
право-порядка 
и безопасности 
граждан

2.5. Мероприятие 02.05. Осу-
ществление мероприятий 
по обучению народных 
дружинников

2020-
2024
годы

В пределах средств на основную деятельность УТБ Кол-во обучен-
ных народных 
дружинников

3. Основное мероприятие 
03. Реализация 
мероприятий по обеспе-
чению общественного 
порядка и общественной 
безопасности, профи-
лактике проявлений 
экстремизма на терри-
тории муниципального 
образования Московской 
области

2020-
2024
годы

Итого 0,0 2466,6 18,0 2074,0 338,6 18,0 18,0 УТБ 1. Снижение 
доли несовер-
шенно-

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,0 1349,0 0,0 1349,0 0,0 0,0 0,0 летних в об-
щем числе лиц, 
совершивших 
преступления
2. Недопуще-
ние (снижение)  
преступлений 
экстремист-
ской направ-
ленности

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 1117,6 18,0 725,0 338,6 18,0 18,0

3.1. Мероприятие 03.03. 
Участие в мероприя-
тиях по профилактике 
терроризма и рейдах в 
местах массового отдыха 
и скопления молодежи 
с целью выявления экс-
тремистски настроенных 
лиц

2020-
2024
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 90,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 МАУ «ТВ 
Мытищи»   

Количество ме-
роприятий по 
профилактике 
терроризма в 
местах массо-
вого отдыха 
и скопления 
молодежи с це-
лью выявления 
экстремистски 
на-строенных 
лиц

3.1.1. Мероприятие 03.03.01. 
Организация и прове-
дение уроков памяти 
с учащимися с 7 – 11 
классы на тему «Моло-
дежь против терроризма 
и экстремизма»

2020-
2024
годы

В пределах средств на основную деятельность. Управ-
ление обра-

зо-вания

Профилактика 
подростковой 
преступности.
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3.1.2 Мероприятие 03.03.02. 

Проведение мероприя-
тий, направленных на 
профилактику проявле-
ний экстремизма, разви-
тие и укрепление толе-
рантности в молодежной 
среде, в т.ч., посвящен-
ных Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом

2020-
2024
годы

В пределах средств на основную деятельность. Управ-
ление по 
работе

с молодежью

Формирование 
среди молоде-
жи негативно-
го отношения 
к проявлениям 
экстремизма и 
терроризма.

3.1.3. Мероприятие 03.03.03. 
Изготовление печатной 
продукции на тематику 
профилактики террориз-
ма и экстремизма

2020-
2024
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 90,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 МАУ «ТВ 
Мытищи»    

Уменьшение 
путем распро-
странения на-
глядной агита-
ции количества 
населения, 
вовлеченного 
в терроризм и 
экстремизм

3.2. Мероприятие 03.04 Про-
ведение мероприятий по 
профилактике экстре-
мизма

2020-
2024
годы

В пределах средств на основную деятельность. УТБ Количество ме-
роприятий по 
профилактике 
экстремизма

3.2.1. Мероприятие 03.04.01. 
Профилактика распро-
странения радикализма 
в спортивной сфере, в 
том числе в спортивных 
школах и клубах, а также 
проникновения привер-
женцев экстремистской 
идеологии в тренер-
ско-преподавательский 
состав

2020-
2024
годы

В пределах средств на основную деятельность. Управ-
ление по 

физической 
куль-туре и 

спорту.

Профи-
лактика экстре-
мизма

3.2.2. Мероприятие 03.04.02. 
Предупреждение по 
распространению и про-
паганды экстремистской 
идеологии, в том числе в 
сети «Интернет»

2020-
2024
годы

В пределах средств на основную деятельность. Управ-
ление образо-

вания
Управ-

ление по 
физической 
куль-туре и 

спорту.
Управление 
по работе с 
молодежью

Профилактика 
экстремизма

3.2.3. Мероприятие 03.04.03. 
Проведения работы с 
общественными объе-
динениями молодежи в 
организациях высшего 
и среднего профессио-
нального образования, 
объединениями спортив-
ных болельщиков.

2020-
2024
годы

В пределах средств на основную деятельность. Управление 
по работе с 
молодежью.

Управ-
ление по 

физической 
культуре и 

спорту.

Профилактика 
экстремизма

3.3. Мероприятие 03.05. 
Организация и проведе-
ние «круглых столов» 
с лидерами местных 
национально-культурных 
объединений и религи-
озных организаций по 
вопросам социальной и 
культурной адаптации 
мигрантов, предупреж-
дения конфликтных си-
туаций среди молодежи, 
воспитания межнацио-
нальной и межконфесси-
ональной толерантности

2020-
2024
годы

В пределах средств на основную деятельность УТБ Проведение 
«кругло-
го стола», 
приобретение 
канцелярских 
принадлежно-
стей. Фор-
мирование 
толерантных 
межнациональ-
ных отноше-
ний

3.3.1. Мероприятие 03.05.01. 
Укрепление межнаци-
онального и межкон-
фессионного согласия, 
поддержки и развитию 
языков и культуры наро-
дов Российской Федера-
ции, проживающих на 
территории городского 
округа, реализации прав 
коренных малочислен-
ных народов и других 
национальных мень-
шинств, обеспечению 
социальной и культурной 
адаптации мигрантов

2020-
2024
годы

В пределах средств на основную деятельность. Подразделе-
ние по свя-
зям с обще-

ственностью, 
межнаци-
ональным 

отношениям 
и работе с 
Советом 

депутатов

Формирование 
толерантных 
межнациональ-
ных отноше-
ний

3.3.2. Мероприятие 03.05.02. 
Профилактика межнаци-
ональных (межэтниче-
ских) конфликтов

2020-
2024
годы

В пределах средств на основную деятельность. Управле-
ние по работе

с моло-
дежью

Формирование 
толерантных 
межнациональ-
ных отноше-
ний
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3.4. Мероприятие 03.06. Ор-

ганизация и проведение 
информационно-пропа-
гандистских мероприя-
тий по разъяснению сущ-
ности терроризма и его 
общественной опасно-
сти, а также формирова-
ние у граждан неприятия 
идеологии терроризма.

2020-
2024
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ Количество 
информаци-
онно-пропа-
гандистских 
мероприятий 
по разъясне-
нию сущности 
терроризма и 
его обществен-
ной опасно-
сти, а также 
формирование 
у граждан 
неприятия 
идеологии 
терроризма

3.5. Мероприятие 03.07. 
Проведение капиталь-
ного ремонта (ремонта) 
зданий (помещений), 
находящихся в собствен-
ности муниципальных 
образований Московской 
области, в целях разме-
щения подразделений 
Главного следственного 
управления Следствен-
ного комитета Россий-
ской Федерации по 
Московской области

2020-
2024
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ Количество 
отремонтиро-
ванных зданий 
(помещений)

3.6. Мероприятие 03.08. 
Проведение капиталь-
ного ремонта (ремонта) 
зданий (помещений), 
находящихся в собствен-
ности муниципальных 
образований Москов-
ской области, в которых 
располагаются городские 
(районные) суды

2020-
2024
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ Количество 
отремонтиро-
ванных зданий 
(помещений)

Мероприятие 03.20. Про-
ведение работ по сносу 
объектов самовольного 
строительства, право на 
снос которых в судебном 
порядке предоставлено 
администрациям муни-
ципальных образований 
Московской области, 
являющимися взыскате-
лями по исполнительным 
производствам

2020-
2024
годы

Итого 0,0 2 056,0 0,0  2056,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
капитального 

строитель-
ства

Количество 
снесенных 
объектов 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,0 1 349,0 0,0 1349,0 0,0 0,0 0,0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 707,0 0,0 707,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 03.21. Про-
ведение капитального ре-
монта (ремонта) зданий 
(помещений), находя-
щихся в собственности 
муниципальных образо-
ваний Московской об-
ласти, в которых распо-
лагаются подразделения 
Военного комиссариата 
Московской области

2020-
2024
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 320,6 0,0 0,0 320,6 0,0 0,0 УТБ Количество 
отремонтиро-
ванных зданий 
(помещений)

4. Основное мероприятие 
04 
Развертывание элемен-
тов системы техноло-
гического обеспечения 
региональной 
общественной безопас-
ности и оперативного 
управления «Безопасный 
регион»

2020-
2024
годы

Итого 38888,4 419989,8 41475,5 71213,2 68300,1 119675,5 119325,5 УТБ Увеличение 
доли коммер-
ческих объек-
тов, подъездов 
многоквартир-
ных домов,

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 94654,6 0,0 0,0 5072,0 44791,3 44791,3

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0 325335,2 41475,5 71213,2 63228,1 74884,2 74534,2  социальных 
объектов и 
мест с массо-
вым пребыва-
нием людей, 
оборудованных 
системами 
видеона-
блюдения и 
подключенных 
к системе тех-
нологического 
обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 
управления 
«Безопасный 
регион»
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4.1. Мероприятие 04.01. 

Оказание услуг по пре-
доставлению видео-
изображения для систе-
мы технологического 
обеспечения региональ-
ной общественной безо-
пасности и оперативного 
управления «Безопасный 
регион»

2020-
2024
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

4510,6 23552,6 3429,2 1403,4 10240,0 4240,0 4240,0 МАУ ТВ 
Мытищи

Предоставле-
ние видеоин-
формации для 
системы тех-
нологического 
обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 
управления 
«Безопасный 
регион»

4.1.1. Мероприятие 04.01.01. 
Приобретение техниче-
ских средств для органи-
зации этапов построения 
городского сегмента си-
стемы технологического 
обеспечения региональ-
ной общественной безо-
пасности и оперативного 
управления «Безопасный 
регион»

2020-
2024
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

4510,6 23552,6 3429,2 1403,4 10240,0 4240,0 4240,0 МАУ ТВ 
Мытищи

Предоставле-
ние видеоин-
формации для 
системы тех-
нологического 
обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 
управления 
«Безопасный 
регион»

4.2. Мероприятие 04.02. 
Проведение работ по 
установке видеокамер с 
подключением к системе 
«Безопасный регион» на 
подъездах многоквартир-
ных домов

2020-
2024
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 78274,0 7500,0 35249,9 15524,1 10000,0 10000,0 МАУ «ТВ 
Мытищи»

Установка 
видеока-
мер с под-
ключением 
к системе 
«Безопасный 
регион» на 
подъездах мно-
гоквартирных 
домов

4.3. Мероприятие 04.03. Об-
служивание, модерниза-
ция и развитие системы 
«Безопасный 
регион»

2020-
2024
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

34377,8 169100,2 30546,3 34559,9 34548,0 34898,0 34548,0 УТБ Поддержание 
в исправном 
состоянии, 
модернизация 
оборудования 
и развитие 
системы 
«Безопасный 
регион»

4.3.1. Мероприятие 04.03.01. 
Услуги по организации и 
поддержанию в исправ-
ном состоянии элементов 
оборудования системы 
технологического обе-
спечения региональной 
общественной безопас-
ности и оперативного 
управления «Безопасный 
регион».

2020-
2024
годы

Итого 34377,8 169100,2 30546,3 34559,9 34548,0 34898,0 34548,0 УТБ Поддержание 
в исправном 
состоянии, 
модернизация 
Оборудова-
ния и разви-
тие системы 
«Безопасный 
регион»

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

8810,0 44918,6 8618,4 9526,2 8808,0 9158,0 8808,0 УТБ
25567,8 124181,6 21927,9 25033,7 25740,0 25740,0 25740,0 МАУ «ТВ 

Мытищи»

4.4. Мероприятие 04.04. Обе-
спечение установки на 
коммерческих объектах 
видеокамер с подключе-
нием к системе «Безо-
пасный регион», а также 
интеграция имеющихся 
средств видеонаблю-
дения коммерческих 
объектов в систему 
«Безопасный регион» 
(неденежное)

2020-
2024
годы

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации городского 
округа Московской области

УТБ Установка на 
коммерче-
ских объектах 
видеокамер с 
подключени-
ем к системе  
«Безопасный 
регион», а так-
же интеграция 
имеющихся 
средств виде-
онаблюдения 
коммерческих 
объектов
в систему 
«Безопасный 
регион»

4.12 Мероприятие 04.12.
Внедрение современных 
средств наблюдения и 
оповещения о правона-
рушениях в подъездах 
многоквартирных домов 
Московской области

2020-
2024
годы

Итого 149063,0 0,0 0,0 0,0 7988,0 70537,5 70537,5 УТБ Установка в 
подъездах мно-
гоквартирных 
домов Москов-
ской области 
видеокамер с 
подключени-
ем к системе  
«Безопасный 
регион»,а так-
же интеграция 
имеющихся 
средств виде-
онаблюдения 
в подъездах 
в систему 
«Безопасный 
регион»

Средства 
бюджета 
Московской 
области

94654,6 0,0 0,0 0,0 5072,0 44791,3 44791,3

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

54408,4 0,0 0,0 0,0 2916,0 25746,2 25746,2
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5. Основное мероприятие 

05.
Профилактика нарко-
мании и токсикомании, 
проведение ежегодных 
медицинских осмотров 
школьников и студентов, 
обучающихся в образо-
вательных организациях 
Московской области, с 
целью раннего выявле-
ния незаконного потре-
бления наркотических 
средств и психотропных 
веществ, медицинских 
осмотров призывников 
в Военном комиссариате 
Московской области.

2020-
2024
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

100,0 562,5 120,0 82,5 120,0 120,0 120,0 УТБ Увеличение 
числа лиц, 
состоящих на 
диспансерном 
наблюдении 
с диагнозом 
«Употребление 
наркотиков с 
вредными по-
следствиями»

5.1. Мероприятие 05.01. 
Профилактика нарко-
мании и токсикомании, 
проведение ежегодных 
медицинских осмотров 
школьников и студентов, 
обучающихся в образо-
вательных организациях 
Московской области, с 
целью раннего выявле-
ния незаконного потре-
бления наркотических 
средств и психотропных 
веществ

2020-
2024
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

100,0 193,0 120,0 13,0 20,0 20,0 20,0 УТБ Увеличение 
числа лиц, 
состоящих на 
диспансерном 
наблюдении 
с диагнозом 
«Употребление 
наркотиков с 
вредными по-
следствиями»

5.1.1. Мероприятие 05.01.01. 
Изготовление и раз-
мещение рекламы, 
агитационных матери-
алов направленных на: 
информирование обще-
ственности и целевых 
групп профилактики о 
государственной страте-
гии, а также реализуемой 
профилактической дея-
тельности в отношении 
наркомании; - форми-
рования общественного 
мнения, направленного 
на изменение норм, 
связанных с поведением 
«риска», и пропаганду 
ценностей здорового 
образа жизни; - инфор-
мирование о рисках, свя-
занных с наркотиками;                        
- стимулирование под-
ростков и молодежи и их 
родителей к обращению 
за психологической и 
иной профессиональной 
помощью

2020-
2024
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

80,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «ТВ 
Мытищи»

Уменьшение 
путем распро-
странения на-
глядной агита-
ции количества 
населения, 
вовлеченного 
в наркоманию, 
алкоголизм и 
табакокурение.

5.1.2. Мероприятие 05.01.02. 
Проведение Дней 
профилактики в обра-
зовательных учрежде-
ниях; разъяснение прав 
и законных интересов 
несовершеннолетних

2020-
2024
годы

В пределах средств на основную деятельность Комиссия 
по делам 

несовершен-
нолетних и 
защите прав

Размещение 
рекламы, 
агитационных 
материалов 
антинаркоти-
ческой направ-
ленности 

5.1.3. Мероприятие 05.01.03. 
Демонстрация видео-
фильмов, направленных 
на предупреждение и 
профилактику алкого-
лизма и наркомании и 
иных противоправных 
действий в подростковой 
среде

2020-
2024
годы

В пределах средств на основную деятельность Комиссия 
по делам 

несовершен-
нолетних и 
защите прав

Снижение 
количества в 
подростковой 
среде случаев 
употребления 
алкоголя и 
наркотиков.

5.1.4. Мероприятие 05.01.04. 
Работа горячей теле-
фонной линии «Ребенок 
в опасности», опера-
тивное реагирование 
на выявленные факты 
неблагополучия, коорди-
нация вопросов оказания 
необходимой помощи и 
социальной реабилита-
ции

2020-
2024
годы

В пределах средств на основную деятельность Комиссия 
по делам 

несовершен-
нолетних и 
защите прав

Своевремен-
ное оказание 
необходимой 
помощи и 
социальной 
реабилитации.
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5.1.5. Мероприятие 05.01.05. 

Проведение на террито-
рии городского округа 
Межведомственной 
профилактической 
операции «Подросток», 
обеспечение коорди-
нации деятельности 
органов и учреждений 
системы профилактики 
(по отдельному плану)

2020-
2024
годы

В пределах средств на основную деятельность Комиссия 
по делам 

несовершен-
нолетних и 
защите прав

Проведение 
комплекса ме-
роприятий, на-
правленных на 
координацию 
работы различ-
ных структур 
и ведомств, на 
которые возло-
жены полномо-
чия по работе с 
подростками.

5.1.6. Мероприятие 05.01.06. 
Проведение конкурсов 
«Светлый город» и «Наш 
участковый»

2020-
2024
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

20,0 93,0 20,0 13,0 20,0 20,0 20,0 МАУ «ТВ 
Мытищи» 

(ИЦС)

Популизация 
в обществе, 
в том числе 
среди молоде-
жи здорового 
образа жизни 
и отказа от 
наркотиков

5.1.7. Мероприятие 05.01.07. 
Организация семинара, 
направленного на фор-
мирование негативного 
отношения в обществе к 
немедицинскому потре-
блению наркотиков

2020-
2024
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «ТВ 
Мытищи»

Изготовление 
информацион-
ных матери-
алов с целью 
формирования 
негативного 
отношения к 
алкоголизму, 
наркомании и 
токсикомании.

5.2 Мероприятие 05.02. 
Проведение антинарко-
тических мероприятий с 
использованием профи-
лактических программ, 
одобренных Мини-
стерством образования 
Московской области

2020-
2024
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ Внедрение 
в образо-
вательных 
организациях 
профилактиче-
ских программ 
антинаркоти-
ческой направ-
ленности

5.3. Мероприятие 05.03. 
Обучение педагогов и 
волонтеров методикам 
проведения профилакти-
ческих занятий с исполь-
зованием программ, одо-
бренных Министерством 
образования Московской 
области

2020-
2024
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ Обучение 
педагогов и 
волонтеров 
методикам 
проведения 
профилактиче-
ских занятий

5.4. Мероприятие 05.04. Из-
готовление и размещение 
рекламы, агитационных 
материалов направлен-
ных на: информирова-
ние общественности и 
целевых групп профи-
лактики о государствен-
ной стратегии, а также 
реализуемой профилак-
тической деятельности 
в отношении наркома-
нии; - формирования 
общественного мнения, 
направленного на изме-
нение норм, связанных 
с поведением «риска», 
и пропаганду ценностей 
здорового образа жиз-
ни; - информирование о 
рисках, связанных с нар-
котиками;                        - 
стимулирование под-
ростков и молодежи и их 
родителей к обращению 
за психологической и 
иной профессиональной 
помощью

2020-
2024
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 369,5 0,0 69,5 100,0 100,0 100,0 МАУ «ТВ 
Мытищи» 

(ИЦС)

Размещение 
рекламы, 
агитационных 
материалов 
антинаркоти-
ческой направ-
ленности

5.5. Мероприятие 05.05. Ор-
ганизация и проведение 
на территории город-
ского округа антинарко-
тических месячников, 
приуроченных к Между-
народному дню борьбы с 
наркоманией и наркобиз-
несом и к проведению в 
образовательных органи-
зациях социально-психо-
логического и медицин-
ского тестирования

2020-
2024
годы

В пределах средств на основную деятельность Антинар-
котическая 
комиссия

Ежегодное 
проведение 
мероприятий 
в рамках анти-
наркотических 
месячников
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7. Основное мероприятие 

07
Развитие похоронного 
дела на территории Мо-
сковской области

2020-
2024
годы

Итого 58987,9 351713,6 58798,3 87394,7 66211,8 69654,4 69654,4 МКУ ЦРС 
ГОМ (МЗ)

Содержание 
территории 
кладбищ в 
соответствии с 
требованиями 
законодатель-
ства, в том 
числе санитар-
ными нормами 
и правилами

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,0 16156,0 2399,0 2408,0 3783,0 3783,0 3783,0 МКУ ЦРС 
ГОМ (МЗ)

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

58987,9 335557,6 56399,3 84986,7 62428,8 65871,4 65871,4 МКУ ЦРС 
ГОМ (МЗ)

7.1. Мероприятие 07.01. 
Возмещение специали-
зированной службе по 
вопросам похоронного 
дела стоимости услуг по 
погребению умерших 
в части, превышающей 
размер возмещения, 
установленный законода-
тельством РФ и МО                    

2020-
2024
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

16882,3 18488,1 18488,1 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ЦРС 
ГОМ (МЗ)

Содержание 
территории 
кладбищ в 
соответствии с 
требованиями 
законодатель-
ства, в том 
числе санитар-
ными нормами 
и правилами

7.2. Мероприятие 07.02. 
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) в сфере похорон-
ного дела

2020-
2024
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 74798,7 0,0  21983,8 13488,9  19663,0 19663,0 МКУ ЦРС 
ГОМ (МЗ)

Содержание 
территории 
кладбищ в 
соответствии 
с требования-
ми законода-
тельства, в том 
числе санитар-
ными нормами 
и правилами

7.3. Мероприятие 07.03. 
Оформление земельных 
участков под кладбища-
ми в муниципальную 
собственность, включая 
создание новых кладбищ

2020-
2024
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 1950,0 0,0 1950,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
капитального 

строитель-
ства 

Содержание 
территории 
кладбищ в 
соответствии с 
требованиями 
законодатель-
ства, в том 
числе санитар-
ными нормами 
и правилами

7.4. Мероприятие 07.04. 
Зимние и летние работы 
по содержанию мест 
захоронений, текущий 
и капитальный ремонт 
основных фондов

2020-
2024
годы

Итого 32375,7 223726,8 35856,6 58163,5 39889,9 44908,4 44908,4 Содержание 
территории 
кладбищ в 
соответствии 
с требования-
ми законода-
тельства, в том 
числе санитар-
ными нормами 
и правилами

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

27627,5 151390,4 27656,6 29877,2 31039,8 31408,4 31408,4 МКУ ЦРС 
ГОМ (МЗ)

4748,2 28576,8 5200,0 6610,0 6766,8 5000,0 5000,0 МКУ ЦРС 
ГОМ (ИЦС)

0,0 20239,4 3000,0 12156,1 2083,3 1500,0 1500,0 МКУ ЦРС 
ГОМ (ИЦС)

0,0 21843,0 0,0 7843,0 0,0 7000,0 7000,0 МКУ 
«УЖКХ Мы-

тищи»
0 1677,2 0,0 1677,2 0,0 0,0 0,0 МКУ «ТУ 

«Пирогов-
ский»

7.5. Мероприятие 07.07. Про-
ведение инвентаризации 
мест захоронений

2020-
2024
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

6073,0 7300,0 0,0 0,0 7300,0 0,0 0,0 МКУ ЦРС 
ГОМ

Содержание 
территории 
кладбищ в 
соответствии 
с требования-
ми законода-
тельства, в том 
числе санитар-
ными нормами 
и правилами

7.6. Мероприятие 07.09. Осу-
ществление переданных 
полномочий Московской 
области по транспорти-
ровке умерших в морг, 
включая погрузо-разгру-
зочные работы, с мест 
обнаружения или проис-
шествия для проведения 
судебно-медицинской 
экспертизы

2020-
2024
годы

Итого 3656,9 25450,0 4453,6 5297,4 5533,0 5083,0 5083,0 МКУ ЦРС 
ГОМ (МЗ)

Осуществлена 
транспорти-
ровка умерших 
в морг, вклю-
чая погрузо-
разгрузочные 
работы, с мест 
обнаружения 
и происше-
ствия для 
производства 
судебно-ме-
дицинской 
экспертизы

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,0 16156,0 2399,0 2408,0 3783,0 3783,0 3783,0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

3656,9 9294,0 2054,6 2889,4 1750,0 1300,0 1300,0

Итого 
по подпрограмме 1

2020-
2024 
годы

Итого 106744,2 815704,3 105648,4 166722,5 143846,6 199743,4 199743,4

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,0 112159,6 2399,0 3757,0 8855,0 48574,3 48574,3

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

106744,2 703544,7 103249,4 162965,5 134991,6 151169,1 151169,1
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11. Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

муниципального образования Московской области» 

11.1 Паспорт подпрограммы 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования Московской области» 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Администрация городского округа Мытищи Московской области

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

Главный распоря-
дитель бюджет-
ных средств

Источник финансиро-
вания

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

Администрация 
городского округа 
Мытищи Москов-
ской области

Всего:
в том числе:

5513,3 5795,7 5859,0 7758,8 7758,8 32685,6

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

5513,3 5795,7 5859,0 7758,8 7758,8 32685,6

11.2.Общая характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 
подпрограммы 2

На территории городского округа Мытищи Московской области (далее – округа) 
не исключается возможность возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (далее – чрезвычайная ситуация). В зонах непосредственной 
угрозы жизни и здоровью населения в случае возникновения чрезвычайных ситуа-
ций (далее – ЧС) техногенного характера может оказаться 3757 человек. Территория 
округа может быть подвержена воздействию широкого спектра опасных факторов, 
из которых наибольшую опасность представляют ЧС природного (ураганны, обиль-
ные осадки, ледяной дождь) и техногенного характера (аварийный розлив нефти и 
нефтепродуктов, возникновение пожара, аварии на объектах жизнеобеспечения, ав-
томобильном, железнодорожном д.р.). На территории округа расположено 2 потенци-
ально опасных объекта. 

Эти и другие угрозы безопасности требуют реализации долгосрочных комплексных 
мер, направленных на повышение защищенности населения и объектов инфраструк-
туры. Угрозы безопасности, оказывающие деструктивное воздействие на различные 
сферы жизни и деятельности городского округа и ее жителей, находятся в тесной вза-
имосвязи друг с другом. Исходя из этого, обеспечить эффективное противодействие 
существующим и потенциальным угрозам можно только при учете особенностей ка-
ждой из них, а также специфики их проявления в единой системе деструктивных фак-
торов. Следовательно, отсюда вытекает вывод, что меры по обеспечению безопасно-
сти должны носить комплексный и системный характер.

Повышение уровня защиты населения и территории городского округа Мыти-
щи от опасностей, возникающих при угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, планируется до-
стигнуть путем реализации основных мероприятий направленных на совершен-
ствование системы подготовки населения, способов защиты и действий в чрезвы-
чайных ситуациях, а также повышения готовности сил и средств Мытищинского 
звена МОСЧС, сокращения среднего времени совместного реагирования несколь-
ких экстренных оперативных служб на обращения населения, происшествия, ава-
рии, ЧС.

В условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного харак-

тера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого социаль-
но-экономического развития страны одним из важных элементов обеспечения наци-
ональной безопасности России является повышение защиты населения, территорий и 
потенциально опасных объектов.

Цель подпрограммы – повышение уровня защиты населения городского округа 
Мытищи от чрезвычайных ситуаций и защищенности опасных объектов от угроз 
природного и техногенного характера.

Задача подпрограммы 
- обеспечение готовности сил и средств городского округа Мытищи к предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
- обеспечение безопасности населения на водных объектах
- создание и содержание системно-аппаратного комплекса «Безопасный город»

11.3 Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 
отдельных сфер социально-экономического развития Московской области, 

реализуемых в рамках подпрограммы

Городской округ Мытищи при обеспечении безопасности на долгосрочную пер-
спективу исходит из необходимости постоянного совершенствования системы обе-
спечения общественной безопасности, организационных, социально-экономических, 
информационных, правовых и иных мер, направленных на:

предупреждение, ликвидацию и (или) минимизацию последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, включая оказание первой помощи 
лицам, находящимся в беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном для их 
жизни и здоровья;

совершенствование муниципального управления в области пожарной, химической, 
биологической, ядерной, радиационной, гидрометеорологической, промышленной и 
транспортной безопасности.

Такой подход требует реализации комплекса взаимосвязанных по ресурсам, срокам 
и этапам преобразований. При этом должна произойти смена приоритетов при защи-
те населения и территорий от опасностей и угроз различного характера – вместо куль-
туры реагирования на чрезвычайные ситуации на первом месте должна быть культу-
ра предупреждения.

11.4 Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования Московской области» 

№ п/п Мероприятие подпро-
граммы

Сроки 
испол-
нения 
меро-

приятия

Источники 
финансиро-

вания

Объем финанси-
рования  меро-
приятия в году, 

предшествующе-
му году начала 

реализации про-
граммы

(тыс. руб.)

Всего,   
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)

Ответ-
ственный за 
выполнение 
мероприятия 
подпрограм-

мы

Результаты выпол-
нения мероприятий 

подпрограммы2020 год 2021 
год

2022 
год

2023 год 2024 год

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

тие 01.
Осуществление ме-
роприятий по защите 
и смягчению послед-
ствий от чрезвычай-
ных ситуаций природ-
ного и техногенного 
характера населения 
и территорий муници-
пального образования 
Московской области

2020-
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

133,5 1285,4 0,0 159,0 208,8 458,8 458,8 УТБ 

1.1. Мероприятие 01.01.  
Подготовка должност-
ных лиц по вопросам 
гражданской обороны, 
предупреждения и 
ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.
 (УМЦ ГКУ «Специ-
альный центр «Звени-
город», др. специали-
зированные учебные 
учреждения, оплата 
проживания во время 
прохождения обуче-
ния.)

2020-
2024 
годы

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 626,4 0,0 0,0 208,8 208,8 208,8 УТБ Предупреждение 
возникновения ЧС 
и минимизация их 
последствий. 
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1.2. Мероприятие 01.02. 

Создание и содержа-
ние курсов граждан-
ской обороны

2020-
2024 
годы

Средства  
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ Предупреждение 
возникновения ЧС 
и минимизация их 
последствий. 

1.3. Мероприятие 01.03. 
Оборудование учеб-
но-консультационных 
пунктов для подго-
товки неработающего 
населения информа-
ционными стендами, 
оснащение УКП 
учебной литературой и 
видеотехникой

2020-
2024 
годы

Средства  
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 250,0 250,0 УТБ Оснащение учеб-
ных центров 

1.4. Мероприятие 01.04. 
Подготовка населения 
в области гражданской 
обороны и действиям 
в чрезвычайных си-
туациях. Пропаганда 
знаний в области ЧС 
и ГО (изготовление 
и распространение 
памяток, листовок, 
аншлагов, баннеров и 
т.д.).

2020-
2024 
годы

Средства  
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «ТВ 
Мытищи»

1.5. Мероприятие 01.05. 
Проведение и 
участие в учениях, 
соревнованиях, 
тренировках, смотрах-
конкурсах, семинарах. 
(в том числе учащихся 
общеобразовательных 
учреждений)

2020-
2024 
годы

Средства  
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ Предупреждение 
возникновения ЧС 
и минимизация их 
последствий.

1.6. Мероприятие 01.06.  
Создание резервов ма-
териальных ресурсов 
для ликвидации ЧС
на территории му-
ниципального обра-
зования Московской 
области

2020-
2024 
годы

Средства  
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ Предупреждение 
возникновения ЧС 
и минимизация их 
последствий.

1.7. Мероприятие 01.07. 
Реализация мероприя-
тий предусмотренных 
Планом действий 
и предупреждения 
чрезвычайных ситу-
аций природного и 
техногенного харак-
тера муниципального 
образования (разра-
ботка, корректировка, 
всех Планов и т.д.)

2020-
2024 
годы

Средства  
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 159,0 0,0 159,0 0,0 0,0 0,0 УТБ

1.8. Мероприятие 01.08. 
Создание, содержа-
ние и организация 
деятельности аварий-
но-спасательных фор-
мирований на террито-
рии муниципального 
образования (кроме 
заработной платы)

2020-
2024 
годы

Средства  
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ

1.8.1. Мероприятие 01.08.01. 
Формирование и обе-
спечение деятельности 
аварийно-спасатель-
ной службы

2020-
2024 
годы

Средства  
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ 
«ЦЕНТР ГЗ 
МЫТИЩИ»

Обеспечение 
устойчивого 
функционирования 
МКУ «ЦЕНТР ГЗ 
МЫТИЩИ».

1.8.2 Мероприятие 01.08.02. 
Строительство легко 
возводимого помеще-
ния для организации 
водно-спасательного 
поста на муниципаль-
ной зоне отдыха

2020-
2024 
годы

Средства  
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ Обеспечения 
функционирования 
водно-спасатель-
ных постов

2. Основное мероприя-
тие 02. Выполнение 
мероприятий по без-
опасности населения 
на водных объектах, 
расположенных на 
территории муници-
пального образования 
Московской области.

2020-
2024 
годы

Средства  
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

4080,0 31400,2 5513,3 5636,7 5650,2 7300,0 7300,0 УТБ
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 2.1. Мероприятие 02.01.  

Осуществление ме-
роприятий по обеспе-
чению безопасности 
людей на водных объ-
ектах, охране их жиз-
ни и здоровья (оплата 
работы спасательного 
поста, в том числе
в межкупальный 
период)

2020-
2024 
годы

Средства  
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

3679,6 26617,9 5110,4 4369,9 5077,6 6030,0 6030,0 УТБ

2.1.1. Мероприятие 02.01.01.  
Содержание и обслу-
живание спасательных 
постов со спасатель-
ным, водолазным, 
медицинским оборудо-
ванием, снаряжением 
(Новоалександрово, 
Новосельцево)

2020-
2024 
годы

Средства  
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

951,0 7874,5 1800,0 1312,0 1162,5 1800,0 1800,0 МБУ 
«Леспарк-

хоз»

Выставление спа-
сательных постов 
на зонах отдыха с 
целью снижение 
количества несчаст-
ных случаев на 
водных объектах в 
купальный сезон.

2.1.2. Мероприятие 02.01.02. 
Водолазное обследо-
вание и очистка дна 
акваторий (Новоалек-
сандрово, Новосель-
цево)

2020-
2024 
годы

Средства  
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

53,0 541,5 30,0 53,5 58,0 200,0 200,0 МБУ 
«Леспарк-

хоз»

Формирование ре-
зерва, необходимо-
го для заключения 
договоров в случае 
ЧС и минимизации 
последствий

2.1.3. Мероприятие 02.01.03. 
Проведение лабора-
торных исследований 
анализов воды, песка, 
почвы, земли и иловых 
осадков и санитарно-
эпидемиологичес-
ких экспертиз

2020-
2024 
годы

Средства  
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

61,8 1206,2 43,8 84,4 278,0 400,0 400,0 МБУ 
«Леспарк-

хоз»

Контроль  санитар-
но-эпидемиологи-
ческой обстановки 
на территории 
муниципальных 
зонах отдыха.

2.1.4. Мероприятие 02.01.04. 
Организация спасения 
на водных объектах, 
расположенных в 
границах городского 
округа Мытищи

2020-
2024 
годы

Средства  
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

2490,0 16610,5 3137,0 2901,2 3512,3 3530,0 3530,0 УТБ Увеличение коли-
чества населения, 
информированного 
о правилах безопас-
ного поведения на 
водных объектах.

2.1.5. Мероприятие 02.01.05
Приобретение спаса-
тельного и специаль-
ного оборудования и 
снаряжения

2020-
2024 
годы

Средства  
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

95,4 385,2 99,6 18,8 66,8 100,0 100,0 МБУ 
«Леспарк-

хоз»

Увеличение коли-
чества населения, 
информированного 
о правилах безопас-
ного поведения на 
водных объектах

2.1.6. Мероприятие 02.01.06. 
Изготовление и уста-
новка знаков на тему 
безопасности людей 
на водных объектах

2020-
2024 
годы

Средства  
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

28,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «ТУ 
Пирогово»

Увеличение коли-
чества населения, 
информированного 
о правилах безопас-
ного поведения на 
водных объектах

2.2. Мероприятие 02.02. 
Создание, поддер-
жание мест отдыха у 
воды (благоустройство 
места отдыха у воды в 
части касающейся без-
опасности населения, 
закупка оборудования 
для спасательного 
поста на воде, уста-
новление аншлагов, 
оплата договоров с 
АСФ (АСС) для орга-
низации безопасности 
на муниципальных 
пляжах)

2020-
2024 
годы

Средства  
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

400,4 4782,3 402,9 1266,8 572,6 1270,0 1270,0 МБУ 
«Леспарк-

хоз»

2.2.1. Мероприятие 02.02.01. 
Сбор, вывоз мусора, 
покос травы с зон от-
дыха, подсыпка песка 
на береговые линии 
пляжных зон отдыха

2020-
2024 
годы

Средства  
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

400,4 4782,3 402,9 1266,8 572,6 1270,0 1270,0 МБУ 
«Леспарк-

хоз»

Поддержание 
благоприятной 
санитарно-эпи-
демиологической 
обстановки на му-
ниципальных зонах 
отдыха.

3. Основное мероприя-
тие 03
Создание, содержание 
системно-аппаратного 
комплекса «Безопас-
ный город» на тер-
ритории Московской 
области

2020-
2024 
годы

Средства  
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ Уменьшение коли-
чества несчастных 
случаев на воде.

3.1. Мероприятие 03.01. 
Создание, содержание 
системно-аппаратного 
комплекса «Безопас-
ный город»

2020-
2024 
годы

Средства  
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.1.1. Мероприятие 03.01.01.

Мониторинг объектов, 
расположенных на 
территории городского 
округа Мытищи, для 
дальнейшего включе-
ния в АПК «Безопас-
ный город»

2020-
2024 
годы

В пределах средств на основную деятельность МКУ 
«ЦЕНТР ГЗ 
МЫТИЩИ»

Регулярный мони-
торинг объектов 
для включения в 
АПК «Безопасный 
город». 

Итого по подпрограм-
ме 2: 

2020-
2024 
годы

Итого 4213,5 32685,6 5513,3 5795,7 5859,0 7758,8 7758,8

Средства  
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

4213,5 32685,6 5513,3 5795,7 5859,0 7758,8 7758,8

12. Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области» 

12.1. Паспорт подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области» 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Мытищи Московской области
Источники фи-
нансирования 
подпрограммы по 
годам реализации и 
главным распоряди-
телям бюджетных 
средств,
в том числе по 
годам:

Главный распоря-
дитель бюджет-
ных средств

Источник финанси-
рования

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

Администрация 
городского округа 
Мытищи Москов-
ской области

Всего:
в том числе:

1076,0 1172,9 1359,2 7261,2 1261,2 12130,5

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

1076,0 1172,9 1359,2 7261,2 1261,2 12130,5

12.2 Общая характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 3

На территории городского округа Мытищи созданы и функционируют:
1. Региональная система оповещения населения на базе аппаратуры П-160 (34 элек-

тросирены).
2. Для оповещения руководящего состава органов управления ГО округа и Мыти-

щинского муниципального звена МОСЧС на базе аппаратуры «Рупор».
Покрытие территории округа действующими системами оповещения и информиро-

вания населения составляет 85 %. 
Для обеспечения надежного функционирования и поддержания в состоянии посто-

янной готовности к применению по предназначению систем оповещения и информи-
рования населения, управления, связи, мониторинга и видеонаблюдения необходи-
мо выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию аппаратуры 
и оборудования, содержанию устойчивых каналов связи. Для достижения необходи-
мых показателей подпрограммы требуется продолжить работы по модернизации су-
ществующей системы оповещения, путем использования новой элементной базы в 
соответствии с проектной документацией по модернизации системы централизован-
ного оповещения и информирования населения округа, расширению и наращиванию 
функционала МСО, путем дополнения специального программного обеспечения (да-
лее – СПО), а также увеличить зону покрытия МСО за счет дополнительной установ-
ки оконечного оборудования в местах массового пребывания людей и в населенных 
пунктах, не оснащенных техническими средствами оповещения.

Цель подпрограммы – повышение уровня реагирования экстренных оперативных 
служб при происшествиях на территории городского округа Мытищи.

Задачи подпрограммы:
- создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения 

населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
храктера (происшествиях) на территории Московской области.

12.3 Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 
отдельных сфер социально-экономического развития Московской области, 

реализуемых в рамках подпрограммы 3

Модернизированная региональная автоматизированная система централизованного 
оповещения населения и комплексная система экстренного оповещения населения при 
чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций должны 
обеспечить и улучшить информационное обеспечение населения, взаимодействие орга-
нов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, в том числе единых дежурно-диспетчерских служб, а 
также дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб, перечень которых 
определяется Правительством Российской Федерации, включая службу пожарной охра-
ны, службу реагирования в чрезвычайных ситуациях, службу полиции, службу скорой 
медицинской помощи, аварийную службу газовой сети и службу «Антитеррор».

Концептуальными направлениями развития Системы-112 являются основные под-
системы:

телекоммуникационная подсистема, обеспечивающая прохождение вызовов (со-
общений о происшествиях), включая телефонные вызовы и короткие текстовые со-
общения (SMS), от пользователей (абонентов) сетей фиксированной или подвижной 
радиотелефонной связи в Систему-112, а также прохождение вызова (сообщения о 
происшествии) от Системы-112 в дежурно-диспетчерские службы соответствующих 
экстренных оперативных служб;

информационно-коммуникационная подсистема, обеспечивающая хранение и акту-
ализацию баз данных, обработку информации о полученных вызовах (сообщениях о 
происшествиях) и возможность получения информации о происшествии из архива в 
оперативном режиме, а также информационно-аналитическую поддержку принятия 
решений по экстренному реагированию на принятые вызовы (сообщения о происше-
ствиях) и планированию мер реагирования. В состав этой подсистемы входит центр 
обработки вызовов, в котором производится прием и обработка вызовов (сообщений о 
происшествиях), поступающих в Систему-112;

подсистема консультативного обслуживания, предназначенная для оказания ин-
формационно-справочной помощи лицам, обратившимся по номеру «112», по вопро-
сам обеспечения безопасности жизнедеятельности.

12.4. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования 
Московской области»

№ п/п Мероприятие под-
программы

Сроки 
испол-
нения 
меро-

приятия

Источники 
финансиро-

вания

Объем финансиро-
вания  мероприятия

 в году, предше-
ствующему году 

начала реализации 
программы
(тыс. руб.)

Всего,   
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)

Ответ-
ственный за 
выполнение 

меропри-
ятия под-

программы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы

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

тие 01
Создание, развитие 
и поддержание в по-
стоянной готовности 
систем оповещения 
населения об опасно-
стях, возникающих 
при военных конфлик-
тах или вследствие 
этих конфликтов, а 
также при чрезвы-
чайных ситуациях 
природного и техно-
генного характера 
(происшествиях) на 
территории муници-
пального образования 
Московской области

2020-
2024 
годы

Средства
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

1069,7 12130,5 1076,0 1172,9 1359,2 7261,2 1261,2 УТБ
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1.1. Мероприятие 01.01. 

Содержание, под-
держание в посто-
янной готовности к 
применению, систем 
оповещения и инфор-
мирования населения 
при чрезвычайных 
ситуациях или об 
угрозе возникнове-
ния чрезвычайной 
ситуации (аварии, 
происшествиях эпи-
демии) или военных 
конфликтах

2020-
2024 
годы

Средства
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

1069,7 12130,5 1076,0 1172,9 1359,2 7261,2 1261,2 УТБ

1.1.1. Мероприятие
01.01.01. Созда-
ние и содержание 
автоматизированной 
системы оповещения 
населения при чрез-
вычайных ситуациях 
или об угрозе воз-
никновения чрезвы-
чайных ситуаций

2020-
2024 
годы

Итого: 1069,7 12130,5 1076,0 1172,9 1359,2 7261,2 1261,2 Своевремен-
ное оповеще-
ние населения 
при возникно-
вении ЧС.2020-

2024 
годы

Средства
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

1069,7 6130,5 1076,0 1172,9 1359,2 1261,2 1261,2 УТБ

2020-
2024 
годы

Средства
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 6000,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 0,0 МАУ «ТВ 
Мытищи»

1.1.2. Мероприятие 
01.01.02. Услуги по 
переносу и ремонту 
региональных систем 
оповещения  (РСО) 
на территории 
г.о. Мытищи

2020-
2024 
годы

Средства
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ Своевремен-
ное оповеще-
ние населения 
при возникно-
вении ЧС.

1.1.3. Мероприятие 
01.01.03. Содержа-
ние и ремонт систем 
информирования 
и оповещения при 
чрезвычайных ситу-
ациях или об угрозе 
возникновения чрез-
вычайных ситуаций, 
военных действий

2020-
2024 
годы

Средства
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ 
«УЖКХ 

Мытищи»

Своевремен-
ное оповеще-
ние населения 
при возникно-
вении ЧС.

Итого по подпро-
грамме 3:

2020-
2024 
годы

Итого 1069,7 12130,5 1076,0 1172,9 1359,2 7261,2 1261,2
Средства
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

1069,7 12130,5 1076,0 1172,9 1359,2 7261,2 1261,2

13. Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» 

13.1 Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» 

Муниципальный заказ-
чик подпрограммы 

Администрация городского округа Мытищи Московской области

Источники финансиро-
вания подпрограммы 
по годам реализации и 
главным распорядителям 
бюджетных средств,
в том числе по годам: 

Главный распоря-
дитель бюджет-
ных средств

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

Администрация 
городского округа 
Мытищи Москов-
ской области

Всего:
в том числе:

1833,5 1932,1 2557,1 35035,9 2700,0 44058,6

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи

1833,5 1932,1 2557,1 35035,9 2700,0 44058,6

13.2. Общая характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 
подпрограммы 4

В последнее десятилетие проблемы стихийных бедствий, техногенных аварий и 
крупных пожаров выходят на первый план среди угроз устойчивого развития чело-
веческого общества. Вышеперечисленные явления оказывают существенное негатив-
ное воздействие на жизнь и здоровье населения городского округа Мытищи.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация послед-
ствий пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического 
развития городского округа Мытищи.

Только последовательно проводимый комплекс мероприятий противопожарной на-
правленности позволит стабилизировать обстановку с пожарами и их последствиями.

Так, частота пожаров, прежде всего, отражает общий уровень пожарной безопас-
ности и эффективности противопожарных мероприятий, деятельности органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления и мер, предпринимаемых соб-
ственниками имущества, подверженного угрозе пожарной опасности.

Уровень индивидуального риска зависит от экономических, социальных и террито-
риальных факторов и наиболее критичен для групп населения с низким социальным 
статусом. Очень важно при работе, направленной на профилактику пожарной безо-
пасности добиться максимального охвата данных групп населения. 

Важную роль в профилактике пожарной безопасности играет оснащение зданий и 
помещений автоматическими системами пожарной безопасности. К сожалению, на 
территории городского округа Мытищи далеко не все объекты оснащены подобными 
системами, а темпы прироста их количества весьма низкие.

Целью подпрограммы является профилактика пожарной безопасности на террито-
рии городского округа Мытищи.

К числу задач можно отнести:
1. Профилактика и ликвидация пожаров на территории городского округа Мытищи 

Московской области.
2. Поддержка и оказание содействия в развитии добровольной пожарной охраны

13.3 Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 
отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Мытищи 

реализуемых в рамках подпрограммы 4

Анализ вариантов решения проблемы обеспечения пожарной безопасности в го-
родском округе Мытищи показывает, что наиболее эффективным и экономически 
приемлемым является комплекс мероприятий, обеспечивающих наилучшие резуль-
таты в обеспечении пожарной безопасности, при этом финансирование сосредота-
чивается на наиболее эффективных и неотложных (приоритетных) мероприятиях, 
предусматривающих затраты за счет всех источников финансирования. Этот вари-
ант обеспечит устойчивую положительную тенденцию к снижению пожарных ри-
сков и приближение их значений к показателям пожарных рисков в развитых стра-
нах мира.

Решение задачи подпрограммы 4 по обеспечению пожарной безопасности с учетом 
норм Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.07.2021) и Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 
30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», регла-
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ментирующих разграничение полномочий органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организаций в области обеспечения пожарной безопас-
ности в Российской Федерации, позволит разработать и провести противопожарные 
мероприятия в населенных пунктах и организациях, направленные на профилактику 
пожаров среди населения, а также реализацию системы мер по обучению населения 
правилам пожарной безопасности.

Разработка проектных решений по реализации мероприятий в области пожарной 
безопасности, направленных на повышение пожарной безопасности в организациях 

в Московской области, в том числе по системам автоматической пожарной сигнали-
зации, системам оповещения и управления эвакуацией и автоматическим установ-
кам пожаротушения, а также разработка требований к системам обнаружения и туше-
ния пожаров в технологических циклах производства, оборудование мест хранения 
огнетушащих веществ, приобретение печатной продукции агитационного характера 
будет способствовать соблюдению требований Концепции общественной безопасно-
сти в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации от 
14.11.2013 Пр-2685.

13.4. Перечень мероприятий подпрограммы 4
«Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» 

№ п/п Мероприятие подпрограммы Сроки 
испол-
нения 
меро-

приятия

Источники фи-
нансирования

Объем финанси-
рования меропри-

ятия
 в году, предше-
ствующему году 
начала реализа-
ции программы

(тыс. руб.)

Всего,  
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)

Ответствен-
ный за вы-
полнение 

мероприятия 
подпрограммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы
2020 
год

2021 год 2022 
год

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Основное мероприятие 01

Повышение степени пожар-
ной безопасности

2020-
2024
годы

Средства бюд-
жета
городского 
округа Мыти-
щи

2266,0 44058,6 1833,5 1932,1 2557,1 35035,9 2700,0 УТБ

1.1. Мероприятие 01.01. Оказание 
поддержки общественным 
объединениям пожарной 
охраны, социальное и эко-
номическое стимулирование 
участия граждан и организа-
ций в добровольной пожар-
ной охране

2020-
2024
годы

Средства бюд-
жета
городского 
округа Мыти-
щи

879,0 4398,0 879,0 879 880,0 880,0 880,0 УТБ

1.1.1. Мероприятие 01.01.01. 
Оказание поддержки обще-
ственным объединениям 
пожарной охраны, социаль-
ное и экономическое стиму-
лирование участия граждан и 
организаций в добровольной 
пожарной охране

2020-
2024
годы

Средства бюд-
жета
городского 
округа Мыти-
щи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «ТУ 
Федоскино

Предупрежде-
ние чрезвычай-
ных ситуаций, 
в том числе 
пожаров, на тер-
ритории Му-
ниципального 
образования

1.1.2. Мероприятие 01.01.02. Мате-
риальное поощрение добро-
вольных пожарных

2020-
2024
годы

Средства бюд-
жета
городского 
округа Мыти-
щи

877,0 4385,0 877,0 877,0 877,0 877,0 877,0 МКУ «ТУ 
Пирогов

ский»

Предупрежде-
ние чрезвычай-
ных ситуаций, 
в том числе 
пожаров, на тер-
ритории Му-
ниципального 
образования

1.1.3. Мероприятие 01.01.03. 
Проведение ежекварталь-
ных тренировок по проверке 
боевой готовности добро-
вольных пожарных на базе 
ДПК «Пироговский», а также, 
стимулирование доброволь-
ных пожарных по страхова-
нию их жизни

2020-
2024
годы

Средства бюд-
жета
городского 
округа Мыти-
щи

2,0 13,0  2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 МКУ «ТУ 
Пирогов

ский»

Предупрежде-
ние чрезвычай-
ных ситуаций, 
в том числе 
пожаров, на тер-
ритории Му-
ниципального 
образования

1.1.4. Мероприятие 01.01.04. 
Приобретение  экипировки 
для добровольных пожарных 
дружин

2020-
2024
годы

Средства бюд-
жета
городского 
округа Мыти-
щи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «ТУ 
Пирогов

ский»

Предупрежде-
ние чрезвычай-
ных ситуаций, 
в том числе 
пожаров, на тер-
ритории Му-
ниципального 
образования

1.2. Мероприятие 01.02. Содер-
жание пожарных гидрантов, 
обеспечение их исправного 
состояния и готовности к за-
бору воды в любое время года

2020-
2024
годы

Средства бюд-
жета
городского 
округа Мыти-
щи

822,5 2261,8 349,9 353,1 518,8 520,0 520,0 УТБ

1.2.1. Мероприятие 01.02.01. 
Приобретение инвентаря для 
обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности, в т.ч. 
мотопомп, рукавов

2020-
2024
годы

Средства бюд-
жета
городского 
округа Мыти-
щи

0,0 101,2 68,0 33,2 0,0 0,0 0,0 МКУ «ТУ 
Федоскино»

Увеличение 
противопожар-
ной защищен-
ности объектов 
муниципальной 
собственности 
и расположен-
ных в сельской 
местности.

1.2.2. Мероприятие 01.02.02. Об-
служивание систем оповеще-
ния о пожаре (Сирены С-40).

2020-
2024
годы

Средства бюд-
жета
городского 
округа Мыти-
щи

128,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «ТУ 
«Федоскино»

Своевременное 
предупреждение 
населения о сло-
жившейся не-
благоприятной 
пожароопасной 
ситуации.

1.2.3. Мероприятие 01.02.03. 
Оборудование противопожар-
ных полос (окос) по пери-
метру сельских населенных 
пунктов, расположенных в 
лесных массивах.

2020-
2024
годы

Итого 319,5 1741,8 281,9 319,9 380,0 380,0 380,0 УТБ Увеличение 
уровня проти-
вопожарной 
защищенности 
сельских насе-
ленных пунктов.

Средства бюд-
жета
городского 
округа Мыти-
щи

374,9 55,0 79,9 80,0 80,0 80,0 МКУ «ТУ 
Пирогово»

1366,9 226,9 240,0 300,0 300,0 300,0 МКУ «ТУ 
«Федоскино»
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1.2.4. Мероприятие 01.02.04. Обо-

рудование звуковой сигнали-
зацией сельских населенных 
пунктов для оповещения 
населения о пожаре

2020-
2024
годы

Итого 311,0 418,8 0,0 0,0 138,8 140,0 140,0 УТБ Предупрежде-
ние чрезвычай-
ных ситуаций, 
в том числе 
пожаров, на тер-
ритории Му-
ниципального 
образования
Предупрежде-
ние чрезвычай-
ных ситуаций, 
в том числе 
пожаров, на тер-
ритории Му-
ниципального 
образования

Средства бюд-
жета
городского 
округа Мыти-
щи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «ТУ 
Пирогово»

Средства бюд-
жета
городского 
округа Мыти-
щи

311,0 418,8 0,0 0,0 138,8 140,0 140,0 МКУ «ТУ 
Федоскино

1.2.5. Мероприятие 01.02.05. 
Покраска механических 
устройств подачи звуковых 
сигналов для оповещения при 
пожарах

2020-
2024
годы

Средства бюд-
жета
городского 
округа Мыти-
щи

64,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «ТУ 
Федоскино

Предупрежде-
ние чрезвычай-
ных ситуаций, 
в том числе 
пожаров, на тер-
ритории Му-
ниципального 
образования

1.3. Мероприятие 01.03. Содер-
жание (в том числе очистка) 
противопожарных водоемов

2020-
2024
годы

Средства бюд-
жета
городского 
округа Мыти-
щи

334,5 3597,1 297,1 500,0 600,0 1100,0 1100,0 УТБ

1.3.1. Мероприятие 01.03.01. 
Обслуживание (ограждение) 
пожарных емкостей в д. 
Бяконтово, д. Торфоболото, 
с. Троице-Сельцо, д. Посед-
кино, д. Сумороково, содер-
жание пирсов и подъездных 
дорог к пожарным прудам 

2020-
2024
годы

Итого 334,5 3597,1 297,1 500,0 600,0 1100,0 1100,0 УТБ Увеличение 
уровня проти-
вопожарной 
защищенности 
сельских насе-
ленных пунктов 
в условиях 
отсутствия пож.
гидрантов и 
поддержание в 
рабочем состоя-
нии уже имею-
щихся емкостей.

Средства бюд-
жета
городского 
округа Мыти-
щи

334,5 2597,1 297,1 500,0 600,0 600,0 600,0 МКУ «ТУ 
Федоскино»

Средства бюд-
жета
городского 
округа Мыти-
щи

0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 МКУ «ТУ 
Пирогово»

1.4. Мероприятие 01.04. Установ-
ка и содержание автономных 
дымовых пожарных извеща-
телей в местах проживания 
многодетных семей и семей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

2020-
2024
годы

Средства бюд-
жета
городского 
округа Мыти-
щи 

0,0 336,8 0,0 0,0 336,8 0,0 0,0 УТБ Предупрежде-
ние чрезвычай-
ных ситуаций, 
в том числе 
пожаров, на тер-
ритории Му-
ниципального 
образования.

1.5. Мероприятие 01.05. Установ-
ка и содержание в исправном 
состоянии средств обеспече-
ния пожарной безопасности 
жилых и общественных зда-
ний, находящихся в муници-
пальной собственности

2020-
2024
годы

Средства бюд-
жета
городского 
округа Мыти-
щи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «ТУ 
Федоскино

Предупрежде-
ние чрезвычай-
ных ситуаций, 
в том числе 
пожаров, на тер-
ритории Му-
ниципального 
образования.

1.6. Мероприятие 01.06. Орга-
низация обучения населения 
мерам пожарной безопасно-
сти и пропаганда в области 
пожарной безопасности, 
содействие распространению 
пожарно-технических знаний

2020-
2024
годы

Средства бюд-
жета
городского 
округа Мыти-
щи

230,0 1107,5 307,5 200,0 200,0 200,0 200,0 УТБ Предупрежде-
ние чрезвычай-
ных ситуаций, 
в том числе 
пожаров, на тер-
ритории Му-
ниципального 
образования.

1.6.1. Мероприятие 01.06.01. Изго-
товление, знаков, печатной 
продукции на противопожар-
ную тематику

2020-
2024
годы

Итого 230,0 1107,5 307,5 200,0 200,0 200,0 200,0 УТБ Предупрежде-
ние чрезвычай-
ных ситуаций, 
в том числе 
пожаров, на тер-
ритории Му-
ниципального 
образования

Средства бюд-
жета
городского 
округа Мыти-
щи

230,0 1107,5 307,5 200,0 200,0 200,0 200,0 МАУ «ТВ 
Мытищи»

(МЗ)

1.7. Мероприятие 01.07. Допол-
нительные мероприятия в 
условиях особого противопо-
жарного режима (в том числе 
установка видеокамер для 
мониторинга обстановки в 
местах, граничащих с лесным 
массивом, сельскохозяйствен-
ными землями)

2020-
2024
годы

Средства бюд-
жета
городского 
округа Мыти-
щи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ Предупрежде-
ние чрезвычай-
ных ситуаций, 
в том числе 
пожаров, на тер-
ритории Му-
ниципального 
образования.

1.8. Мероприятие 01.08. Обеспе-
чение связи и оповещения 
населения о пожаре

2020-
2024
годы

Средства бюд-
жета
городского 
округа Мыти-
щи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «ТУ 
«Федоскино»

Своевремен
ное преду-
преждение 
населения о 
сложившейся 
неблагоприят-
ной пожаро-
опасной ситуа-
ции.
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1.9. Мероприятие 01.09. Прове-

дение работ для возведения 
пожарного депо из быстро-
возводимых модульных кон-
струкций полной заводской 
готовности (проектно-изыска-
тельские работы, возведение 
фундамента, техническое 
присоединение инженер-
но-техническим сетям, благо-
устройство территории)

2020-
2024
годы

Средства бюд-
жета
городского 
округа Мыти-
щи

0,0 32357,4 0,0 0,0 21,5 32335,9 0,0 Управление 
капитального 
строительства

Предупрежде-
ние чрезвычай-
ных ситуаций, 
в том числе 
пожаров, на тер-
ритории Му-
ниципального 
образования.

Итого по подпрограмме 4 2020-
2024
годы

Итого 2266,0 44058,6 1833,5 1932,1 2557,1 35035,9 2700,0

Средства бюд-
жета
городского 
округа Мыти-
щи

2266,0 44058,6 1833,5 1932,1 2557,1 35035,9 2700,0

14. Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»
14.1 Паспорт подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» 

Муниципальный заказ-
чик подпрограммы 

Администрация городского округа Мытищи Московской области

Источники финансиро-
вания подпрограммы 
по годам реализации и 
главным распорядите-
лям бюджетных средств,
в том числе по годам:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник финансиро-
вания

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

Администрация город-
ского округа Мытищи 
Московской области

Всего:
в том числе:

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

Средства бюджета 
городского округа Мы-
тищи

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

14.2 Общая характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 
подпрограммы 5

В целях выполнения решений федеральных законов от 12.02.1998 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», № 79-ФЗ от 29.12.1994 «О государственном материальном резерве» 
и в связи с тем, что средства на освежение средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (далее – СИЗОД) для городского округа Мытищи не выделялись с 1994 го-
да, для обеспечения детей дошкольного возраста, обучающихся и неработающего на-
селения, проживающих на территории городского округа Мытищи, назрела необхо-
димость освежения СИЗОД.

Необходимость проведения лабораторных испытаний СИЗОД связана с тем, что они 
проводились последний раз в 2003 году. На лабораторные испытания качественно-
го состояния средств индивидуальной защиты органов дыхания были направлены 
СИЗОД 1981-1987 годов изготовления. В результате проведенных исследований уста-
новлено, что испытанные в ходе проверки средства индивидуальной защиты органов 
дыхания утратили свои защитные и эксплуатационные свойства. В настоящее время 
лабораторным испытаниям подлежат СИЗОД 1988-1994 годов изготовления.

Целью подпрограммы является: 
- готовность Мытищинского муниципального звена Московской областной систе-

мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по 
предназначению;

-  обеспеченность запасами материально-технических, продовольственных, меди-
цинских и иных средств для целей гражданской обороны;

- повышения уровня защиты населения.
Задачей подпрограммы является обеспечение выполнения мероприятий Плана 

гражданской обороны и защиты населения городского округа Мытищи Московской 
области.

14.3 Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 
отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Мытищи, 

реализуемых в рамках подпрограммы 5

Развитие гражданской обороны осуществляется в соответствии с Федеральным за-
коном от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской обороне», Концепцией общественной 
безопасности в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Фе-
дерации от 14.11.2013 N Пр-2685, Военной доктриной Российской Федерации, утверж-
денной Президентом Российской Федерации от 25.12.2014 N Пр-2976. Единая поли-
тика в области гражданской обороны представляет собой систему официальных 
взглядов на совершенствование защиты населения, материальных и культурных цен-
ностей на территории Московской области от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий.

Совершенствование методов и способов защиты населения, материальных и куль-
турных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, осуществляется путем реализации следующих ме-
роприятий:

а) завершения создания локальных систем оповещения населения в районах разме-
щения потенциально опасных объектов;

б) обеспечения средствами индивидуальной защиты населения, проживающего на 
территории городского округа Мытищи;

в) создания и содержания в интересах гражданской обороны запасов материаль-
но-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, формирования 
эффективного механизма их накопления, хранения и использования по предназначе-
нию;

г) развития технической основы системы управления гражданской обороны с ис-
пользованием современных программных средств и информационных технологий 
управления;

д) совершенствования системы обучения населения, подготовки должностных лиц 
и работников в области гражданской обороны.

14.4. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» 

№ п/п Мероприятие подпрограм-
мы

Сроки 
исполнения 
мероприя-

тия

Источники фи-
нансирования

Объем финанси-
рования меро-

приятия
 в году, предше-
ствующему году 
начала реализа-
ции программы

(тыс. руб.)

Всего,   
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы
2020 год 2021 

год
2022 
год

2023 
год

2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Основное мероприятие 01

Организация накопления, 
хранения освежения и 
обслуживания запасов 
материально-технических, 
продовольственных, ме-
дицинских и иных средств 
в целях гражданской 
обороны

2020-2024 
годы

Средства
бюджета город-
ского округа 
Мытищи

417,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ

1.1. Мероприятие 01.01. 
Закупка имущества 
гражданской обороны, 
недостающего до норм 
обеспечения

2020-2024 
годы

Средства
бюджета город-
ского округа 
Мытищи

417,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ
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1.1.1. Мероприятие 01.01.01. 

Приобретение имущества 
гражданской обороны, в 
т. ч. стендов, плакатов и 
другой наглядной аги-
тации приборов РХБЗ, 
приборов разведки и т.д.

2020-2024 
годы

Средства
бюджета город-
ского округа 
Мытищи

119,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ Закупка нагляд-
ной агитации 
с целью повы-
шения инфор-
мированности 
населения в 
области ГО

1.1.2. Мероприятие 01.01.02. 
Разработка и согласование 
Плана эвакуации насе-
ления г.о. Мытищи и г. 
Москвы

2020-2024 
годы

Средства
бюджета город-
ского округа 
Мытищи

298,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ Предупрежде-
ние возник-
новения ЧС и 
минимизация их 
последствий

2. Основное мероприятие 02
Обеспечение готовности 
защитных сооружений и 
других объектов граждан-
ской обороны на терри-
тории муниципальных 
образований Московской 
области

2018-2024 
годы

Средства
бюджета город-
ского округа 
Мытищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ

2.1. Мероприятие 02.01. 
Создание и обеспечение 
готовности сил и средств 
гражданской обороны му-
ниципального образова-
ния Московской области

2020-2024 
годы

Средства
бюджета город-
ского округа 
Мытищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ Предупрежде-
ние возник-
новения ЧС и 
минимизация их 
последствий. 

2.2. Мероприятие 02.02. По-
вышение степени готов-
ности к использованию по 
предназначению защит-
ных сооружений и других 
объектов гражданской 
обороны

2020-2024 
годы

Средства
бюджета город-
ского округа 
Мытищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ

2.2.1. Мероприятие 02.02.01. 
Оценка состояния за-
щитных сооружений 
гражданской обороны 
расположенных на терри-
тории городского округа 
Мытищи

2020-2024 
годы

Средства
бюджета город-
ского округа 
Мытищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ Предупрежде-
ние возник-
новения ЧС и 
минимизация их 
последствий.

2.3. Мероприятие 02.03. Ор-
ганизация и выполнение 
мероприятий, предусмо-
тренных планом граж-
данской обороны защиты 
населения муниципально-
го образования Москов-
ской области (в том числе 
разработка Плана)

2020-2024 
годы

Средства
бюджета город-
ского округа 
Мытищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ

2.3.1. Мероприятие 02.03.01. 
Мероприятия по созда-
нию, поддержанию и 
развитию учебно-консуль-
тационных пунктов по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям

2020-2024 
годы

Средства
бюджета город-
ского округа 
Мытищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ Предупрежде-
ние возник-
новения ЧС и 
минимизация их 
последствий.

Итого по 
подпрограмме 5

2020-2024 
годы

Итого 417,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета город-
ского округа 
Мытищи

417,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15. Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма»
15.1 Паспорт подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма» 

Муниципальный заказ-
чик подпрограммы 

Администрация городского округа Мытищи Московской области

Источники финансиро-
вания подпрограммы 
по годам реализации и 
главным распорядите-
лям бюджетных средств,
в том числе по годам:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник финанси-
рования

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

Администрация город-
ского округа Мытищи 
Московской области

Всего:
в том числе:

38687,8 42741,7 45559,5 42823,4 42823,4 212635,8

Средства бюдже-
та Московской 
области

0,0 0,0 2515,0 0,0 0,0 2515,0

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

38687,8 42741,7 43044,5 42823,4 42823,4 210120,8

15.2 Общая характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 
подпрограммы 6

Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечении личной и 
общественной безопасности, а также необходимость противодействия угрозам техно-
генного, природного характера и актам терроризма диктуют необходимость повыше-
ния оперативности реагирования на них экстренных оперативных служб.

В настоящее время в Российской Федерации функционируют такие службы экс-
тренного реагирования, как служба пожарной охраны, служба полиции, служба ско-
рой медицинской помощи, аварийная служба газовой сети, которые осуществляют 
прием от населения вызовов и сообщений (далее - вызовы) о происшествиях и чрез-
вычайных ситуациях и при необходимости организуют экстренное реагирование на 
них соответствующих сил и средств.

Накоплен значительный опыт организации взаимодействия экстренных оператив-

ных служб при реагировании на происшествия и чрезвычайные ситуации, и в основ-
ном решены вопросы обеспечения связи дежурно-диспетчерских служб с соответ-
ствующими экстренными оперативными службами.

Однако за последнее время социально-экономические условия жизнедеятельности 
населения кардинально изменились. Расширение грузопотоков и пассажиропотоков, 
рост плотности населения в городах, увеличение количества мест массового пребыва-
ния людей и усиление террористической угрозы поставили перед государством и его 
экстренными оперативными службами новые требования к оперативности и эффек-
тивности реагирования на поступающие от населения вызовы.

Проблема оперативного и эффективного реагирования на поступающие от населе-
ния вызовы приобрела особую остроту в последнее время в связи с несоответствием 
существующей системы реагирования потребностям общества и государства, недо-
статочными эффективностью ее функционирования и уровнем готовности персонала 
к работе при взаимодействии нескольких экстренных оперативных служб, низкой ин-
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формированностью населения о порядке действий при происшествиях и чрезвычай-
ных ситуациях.

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

Актуальность проблемы обуславливается значительным числом погибших и по-
страдавших, а также крупным размером прямого и косвенного ущерба от происше-
ствий и чрезвычайных ситуаций.

Следует заметить, что наиболее тяжкие последствия отмечаются при происшестви-
ях и чрезвычайных ситуациях, требующих комплексного реагирования.

Важнейшим показателем эффективности действий экстренных оперативных служб 
является время их оперативного реагирования. Его сокращение непосредственно вли-
яет на последствия происшествия или чрезвычайной ситуации (сокращение числа 
умерших и пострадавших, а также уменьшение общего материального ущерба).

Недостаточный уровень организации взаимодействия с момента поступления вызо-
ва до оказания помощи пострадавшим при привлечении нескольких экстренных опе-
ративных служб является одной из основных причин высокой смертности при проис-
шествиях и чрезвычайных ситуациях.

Как показывают исследования и анализ пилотного внедрения системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее – система – 
112) в Курской области, в результате ее развертывания время комплексного оператив-
ного реагирования экстренных оперативных служб уменьшается на 15-25 процентов.

В результате чего число погибших, пострадавших и общий размер ущерба населе-
нию и территориям сокращаются примерно на 7 - 9 процентов.

Минимальный эффект достигается при простых ситуациях с привлечением только 
одной оперативной службы, максимальный – при сложных происшествиях, когда не-
обходимо участие нескольких оперативных служб (комплексное реагирование).

Анализ опыта реагирования экстренных оперативных служб на чрезвычайные си-
туации, анализ итогов реализации федеральных целевых программ в сфере безопас-
ности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, анализ наиболее 
успешных инициатив органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления, а также опыта иностранных государств 
и международных организаций позволяют сделать вывод о том, что наиболее эффек-
тивным решением, обеспечивающим оперативное и рациональное использование ре-
сурсов экстренных оперативных служб, максимально эффективное их взаимодей-
ствие при реагировании на поступающие от населения вызовы, является создание 
системы – 112.

Управление территориальной безопасности и противодействия коррупции адми-
нистрации городского округа Мытищи является органом исполнительной власти ад-
министрации городского округа Мытищи, осуществляющим исполнительно-рас-
порядительную деятельность на территории городского округа Мытищи в сфере 
безопасности, проводящим государственную политику и осуществляющим управле-
ние в указанной сфере.

Исполнение полномочий Управлением территориальной безопасности и противо-
действия коррупции администрации городского округа Мытищи напрямую зависит 
от качественного и своевременного обеспечения деятельности сотрудников по испол-
нению ими своих должностных обязанностей.

Это вопросы, связанные с выплатой заработной платы, услуг по содержанию иму-
щества, которые будут решаться в рамках подпрограммы.

Подпрограммой предусматривается осуществление мероприятий по своевременно-
му и полноценному обеспечению деятельности МКУ «ЦЕНТР ГЗ МЫТИЩИ», 

Таким образом, реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить эф-
фективную деятельность управления территориальной безопасности и противодей-

ствия коррупции, по обеспечению деятельности МКУ «ЦЕНТР ГЗ МЫТИЩИ» по ре-
ализации возложенных на него функций.

Цель подпрограммы – создание и содержание муниципального учреждения – служ-
бы спасения

Задачи подпрограммы:
- содержание оперативного персонала системы обеспечения вызова муниципаль-

ных экстренных оперативных служб по единому номеру 112.

15.3 Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 
отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Мытищи, 

реализуемых в рамках подпрограммы 6

В городском округе Мытищи в 2015 году введена в эксплуатацию система обеспече-
ния вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории 
Московской области (далее - Система-112), которая предназначена для обеспечения 
оказания экстренной помощи населению при угрозах жизни и здоровью, для умень-
шения материального ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушени-
ях общественного порядка и при других происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а 
также для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб ор-
ганов местного самоуправления городского округа Мытищи.

Развертывание Системы-112 является мощным стимулом для модернизации сетей 
общего пользования и способствует повышению общего технологического уровня 
развития в городском округе Мытищи.

Модернизированная региональная автоматизированная система централизованно-
го оповещения населения и комплексная система экстренного оповещения населения 
при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 
должны обеспечить и улучшить информационное обеспечение населения, взаимо-
действие органов повседневного управления единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе единых дежурно-дис-
петчерских служб, а также дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных 
служб, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации, 
включая службу пожарной охраны, службу реагирования в чрезвычайных ситуаци-
ях, службу полиции, службу скорой медицинской помощи, аварийную службу газо-
вой сети и службу «Антитеррор».

Концептуальными направлениями развития Системы-112 являются основные под-
системы:

телекоммуникационная подсистема, обеспечивающая прохождение вызовов (со-
общений о происшествиях), включая телефонные вызовы и короткие текстовые со-
общения (SMS), от пользователей (абонентов) сетей фиксированной или подвижной 
радиотелефонной связи в Систему-112, а также прохождение вызова (сообщения о 
происшествии) от Системы-112 в дежурно-диспетчерские службы соответствующих 
экстренных оперативных служб;

информационно-коммуникационная подсистема, обеспечивающая хранение и акту-
ализацию баз данных, обработку информации о полученных вызовах (сообщениях о 
происшествиях) и возможность получения информации о происшествии из архива в 
оперативном режиме, а также информационно-аналитическую поддержку принятия 
решений по экстренному реагированию на принятые вызовы (сообщения о происше-
ствиях) и планированию мер реагирования. В состав этой подсистемы входит центр 
обработки вызовов, в котором производится прием и обработка вызовов (сообщений о 
происшествиях), поступающих в Систему-112;

подсистема консультативного обслуживания, предназначенная для оказания ин-
формационно-справочной помощи лицам, обратившимся по номеру «112», по вопро-
сам обеспечения безопасности жизнедеятельности.

15.4. Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма» 

№ п/п Мероприятие подпрограммы Сроки ис-
полнения 

меро-
приятия

Источники 
финансиро-

вания

Объем фи-
нансирования 
мероприятия 
в году, пред-

шествующему 
году начала 
реализации 
программы
(тыс. руб.)

Всего,
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)

Ответ-
ственный за 
выполнение 
мероприятия 
подпрограм-

мы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Основное мероприятие 01.

Создание условий для реали-
зации полномочий органов 
местного самоуправления

2020-2024 
годы

Средства
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

46587,0 210120,8 38687,8 42741,7 43044,5 42823,4 42823,4 МКУ 
«ЦЕНТР ГЗ 
МЫТИЩИ»

1.1. Мероприятие 01.02. Содержа-
ние оперативного персонала 
системы обеспечения вызова 
муниципальных экстренных 
оперативных служб по едино-
му номеру 112, ЕДДС

2020-2024 
годы

Средства
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

46587,0 210120,8 38687,8 42741,7 43044,5 42823,4 42823,4 МКУ 
«ЦЕНТР ГЗ 
МЫТИЩИ»

Содержание 
оперативного 
персонала и 
обеспечение 
устойчивого 
функциони-
рования МКУ 
«ЦЕНТР ГЗ 
МЫТИЩИ»

1.1.1. Мероприятие 01.02.01. 
Содержание оперативного 
персонала системы обеспече-
ния вызова муниципальных 
экстренных оперативных 
служб по единому номеру 
112, ЕДДС

2020-2024 
годы

Средства
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

45423,3 204345,4 37664,1 41755,9 41641,8 41641,8 41641,8 МКУ 
«ЦЕНТР ГЗ 
МЫТИЩИ»

Своевремен-
ная оплата 
труда работни-
ков МКУ
«ЦЕНТР ГЗ 
МЫТИЩИ»

1.1.2. Мероприятие 01.02.02. Со-
вершенствование и развитие 
системы обеспечения вызова 
муниципальных экстренных 
оперативных служб по едино-
му номеру 112, ЕДДС

2020-2024 
годы

Средства
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

1163,7 5775,4 1023,7 985,8 1402,7 1181,6 1181,6 МКУ 
«ЦЕНТР ГЗ 
МЫТИЩИ»

Обеспечение 
устойчивого 
функциони-
рования МКУ 
«ЦЕНТР ГЗ 
МЫТИЩИ».
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1.2. Мероприятие 01.03. Проведе-
ние мероприятий по преду-
преждению и ликвидации по-
следствий ЧС на территории 
муниципального образования

2020-2024 
годы

Средства
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УТБ Предупрежде-
ние возник-
новения ЧС и 
минимизация 
их последствий

2. Основное мероприятие 02.
Реализация полномочий 
ЕДДС по обеспечению кру-
глосуточного приема вызовов, 
обработке и передаче в дис-
петчерские службы инфор-
мации (о происшествиях или 
чрезвычайных ситуациях) 
по единому номеру 112 для 
организации реагирования, в 
том числе экстренного

2020-2024 
годы

Итого 0,0 2515,0 0,0 0,0 2515,0 0,0 0,0 МКУ 
«ЦЕНТР ГЗ 
МЫТИЩИ»

Средства
бюджета 
Московской 
области

0,0 2515,0 0,0 0,0 2515,0 0,0 0,0

Средства
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

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

2.1. Мероприятие 02.25. Органи-
зация деятельности единых 
дежурно-диспетчерских 
служб по обеспечению кру-
глосуточного приема вызовов, 
обработке и передаче в дис-
петчерские службы инфор-
мации (о происшествиях или 
чрезвычайных ситуациях) для 
организации реагирования, в 
том числе экстренного

2020-2024 
годы

Итого 0,0 2515,0 0,0 0,0 2515,0 0,0 0,0 МКУ 
«ЦЕНТР ГЗ 
МЫТИЩИ»

Осуществле-
ние допол-
нительных 
выплат 
стимулирую-
щего характера 
работникам 
единых дежур-
но-диспетчер-
ских служб

Средства
бюджета 
Московской 
области

0,0 2515,0 0,0 0,0 2515,0 0,0 0,0

Средства
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

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

Итого по подпрограмме 6 2020-2024 
годы

Итого 46587,0 212635,8 38687,8 42741,7 45559,5 42823,4 42823,4
Средства
бюджета 
Московской 
области

0,0 2515,0 0,0 0,0 2515,0 0,0 0,0

Средства
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

46587,0 210120,8 38687,8 42741,7 43044,5 42823,4 42823,4»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2023 № 76

г. Мытищи

О выделении обособленного участка на общественном кладбище «Волково» 
городского округа Мытищи для погребения умерших мусульманской веры

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Мо-
сковской области от 17.07.2007 №115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в 
Московской области», в целях упорядочения захоронений на кладбище городского 
округа Мытищи Московской области «Волково» и учитывая обращение Местной ре-
лигиозной организации «Духовное управление мусульман РФ» городского округа 
Мытищи, руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ 
Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить обособленный участок размером 28000 кв. м. на общественном кладби-
ще «Волково» городского округа Мытищи в секторе «М», для захоронения умерших 
мусульманской веры.

2. Опубликовать постановление в официальном печатном средстве массовой инфор-
мации городского округа Мытищи газете «Официальные Мытищи» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа Мытищи в сети «Интернет».

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

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2023 № 110

г. Мытищи

О создании Межведомственной комиссии по выявлению  самовольно 
построенных объектов капитального строительства, признанию 

их самовольными постройками  и принятию мер по сносу таких объектов 
на территории городского округа Мытищи

В целях защиты прав и охраняемых законом интересов городского округа Мытищи 
Московской области, решения вопросов местного значения в области градостроитель-
ства, землепользования и благоустройства, формирования современного облика го-
родского округа, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мыти-
щи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Межведомственную комиссию по выявлению самовольно построенных         
объектов капитального строительства, признанию их самовольными постройками и   
принятию   мер по сносу таких объектов на территории городского округа Мытищи.

2. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по выявлению самоволь-

но построенных объектов капитального строительства, признанию их самовольны-
ми постройками и принятию мер по сносу таких объектов на территории городского 
округа (прилагается).

3. Утвердить состав Межведомственной комиссии по выявлению самовольно по-
строенных объектов капитального строительства, признанию их самовольными по-
стройками и принятию мер по сносу таких объектов на территории городского окру-
га (прилагается).

4. Признать утратившими силу: 
4.1. постановление Администрации городского округа  Мытищи от 07.05.2018 № 

1856 «О создании комиссии по вопросам выявления самовольных построек на терри-
тории городского округа Мытищи»;

4.2. постановление Администрации городского  округа  Мытищи от 09.07.2018 № 
2791 «О внесении изменений в постановление администрации городского    округа 
Мытищи Московской  области от 07.05.2018 № 1856  «О создании комиссии  по вопро-
сам  выявления самовольных построек на территории городского округа Мытищи»;

4.3. постановление Администрации городского округа Мытищи от 22.11.2021 № 
5079 «О создании комиссии по вопросам выявления самовольных построек на терри-
тории городского округа Мытищи»;

4.4. постановление Администрации городского округа Мытищи 
от 01.08.2022 № 3352 «О внесении изменений в постановление администрации го-

родского    округа Мытищи Московской области от 22.11.2021 № 5079 «О создании ко-
миссии по  вопросам  выявления самовольных построек на территории городского 
округа Мытищи»;

4.5. постановление Администрации городского округа Мытищи от 18.11.2021 № 
5050 «Об утверждении порядка осуществления мер по реализации полномочий адми-
нистрации городского округа Мытищи Московской области в части сноса самоволь-
ных построек или приведения их в соответствие с установленными требованиями 
на территории муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской 
области».

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на заместителя 
Главы Администрации городского округа Мытищи А.Г. Асеева.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации городского округа Мытищи 

от 12.01.2023 № 110

Положение о Межведомственной комиссии по выявлению самовольно 
построенных объектов капитального строительства, признанию 

их самовольными постройками и принятию мер по сносу таких объектов 
на территории городского округа Мытищи 

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о Межведомственной комиссии по выявлению самоволь-
но построенных объектов капитального строительства, признанию их самовольными 
постройками и принятию мер по сносу таких объектов регламентирует процедуры, 
связанные с выявлением самовольно построенных (реконструированных) объектов 
капитального строительства, в том числе объектов незавершенного строительства 
(далее – самовольная постройка) и принятием мер по сносу таких объектов на терри-
тории городского округа Мытищи (далее – Положение).

2. Настоящее Положение  разработано в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

3. В целях выявления самовольной постройки на территории городского округа 
Мытищи создается Межведомственная комиссия по выявлению  самовольно постро-
енных объектов капитального строительства, признанию их самовольными построй-
ками и принятию мер по сносу таких объектов  на территории городского округа Мы-
тищи (далее - Комиссия).

4. Комиссия является коллегиальным органом. Состав Комиссии утверждается по-
становлением Администрации городского округа Мытищи.

5. В своей деятельности Комиссия руководствуется федеральным законодатель-
ством, законодательством Московской области, нормативными правовыми актами го-
родского округа Мытищи и настоящим Положением.

6. Комиссия подконтрольна и подотчетна в своей деятельности Главе городского 
округа Мытищи.

7. Регламент работы Комиссии определяется настоящим Положением.

II . Функции, права и обязанности Комиссии

8. Основные функции Комиссии:
- выявление и комиссионное рассмотрение сведений и материалов о фактах само-

вольного строительства и (или) самовольного занятия земельных участков, располо-
женных на территории городского округа Мытищи,  а также организация работ по 
освобождению земельных участков от самовольных построек, с целью вовлечения зе-
мельных участков  в хозяйственный оборот и увеличения доходов в местный бюджет;

- пресечение самовольного строительства (реконструкции) и занятия земельных 
участков, расположенных на территории городского округа Мытищи;

- совершенствование механизмов выявления, профилактики и пресечения само-
вольного строительства (реконструкции) и самовольного занятия земельных участ-
ков, расположенных на территории городского округа Мытищи.

9. Комиссия вправе:
–  запрашивать необходимую информацию у уполномоченных органов, граждан и 

организаций в объеме, необходимом для полного, всестороннего и объективного ис-
следования вопросов, входящих в компетенцию Комиссии;

–  п о результатам рассмотрения сведений и материалов о фактах самовольного стро-
ительства и (или) самовольного занятия земельных участков принимать обоснован-
ные решения на заседаниях Комиссии;

– давать поручения (в форме выписок из протоколов заседания) органам Админи-
страции городского округа Мытищи, муниципальным учреждениям  и предприяти-
ям в части их компетенции по рассматриваемым вопросам  и принятым решениям.

10. Комиссия обязана:
–  контролировать исполнение решений Комиссии;
– обеспечивать учёт и формирование соответствующей отчётности  по выявлен-

ным фактам самовольного строительства (размещения) объектов и самовольного за-
нятия земельных участков в городском округе Мытищи,  а также исполнению приня-
тых решений;

– обеспечивать взаимодействие с уполномоченными органами при решении вопро-
сов профилактики, выявления и пресечения фактов самовольного строительства (раз-
мещения) объектов и самовольного занятия земельных участков в городском округе 
Мытищи.

III. Решения Комиссии

11. Комиссия уполномочена принимать следующие решения:
а) о наличии оснований для признания объекта капитального строительства само-

вольной постройкой и признании объекта капитального строительства самовольной 
постройкой;

б) об отсутствии оснований для признания объекта капитального строительства са-
мовольной постройкой;

в) в случае  в ыявления факта (-ов) несоответствия вида фактического использования 
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта капитального строитель-
ства установленному виду разрешенного использования земельного участка, о нали-
чии оснований для признания видов разрешенного использования земельных участ-
ков и (или) видов разрешенного использования и характеристик расположенных на 
них объектов капитального строительства несоответствующими видам разрешенно-
го использования земельных участков и объектов капитального строительства пре-
дельным параметрам строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, установленным правилами землепользования и застройки,  и признать вид 
разрешенного использования не соответствующим установленному (используемыми 
не по целевому назначению);

г) о направлении в уполномоченные органы государственной власти Российской 
Федерации и Московской области, органы Администрации городского округа Мыти-
щи, а также правоохранительные, контрольные  и надзорные органы (далее – упол-
номоченные органы) сведений и материалов для установления и проверки выявлен-
ных фактов нарушения обязательных требований действующего законодательства в 
области несоответствия видам разрешенного использования земельных участков, на 
которых расположены объекты капительного строительства с признаками самоволь-
ной постройки, с целью проведения уполномоченными органами контрольно-надзор-
ных мероприятий (далее - проверки) с последующим изданием актов, предписаний, 
составлением протоколов и иных документов по результатам контроля (надзора), рас-
смотрения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, а также для рассмотрения 
вопроса о приведении в соответствие установленным требованиям или сносе аварий-
ных и (или) самовольно построенных объектов;

д) о направлении в МКУ «Правовое управление г.о. Мытищи» решения Комиссии, 
сведений и материалов проверок для подготовки и подачи в суд искового заявления в 
соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации;

е) о направлении в Управление капитального строительства Администрации го-
родского округа Мытищи решений Комиссии, сведений и материалов проверок для 
подготовки постановлений администрации городского округа Мытищи о сносе не-
законно размещенного объекта недвижимости либо решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных частью 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской 
Федерации;

ж) в случае выявления факта самовольного размещения объекта, не являющегося 
объектом капитального строительства, о направлении в Комиссию по рассмотрению 
вопросов по освобождению земельных участков в границах городского округа Мы-
тищи Московской области, государственная собственность которые не разграничена 
или находящихся в собственности муниципального образования «Городской округ 
Мытищи Московской области», от самовольно установленных некапитальных объ-
ектов, сведений и материалов проверок для рассмотрения вопроса и принятия реше-
ния  о демонтаже самовольно размещенных объектов, не являющихся объектами ка-
питального строительства;

з) о подго товке предложений по совершенствованию механизмов выявления, про-
филактики и пресечения фактов самовольного строительства и самовольного занятия 
земельных участков;

и) о повторном рассмотрении вопроса на заседании Комиссии;
к) об отмене решения, принятого ранее на заседании Комиссии, при наличии соот-

ветствующих оснований;
л) о сохранении объекта недвижимости;
м) иные решения в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

установленной компетенцией.
12. Обжалование решений Комиссии осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

VI. Регламент работы Комиссии

13. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
14. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует 

более половины ее членов. Каждый член Комиссии обладает одним голосом. Количе-
ственный состав комиссии не может быть менее 12 человек. 

15. На Комиссию могут быть приглашены лица, обращения которых рассматрива-
ются на заседании, или лица, права и интересы которых затрагиваются при рассмо-
трении поставленных вопросов.

16. Комиссия принимает решения простым большинством голосов от числа присут-
ствующих членов Комиссии. При равенстве голосов, голос председательствующего 
является решающим.

17. В случае отсутствия председателя Комиссии на заседании председательствует 
его заместитель.

18. Повестка заседания Комиссии формируется секретарем на основании представ-
ленных материалов, рассылается членам Комиссии и лицам, приглашенным на засе-
дание, не позднее трех рабочих дней до дня проведения заседания. При отмене заседа-
ния Комиссии или его переносе секретарь оповещает участников заседания не менее 
чем за один рабочий день. 

19. Решения, принятые Комиссией, оформляются протоколом заседания (согласно 
приложению 2 к настоящему Положению). Протокол должен содержать следующие 
сведения:

– наименование, адрес объекта;
– сведения о правообладателе объекта (при его установлении);
– основания для принятого Комиссией решения;
– иные сведения (при необходимости).
20. Протокол составляется и подписывается секретарем Комиссии и утверждает-

ся председательствующим на заседании Комиссии в течение трех рабочих дней по-
сле проведения заседания. Страницы протокола нумеруются, сшиваются и заверяют-
ся подписью секретаря.

21. Решение Комиссии (выписки из протокола заседания Комиссии) в течение трех 
рабочих дней со дня его утверждения направляется в уполномоченные органы адми-
нистрации городского округа Мытищи, муниципальные учреждения, в компетенцию 
которых входит исполнение решения Комиссии.

22. Решения (выписки из протокола заседания Комиссии) заверяются подписью 
секретаря и председателя Комиссии. Решения рассылаются секретарем членам Ко-
миссии, органам администрации городского округа Мытищи, а также иным заинте-
ресованным лицам, в том числе правообладателям самовольно построенных (рекон-
струированных) и (или) размещенных объектов и земельных участков, являвшихся 
предметом рассмотрения Комиссии.

 Правообладателям самовольно построенных (реконструированных) и (или) разме-
щенных объектов и земельных участков выписки из протокола заседания Комиссии 
направляются заказным письмом с уведомлением о вручении или вручаются им (их 
представителям) под подпись в получении в течение 4 (четырех) рабочих дней с даты 
утверждения протокола Комиссии. 

23. Председатель Комиссии в соответствии с настоящим Порядком осуществляет 
следующие функции:

– руководит деятельностью Комиссии;
– определяет порядок рассмотрения вопросов;
– вносит на обсуждение вопросы, касающиеся деятельности Комиссии;
–делегирует отдельные полномочия заместителю председателя Комиссии.
24. Секретарь Комиссии:
– формирует повестку заседания Комиссии;
–обеспечивает членов Комиссии материалами по обсуждаемым вопросам;
– оповещает членов Комиссии о созыве заседания Комиссии;
– оформляет протоколы заседаний Комиссии;
– доводит поручения Комиссии до исполнителей и контролирует их исполнение;
– хранит протоколы заседаний Комиссии в течение трех лет, а затем передает их на 

постоянное хранение в архивный отдел Администрации городского округа Мытищи;
– ведет делопроизводство.

V. Порядок выявления самовольной постройки

25. Выявление самовольной постройки может осуществляться рабочей группой, 
сформированной Комиссией, путем объезда (обхода) территории городского округа 
Мытищи. 

26. Выявление самовольной постройки может также осуществляться в ходе осмо-
тров объектов, проводимых на основании сообщений о фактах незаконного строи-
тельства (возведения) объектов, поступивших от физических лиц, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, в том числе осуществляющих муниципальный земельный кон-
троль, а также обращений (жалоб) поданных с использованием портала Правитель-
ства Московской области "Добродел"; государственной информационной системы 
Московской области "ЕЦУР".

27. Выявление самовольной постройки может осуществляться на основании уве-
домления уполномоченных органов о выявлении самовольной постройки, направлен-
ного в Администрацию городского округа Мытищи в соответствии со ст. 55.32 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

28. В процессе объезда (обхода) члены рабочей группы Комиссии осуществляют 
внешний осмотр, фото- и (или) видеофиксацию земельных участков, расположенных 
на них построенных (строящихся) объектов (далее - объекты), фиксацию действий 
третьих лиц по строительству, реконструкции или использованию таких объектов, в 
отношении которых сведения о предоставлении земельных участков для строитель-
ства и (или) сведения о выдаче разрешений на строительство (реконструкцию) таких 
объектов в Администрации городского округа Мытищи отсутствуют.

29. По результатам объезда  (обхода) рабочая группа Комиссии составляет Акт ос-
мотра объекта самовольного строительства (далее - Акт осмотра объекта), согласно 
приложению 1 к настоящему Положению. Акт осмотра объекта утверждается предсе-
дателем Комиссии и подписывается членами рабочей группы не позднее 5 (пяти) ра-
бочих дней с даты объезда (обхода).
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К Акту осмотра Объекта капитального строительства приобщаются материалы фо-

то- и (или) видеофиксации осмотра объекта, сведения и документы, полученные в ре-
зультате осмотра.

30. В течение 20 рабочих  дней со дня проведения мероприятий, предусмотренных 
пунктами 28-29 настоящего Положения, Комиссия осуществляет в отношении каждо-
го осмотренного земельного участка и находящегося на нем объекта сбор следующих 
документов и сведений:

о правообладателе земельного участка и целях предоставления земельного участка;
о необходимости получения разрешения на строительство;
о наличии разрешения на строительство (реконструкцию) объекта и разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию, в случае если такие разрешения требуются в соответ-
ствии с действующим законодательством;

о правообладателе (застройщике) объекта;
о расположении объекта относительно зон с особыми условиями использования 

территории или территории общего пользования либо полосы отвода инженерных се-
тей федерального, регионального или местного значения;

о соответствии объекта виду разрешенного использования земельного участка.
В случае отсутствия в Администрации городского округа Мытищи соответствую-

щих документов и сведений, Комиссия запрашивает такие документы и сведения в 
соответствующих органах государственной власти и организациях.

31. Документы, материалы и сведения, полученные в соответствии с пунктами 25 - 
30 настоящего Положен ия, подготавливаются и направляются для рассмотрения их 
на заседаниях Комиссии в 3-х дневный срок после сбора всех документов, указанных 
в пункте 30 настоящего Положения.

32. По результатам совершения действий, предусмотренных пунктами 25 - 30 на-
стоящего Положения, Комиссией в 30-ти дневный срок  принимается решение, ко-
торое оформляется Протоколом заседания, согласно приложению 2 к  настоящему 
Положению, с указанием каждого проверенного в ходе осуществления указанных ме-
роприятий объекта. 

К Протоколу заседания Коми ссии приобщаются материалы фото- и (или) видеофик-
сации осмотра объекта, Акты осмотра объектов и другие документы, полученные в 
результате деятельности Комиссии.

33. Управление капитальног  о строительства Администрации городского округа 
Мытищи в течение пяти рабочих дней со дня утверждения  протокола заседания Ко-
миссии включает сведения об объекте в Реестр объектов самовольного строительства 
(далее - Реестр), согласно приложению 3 к настоящему Положению.

Реестр ведется Управлением капитального строительства Администрации город-
ского округа Мытищи в отношении объектов, расположенных на территории город-
ского округа Мытищи, в электронном виде   и размещается на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского округа Мытищи в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

VI. Организация работы, направленной на снос
самовольных построек в судебном порядке

34. Организация работы по  сносу самовольных построек, за исключением само-
вольных построек, указанных в разделе VII настоящего Положения, осуществляется 
на основании вступившего в законную силу судебного акта.

35. Для инициирования судебного разбирательства Администрация городско-
го округа Мытищи в срок не превышающий двадцати рабочих дней со дня полу-
чения документов, подтверждающих наличие признаков самовольной построй-
ки, предусмотренных частью 1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, обязана обеспечить подготовку и подачу в соответствующий суд ис-
кового заявления о сносе самовольной постройки, с заявлением об обеспечении 
иска в виде запрета совершать определенные действия, касающиеся предмета 
спора и (или) иных обеспечительных мер  при наличии необходимости и право-
вых оснований.

36. При удовлетворении исковых требований, после вступления в законную силу 
судебного акта о сносе самовольной постройки Администрация городского округа 
Мытищи осуществляет мероприятия, направленные  на исполнение судебного акта в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве».

VII. Организация работы,  направленной на снос самовольных построек  
на основании решения Администрации городского округа Мытищи 

37. Организация работы п о сносу самовольных построек в случаях, установленных 
частью 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации осуществляется на 
основании постановления Администрации городского округа Мытищи (далее – по-
становление).

38. Управление капитального строительства Администрации городского округа 
Мытищи после получения от Комиссии протокола, содержащего соответствующие 
выводы, готовит проект постановления Администрации городского округа Мытищи. 

39. Срок для добровольного  сноса самовольной постройки определяется в поста-
новлении с учетом предельных сроков, установленных статьей  222 Гражданского  ко-
декса Российской Федерации.

40. Управление капитального строительства Администрации городского округа 
Мытищи в течение семи рабочих дней со дня принятия постановления Администра-
ции городского округа Мытищи направляет лицу, осуществившему самовольную по-
стройку, копию указанного постановления заказным письмом с уведомлением о вру-
чении или вручает  ему (его представителю) копию указанного постановления лично 
под подпись в получении.

По истечении срока для сноса самовольной постройки, указанного в постановле-
нии, рабочая группа Комиссии в 5-ти дневный срок  осуществляет повторный осмотр 
места расположения самовольной постройки с целью установления факта исполнения 
постановления, с составлением повторного акта осмотра объекта. 

41. В случае если лицо, осуществившее самовольную постройку объекта, не бы-
ло выявлено, Управление капитального строительства Администрации городского 
округа Мытищи в течение семи рабочих дней со дня принятия постановления адми-
нистрации городского округа Мытищи обязано:

- обеспечить опубликование  в порядке, установленном уставом городского окру-
га Мытищи Московской области для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов, сообщения  о планируемом сносе самовольной по-
стройки;

- обеспечить размещение на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» сообщения о планируемом сносе самовольной постройки;

- обеспечить размещение на информационном щите в границах земельного участ-
ка, на котором создана самовольная постройка, сообщения о планируемом сносе са-
мовольной постройки.

42. Снос самовольной постройки в случае если лицо, осуществившее самовольную 
постройку объекта, не было выявлено, организуется  Администрацией городского 

округа Мытищи, не ранее чем по истечении двух месяцев после дня размещения со-
общения о планируемом сносе такой постройки на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления городского округа Мытищи. 

Снос самовольной постройки осуществляется Администрацией городского округа 
Мытищи в течение 6 (шести) месяцев со дня истечения срока, установленного абза-
цем первым настоящего пункта. 

43. Организация работ по сносу самовольных построек, включает в себя комплекс 
необходимых мероприятий по освобождению земельного участка от самовольной по-
стройки, в том числе снос, демонтаж строительных конструкций, объектов, закрытие 
котлованов, отключение от сетей, проведение работ по благоустройству территории, 
обеспечение выдворения с земельного участка лиц, способствующих незаконному 
возведению самовольной постройки, лиц, осуществляющих охрану, ограждение зе-
мельного участка, вывоз с земельного участка строительной техники, оборудования, 
иного имущества, на специализированную площадку для хранения,   и совершение 
иных действий, необходимых для пресечения проведения строительных работ (далее 
- работы по сносу).

Организация работ по сносу самовольных построек, перемещению имущества, 
оставшегося после сноса самовольной постройки, и хранению такого имущества мо-
жет осуществляться на основании муниципального контракта, заключенного в соот-
ветствии с законодательством о закупках. 

44. В целях охраны общественного порядка в месте производства работ по сносу 
Управление капитального строительства администрации городского округа Мыти-
щи уведомляет МУ МВД России «Мытищинское» о дате и времени сноса объекта са-
мовольного строительства  не позднее чем за пять рабочих дней до начала осущест-
вления таких работ.

45. Рабочая группа Комиссии по завершении работ по сносу составляет Акт о сносе 
самовольной постройки, согласно приложению 4 к нас тоящему Положению. К Акту 
прилагаются материалы фото- и (или) видеосъемки  сноса самовольной постройки.  В 
акте о сносе самовольной постройки указывается место (места) хранения имущества, 
находившегося в самовольной постройке, а также образованного в результате работ 
по сносу (далее - предмет хранения). Места хранения указанного имущества опреде-
ляются исполнителем работ  по сносу.

46. Правообладатель (лицо,  осуществившее строит ельство самовольной построй-
ки), обязан возместить Администрации городского округа Мытищи расходы, связан-
ные с организацией работ по сносу такой самовольной постройки.

К таким расходам относятся:
- расходы на публикацию информационных сообщений, установку информацион-

ного щита;
- расходы по организации и производству работ по сносу объекта, перевозке к месту 

хранения и хранению предмета хранения.
При отсутствии добровольного возмещения расходов Администрация городского 

округа Мытищи обращается за их взысканием в судебном порядке.
47. Решение о сносе самовольной постройки может быть обжаловано в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.

VIII. Хранение имущества, находившегося в самовольной постройке

48. Предмет хранения подлежит возврату правообладателю (лицу, осуществивше-
му строительство самовольной постройки) с учетом его естественного ухудшения, 
естественной убыли или иного изменения вследствие его естественных свойств, по-
сле возмещения правообладателем (лицом, осуществившим строительство самоволь-
ной постройки) расходов Администрации на мероприятия по сносу самовольной по-
стройки, перевозке предмета хранения к месту хранения и его хранению.

49. Правообладатель (лицо, осущ ествившее строительство самовольной постройки), 
в целях возврата предмета хранения обращается с заявлением в Администрацию го-
родского округа Мытищи, к которому прилагаются следующие документы:

- документ, удостоверяющий  личность (в случае, если владельцем предмета хране-
ния является физическое лицо);

- доверенность или иной док умент, подтверждающий полномочия представителя 
владельца предмета хранения (при обращении с заявлением представителя владельца 
предмета хранения, в том числе представителя юридического лица);

- документы, подтверждающие право собственности или иное вещное право на 
предмет хранения, либо копии документов, заверенные  в установленном законом по-
рядке;

50. В течение 30 рабочих дней со дня получения заявления и документов, соответ-
ствующих требованиям пункта 49 Управление капитального строительства Адми-
нистрации городского округа Мытищи направляет правообладателю (лицу, осуще-
ствившему строительство самовольной постройки) предмета хранения уведомление 
о расходах, понесенных администрацией городского округа Мытищи в связи со сно-
сом самовольной постройки, перевозкой предмета хранения к месту хранения и его 
хранением. 

51.  Правообладатель (лицо, осуществившее строительство самовольной постройки) 
предмета хранения в течение 30 календарных дней с даты получения уведомления о 
расходах, указанных в п. 46 настоящего Положения, в добровольном порядке возме-
щает в бюджет городского округа Мытищи стоимость таких расходов. В случае от-
каза правообладателя (лица, осуществившего строительство самовольной постройки) 
предмета хранения от добровольного возмещения расходов, указанных в п. 46 насто-
ящего Положения, такие расходы взыскиваются в судебном порядке.

52. Управление капитального строительства Администрации городского окру-
га Мытищи в течение 30 рабочих дней с даты получения от правообладателя (лица, 
осуществившего строительство самовольной постройки) заявления и комплекта до-
кументов, указанных в пункте 49 настоящего Положения, составляет акт о возврате 
предмета хранения, либо об отказе в возврате предмета хранения, согласно приложе-
нию 5 к настоящему Положению. Копия акта направляется (вручается) правооблада-
телю (лицу, осуществившему строительство самовольной постройки) предмета хра-
нения  в срок не позднее 2-х рабочих дней после даты составления акта заказным 
письмом с уведомлением о вручении или вручается правообладателю (его представи-
телю) под подпись в получении.

53. Основаниями для отказа в выдаче предмета хранения являются непредставле-
ние заявителем документов, подтверждающих принадлежность стройматериалов, 
иного движимого имущества заявителю и (или) представление заявителем докумен-
тов, содержащих недостоверные сведения. Отказ в выдаче предмета хранения может 
быть обжалован заявителем  в судебном порядке.

54.  В случае возврата предмета хранения правообладатель (лицо, осуществившее 
строительство самовольной постройки) в течение 7 рабочих дней со дня получения 
акта о возврате обязан принять предмет хранения. Принятие объекта хранения пра-
вообладателем подтверждается подписью правообладателя (его представителя) в ак-
те возврата  предмета хранения. 

55.  В случае необращения правообладателя (лица, осуществившего строительство 
самовольной постройки) в течение 3 месяцев с даты сноса в Администрацию город-
ского округа Мытищи с заявлением о возврате предмета хранения исполнитель работ 
проводит мероприятия по его утилизации.
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Утверждено

постановлением Администрации 
городского округа Мытищи

от 12.01.2023 № 110

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по выявлению 

самовольно построенных объектов капитального 
строительства, признанию их самовольными 
постройками и принятию мер по сносу таких 

объектов на территории городского округа Мытищи

Асеев А.Г.      председатель Межведомственной комиссии  

Брейкин В.А. начальник Управления капитального строи-
тельства Администрации городского округа 
Мытищи (заместитель председателя комис-
сии)

Грибова А.Г. руководитель организационного подразделе-
ния МБУ «УГИО» (секретарь комиссии)

Члены комиссии:

Башлыков Я.В. Заместитель  Главы Администрации город-
ского округа Мытищи  

Чуева Е.П. начальник Управления инвестиционного 
строительства Администрации городского 
округа Мытищи

Белкин И.Я. заместитель начальника  Управления ка-
питального строительства Администрации 
городского округа Мытищи  

Демидов А.П. начальник Управления земельно-имуще-
ственных отношений Администрации го-
родского округа Мытищи  

Лакшина Н.С. заместитель начальника Управления гра-
достроительного развития Администрации 
городского округа Мытищи

Гришанова О.В. заместитель директора МКУ «Управление 
имущественным комплексом городского 
округа Мытищи»

Фомочкин Н.Н. заместитель начальника Управления земель-
но-имущественных отношений Админи-
страции городского округа Мытищи  

Думова А.А. Директор МКУ «Правовое управление 
г.о. Мытищи»

Звягин Р.О. заместитель директора МКУ «Правовое 
управление г.о. Мытищи»

по согласованию представитель отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управле-
ния МЧС России по Московской области  

Ткаченко М.В. директор Мытищинского филиала ГБУ МО 
«МОБТИ» (по согласованию)

Кантемиров А.Т. начальник отдела надзора за строительством 
№ 4 Главного управления государственного 
строительного надзора Московской области  
(по согласованию)

 
 

Приложение 1
к Положению о Межведомственной 
комиссии по выявлению самовольно 
построенных объектов капитального 
строительства, признанию их 
самовольными постройками  и принятию 
мер по сносу таких объектов на территории  
городского округа Мытищи 

УТВЕРЖДАЮ
Председатель межведомственной комиссии 
по выявлению самовольно построенных 
объектов капитального строительства, 
признанию их самовольными постройками  
и принятию мер по сносу таких объектов                  
на территории городского округа Мытищи
_______________________

(Ф.И.О.)
«__» _____________ 20__ г.

АКТ
осмотра объекта самовольного строительства

                                                                                     «__» __________20__ г. Время: ___

Члены рабочей группы Межведомственной комиссии по выявлению самовольно 
построенных объектов капитального строительства, признанию их самовольными 
постройками и принятию мер по сносу таких объектов на территории городского округа 
Мытищи в составе:
__________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., должность)
__________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., должность)
___________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
произвели обследование объекта:
наименование объекта: _________________________________________________
адрес (адресный ориентир) объекта: ______________________________________,
кадастровый номер: ____________________________________________________.

1. Сведения о правообладателе земельного участка:___________________________.
__________________________________________________________________________.
(в отношении юридических лиц - наименование и местонахождение, индивидуальный 
номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер; в 
отношении физических лиц - фамилия, имя, отчество и адрес места жительства 

лица, телефоны; если застройщик (правообладатель) не установлен, указывается: 
"не установлен")

2. Сведения о земельном участке:

 
 

2.1. 
_________________________________________________________________________.

(реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок)
2.2. 
_________________________________________________________________________.

(вид разрешенного использования земельного участка)
2.3. 
_________________________________________________________________________.

(сведения о нахождении земельного участка в зонах с особыми
условиями использования территории или территории общего пользования либо полосы отвода 

инженерных сетей федерального, регионального или местного значения)
3. Сведения о правообладателе (застройщике) объекта:________________________

__________________________________________________________________________.
(в отношении юридических лиц - наименование и местонахождение, индивидуальный номер налогоплательщика, 
основной государственный регистрационный номер; в отношении физических лиц - фамилия, имя, отчество и 

адрес места жительства лица, телефоны; если застройщик (правообладатель) не установлен, указывается: "не
установлен")

4. Сведения об объекте:
4.1. 
_________________________________________________________________________.

(реквизиты правоустанавливающих документов на объект)
4.2. 
_________________________________________________________________________.

(вид объекта, вид использования объекта)
4.3._______________________________________________________________________.

(сведения о наличии либо отсутствии разрешения на строительство
и в случае наличия реквизиты такого разрешения)

4.4. 
_________________________________________________________________________.

(соответствие объекта виду разрешенного использования земельного участка)
4.5. 
_________________________________________________________________________.

(необходимость получения разрешения на строительство объекта)
4.6. ________________________________________________________________________.

(сведения о нахождении объекта в зонах с особыми условиями использования территории или территории 
общего пользования либо полосы отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного 

значения)
5. Состояние объекта: 

_____________________________________________________.
                                (описание выполненных/выполняемых работ с указанием

                       их характера: строительство, реконструкция)
6. В результате осмотра установлено: _______________________________________

__________________________________________________________________________.
(содержание выявленных нарушений со ссылкой на нормативные правовые акты)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______    _________     _______________________________________________________,
(подпись)          (Ф.И.О.)
_________     ______________________________________________________________,
(подпись)          (Ф.И.О)

Примечание. К акту осмотра объекта самовольного строительства в обязательном
порядке прилагаются обосновывающие его документы и фото-видеоматериалы.

 
 

Приложение  2
к Положению о Межведомственной 
комиссии по выявлению самовольно 
построенных объектов капитального 
строительства, признанию их 
самовольными постройками  и принятию 
мер по сносу таких объектов на территории  
городского округа Мытищи 

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Межведомственной комиссии 
по выявлению самовольно построенных 
объектов капитального строительства, 
признанию их самовольными постройками                      
и принятию мер по сносу таких объектов                  
на территории городского округа Мытищи
_______________________
(Ф.И.О.)
«__» _____________ 20__ г.

Администрация
городского округа Мытищи Мос

ковской области

Межведомственная комиссия 
по выявлению самовольно построенных объектов 

капитального строительства, признанию их самовольными постройками  и принятию 
мер по сносу таких объектов 

на территории городского округа Мытищи 

П Р О Т О К О Л
заседания Межведомственной комиссии 

от _______ года № ____

Дата проведения заседания: «___» _________ _____года
Время проведения заседания: _____ по местному времени
Место проведения: _______________
Форма проведения заседания: очное голосование
Дата и место подведения итогов голосования: соответствует дате 

и месту проведения заседания
Общее количество голосов, которыми обладают члены МВК:______
Общее количество голосов членов МВК, принявших участие 

в заседании МВК: _____ 
Председательствующий на заседании, ответственный за подсчет голосов: 

ФИО (Председатель МВК).
Секретарь комиссии: должность, ФИО.

Приглашенные (без права голосования):

 
 

Повестка дня: Рассмотрение материалов о фактах самовольного размещения, 
строительства (реконструкции) объектов и самовольного занятия земельных участков.

Присутствующие члены комиссии:
- должность, ФИО (Председатель МВК); 
- должность, ФИО (заместитель Председателя МВК);
- и т.д.
Кворум имеется, заседание правомочно. 

Используемые аббревиатуры:
1.
2.
3. и т.д.

Рассмотрев и детально обсудив обобщенные материалы о каждом из фактов 
самовольного строительства (размещения) объектов и самовольного занятия земельных 
участков в отдельности, представленные Управлением капитального строительства
Администрации городского округа Мытищи, в соответствии Положением                                         
о Межведомственной комиссии по выявлению самовольно построенных объектов 
капитального строительства, признанию их самовольными постройками и принятию мер по 
сносу таких объектов, которое регламентирует процедуры, связанные с выявлением 
самовольно построенных (реконструированных) объектов капитального строительства, в 
том числе объектов незавершенного строительства (далее – самовольная постройка) и 
принятием мер по сносу таких объектов на территории городского округа Мытищи 
Московской области, утвержденного постановлением Администрации городского округа 
Мытищи      № ____ от __________:

Отражение итогов голосования:
Число голосов, которыми обладают члены МВК, принявшие участие в заседании по 

данному вопросу повестки дня – ___, что составляет более 1/2 от общего числа голосов 
членов МВК. Кворум имеется.

Число голосов за каждый из вариантов голосования, в соответствии с разделом III
Положения:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голоса за вариант голосования «ЗА» составляют ___ % голосов членов МВК,
принявших участие в заседании.                                                                                              

           Секретарь комиссии                                                                                                                                             

№ п/п
Адрес 

объекта
(ориентир)

Сведения о ЗУ и 
расположенных 

на них ОКС, о виде прав 
на объекты 

и о правообладателях
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Приложение  3
к Положению о Межведомственной 
комиссии по выявлению самовольно 
построенных объектов капитального 
строительства, признанию их 
самовольными постройками  и принятию 
мер по сносу таких объектов на территории
городского округа Мытищи

Реестр объектов самовольного строительства

Дата 
выявл
ения 

объект
а 

самов
ольног

о 
строит
ельств

а

Наимен
ование 
объекта 
самово
льного 
строите
льства

Адрес 
объекта 
самово
льного 
строите
льства

Сведени
я о 

правооб
ладател

ях 
земельн

ого 
участка и 
объектах 
самовол

ьного 
строител

ьства, 
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вления 

земельн
ого 

участка

Сведения о 
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относительно 
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условиями 
использования 
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территории 
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пользования 
либо полосы 

отвода 
инженерных 

сетей 
федерального, 
регионального 
или местного 
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Сведения о 
наличии 

выданных 
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ввод объекта в 

эксплуатацию, в 
случае если 

такие 
разрешения 
требуются 

/зарегистрирова
нных 

градостроительн
ых планов 
земельных 
участков, 

утвержденной 
документации по 

планировке 
территории

Сведения о 
соответств
ии объекта 

виду 
разрешенн

ого 
использова

ния 
земельного 

участка, 
иным 

градострои
тельным 
нормам и 
правилам 

 
 

Приложение  4
к Положению о Межведомственной 
комиссии по выявлению самовольно 
построенных объектов капитального 
строительства, признанию их 
самовольными постройками  и принятию 
мер  по сносу таких объектов на территории  
городского округа Мытищи

Акт № _____ 
о сносе самовольной постройки

_________________________
(дата, время)

Настоящий акт составлен о том, что на основании постановления Администрации 
городского округа Мытищи  №_____  от _________________,
произведен снос самовольной постройки _________________________________________,

(указываются вид и полное описание: строительный материал, цвет, размер, т.д.)
расположенной:________________________________________________________________

(указывается адрес объекта либо привязка к близлежащим объектам капитального 
строительства,

_____________________________________________________________________________
земельным участкам, имеющим адресную привязку)

            Произведено вскрытие самовольной постройки в присутствии представителя полиции и 
иных лиц (указать лиц, присутствующих при вскрытии самовольной постройки).

При вскрытии самовольной постройки составлена опись находящегося в нем имущества и 
сделаны фотографии. 

Опись имущества, находившегося в самовольной постройке, в том числе имущества, 
расположенного на земельном участке (строительная техника, строительные материалы и т.п.), а 
также образованного в результате работ по сносу, прилагается на 
______________________________ листе (ах).

Имущество, находившееся в самовольной постройке, а также имущество, образованное в 
результате работ по сносу, вывезены на временное место хранения по адресу:
___________________________________________________________________

(место нахождения специализированной площадки)
Исполнитель работ:

_______________________
(должность)

__________________
(подпись)

_______________________
(фамилия, инициалы)

Члены рабочей группы Комиссии, присутствующие при сносе:

_______________________
(должность)

___________________
(подпись)

________________________
(фамилия, инициалы)

_______________________
(должность)

__________________
(подпись)

_______________________
(фамилия, инициалы)

_______________________
(должность)

__________________
(подпись)

_______________________
(фамилия, инициалы)

Представитель полиции:

 
 

Приложение   5
к Положению о Межведомственной 
комиссии по выявлению самовольно 
построенных объектов капитального 
строительства, признанию их 
самовольными постройками  и принятию 
мер  по сносу таких объектов на территории  
городского округа Мытищи

Акт № _______
о возврате (об отказе возврата) владельцу самовольной постройки имущества, 

находившегося в самовольной постройке, в том числе имущества, расположенного на 
земельном участке (строительная техника, строительные материалы и т.п.),                           

а также образованного в результате работ по сносу
(примерная форма)

«___» ___________ 20__ г. Время ____час. ____ мин.

_____________________________________________________________________________
(наименование организации)

в присутствии уполномоченных сотрудников Администрации городского округа Мытищи в составе:
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя 

юридического лица)
осуществили возврат (отказали в возврате) имущества, находившегося в самовольной постройке, 
в том числе имущества, расположенного на земельном участке (строительная техника, 
строительные материалы и т.п.), а также образованного в результате работ                  по сносу,
_____________________________________________________________________________

(описание объекта, идентификационный номер)
______________________________________________________________________________

(причина отказа)
и переданного на хранение по адресу: _____________________________________________

Снос самовольной постройки был произведен на основании акта № ______________
от _______________ о сносе самовольной постройки.

Внешнее состояние имущества, находившегося в самовольной постройке, в том числе 
имущества, расположенного на земельном участке (строительная техника, строительные 
материалы и т.п.), а также образованного в результате работ по сносу,                          на день 
возврата владельцу:________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Подписи:

Представитель 
организации

Уполномоченный сотрудник 
администрации городского 

округа Мытищи

Владелец (представитель 
владельца)

____________/_______ /
(подпись)       (Ф.И.О.)

____________/________ /
(подпись)       (Ф.И.О.)

___________/___________/
         (подпись)            (Ф.И.О.)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2023 № 75

г. Мытищи

О проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 50:12:0010202:655

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, 3аконом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспре-
делении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области и органами государственной власти Московской 
области», Административным регламентом предоставления государственной ус-
луги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства на территории Мо-
сковской области», утвержденным распоряжением Главного управления архитек-
туры и градостроительства Московской области от 21.12.2017 №31РВ-314 (с изме-
нениями от 30.04.2019 №28РВ-184), Положением «Об организации и проведении 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в го-
родском округе Мытищи Московской области в новой редакции», утвержденным 
решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 15.09.2022 №44/3, рас-
смотрев письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Московской об-
ласти от 09.01.2023 № 29Исх-7/05-01, в связи с обращением Дегтярева А.Н. о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:12:0010202:655, руководствуясь Уставом город-
ского округа Мытищи,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площа-
дью 5156 кв.м с кадастровым номером 50:12:0010202:655, расположенного по адресу: 
Московская область, городской округ Мытищи, деревня Пчелка, улица Алелюхина, 
вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, запра-
шиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка – магазины, 
в период с 14.01.2023 до 04.02.2023 (с даты оповещения жителей о проведении обще-
ственных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений).
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2. Определить органом, уполномоченным на проведение общественных обсужде-

ний, Администрацию городского округа Мытищи.
3. Определить начальника управления градостроительного развития Администра-

ции городского округа Мытищи Швыряева А.С. председателем общественных обсуж-
дений по пункту 1 настоящего постановления.

4. Определить начальника отдела информационного взаимодействия по вопросам 
градостроительства управления градостроительного развития Администрации го-
родского округа Мытищи Керову А.А. секретарем общественных обсуждений по 
пункту 1 настоящего постановления.

5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта решения на 
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 50:12:0010202:655 разместить материалы проекта:

- на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мы-
тищи http://mytyshi.ru;

- в здании КПП №1, расположенном при въезде в коттеджный поселок Аквавилла, 
д. Пчелка, городского округа Мытищи, по улице Яшина.

6. Организовать прием предложений и замечаний заинтересованных лиц, касающих-
ся обсуждения проекта решения на предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 50:12:0010202:655 
в период с 16.01.2023 по 29.01.2023.

7. Направить сообщения о проведении общественных обсуждений правооблада-
телям земельных участков и правообладателям объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком с кадастровым номером 50:12:0010202:655.

8. Определить участниками общественных обсуждений граждан, постоянно прожи-
вающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земель-
ный участок с кадастровым номером 50:12:0010202:655, правообладателей находящих-
ся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в 
границах земельных участков, прилегающих к земельному участку с кадастровым 
номером 50:12:0010202:655, правообладателей таких земельных участков или распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, правообладателей помеще-
ний, являющихся частью объекта капитального строительства.

9. Привлечь в качестве лица, которое в соответствии с пунктом 4 статьи 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации несет расходы, связанные 

с организацией и проведением общественных обсуждений, Дегтярева А.Н. 
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя  

Главы  Администрации  городского округа Мытищи А.Г. Асеева.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения выносится вопрос предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 5156 кв.м с 
кадастровым номером 50:12:0010202:655, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, городской округ Мытищи, деревня Пчелка, улица Алелюхина, вид разрешен-
ного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, запрашиваемый ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка – магазины.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации и Положением об организации и прове-
дении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в 
городском округе Мытищи Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов городского округа Мытищи от 15.09.2022 №44/3, в соответствии с поста-
новлением Администрации городского округа Мытищи от 11.01.2023 №75 «О про-
ведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0010202:655».

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – Администра-
ция городского округа Мытищи.

Срок проведения общественных обсуждений: с 14.01.2023 до 04.02.2023 (с даты опо-
вещения жителей о проведении общественных обсуждений до дня опубликования за-
ключения о результатах общественных обсуждений).

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на 
экспозиции в здании КПП №1, расположенном при въезде в коттеджный поселок Ак-
вавилла, д. Пчелка, городского округа Мытищи, по улице Яшина.

Экспозиция открыта с 16 января 2023 года по 29 января 2023 года. Часы работы: по-
недельник-пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Консультации по теме общественных обсуждений проводятся по телефону 
(495) 586-55-22.

Участниками  общественных обсуждений являются граждане, постоянно прожи-
вающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земель-

ный участок с кадастровым номером 50:12:0010202:655, правообладатели находящих-
ся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегающих к земельному участку с кадастровым 
номером 50:12:0010202:655, правообладатели таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства.

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуж-
дений имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 16 января 
2023 года по 29 января 2023 года по обсуждаемому вопросу посредством:

- личного обращения в Администрацию городского округа Мытищи;
- почтового отправления в адрес Администрации городского округа Мытищи;
- официального сайта органов местного самоуправления городского округа Мыти-

щи;
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения, подле-

жащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Информационные материалы проекта решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 5156 кв.м с 
кадастровым номером 50:12:0010202:655, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, городской округ Мытищи, деревня Пчелка, улица Алелюхина, вид разрешен-
ного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, запрашиваемый ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка – магазины, размещены 
на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мыти-
щи http://www.mytyshi.ru.

С Положением об организации и проведении общественных обсуждений по вопро-
сам градостроительной деятельности в городском округе Мытищи Московской об-
ласти, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 
15.09.2022 №44/3, можно ознакомиться на официальном сайте органов местного само-
управления городского округа Мытищи http://www.mytyshi.ru.

Администрация городского
округа Мытищи

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы 
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации

В соответствии с пп.1, пп.2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации, 
Администрация городского округа Мытищи Московской области сообщает о воз-
можном установлении по инициативе АО «МОСГАЗ» публичного сервитута на части 
земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0080515:317, 50:12:0080515:318, 
50:12:0080515:319, 50:12:0080515:320, 50:12:0080515:321 в целях реконструкции линей-
ных объектов системы газоснабжения и их неотъемлемых технологических частей в 
соответствии с п.1 ст. 39.37 Земельного Кодекса Российской Федерации.

Публичный сервитут площадью 2893 кв.м предполагается к установлению на части 
земельных участков по адресу: Российская Федерация, Московская область, город-
ской округ Мытищи, восточнее п. Нагорное

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) с 
копиями подтверждающих документов могут быть направлены в Управление земель-
но-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи Москов-
ской области в течение 15 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адре-
су электронной почты: uzio@mytyshi.ru по следующей форме:

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок

ФИО правообла-
дателя

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

Вид права Основание 
возникновения 

права

Почтовый адрес 
и/или адрес 
электронной 

почты правооб-
ладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервиту-
та, описанием местоположения границ возможно на официальном сайте администра-
ции городского округа Мытищи в разделе - Управление земельно-имущественных от-
ношений – Сервитуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).
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Также коллекторам запрещается общение с близкими должника, если тот не дал на это 
письменного согласия. Кроме этого, запрещено скрывать номер телефона или адрес элек-
тронной почты, с которых осуществляются звонки или рассылка.

Помимо этого, Закон прописывает требования к коллекторам. Ими не смогут стать лица 
с непогашенной (неснятой) судимостью за преступления против личности, экономической 
направленности, против госвласти и общественной безопасности. Коллекторством не смо-
гут заниматься микрофинансовые фирмы и ломбарды. 

Действия в случае превышения коллекторами своих полномочий.
Если коллекторы превышают свои полномочия, в частности пытаются изъять у вас иму-

щество, ведут себя агрессивно, угрожают, унижают, оскорбляют, хамят и т.п., прекратите об-
щение с ними и вызовите полицию.

Указанные действия коллекторов могут повлечь административную, а также уголовную 
ответственность.

При совершении коллекторами действий по возврату просроченной задолженности в на-
рушение законодательных требований виновные лица могут быть привлечены к ответствен-
ности по ст. 14.57 КоАП РФ.

Вы также вправе подать жалобу на действия коллекторов в территориальный орган ФССП 
и органы прокуратуры. Поступление в ФССП сведений о нарушении коллекторской органи-
зацией требований к осуществлению коллекторской деятельности является основанием для 
ее внеплановой проверки.

При выявлении однократного грубого нарушения закона, повлекшего причинение вреда 
жизни, здоровью или имуществу должника и иных лиц, коллекторская организация может 
быть исключена из госреестра и лишится права осуществлять коллекторскую деятельность. 
Те же последствия возможны, если коллекторская организация неоднократно в течение года 
не выполняет предписания ФССП и нарушает требования законодательства о порядке осу-
ществления деятельности по возврату просроченной задолженности физических.

Также, действия коллекторов можно обжаловать в судебном порядке.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ НЕПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА ДЛЯ ЗАЕМЩИКА?
Непогашение кредита, как полное, так и частичное, например, просрочка уплаты одного 

или нескольких платежей, может повлечь для заемщика ряд негативных последствий.
Так, просрочив задолженность, вы должны будете уплатить еще и неустойку в соответ-

ствии с условиями кредитного договора (ст. 330 ГК РФ).
Если вы не погасите задолженность добровольно, банк может обратиться в суд (ст. 11 

ГК РФ). Если суд вынесет решение в пользу банка, задолженность может быть погашена в 
том числе за счет реализации вашего имущества.

При обеспечении по кредиту в виде поручительства поручитель несет с заемщиком, как 
правило, солидарную ответственность, т.е. банк может предъявить свои финансовые требо-
вания как к заемщику, так и к поручителю. Иногда может быть предусмотрена субсидиарная 
ответственность (банк обращается сначала к заемщику, затем уже к поручителю). Если пору-
читель оплатит вашу задолженность по кредиту, он будет вправе в судебном порядке требо-
вать от вас возврата ему уплаченной суммы и начисленных на нее процентов (ст. 365 ГК РФ);

При обеспечении по кредиту в виде залога банк может в судебном порядке обратить взы-
скание на предмет залога (ст. 349 ГК РФ). В данном случае предмет залога будет продан с 
торгов, а полученные денежные средства направлены в погашение задолженности заемщи-
ка. При этом велика вероятность того, что на торгах предмет залога будет продан по цене 
ниже рыночной.

Более выгодно попытаться договориться с банком о добровольной реализации предмета 
залога. Многие банки на это соглашаются. В данном случае предмет залога будет выставлен 
на продажу в обычном порядке по рыночной стоимости и до момента продажи будет про-
должать находиться в залоге у банка. Сама сделка купли-продажи будет проводиться под 
контролем банка.

В любом случае помните, что реализация предмета залога, как по решению суда, так и по 
договоренности с банком, не освобождает от обязанности погасить задолженность в полном 
объеме. Если полученных от реализации предмета залога денежных средств не будет доста-
точно для ее погашения, оставшуюся сумму необходимо будет также вернуть банку.

Также следует отметить, что банк может предпринимать меры, направленные на уплату 
вами просроченных платежей. Такие меры банк может предпринять как самостоятельно, так 
и с привлечением специализированных организаций (коллекторских агентств).

В качестве крайней меры банк может переуступить свои права по кредитному договору 
коллекторскому агентству, т.е. продать долг (ст. 382 ГК РФ). В настоящее время такое право 
банки изначально предусматривают в кредитном договоре, поэтому дополнительного согла-
сия заемщика на продажу долга не требуется.

Вместе с изложенным, если вы допускали случаи возникновения просроченной задолжен-
ности или, тем более, полностью не вернули кредит, ваша кредитная история будет испорчена.

В зависимости от тяжести просрочки это может в будущем привести к получению сле-
дующего кредита на менее выгодных условиях (под более высокую процентную ставку, на 
меньшую сумму и т.п.), а также к отказу в предоставлении нового кредита.

Кроме этого городская прокуратура разъясняет, что Уголовным Кодексом Российской Фе-
дерации регламентирована уголовная ответственность за злостное уклонение гражданина 
от погашения кредиторской задолженности в крупном размере (более полутора миллиона 
рублей), предусматривающая наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 
либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительных 
работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на 
срок до двух лет (ст. 177 УК РФ). 

Таким образом, применение уголовной ответственности к должнику влечет не только ма-
териальные потери, но и соответствующие репутационные последствия в виде наличия су-
димости.

ОБЕЗОПАСЬТЕ СЕБЯ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ ПОКУПКЕ ЖИЛЬЯ
 Основной материальной ценностью граждан было и остается жилое помещение. Распо-

лагая достаточной суммой денежных средств, граждане готовы в любой момент заключить 
договор на приобретение подходящего варианта и получить заветное свидетельство о пра-
ве собственности. 

Многие граждане стараются обезопасить себя, заключая договор долевого строительства, 
считая, что в этом случае не может быть никаких подводных камней. Однако и здесь подсте-
регают мошенники, предлагающие ряд заманчивых условий. Так, преступники обещают и 
цены на несколько порядков ниже рыночных, и возможность оплаты в рассрочку, и кратчай-
шие сроки строительства. На деле же выясняется, что, например, застройщик, собирающий 
с людей деньги, никакого отношения к строительству не имеет. Для того, чтобы обезопасить 
себя от подобных афер, следует прислушаться к следующим советам.

Во-первых, обращайте внимание на цену, явное занижение стоимости квартиры сразу 
должно вызвать у вас подозрения. 

Во-вторых, общайтесь непосредственно с представителями строительной организации, 
побывайте в их головном офисе, проверьте полноту и правильность имеющейся у них раз-
решительной документации.

Поэтому одним из самых надежных способов защиты является ипотека. Поскольку квар-
тира будет являться предметом залога, то и отслеживать добросовестность сделки банк бу-
дет с предельной внимательностью (не из желания помочь вам, а из соображений собствен-
ной финансовой безопасности, конечно).

Еще один излюбленный прием мошенников, имеющих знакомства в органах загса, это 
продажа квартир умерших. Одни просто регистрируют брак с недавно умершим гражда-
нином, потом выписывают его либо сообщают о смерти и продают квартиру ничего не по-
дозревающему покупателю. Другие же действуют гораздо проще – подделывают доверен-
ность от имени умершего и впоследствии реализуют жилье.

Вообще аферисты располагают массой приемов и схем по обману граждан: собирают 
авансовые платежи в пользу продавца с нескольких потенциальных покупателей, а потом 
исчезают; другие проводят мошеннические операции с квартирами одиноких пьяниц, пен-
сионеров; третьи прибегают к шантажу и угрозам. 

Бывают случаи, когда фальсифицируется свидетельство о смерти живого человека и под-
делывается завещание, при этом спустя полгода новый собственник получает свидетельство 
о праве собственности на наследство и, соответственно, вправе распоряжаться имуществом 
по своему усмотрению.

Также, например, по одной из выявленных схем мошенничества иногородним гражданам, 
плохо ориентирующимся на местности, продавали квартиры по ложному адресу. То есть по-
казывали одну квартиру в благоустроенном районе города, а затем, используя совпадения в 
названиях улиц, договор оформляли совсем на другую.

Преступники могут пестрить своими идеями, обещая доверчивым гражданам инвестици-
онные проекты, стопроцентные сделки, выгодные вложения и так далее.

В связи с чем во избежание судебной волокиты по доказыванию добросовестности при-
обретения жилья и использования иных гражданско-правовых способов защиты права соб-
ственности следует действовать в условиях «прозрачности» рынка. Иными словами, не до-
веряя бывалым риелторам и агентам, необходимо самостоятельно получить достоверную 
информацию относительно интересующего объекта.

Вот ключевые аспекты, на которые следует обратить внимание:
1. Информация о приобретаемой квартире (необходимо удостовериться в том, что

гражданин, заявивший о себе как собственник, на самом деле таковым и является и не име-
ет ограничений по распоряжению объектом; запросить «историю» квартиры – подробные 
сведения, в том числе касающиеся предыдущих собственников, чтобы проследить все име-
ющиеся сделки).

2. Информация о личности продавца (необходимо проверить паспорт, дееспособность
указанного лица (обращение к нотариусу, поскольку именно он призван перед удостовере-
нием сделки проверить стороны на дееспособность)).

3. Проверка документов. Оформление сделки купли-продажи предполагает работу с
большим количеством документов, подделка которых очень привлекает мошенников (пе-
реклейка фотографий в паспорте; использование листов различных паспортов как паспорта 
одного гражданина (можно выявить самостоятельно, сверив серию и номер паспорта на ка-
ждой странице); подделка штампов прописки; монтирование ксерокопий документов и т.д.). 
Также следует запомнить, что нельзя покупать квартиру, если вам предъявлены только ко-
пии документов. В этом случае отказаться следует даже при нотариальном удостоверении 
копий. Ведь удостоверение нотариусом копий означает лишь их соответствие оригиналам. 
При этом продавец по таким заверенным копиям может продавать квартиру нескольким по-
купателям. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что если вы, не проявив должной осмотри-
тельности, попали в западню к мошенникам, то суд примет решение о возврате недвижи-
мости законному собственнику. Вам ничего не останется, кроме как исполнить решение су-
да, возвратить имущество, и только потом можно будет ставить вопрос о возмещении вреда 
вам как лицу, пострадавшему от мошеннических действий. Но это только в том случае, ес-
ли удастся установить личность виновника, а сделать это, к сожалению, зачастую очень тя-
жело.

Уголовная ответственность за мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на 
жилое помещение, предусмотрена ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, за совершение ука-
занного преступления предусмотрено наказания в виде лишения свободы на срок до деся-
ти лет.

 Старший помощник 
Мытищинского городского прокурора

младший советник юстиции 
М.А. ГЛАДЫШЕВ


