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

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МЫТИЩИ № 5 (225) 11.02.2023

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2023 № 281

г. Мытищи

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Мытищи от 08.11.2019 № 4925

В связи с уточнением финансирования мероприятий муниципальных программ, в 
соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 
16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и 
реализации муниципальных программ городского округа Мытищи, утвержденным 
постановлением Администрации городского округа Мытищи от 19.02.2018 № 525, 
руководствуясь Уставом городского округа Мытищи Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие инженерной ин-
фраструктуры и энергоэффективности», утвержденную постановлением Адми-
нистрации городского округа Мытищи от 08.11.2019 № 4925 (с изменениями от 
31.12.2019 № 5903, от 23.03.2020 № 1067, от 09.06.2020 № 1713, от 29.06.2020 № 1978, 
от 14.09.2020 № 3037, от 02.12.2020 № 4391, от 31.12.2020 № 4990, от 15.04.2021 № 
1286, от 26.05.2021 № 1900, от 15.06.2021 № 2235, от 30.09.2021 № 4177, от 30.11.2021 
№ 5284, от 29.12.2021 № 6001, от 13.01.2022 № 71,от 31.05.2022 № 2270, от 21.07.2022 
№ 3171, от 20.10.2022 № 4857, от 16.12.2022 № 5877), изложив в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию      в газете 
городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации городского округа Мытищи И.В. Яськива. 

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение 
к постановлению Администрации городского округа Мытищи

 от 27.01.2023 № 281

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации городского округа Мытищи

от 08.11.2019 № 4925

1. Паспорт муниципальной программы
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 

Координатор муници-
пальной программы Заместитель Главы Администрации городского округа Мытищи 

Муниципальный за-
казчик муниципальной 
программы 

Администрация городского округа Мытищи / МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства городского округа Мытищи»

Цели муниципальной 
программы

Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества 
и условий жизни населения на территории городского округа Мытищи. 

Перечень подпрограмм

Подпрограмма 1 «Чистая вода»
Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественны-
ми коммунальными услугами»
Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности»
Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма»

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

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Средства бюджета Мо-
сковской области 280 886,43 62 155,98 75 104,89 52 424,00 38 987,10 52 214,46

Средства федерального 
бюджета 228 584,90 0,00 117 192,80 0,00 54 417,30 56 974,80

Средства бюджета 
городского округа Мы-
тищи

431 575,63 50 880,12 185 261,10 54 386,34 61 091,75 79 956,32

Внебюджетные сред-
ства 8 676,07 615,90 425,95 7 024,22 305,00 305,00

Всего, в том числе по 
годам: 949 723,03 113 652,00 377 984,74 113 834,56 154 801,15 189 450,58

2. Общая характеристика инженерной инфраструктуры и энергоэффективности 
Московской области, в том числе формулировка основных проблем в указанной 

сфере, инерционный прогноз её развития, описание цели муниципальной 
программы

Одним из приоритетов государственной политики в Московской области являет-
ся создание условий обеспечение комфортных условий проживания, повышение ка-
чества и условий жизни населения. 

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства состоит из нескольких ос-
новных этапов, в ходе которых решаются задачи реформы системы платы за жилищ-
но-коммунальные услуги, создания системы гарантированной адресной социаль-
ной поддержки граждан, финансового оздоровления и модернизации организаций 
жилищно-коммунального хозяйства, развития конкурентных рыночных отноше-
ний и привлечения частного бизнеса. Тем не менее, конечные цели реформы отрас-
ли на сегодняшний день не достигнуты.

В настоящее время, в целом, функционирование коммунального комплекса го-
родского округа Мытищи характеризуется достаточно качественным уровнем пре-
доставления коммунальных услуг. Коммунальный сектор отрасли представлен та-
кими крупными организациями, гарантирующими поставки энергоресурсов, как 
АО «Водоканал – Мытищи», АО «Мытищинская теплосеть», АО «Электросеть».

Тем не менее, следует отметить, что объекты централизованного и нецентрали-
зованного водоснабжения и водоотведения имеют высокий уровень износа, техно-
логически и морально устарели, что приводит к значительным потерям воды и ее 
качества в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей, ро-
сту уровня потенциальной аварийности.

Сложившаяся ситуация возникла вследствие недостаточного финансирования, 
связанного с особенностями проводимой в предыдущие годы и продолжающейся в 
настоящее время тарифной политики, которая не обеспечивает реальные финансо-
вые потребности организаций коммунального комплекса в модернизации и разви-
тии объектов коммунальной инфраструктуры. 

Планово-предупредительные ремонты сетей и оборудования систем коммуналь-
ного хозяйства, регламентные работы, финансово не обеспечены и в значительной 
степени уступают место аварийно-восстановительным работам. Это ведёт к ещё бо-
лее ускоренному старению и снижению надёжности работы объектов коммуналь-
ной инфраструктуры.

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэф-
фективности городского округа Мытищи» разработана в целях обеспечения надле-
жащего качества жилищно-коммунальных услуг, повышение надёжности, энерго-
эффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизация расходов на 
производство и предоставление потребителям жилищных и коммунальных услуг 
(ресурсов).

 Прогноз развития сфер инженерной инфраструктуры и энергоэффективности 
Московской области с учётом реализации муниципальной программы  «Развитие 

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», включая возможные 
варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при 

выборе различных вариантов решения проблемы

Приведённая выше характеристика текущего состояния инженерной инфраструк-
туры и энергоэффективности определяют стратегию развития, основанную на си-
стемном подходе к обеспечению обновления объектов коммунальной инфраструк-
туры городского округа Мытищи. 

В ближайшие годы, в связи с продолжающимся ростом цен на энергоносители, 
проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности будут 
приобретать все более острое значение. Задача энергосбережения особенно акту-
альна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, так как в данных 
сферах расходуется значительная часть бюджетных средств.

Реализация программных мероприятий в городском округе Мытищи позволит к 
концу 2024 года:

- повысить качество коммунальных услуг, предоставляемых потребителям, обе-
спечить население качественной питьевой водой, в том числе и за счёт содержания 
и ремонта шахтных колодцев, в соответствии с санитарными нормами;

- обеспечить наличие приборов учёта энергетических ресурсов на объектах жи-
лищного фонда - 100%, в учреждениях бюджетной сферы - 100%; 

- повысить энергетическую эффективность бюджетных учреждений, путём дове-
дения доли зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответ-
ствующих нормальному уровню энергетической эффективности до 62%.
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- обеспечить приём, обработку и передачи информации о происшествиях и авари-
ях в сфере жилищно-коммунального хозяйства для реагирования в соответствую-
щие службы. 

В рамках реализации Программы можно выделить следующие риски, оказываю-
щие влияние на достижение цели и задач муниципальной программы:

- риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы 
в неполном объёме, по причине дефицита бюджетных средств;

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюд-
жетных доходов, повышению инфляции, снижению темпов экономического роста 
и доходов населения;

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природ-
ных и техногенных катастроф и катаклизмов;

- риск изменения законодательства Российской Федерации.

Перечень подпрограмм и краткое описание подпрограмм муниципальной 
программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

Программа включает в себя пять подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Чистая вода» (далее Подпрограмма 1);
Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» (далее Подпрограмма 2) 
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммуналь-

ными услугами» (далее Подпрограмма 3);
Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-

сти» (далее Подпрограмма 4);
Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма» (далее Подпрограмма 8).
Подпрограмма 1 направлена на создания условий для увеличения доли населе-

ния, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных источни-
ков водоснабжения. 

Подпрограмма 2 направлена на обеспечение удовлетворения потребностей жите-
лей и организаций, расположенных на территории городского округа Мытищи в ус-
лугах очистки сточных вод путём реконструкции комплекса очистных сооружений 
канализации.

Подпрограмма 3 направлена на создание условий для обеспечения качественны-
ми коммунальными услугами, в том числе актуализация (утверждение) схем те-
плоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

Подпрограмма 4 направлена на повышение энергетической эффективности в жи-
лищном фонде и бюджетной сфере.

Подпрограмма 8 направлена на обеспечение эффективного исполнения полномочий 
органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений в сфере ЖКХ.

Обобщённая характеристика основных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэф-
фективности» состоит из пяти подпрограмм, каждая из которых предусматривает 
перечень основных мероприятий, направленных на обеспечение комфортных усло-
вий проживания и повышение качества и условий жизни населения на территории 
городского округа Мытищи.

В рамках Подпрограммы 1 «Чистая вода» запланирована реализация следующих 
основных мероприятий:

- Основное мероприятия 02 «Строительство, реконструкция, капитальный ре-
монт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на 
территории муниципальных образований Московской области».

Реализация мероприятия позволит создать условия для обеспечения населения 
качественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения. В 
целях обеспечения бесперебойного и безаварийного водоснабжения потребителей 
на территории городского округа Мытищи в рамках мероприятия будут создавать-
ся, и восстанавливаться источники водоснабжения (в частности, ВЗУ, ВНС и стан-
ции водоподготовки).

- Основное мероприятие F5 – «Реализация федерального проекта «Чистая вода» в 
рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

В рамках данного основного мероприятия предусмотрено: предоставление суб-
сидии из бюджета Московской области бюджету городского округа Мытищи на ре-
конструкцию объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки в рамках феде-
рального проекта «Чистая вода». В результате реализации указанного мероприятия  
реконструирован водозаборный узел Пироговский г.о. Мытищи как за счет средств 
федерального бюджета, бюджета Московской области, так и средств бюджет город-
ского округа Мытищи.

В рамках Подпрограммы 2 «Системы водоотведения» запланирована реализация: 
- Основного мероприятия 01 «Строительство, реконструкция (модернизация), ка-

питальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очист-
ки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области». 

В результате реализации в 2022-2023 г.г. запланировано выполнение следующие 
мероприятий: 

- модернизация системы очистных сооружений и ливневой канализации пос. Пи-
роговский по адресу: Московская область, г.о. Мытищи,  мкр. Пироговский, ул. Са-

зонова как за счет средств бюджета Московской области, так и средств бюджета го-
родского округа Мытищи;

- проектирование ливневых очистных сооружений вблизи ул. Юбилейная по 
адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Юбилейная.

- Основное мероприятие F1 – «Реализация федерального проекта «Жилье» в рам-
ках национального проекта «Жилье и городская среда»

В рамках федерального проекта «Жилье» в 2021 г. выполнена реконструкция ком-
плекса очистных сооружений канализации производительностью 5000 м3/сут. с 
увеличением производительности до 8500 м3/сут. в мкр. Пироговский по адресу: 
Московская область, г.о. Мытищи, мкр. Пироговский, ул. Пролетарская, владение 
4В, как за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области, так и 
средств бюджета городского округа Мытищи.

В рамках Подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами» запланирована реализация:

- Основного мероприятия 04 «Создание экономических условий для повышения 
эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства». Реали-
зация мероприятия позволит произвести погашение просроченной задолженно-
сти управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, те-
плоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики 
ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой 
энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих органи-
заций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населе-
ния по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидирован-
ных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших 
услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, 
электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию.

- Основного мероприятие 05 «Мониторинг разработки и утверждения схем водо-
снабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры городских округов». Реализация ме-
роприятия позволит разработать и отразить изменения в схемах теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, с целью определения долгосрочной перспективы 
развития централизованных систем теплоснабжения водоснабжения и водоотведе-
ния, что создаст условия для обеспечения качественными коммунальными услуга-
ми жителей городского округа Мытищи. 

В рамках Подпрограммы 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности» запланировано решение задач по повышению энергетической эффек-
тивности в жилищном фонде и бюджетной сфере.

- Реализация основного мероприятия 01 «Повышение энергетической эффектив-
ности муниципальных учреждений Московской области» позволит повысить энер-
гетическую эффективность бюджетных учреждений, путём доведения доли зданий, 
строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормаль-
ному уровню энергетической эффективности до 62%;

- Реализация основного мероприятия 02 «Организация учета энергоресурсов в 
жилищном фонде Московской области» позволит повысить энергетическую эф-
фективности в многоквартирных домах, обеспечить учёт используемых энергети-
ческих ресурсов и применения приборов учёта при осуществлении расчётов за их 
потребление, а также создать условия и стимулы для повышения энергетической 
эффективности объектов жилищного фонда в целом, а также  выполнить работы по 
установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых 
помещениях (квартирах) многоквартирных домов.

- Реализация основного мероприятие 03: «Повышение энергетической эффектив-
ности многоквартирных домов» позволит повысить долю многоквартирных домов 
с присвоенными классами энергоэффективности до 34,12%.

В рамках Подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма» запланирована ре-
ализация основного мероприятия 01 «Создание условий для реализации полномо-
чий органов местного самоуправления», где предусмотрено: 

- обеспечение деятельности информационно-диспетчерской службой (ИДС).
В рамках Подпрограммы 8 с целью улучшения водоснабжения населения заплани-

ровано организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом подмероприятие:

- содержание и ремонт колодцев.
В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяй-

ства Московской области от 20.10.2017 № 397-РВ «Об организации деятельности еди-
ных диспетчерских служб муниципальных образований Московской области и вне-
сений изменений в распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области от 30.10.2015 № 255-РВ»  «Об утверждении стандартов по управ-
лению многоквартирными домами Московской области» предусмотрена организация 
деятельности и информационное взаимодействие при обеспечении обращении жите-
лей с использованием автоматизированных информационных систем в Единую дис-
петчерскую службу муниципального образования. Создание единой системы реги-
страции обращений жителей и контроля их исполнения управляющими компаниями 
в городском округе Мытищи реализуется информационно-диспетчерской службой 
МБУ «ЖЭУ». Отдел ИДС организован для повышения эффективности работы служб 
жилищно-коммунального хозяйства городского округа Мытищи.
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3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 

№
 п

/п Планируемые результаты 
реализации муниципальной 

программы
Тип

показателя
Единица из-

мерения

Базовое 
значение 
на начало 

реализации 
программы 
(2019 год)

Планируемое значение по годам реализации
Номер и название 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
1. Подпрограмма 1 «Чистая вода»

1.1.
Количество созданных и 

восстановленных ВЗУ. ВНС 
и станций водоподготовки

Обращение 
Губернатора 
Московской 

области
единица 0 - 0 0 0 1

Мероприятие F5. 01-
Строительство и реконструкция (модерни-
зация) объектов питьевого водоснабжения 

(Реконструкция водозаборного узла 2500 м³/
сут, расположенного Московская область, го-
родской округ Мытищи, ВЗУ «Пироговский». 
Кадастровый номер: 50:12:0070224:172, ед)

2. Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»

2.1.

Количество созданных и 
восстановленных объектов 
очистки сточных вод сум-
марной производительно-

стью

Отраслевой ед./тыс. куб. 
м. 0 - 1/8500 0 0 0 Количество отремонтированных наружных 

сетей

2.2.

Прирост мощности очист-
ных сооружений, обеспечи-
вающих сокращение отведе-
ния в реку Волгу загрязнен-

ных сточных вод

Региональный 
проект «Оз-
доровление 

Волги»
куб. км/год 0 0 0 0,0031025 0 0

Основное мероприятие G6 - Федеральный 
проект «Оздоровление Волги» в рамках реа-
лизации национального проекта «Экология» 

3. Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

3.1.

Доля актуальных схем 
теплоснабжения, водоснаб-

жения и водоотведения, 
программ комплексного раз-
вития систем коммунальной 

инфраструктуры

Приоритетный % 69,85 100 100 100 100 100
Мероприятие 05.01. Утверждение схем те-
плоснабжения городских округов (актуали-

зированных схем теплоснабжения городских 
округов)

3.2.

Погашение просроченной 
задолженности перед по-

ставщиками энергоресурсов 
(электроэнергии, газа) с 

целью повышения эффек-
тивности работы предприя-
тий, оказывающих услуги в 
сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, в размере не 
менее суммы предоставлен-
ных иных межбюджетных 

трансфертов

Показатель му-
ниципальной 
программы

тыс. руб. - 0,00 0,00 52 000 20
000,00 0,00

Основное мероприятие 04 Создание эко-
номических условий для повышения эф-

фективности работы организаций жилищ-
но-коммунального хозяйства

4. Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

4.1.

Доля зданий, строений, со-
оружений муниципальной 

собственности, соответству-
ющих нормальному уровню 
энергетической эффективно-
сти и выше (А, B, C, D), %

Приоритетный % 49 50 57 60 61 62
Основное мероприятие 01 Повышение энер-
гетической эффективности муниципальных 

учреждений Московской области.

4.2.

Доля зданий, строений, со-
оружений органов местного 
самоуправления и муници-
пальных учреждений, осна-
щённых приборами учёта 
потребляемых энергетиче-

ских ресурсов

Приоритетный % 100 100 100 100 100 100
Основное мероприятие 01 Повышение энер-
гетической эффективности муниципальных 

учреждений Московской области

4.3.
Бережливый учёт - осна-

щённость многоквартирных 
домов общедомовыми при-

борами учёта
Приоритетный % 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 02 Организация 
учёта энергоресурсов в жилищном фонде 

Московской области.

4.4.
Доля многоквартирных до-

мов с присвоенными класса-
ми энергоэффективности

Приоритетный % 15,70 28,70 33,70 33,84 33,98 34,12
Основное мероприятие 03 Повышение энер-

гетической эффективности многоквартир-
ных домов. 

4. Методика расчёта значений планируемых результатов реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

№ п/п Наименование показателя Единица измере-
ния Методика расчёта показателя Источники данных Период представления от-

чётности

1 2 3 4 5 6
1 Подпрограмма 1 «Чистая вода»

1.1.
Количество созданных и восстановлен-

ных ВЗУ, ВНС и станций водоподго-
товки.

ед.

Определяется на основании данных о количестве ВЗУ, 
ВНС, станций очистки питьевой воды, построенных, 
приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуа-
тацию, реконструированных, модернизированных и капи-
тально отремонтированных на территории ОМСУ

Государственная авто-
матизированная система 

«Управление»
ежеквартальная

2 Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»

2.1.
Количество созданных и восстановлен-
ных объектов очистки сточных вод сум-

марной производительностью
ед/ тыс. куб.м

Определяется на основании данных о количестве объек-
тов очистки сточных вод, построенных, приобретенных, 
смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконстру-
ированных, модернизированных и капитально отремонти-
рованных на территории ОМСУ

Государственная авто-
матизированная система 

«Управление»
ежеквартальная
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2.2.
Прирост мощности очистных соору-
жений, обеспечивающих сокращение 
отведения в реку Волгу загрязненных 

сточных вод
куб.км/год

Порядок расчета: Показатель (Р, куб.км в год) рассчитыва-
ется нарастающим итогом как сумма мощностей введенных 
в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных 
(модернизированных) очистных сооружений водопро-
водно-канализационного хозяйства, обеспечивающих 
соблюдение нормативов допустимых сбросов, в том числе 
реконструированных (модернизированных) на принципах 
использования наилучших доступных технологий, в рамках 
выполнения мероприятий в соответствии с Планом меро-
приятий, приведенным в приложении № 1 к паспорту феде-
рального проекта «Оздоровление Волги», по формуле:рального проекта «Оздоровление Волги», по формуле:

где:
Pij- мощность i-го введенного в эксплуатацию вновь по-
строенного и реконструированного (модернизированного) 
очистного сооружения водопроводно-канализационного 
хозяйства в количестве, обеспечивающего соблюдение нор-
мативов сбросов, в том числе реконструированного (модер-
низированного) на принципах использования наилучших 
доступных технологий, определяемая по данным актов вво-
да таких объектов в эксплуатацию и разрешений на их ввод 
в эксплуатацию, но не более значения, учтенного в качестве 
базового значения, реализуемого в j-ом году, куб.км в год;
Qij - мощность дозагрузки в j-м году i-го действующего 
очистного сооружения водопроводно-канализационного 
хозяйства, обеспечивающего соблюдение нормативов 
сбросов, в результате строительства (реконструкции, в том 
числе с элементами реставрации, технического перевоо-
ружения) линейных объектов, определяемая на основании 
«актов приемки законченного строительством объекта при-
емочной комиссией (типовая межотраслевая форма КС-14)» 
и (или) иных документов, подтверждающих соответствие 
построенного, реконструированного линейного объекта 
техническим условиям и подписанных представителями 
организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения, куб. км в год. При этом во 
избежание двойного учета прирост мощности по линейным 
объектам не учитывается в случае дозагрузки введенных в 
эксплуатацию вновь построенных и реконструированных 
(модернизированных) очистных сооружений водопрово-
дно-канализационного хозяйства, участвующих в федераль-
ном проекте «Оздоровление Волги»;
j = 2019, ..., k (с 2019 года по отчетный год);
k - отчетный год;
nj - количество очистных сооружений водопроводно-ка-
нализационного хозяйства, эксплуатируемых по итогам 
проведения мероприятий по строительству и реконструкции 
(модернизации) таких очистных сооружений, в том числе 
реконструированных (модернизированных) на принципах 
использования наилучших доступных технологий, организу-
емых и проводимых в j-ом году, субъектами Российской Фе-
дерации - участниками федерального проекта «Оздоровление 
Волги», указанными в приложении № 2 к его паспорту, шт.

3 Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

3.1.
Доля актуальных схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, про-
грамм комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры
%

Д=(АСТС+АВСиВО+АПКР)/3×100%, где Д- доля ак-
туальных документов в общем количестве документов 
стратегического развития инженерной инфраструктуры в 
муниципальном образовании, подлежащих обязательному 
утверждению, процентов; АСТС- актуализированная в 
установленный срок схема теплоснабжения; АВСиВО- ак-
туализированная схема водоснабжения и водоотведения;
АПКР -актуализированная программа комплексного раз-
вития инженерной инфраструктуры.

Государственная авто-
матизированная система 

«Управление»
ежеквартальная

3.2.

Погашение просроченной задолженно-
сти перед поставщиками энергоресур-
сов (электроэнергии, газа) с целью по-
вышения эффективности работы пред-
приятий, оказывающих услуги в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
размере не менее суммы предоставлен-
ных иных межбюджетных трансфертов

тыс.руб.

Погашение просроченной задолженности перед поставщи-
ком энергоресурсов (в 2022 году электроэнергия  на сумму  
не менее 9 (девяти) млн. рублей, газ не менее 43 (сорока 
трех) млн.руб.), ( в 2023 году на сумму не менее 20 (двадца-
ти) млн. руб.)) с целью повышения эффективности работы 
предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, в размере не менее суммы предо-
ставленных иных межбюджетных трансфертов.

ежеквартальная

4 Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

4.1.

Доля зданий, строений, сооружений 
муниципальной собственности, соот-
ветствующих нормальному уровню 

энергетической эффективности и выше 
(А, B, C, D)

%

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
Д= М/К*100%, где: Д - доля зданий, строений, сооруже-
ний муниципальной собственности, соответствующих 
нормальному уровню энергетической эффективности и 
выше (А, B, C, D); М - доля зданий, строений, сооружений 
муниципальной собственности с определенным классом 
энергетической эффективности и выше (А, B, C, D); 
К - количество зданий, строений, сооружений муници-
пальной собственности, расположенных на территории 
муниципального образования.

Система автоматическо-
го сбора данных в целях 
управления энергосбе-
режением на объектах 
Московской области

ежегодная

4.2.

Доля зданий, строений, сооружений 
органов местного самоуправления и му-
ниципальных учреждений, оснащённых 
приборами учёта потребляемых энерге-

тических ресурсов

%

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
Д= М/К*100%, где: Д - доля зданий, строений, сооруже-
ний органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оснащённых приборами учёта потребляемых 
энергетических ресурсов; М - количество зданий, строе-
ний, сооружений органов местного самоуправления и му-
ниципальных учреждений, оснащённых приборами учёта 
потребляемых энергетических ресурсов; К - количество 
зданий, строений, сооружений органов местного самоу-
правления и муниципальных учреждений, расположенных 
на территории муниципального образования.

Система автоматическо-
го сбора данных в целях 
управления энергосбе-
режением на объектах 
Московской области;
Государственная авто-

матизированная система 
«Управление»

ежеквартальная
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4.3.
Бережливый учёт - оснащённость мно-
гоквартирных домов общедомовыми 

приборами  учёта
%

Значение показателя рассчитывается по формуле:    
Д= М/К*100%, где: Д - доля многоквартирных домов, ос-
нащенных общедомовыми приборами учета потребляемых 
энергетических ресурсов; М - количество многоквартир-
ных домов, оснащенных приборами учета потребляемых 
энергетических ресурсов; К - количество многоквартир-
ных домов, расположенных на территории муниципально-
го образования.

Автоматизированная ин-
формационная система 
автоматизации инспек-
ционной деятельности 
Главного управления 
Московской области 

«Государственная жи-
лищная инспекция Мо-

сковской области»

ежеквартальная

4.4. Доля многоквартирных домов с присво-
енными классами энергоэффективности %

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
Д= М/К*100%, где: Д - доля многоквартирных домов 
с присвоенными классами энергоэффективности; М - ко-
личество многоквартирных домов с определённым клас-
сом энергетической эффективности на территории муни-
ципального образования; К - количество многоквартирных 
домов, расположенных на территории муниципального 
образования.

Автоматизированная ин-
формационная система 
автоматизации инспек-
ционной деятельности 
Главного управления 
Московской области 

«Государственная жи-
лищная инспекция Мо-

сковской области»

ежеквартальная

 5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком муниципальной программы «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Мытищи» (программы)

Взаимодействие ответственного за выполнение мероприятий программы с муни-
ципальным заказчиком программы осуществляется в соответствии с постановле-
нием Администрации городского округа Мытищи от 19.02.2018 № 525 «Об утверж-
дении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского 
округа Мытищи» (далее – Порядок).

Ответственными за выполнение мероприятий программы (подпрограммы) яв-
ляются: управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства адми-
нистрации городского округа Мытищи, органы администрации городского округа 
Мытищи, муниципальные учреждения, сформированные для реализации отдель-
ных функций муниципального управления городского округа Мытищи, и лица, 
оказывающие услуги и выполняющие работы по договору управления МКД; глав-
ный распорядитель бюджетных средств, распорядитель бюджетных средств, полу-
чатели бюджетных средств в соответствии с бюджетным законодательством, а так-
же иные организации в случаях привлечения внебюджетных средств.

Ответственный за выполнение мероприятия программы(подпрограммы):
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия программы и направ-

ляет его муниципальному заказчику программы (подпрограммы);
- определяет исполнителей мероприятия программы (подпрограммы);
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;
- подготавливает и представляет муниципальному заказчику программы (под-

программы) предложения по формированию «Дорожных карт» и отчет об их ис-
полнении, отчёт о реализации мероприятий.

Корректировка программы (подпрограммы), в том числе включение в неё новых 
мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляются в соответ-
ствии с Порядком.

6. Состав, форма и сроки представления отчётности о ходе реализации 
мероприятия ответственным за выполнение мероприятия муниципальному 

заказчику муниципальной программы (подпрограммы)

Ответственность за реализацию муниципальной программы (подпрограммы) не-
сёт муниципальный заказчик (ответственный исполнитель) программы (подпро-
граммы). Контроль за ходом реализации муниципальной программы (подпрограм-
мы) осуществляется главой городского округа Мытищи.

Управление реализацией программы и обеспечение достижения планируемых 
значений показателей эффективности реализации программных мероприятий осу-
ществляется координатором муниципальной программы – заместителем главы ад-
министрации городского округа Мытищи И.В. Яськивым.

Взаимодействие между исполнителями мероприятий подпрограмм и координа-
цию их действий по реализации запланированных работ, достижению показателей 
эффективности, анализу и рациональному использованию средств бюджета и иных 
привлекаемых источников осуществляет ответственный исполнитель муниципаль-
ной программы – управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства администрация городского округа Мытищи.

Состав, форма, и сроки представления отчётности о ходе реализации мероприя-
тий муниципальной программы (подпрограммы) устанавливаются в соответствии 
с постановлением Администрации городского округа Мытищи от 19.02.2018 № 525 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ го-
родского округа Мытищи» (далее – Порядок).

С целью подготовки отчётов ответственные за выполнение мероприятий Про-
граммы (подпрограммы) направляют в Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства администрации городского округа Мытищи:

1. Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом:
а) оперативный отчёт по форме, предусмотренной Порядком, и оценку результа-

тов реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по фор-
ме, предусмотренной Порядком, которые содержат:

- перечень выполненных мероприятий Программы (подпрограммы) с указани-
ем объёмов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и 
фактически достигнутых целевых значений показателей;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;
б) оперативный (годовой) отчёт о выполнении Программы по объектам строи-

тельства, реконструкции и капитального ремонта по форме, предусмотренной По-
рядком, который содержит:

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

нансирования;
- анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.
2. Ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчётным, - годовой отчёт о выполне-

нии мероприятий Программы (подпрограммы) по форме, предусмотренной Поряд-
ком, и оценку результатов реализации мероприятий Программы (подпрограммы) по 
форме, предусмотренной Порядком.

7.1. Паспорт подпрограммы 1 «Чистая вода»

Муниципальный 
заказчик подпро-

граммы
Администрация городского округа Мытищи

Источники фи-
нансирования 
подпрограммы 
по годам реали-
зации и главным 
распорядителям 
бюджетных 
средств, в том 
числе по годам:

Главный 
распоря-
дитель 
бюд-
жетных 
средств

Источни-
ки финан-
сирования

Расходы (тыс. руб.)

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год Итого

Админи-
страция 
городско-
го округа 
Мытищи

Всего,
64,66 21 392,75 75,15 114 262,05 119 632,36 255 426,97в том чис-

ле:
Средства 
бюджета 
Москов-
ской обла-
сти

0,00 0,00 0,00 18 139,10 18 991,60 37 130,70

Средства 
федераль-
ного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 54 417,30 56 974,80 111 392,10

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 
Мытищи

64,66 21 392,75 75,15 41 705,65 43 665,96 106 904,17

Характеристика проблем, решаемых по средствам мероприятий подпрограммы 1 
«Чистая вода»

Подпрограмма 1 «Чистая вода» разработана в целях увеличения доли населения, 
обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных источников во-
доснабжения. 

Городской округ Мытищи расположен в непосредственной близости от г. Москвы 
и обеспечивается питьевой водой из подземных источников и из системы водоснаб-
жения АО «Мосводоканал». Несмотря на то, что Московская область обеспечена 
запасами подземных вод в необходимом количестве, однако их распределение по 
отдельным муниципальным образованиям Московской области, в частности в го-
родском округе Мытищи не соответствует требуемым объёмам водопотребления.

Длительный отбор подземных вод в ближайшем Подмосковье сверх утверждён-
ных запасов приводит к значительному понижению статического уровня и, как 
следствие, ухудшению качества воды и её недостатку для подачи населению. В го-
родском округе Мытищи сложилась неблагоприятная обстановка по запасам подзем-
ных вод хозяйственно-питьевого назначения, водозабор превышает утверждённые 
запасы в суммарном выражении более чем на 350 тыс. куб. м/сутки. Эксплуатиру-
ющая организация ОАО «Водоканал-Мытищи», оказывающая регулируемые виды 
деятельности, обеспечивает услугами централизованного водоснабжения и водоот-
ведения свыше 1500 предприятий и 272 тысяч жителей городского округа Мытищи. 

В летний период в связи с массовой миграцией населения из столицы в город-
ской округ Мытищи отмечается повышенное водопотребление, связанное с исполь-
зованием воды как на хозяйственно-питьевые нужды, так и на полив приусадебных 
участков водой хозяйственно-питьевого назначения, что не учитывается при проек-
тировании систем водоснабжения. В районах городского округа Мытищи, где пре-
обладает застройка с приусадебными участками, водопотребление увеличилось в 
1,5-2 раза. Для решения данной проблемы необходимы модернизация существую-
щих водозаборных узлов с установкой более мощного оборудования и развитие во-
допроводных сетей.

Неудовлетворительное качество питьевой воды является другой острой пробле-
мой, характерной для Московской области. Несоответствие качества воды из под-
земных источников централизованного питьевого водоснабжения по микробио-
логическим показателям было зарегистрировано и в городском округе Мытищи. 
Основными причинами снижения качества подземных вод являются ухудшение 
общей гидрогеологической обстановки, произошедшей за последние 20-30 лет, а 
также техногенное загрязнение на участках размещения водозаборов. Основными 
причинами несоответствия качества воды из распределительной сети по санитар-
но-химическим показателям является повышенное содержание железа, марганца, 
показателя мутности в источниках, отсутствие систем водоподготовки, использова-
ние старых технологических решений водоподготовки, низкое санитарно-техниче-
ское состояние существующих водопроводных сетей и сооружений. 
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В целом деятельность организаций водопроводно-канализационного хозяйства 
Московской области на современном этапе характеризуется как недостаточно эф-
фективная: уровень качества услуг водоснабжения требует повышения, природные 
ресурсы используются нерационально, загрязняется окружающая среда.

Сложившееся состояние сектора водоснабжения требует комплексного решения 
существующих проблем в рамках реализации подпрограммы 1 «Чистая вода». 

В результате реализации указанных мероприятий за счет средств бюджета го-
родского округа Мытищи будут созданы условия для увеличения доли населения, 
обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных источников во-
доснабжения и реконструированы сети водоснабжения и водоотведения, отремон-
тированы водозаборные узлы и станции водоподготовки.

Концептуальные направления реформирования, модернизации и преобразования 
сферы водоснабжения городского округа Мытищи, реализуемые в рамках 

подпрограммы 1 «Чистая вода» в соответствие стандартам, обеспечивающим 
комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни 

населения

Совершенствование технологии подготовки питьевой воды, реконструкция, мо-
дернизация, новое строительство и восстановление водопроводных объектов, в том 
числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов 
для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки, модернизация про-
мышленных предприятий и внедрение в технологические схемы производственных 

объектов оборотного водоснабжения на территории городского округа Мытищи яв-
ляется ключевым концептуальным направлением, реализуемым в рамках подпро-
граммы 1.

 В целях водоресурсного обеспечения реализации указанной концепции дол-
госрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года разработана Водная стратегия Российской Федерации (утвер-
ждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 
1235-р), в соответствии с которой развитие жилищно-коммунального комплек-
са, ориентированное на обеспечение гарантированного доступа населения Рос-
сии к качественной питьевой воде, рассматривается как задача общегосудар-
ственного масштаба. Исполнение государственной программы по модернизации 
и преобразованиям в сфере водоснабжения должна привести к гарантированно-
му доступу населения городского округа Мытищи к качественной питьевой во-
де. Реализация этой стратегической цели предполагает решение задач по охране 
здоровья населения, улучшение качества жизни населения, путём обеспечения 
бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышение 
энергетической эффективности путём экономного потребления воды, снижение 
негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очист-
ки сточных вод.

В целях обеспечения бесперебойного и безаварийного водоснабжения потребите-
лей на территории городского округа Мытищи в рамках Подпрограммы 1 будут соз-
даваться и восстанавливаться источники водоснабжения, в частности, ВЗУ, ВНС и 
станции водоподготовки.

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Чистая вода».

№ п/п Мероприятие подпрограммы

Сроки 
испол-
нения 
меро-
прия-
тия

Источники 
финансиро-

вания

Объём фи-
нансирования  
мероприятия в 
году, предше-

ствующему году 
начала реализа-
ции программы        

(тыс. руб.)

Всего, (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам  (тыс. руб.)
Ответ-

ственный за 
выполнение 
мероприя-

тия подпро-
граммы

Результаты выполне-
ния мероприятий под-

програм
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 02. 
Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж и ввод 
в эксплуатацию объектов во-
доснабжения на территории 
муниципальных образований 
Московской области

2020-
2022

Итого Сред-
ства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

0,00 21 532,56 64,66 21 392,75 75,15 0,00 0,00

1.1.
Мероприятие 02.01 - Стро-
ительство и реконструкция 
объектов водоснабжения.

2021-
2022

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,00 12 873,40 0,00 12 798,25 75,15 0,00 0,00

1.1.1. Реконструкция водопрово-
дной сети

2021-
2022

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,00 85,15 0,00 10,00 75,15 0,00 0,00
МКУ 

"УЖКХ 
Мытищи"

2021 г. - по адресу Но-
вомытищинский пр-кт, 
земельный участок 
кадастровым номером 
50:12:0100705:12517 
2022 г. - разработка 
схем границ зем.уч. 
д.Пирогово,ул.Совхоз-
ная

1.1.2. Перекладка водопроводных 
сетей 2021

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,00 12 788,25 0,00 12 788,25 0,00 0,00 0,00
МКУ 

"УЖКХ 
Мытищи"

2021 г.- перекладка во-
допроводных сетей по 
адресам:  д. Пирогово, 
ул. Совхозная, д.6, д.8, 
д.10, д.12, д.14, д.16; 
2-ой Щелковский пр-д, 
д.6, д.8; д.Челобитьево

1.2.

Мероприятие 02.02 -
Капитальный ремонт, при-
обретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов водо-
снабжения.

2020

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,00 64,66 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «ТУ 
«Пирогов-

ский»

2020 г. - аварийные 
работы на инженер-
ных сетях ХВС около 
д.91,д.106, д.112 по ул. 
Центральная, д.Жо-
стово

1.3.

Мероприятие 02.04 -Созда-
ние и восстановление ВЗУ, 
ВНС и станций водопод-
готовки, выполняемых в 
рамках реализации инвести-
ционных программ ресурсо-
снабжающих организаций 
Московской области

2021

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,00 8 594,50 0,00 8 594,50 0,00 0,00 0,00
МКУ 

"УЖКХ 
Мытищи"

2021 г. - Реконструк-
ция: - ВЗУ «Лесной».

2.

Основное мероприятие F5 
- Реализация федерального 
проекта «Чистая вода» в 
рамках реализации нацио-
нального проекта «Жилье и 
городская среда»

2023-
2024

Итого 0,00 233 894,41 0,00 0,00 0,00 114 262,05 119 632,36

МКУ 
"УЖКХ 

Мытищи"
Показатель 1.1 (1)

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,00 37 130,70 0,00 0,00 0,00 18 139,10 18 991,60

Средства фе-
дерального 
бюджета

0,00 111 392,10 0,00 0,00 0,00 54 417,30 56 974,80

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,00 85 371,61 0,00 0,00 0,00 41 705,65 43 665,96
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2.1.
Мероприятие F5. 01- Стро-
ительство и реконструкция 
(модернизация) объектов 
питьевого водоснабжения 

2023-
2024

Итого 0,00 233 894,41 0,00 0,00 0,00 114 262,05 119 632,36

МКУ 
"УЖКХ 

Мытищи"

2023-2024 г.г. - Рекон-
струкция ВЗУ Пиро-
говский г.о. Мытищи 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,00 37 130,70 0,00 0,00 0,00 18 139,10 18 991,60

Средства фе-
дерального 
бюджета

0,00 111 392,10 0,00 0,00 0,00 54 417,30 56 974,80

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,00 85 371,61 0,00 0,00 0,00 41 705,65 43 665,96

Итого по подпрограмме 1

Итого 0,00 255 426,97 64,66 21 392,75 75,15 114 262,05 119 632,36

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,00 37 130,70 0,00 0,00 0,00 18 139,10 18 991,60

Средства фе-
дерального 
бюджета

0,00 111 392,10 0,00 0,00 0,00 54 417,30 56 974,80

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мы-
тищи

0,00 106 904,17 64,66 21 392,75 75,15 41 705,65 43 665,96

7.2. Паспорт подпрограммы 2 «Системы водоотведения»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы Администрация городского округа Мытищи

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

том числе по годам

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источники финанси-
рования

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

Администрация город-
ского округа Мытищи

Всего, 98 878,03 315 671,16 5 915,64 0,00 49 279,12 469 743,95в том числе:
Средства бюджета Мо-

сковской области 61 556,48 66 643,24 0,00 0,00 32 374,86 160 574,58

Средства федерального 
бюджета 0,00 117 192,80 0,00 0,00 0,00 117 192,80

Средства бюджета 
городского округа Мы-

тищи
37 321,55 131 835,12 5 915,64 0,00 16 904,26 191 976,57

Характеристика проблем, решаемых по средствам мероприятий подпрограммы 2 
«Системы водоотведения»

Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» разработана в целях приведения объ-
ектов очистки сточных вод в надлежащее состояние, увеличение доли сточных вод, 
очищенных до нормативных значений, повышение производительности, обеспече-
ние бесперебойной и качественной работы объектов систем водоотведения.

Уровень качества услуг водоснабжения требует повышения в связи со значитель-
ным износом основных фондов наряду с физическим износом оборудования, зданий 
и сооружений. Необходима модернизация объектов водоснабжения, внедрение но-
вых видов энергосберегающего оборудования и технологий. 

Подпрограмма 2 предусматривает в 2022-2023 г.г. выполнение мероприятия «Мо-
дернизация системы очистных сооружений и ливневой канализации пос. Пирогов-
ский по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, микро-
район Поселок Пироговский, ул. Сазонова». В результате выполнения указанного 
мероприятия будет модернизирована система по очистке сточных вод, что позволит 
снизить уровень износа объектов инженерной инфраструктуры, сократит аварий-
ность на объектах, доведет показатели качества вырабатываемых коммунальных 
ресурсов до нормативных требований, тем самым повысив качество предоставляе-
мых коммунальных услуг. Реализация мероприятия достигается как за счёт средств 
бюджета Московской области, так и средств бюджета городского округа Мытищи.

 В городском округе Мытищи в мкр. Пироговский по адресу: ул. Пролетарская, 
владение 4В выполнено мероприятие по «Реконструкция комплекса очистных соо-
ружений канализации с увеличением производительности с 5000 м3/сут до 8500 м3/
сут, в результате реализации которого в 2021 г. реконструирован комплекс очист-
ных сооружений по очистке сточных вод как за счёт средств бюджета Московской 
области, так и средств бюджета городского округа Мытищи. 

Концептуальные направления реформирования, модернизации и преобразования 
сферы водоотведения, реализуемые в рамках подпрограммы 2  

«Системы водоотведения»

К приоритетным направления развития водохозяйственного комплекса городско-
го округа Мытищи в долгосрочной перспективе относится очистка сточных вод, 
реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных и канализа-
ционных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопас-
ных и эффективных расчётов для очистки воды, внедрение новых технологий водо-
очистки, модернизация промышленных предприятий.

В целях обеспечения бесперебойной работы очистных сооружений на территории 
городского округа Мытищи в рамках этой подпрограммы запланирована модерни-
зация системы очистных сооружений и ливневой канализации со сроком реализа-
ции 2022-2023 гг.

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Системы водоотведения»

№ 
п/п Мероприятие подпрограммы

Сроки 
испол-
нения 
меро-
прия-
тия

Источники 
финансирова-

ния

Объём 
финанси-
рования  

меропри-
я-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 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 мероприятие 
01 - Строительство, рекон-
струкция (модернизация) , 
капитальный ремонт, при-
обретение, монтаж и ввод 
в эксплуатацию объектов 
очистки сточных вод на 
территории муниципальных 
образований Московской 
области

2020-
2024

Итого 0,00 77 115,90 387,65 21 533,49 5 915,64 0,00 49 279,12
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 32 374,86 0,00 0,00 0,00 0,00 32 374,86

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 44 741,04 387,65 21 533,49 5 915,64 0,00 16 904,26
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1.1.
Мероприятие 01.01 Органи-
зация в границах городского 
округа водоотведения

2020
Средства бюд-

жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 387,65 387,65 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.
Перекладка сети канализа-
ции к МБДОУ №52 "Берез-
ка" в пос. Здравница

2020
Средства бюд-

жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 387,65 387,65 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ 
«УЖКХ 

Мытищи»

Устройство канализа-
ции к детскому саду 
№52 "Березка" в пос. 
Здравница

1.2.
Мероприятие 01.02 - Стро-
ительство и реконструкция 
объектов очистки сточных 
вод

2021-
2024

Итого 0,00 55 194,76 0,00 0,00 5 915,64 0,00 49 279,12
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 32 374,86 0,00 0,00 0,00 0,00 32 374,86

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 22 819,90 0,00 0,00 5 915,64 0,00 16 904,26

1.2.1

Модернизация системы 
очистных сооружений и 
ливневой канализации пос. 
Пироговский по адресу: Мо-
сковская область, городской 
округ Мытищи, г. Мытищи, 
микрорайон Поселок Пиро-
говский, ул. Сазонова

2024

Итого 0,00 49 279,12 0,00 0,00 0,00 0,00 49 279,12

МКУ 
"УЖКХ Мы-

тищи"

2024 г. - Модерниза-
ция системы очист-
ных сооружений и 
ливневой канали-
зации пос. Пиро-
говский по адресу: 
Московская область, 
городской округ Мы-
тищи, г. Мытищи, 
микрорайон Поселок 
Пироговский, ул. Са-
зонова

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 32 374,86 0,00 0,00 0,00 0,00 32 374,86

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 16 904,26 0,00 0,00 0,00 0,00 16 904,26

1.2.2
Проектирование ливневых 
очистных сооружений вбли-
зи ул. Юбилейная

2022
Средства бюд-

жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 5 915,64 0,00 0,00 5 915,64 0,00 0,00

МКУ 
"УЖКХ Мы-

тищи"

2022 г.  - проекти-
рование ливневых 
очистных сооруже-
ний вблизи ул. Юби-
лейная

1.3.
Мероприятие 01.03 - Капи-
тальный ремонт объектов 
очистки сточных вод

2021
Средства бюд-

жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 21 533,49 0,00 21 533,49 0,00 0,00 0,00

МКУ 
"УЖКХ Мы-

тищи"
2021 г. - Реконструк-
ция КОС «Сухарево»

2.

Основное мероприятие F1 
- Реализация федерального 
проекта «Жилье» в рамках 
национального проекта 
«Жилье и городская среда»

2020-
2021

Итого 0,00 392 628,05 98 490,38 294 137,67 0,00 0,00 0,00

Показатель 2.1 (0,5) 
Показатель 2.2 (0,5)

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 128 199,72 61 556,48 66 643,24 0,00 0,00 0,00

Средства фе-
дерального 

бюджета
0,00 117 192,80 0,00 117 192,80 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 147 235,53 36 933,90 110 301,63 0,00 0,00 0,00

2.1.

Мероприятие F1.01. – Сти-
мулирование программ раз-
вития жилищного строитель-
ства субъектов Российской 
Федерации*

2020-
2021

Итого 0,00 392 628,05 98 490,38 294 137,67 0,00 0,00 0,00

МКУ 
"УЖКХ Мы-

тищи"

2020-2021 г.г.-Рекон-
струкция комплекса 
очистных сооруже-
ний канализации 
производитель-
ностью 5000 м3/
сут с увеличением 
производительности 
до 8500 м3/сут по 
адресу: Московская 
область, г.о. Мытищи, 
мкр. Пироговский, 
ул.Пролетарская, вла-
дение 4В

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 128 199,72 61 556,48 66 643,24 0,00 0,00 0,00

Средства фе-
дерального 

бюджета
0,00 117 192,80 0,00 117 192,80 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 147 235,53 36 933,90 110 301,63 0,00 0,00 0,00

3.

Основное мероприятие G6 
- Федеральный проект "Оз-
доровление Волги" в рамках 
реализации национального 
проекта "Экология"

2022

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

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

Средства фе-
дерального 

бюджета
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.
Мероприятие G6.01. - Сокра-
щение доли загрязненных 
сточных вод

2022

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ 
"УЖКХ Мы-

тищи"

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

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

Средства фе-
дерального 

бюджета
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 2

Итого 0,00 469 743,95 98 878,03 315 671,16 5 915,64 0,00 49 279,12
Средства бюд-
жета москов-
ской области

0,00 160 574,58 61 556,48 66 643,24 0,00 0,00 32 374,86

Средства фе-
дерального 

бюджета
0,00 117 192,80 0,00 117 192,80 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищ
0,00 191 976,57 37 321,55 131 835,12 5 915,64 0,00 16 904,26
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Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджетов 
муниципальных образований Московской области или средств бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников, предусмотренных основным 

мероприятием F1 - Реализация федерального проекта «Жилье» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» мероприятием F1.01. – Стимулирование 
программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации подпрограммы II «Системы водоотведения» 

N 
п/п

Направление инвестирования, 
наименование объекта, адрес 
объекта, сведения о государ-
ственной регистрации права 
собственности/реквизиты до-
кументов-оснований возник-

новения права муниципальной 
собственности

Годы стро-
ительства/ 

рекон-
струкции 
объектов 
муници-
пальной 

собствен-
ности

Мощность/ 
прирост мощ-
ности объекта  

(кв. метр, 
погонный 

метр, место, 
койко-место и 

т.д.)

Предельная 
стоимость 

объекта 
(тыс. руб.)

Профинан-
сировано на 
01.01.2021 
(тыс. руб.)

Источники фи-
нансирования

Финансирование (тыс. руб.)
Остаток сметной 

стоимости до 
ввода в эксплу-

атацию (тыс. 
руб.)

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

1.

Реконструкция комплекса 
очистных сооружений канали-
зации производительностью 
5000 м3/сут с увеличением 

производительности до 8500 
м3/сут в мкр. Пироговский по 
адресу: Московская область, 
г.о. Мытищи, мкр. Пирогов-

ский, ул.Пролетарская, владе-
ние 4В

2020-2021 
гг. 3500м3/сут

393 002,82 98 490,37 Всего, в т.ч.: 393 002,82 98 865,15 294 137,67 0,00

128 433,96 61 556,48
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

128 433,96 61 790,72 66 643,24 0,00

117 192,80 0,00
Средства фе-
дерального 

бюджета
117 192,80 0,00 117 192,80 0,00

147 376,06 36 933,89
Средства бюд-

жета город-
ского округа 

Мытищи
147 376,06 37 074,43 110 301,63 0,00

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджетов 
муниципальных образований Московской области или средств бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников, предусмотренных основным 

мероприятием 01 - Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод  
на территории муниципальных образований Московской области мероприятием  01.01 -  Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод  подпрограммы 

II «Системы водоотведения»

N 
п/п

Направление инвестирования, 
наименование объекта, адрес 
объекта, сведения о государ-
ственной регистрации права 

собственности/реквизиты 
документов-оснований возник-
новения права муниципальной 

собственности

Годы стро-
ительства/ 

рекон-
струкции 
объектов 
муници-
пальной 

собствен-
ности

Мощность/ 
прирост мощ-
ности объекта  

(кв. метр, 
погонный 

метр, место, 
койко-место и 

т.д.)

Предель-
ная сто-
имость 
объекта 

(тыс. 
руб.)

Профинан-
сировано на 
01.01.2022 
(тыс. руб.)

Источники 
финансиро-

вания

Финансирование (тыс. руб.)
Остаток смет-
ной стоимости 

до ввода в 
эксплуатацию 

(тыс. руб.)всего 2021 год 2022 год 2023 год
2024 год

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

1.

Модернизация системы очист-
ных сооружений и ливневой 

канализации пос. Пироговский 
по адресу: Московская об-

ласть, городской округ Мыти-
щи, г. Мытищи, микрорайон 

Поселок Пироговский, 
ул. Сазонова

2022-2023 250,0 л/сек

49 279,12 0,00 Всего, в т.ч.: 49 279,12 0,00 0,00 0,00 49 279,12

32 374,86 0,00
Средства 
бюджета 

Московской 
области

32 374,86 0,00 0,00 0,00 32 374,86

16 904,26 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

16 904,26 0,00 0,00 0,00 16 904,26

7.3. Паспорт подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

Муниципальный заказчик  подпрограм-
мы Администрация городского округа Мытищи

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

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источники финанси-
рования

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

Администрация городско-
го округа Мытищи

Всего, 48,00 30,00 56 930,00 20 200,00 200,00 77 408,00в том числе:
Средства бюджета 

Московской области 0,00 0,00 52 000,00 20 000,00 0,00 72 000,00

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
48,00 30,00 4 930,00 200,00 200,00 5 408,00

 Характеристика проблем, решаемых по средствам мероприятий подпрограммы 3 
«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммуналь-
ными услугами» разработана в целях предоставления качественных жилищно-ком-
мунальных услуг потребителям в целях формирования для них комфортных усло-
вий проживания при сохранении баланса интересов различных участников сферы 
коммунального хозяйства городского округа Мытищи. 

 Коммунальное хозяйство является одной из базовых отраслей экономики регио-
на, обеспечивающей население жизненно важными услугами. Оказание услуг теп-
ло-, водоснабжения и водоотведения осуществляется посредством эксплуатации 
системы коммунального хозяйства Московской области, представляющей собой 
сложный комплекс технически взаимосвязанных объектов теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения, обеспечивающих производство и транспортировку со-
ответствующих коммунальных ресурсов. Актуализация схем теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения имеет не мало важное значение.

Предприятия теплоснабжающего комплекса городского округа Мытищи обеспе-
чивают достаточно высокий уровень качества услуг теплоснабжения и горячего во-
доснабжения. Однако, существует дефицит мощностей на некоторых территориях, 
входящих в состав городского округа Мытищи. В связи с этим, необходимо актуа-
лизировать схемы теплоснабжения.

Уровень централизованного теплоснабжения в городском округе Мытищи очень 

высок: центральным отоплением и горячим водоснабжением охвачено соответ-
ственно 99% и 98% населения капитальной многоэтажной застройки.

Актуализация схем теплоснабжения, их пересмотр и внесений изменений будут 
способствовать:

- перераспределению тепловой нагрузки между производителями тепла;
- балансу топливных ресурсов и созданию аварийного запаса для обеспечения 

бесперебойной поставки тепловой энергии потребителям;
- разработки технических решений по подключению к существующим тепловым 

сетям новых объектов;
- проведения мероприятий по переоснащению устаревших котельных в предпри-

ятия, вырабатывающие тепло и электроэнергию.
Улучшение схемы теплоснабжения, позволит улучшить теплопоставки, отобра-

зить изменения, касающиеся строительства новых источников тепла, ввести в дей-
ствие новых абонентов. Актуализированные схемы теплоснабжения будут способ-
ствовать появлению новых участков теплосетей, смене тарифов. Данная процедура 
призвана улучшить снабжение теплом жителей городского округа Мытищи.

Целью актуализации схем водоснабжения и водоотведения является определение 
долгосрочной перспективы развития централизованных систем водоснабжения и 
водоотведения городского округа Мытищи.

Наличие утверждённых схем водоснабжения и водоотведения позволяет:
- увидеть и комплексно оценить имеющуюся ситуацию в сфере водоснабжения и 

водоотведения;
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- оценить размер средств необходимых для решения проблем данной сферы;
- оценить размер средств необходимых развития системы в перспективе;
- даёт возможность разработки инвестиционных программ на основании схем во-

доснабжения и водоотведения;
- делает возможным получения финансовой поддержки за счёт средств Фонда со-

действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Разработка схем водоснабжения и водоотведения для городского округа Мытищи 

является обязательным мероприятием, которое будет способствовать приведению в 
надлежащее состояние и развитию систем водоснабжения и водоотведения.

В рамках Подпрограммы 3 запланирована реализация следующих мероприятий:
- основного мероприятия 04, которое направлено на создание экономических ус-

ловий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммуналь-
ного хозяйства;

- основного мероприятия 05, которое направлено на осуществление мониторинга 
разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, 
а также повысит качество производимых коммунальных услуг. При проведении мо-
ниторинга разработки и утверждения схем осуществляется обобщение информа-
ции о состоянии разработки и утверждения схем.

Реализация мероприятий подпрограммы 3 позволит соблюсти баланс топливных 
ресурсов, снизить потребление энергетических ресурсов и в результате добиться 
снижение потерь в процессе производства и доставки тепло- и водоресурсов потре-
бителям.

Концептуальные направления реформирования, модернизации и преобразования 
коммунального хозяйства городского округа Мытищи, реализуемые

в рамках подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами»

Повышение качества и надёжности жилищно-коммунальных услуг, обеспечение 
их доступности для населения на территории городского округа Мытищи и являет-
ся ключевым концептуальным направлением, реализуемым в рамках подпрограм-
мы 3.

Общие принципы государственной политики в сфере теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения установлены Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» и Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении».

Реализация государственной политики по актуализации схем теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения является обязательной для городского окру-
га Мытищи. Целью проводимой политики является обеспечение надёжности те-
плоснабжения и водоснабжения для населения, повышение их энергетической 
эффективности. Проводимая политика будет способствовать соблюдению балан-
са экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потре-
бителей. Создаст условия для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и 
водоотведения.

 Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами».

№ 
п/п Мероприятие подпрограммы

Сроки 
испол-
нения 

меропри-
ятия

Источники 
финансирова-

ния

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 04 
- Создание экономических 
условий для повышения эф-
фективности работы организа-
ций жилищно-коммунального 
хозяйства

2022-
2023

Итого Сред-
ства бюджета 
Московской 

области
0,00 72 000,00 0,00 0,00 52 000,00 20 000,00 0,00 Показатель 3.2 

(1)         

1.2.

Мероприятие 04.05. Погашение 
просроченной задолженности 
управляющих организаций, 
поставщиков ресурсов (ресур-
соснабжающих, теплоснабжа-
ющих организаций, гаранти-
рующих организаций) (далее 
– поставщики ресурсов) перед 
поставщиками энергоресурсов 
(газа, электроэнергии, тепловой 
энергии) путем возмещения 
части недополученных доходов 
управляющих организаций, 
поставщиков ресурсов, образо-
вавшихся в связи с задолжен-
ностью населения по оплате 
за жилое помещение и комму-
нальные услуги и (или) ликви-
дированных в установленном 
законодательством порядке 
юридических лиц, оказывав-
ших услуги в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства 
за потребленные ресурсы (газ, 
электроэнергию, тепловую 
энергию и воду), признанной 
невозможной к взысканию

2022-
2023

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 72 000,00 0,00 0,00 52 000,00 20 000,00 0,00

 Управление по 
регулированию 
тарифно-цено-

вой и налоговой 
политики

2.

Основное мероприятие 05  
«Мониторинг разработки 
и утверждения схем водо-
снабжения и водоотведения, 
теплоснабжения, а также про-
грамм комплексного развития 
систем коммунальной инфра-
структуры городских округов»

2020-
2024

Итого Сред-
ства бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

227,60 5 408,00 48,00 30,00 4 930,00 200,00 200,00 Показатель 3.1 
(1)         

2.1

Мероприятие 05.01. Утвержде-
ние схем теплоснабжения го-
родских округов (актуализиро-
ванных схем теплоснабжения 
городских округов)

2020-
2024

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
98,00 308,00 48,00 30,00 30,00 100,00 100,00 МКУ «УЖКХ 

Мытищи"
Актуальная схе-
ма теплоснаб-

жения

2.2.

Мероприятие 05.02. Утверж-
дение схем водоснабжения и 
водоотведения городских окру-
гов (актуализированных схем 
водоснабжения и водоотведе-
ния городских округов)

2020-
2024

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 МБУ «УГИО»

Актуальная 
схема водоснаб-
жения и водоот-

ведения

2.3.

Мероприятие 05.03. Утверж-
дение программ комплексного 
развития систем коммунальной 
инфраструктуры городских 
округов

2020-
2024

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
129,60 4 900,00 0,00 0,00 4 900,00 0,00 0,00 АГОМ

Актуальная 
программа 

комплексного 
развития систем 
коммунальной 

инфраструктуры

Итого по подпрограмме 3

Итого 227,60 77 408,00 48,00 30,00 56 930,00 20 200,00 200,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 72 000,00 0,00 0,00 52 000,00 20 000,00 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
227,60 5 408,00 48,00 30,00 4 930,00 200,00 200,00
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7.4. Паспорт подпрограммы 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Муниципальный заказчик под-

программы Администрация городского округа Мытищи

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

годам

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источники финанси-
рования

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

Администрация городско-
го округа Мытищи

Всего, 3 258,41 14 909,70 30 805,62 305,00 305,00 49 583,73в том числе:
Средства бюджета 

Московской области 0,00 7 799,65 0,00 0,00 0,00 7 799,65

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
2 642,51 6 684,10 23 781,40 0,00 0,00 33 108,01

Внебюджетные сред-
ства 615,90 425,95 7 024,22 305,00 305,00 8 676,07

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 4
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищ-
но-коммунальном хозяйстве. Деятельность жилищно-коммунального хозяйства со-
провождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, 
передаче и потреблении. Результаты тепловизионного контроля зданий показыва-
ют, что общие теплопотери зданий на 50-60 процентов выше нормативных. Усу-
губляет ситуацию рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережа-
ющий уровень инфляции, что приводит к повышению расходов бюджетов всех 
уровней на энергообеспечение.

Потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с приме-
нением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности использова-
ния энергоресурсов в жилищном фонде и в бюджетной сфере направлены на по-
вышение эффективности использования энергоресурсов и снижение их потре-
бления.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по энергосбе-
режению, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласован-
ных действий по повышению энергетической эффективности в муниципальном жи-
лищном фонде и учреждениях бюджетной сферы.

Решение вышеперечисленных проблем осуществляется путем выполнения следу-
ющих основных мероприятий:

Основное мероприятие 01: Повышение энергетической эффективности муници-
пальных учреждений Московской области, в результате реализации которого вы-
полняется установка (замена), поверка приборов учета энергетических ресурсов на 
объектах бюджетной сферы, установка и модернизация ИТП на объектах социаль-
ной сферы.

Основное мероприятие 02: Организация учета энергоресурсов в жилищном фон-
де Московской области, в результате реализации которого планируется увеличение 
экономии энергоресурсов в многоквартирных домах, за счет установки (замены), 
поверки общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартир-
ных домах. 

Ежегодные взрывы бытового газа сопровождаются гибелью людей и ущербом для 
их здоровья. Обеспечить безопасность жителей предполагается за счет установки 
автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности, ко-
торые позволяют не только оповестить о высокой концентрации бытового газа в 
квартире, но и автоматически перекрыть подачу газа к газовому оборудованию. В 
результате реализации запланировано выполнение работ по установке автоматизи-
рованных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (кварти-
рах) многоквартирных домов.

Основное мероприятие 03: Повышение энергетической эффективности много-
квартирных домов, предполагает проведение работ УК, направленных на энергос-
бережение в многоквартирных домах.

Мероприятия настоящей подпрограммы структурированы по разделам и объе-
мам их финансирования по годам.

  Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 
сферы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

реализуемые в рамках подпрограммы 4 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности»

Установка приборного учета расхода энергоресурсов является одним из важных 
путей энергосбережения и позволяет упорядочить расчеты за ресурсы на основе ре-
гистрации фактического их потребления.

Реализация мероприятий подпрограммы 4 нацелена на выполнение мероприятий 
по следующим концептуальным направлениям:

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;
- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности;
- использование энергетический ресурсов с учетом ресурсных, производствен-

но-технологических, экологических и социальных условий.
Энергосбережение в рамках реализации подпрограммы 4 по развитию энергосбе-

режения и повышению энергоэффективности является важнейшим фактором, обе-
спечивающим эффективность функционирования отраслей топливно-энергетиче-
ского комплекса и экономики в целом.

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

№ 
п/п Мероприятия программы 

Сроки 
испол-
нения 
меро-
прия-
тия

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.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Результаты выпол-
нения мероприятий 

Подпрограммы2020 год 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

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

1

Основное мероприятие 01 
«Повышение энергетиче-
ской эффективности му-
ниципальных учреждений 
Московской области»

2020-
2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа  Мы-

тищи

0,00 18 794,91 2 642,51 6 684,10 9 468,30 0,00 0,00 МКУ «УКС 
ЖКХ» Показатель 4.1 (0,5)                                                                                                                                  

Показатель 4.2 (0,5)в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей Муниципальные 
учреждения

1.1

Мероприятие01.01. Уста-
новка (модернизация) 
ИТП с установкой тепло-
обменника отопления и 
аппаратуры управления 
отоплением. 

2020-
2022

Средства 
бюджета 

городского 
округа  Мы-

тищи

0,00 18 794,91 2 642,51 6 684,10 9 468,30 0,00 0,00 МКУ «УЖКХ 
Мытищи"

2020 г. - Установка 
ИТП в корп.2 "По-

ведниковской СОШ" 
2021 г. - Модерни-

зация ИТП в МБУК 
РДК "Яуза" 2022г. 
- установка ИТП в 
МБОУ СОШ №29 

"Семицветик"; МБ-
ДОУ №52 "Березка"

1.2

Мероприятие 01.10. Уста-
новка, замена, поверка 
приборов учёта энергети-
ческих ресурсов на объек-
тах бюджетной сферы

2020-
2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа  Мы-

тищи

в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей Муниципальные 
учреждения

Выполнение требо-
ваний Федерального 
закона от 23.11.2009 

N 261-ФЗ "Об 
энергосбережении 

и о повышении 
энергетической 

эффективности и о 
внесении изменений 
в отдельные законо-
дательные акты Рос-
сийской Федерации"
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2

Основное мероприятие 
02 «Организация учета 
энергоресурсов в жилищ-
ном фонде Московской 
области»

2020-
2024

Итого 192,30 30 788,82 615,90 8 225,60 21 337,32 305,00 305,00

Выполнение требо-
ваний Федерального 
закона от 23.11.2009 

N 261-ФЗ "Об 
энергосбережении 

и о повышении 
энергетической 

эффективности и о 
внесении изменений 
в отдельные законо-
дательные акты Рос-
сийской Федерации" 

Показатель 4.3 (1)

Средства 
бюджета 

Московской 
области

0,00 7 799,65 0,00 7 799,65 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа  Мы-

тищи

0,00 14 313,10 0,00 0,00 14 313,10 0,00 0,00

Внебюджет-
ные средства  192,30 8 676,07 615,90 425,95 7 024,22 305,00 305,00

2.1

Мероприятие 02.01. Уста-
новка, замена, поверка 
общедомовых приборов 
учета энергетических 
ресурсов в многоквартир-
ных домах.

2020-
2024

Внебюджет-
ные средства 192,30 8 676,07 615,90 425,95 7 024,22 305,00 305,00 Управляющие 

организации

2.2

Мероприятие 02.02. Вы-
полнение работ по уста-
новке автоматизирован-
ных систем контроля за 
газовой безопасностью в 
жилых помещениях (квар-
тирах) многоквартирных 
домов

2022

Средства 
бюджета 

городского 
округа  Мы-

тищи

0,00 14 313,10 0,00 0,00 14 313,10 0,00 0,00 МБУ "ЖЭУ"

2.3

Мероприятие 02.03. 
Возмещение специализи-
рованным организациям 
недополученных доходов, 
возникающих при выпол-
нении работ по установке 
автоматизированных си-
стем контроля за газовой 
безопасностью в жилых 
помещениях (квартирах) 
многоквартирных домов 
отдельным категориям 
граждан

2021
Средства 
бюджета 

Московской 
области

0,00 7 799,65 0,00 7 799,65 0,00 0,00 0,00
Специализиро-
ванные органи-

зации

Установка в 2021 
году автоматизи-
рованных систем 

контроля за газовой 
безопасностью в 

жилых помещениях 
(квартирах) МКД - 

1426 ед. 

3
Основное мероприятие 03 
«Повышение энергетиче-
ской эффективности мно-
гоквартирных домов»

2020-
2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа  Мы-

тищи

в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей Управляющие 
организации

Выполнение требо-
ваний Федерального 
закона от 23.11.2009 

N 261-ФЗ "Об 
энергосбережении 

и о повышении 
энергетической 

эффективности и о 
внесении изменений 
в отдельные законо-
дательные акты Рос-
сийской Федерации" 

Показатель 4.4 (1)

3.1

Мероприятие 03.01. Ор-
ганизация работы с УК 
по подаче заявлений в 
ГУ МО "Государственная 
жилищная инспекция Мо-
сковской области".

2020-
2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа  Мы-

тищи

в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей Управляющие 
организации

Итого по подпрограмме 4

Итого 192,30 49 583,73 3 258,41 14 909,70 30 805,62 305,00 305,00
Средства 
бюджета 

Московской 
области

0,00 7 799,65 0,00 7 799,65 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа  Мы-

тищи

0,00 33 108,01 2 642,51 6 684,10 23 781,40 0,00 0,00

Внебюджет-
ные средства 192,30 8 676,07 615,90 425,95 7 024,22 305,00 305,00

7.5. Паспорт подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма»

Муниципальный заказчик под-
программы Администрация городского округа Мытищи

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

числе по годам

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источники финанси-
рования

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

Администрация городско-
го округа Мытищи

Всего,
11 402,90 25 981,13 20 108,15 20 034,10 20 034,10 97 560,38

в том числе:
Средства Московской 

области 599,50 662,00 424,00 848,00 848,00 3 381,50

Средства бюджета 
городского округа Мы-

тищи
10 803,40 25 319,13 19 684,15 19 186,10 19 186,10 94 178,88

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 8 
«Обеспечивающая подпрограмма»

Жилищно-коммунальное хозяйство городского округа Мытищи является с одной 
стороны сферой деятельности органов местного самоуправления, а с другой сто-
роны - подсистемой в соответствующей отраслевой системе регионального и феде-
рального уровня. 

Осуществлением исполнительно-распорядительной деятельности в сфере регио-
нального государственного жилищного надзора на территории Московской области 
занимается Главное управление Московской области «Государственная жилищная 
инспекция Московской области».

На территории Московской области центральным исполнительным органом государ-
ственной власти, созданным для реализации государственной политики в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства, является Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области. Полномочия в сфере государственного административ-
но-технического надзора в Московской области возложены на Главное управление го-
сударственного административно-технического надзора Московской области.

Система управления жилищно-коммунальным хозяйством характеризуется на-
личием большого количества субъектов управления всех форм собственности, ра-
бота которых должна способствовать повышению качества предоставляемых насе-
лению жилищно-коммунальных услуг, снижению себестоимости услуг, развитию 
объектов коммунальной инфраструктуры. 

Для решения проблемы эффективного управления в сфере ЖКХ в городском 
округе Мытищи необходимо своевременное, информационное и кадровое сопро-
вождение указанных центральных исполнительных органов государственной вла-
сти. Проблема организации эффективного управления ЖКХ стоит особенно остро.
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Решение существующих проблем осуществляется в рамках выполнения основно-
го мероприятия подпрограммы 8 «Обеспечивающей подпрограммы». Для реали-
зации полномочий органов местного самоуправления предусмотрено обеспечение 
деятельности информационно-диспетчерской службой (ИДС). Информационно-дис-
петчерская служба в городском округе Мытищи осуществляют прием, обработку и 
передачу информации для реагирования в соответствующие службы о происше-
ствиях и авариях в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Поступившая в дис-
петчерскую заявка моментально передаётся до непосредственных исполнителей, 
что позволяет сэкономить время и обеспечивает более эффективную работу жи-
лищно-коммунальных служб. В работу вовлечено более 100 организаций различ-
ных форм собственности. Созданная база данных позволяет быстро найти контакт-
ную информацию. 

Информационно-диспетчерская служба – это проект Администрации города Мы-
тищи, нацеленный на повышение качества оказываемых населению услуг в сфере 
ЖКХ и благоустройства города. Отдел ИДС позволил связать органы местного са-
моуправления, управляющую компанию и жителей. ИДС за короткий срок своей 
работы успела стать для жителей города незаменимым помощником в быстром ре-
шении коммунальных проблем. 

Также для эффективного государственного управления в соответствии с Законом 
Московской области №243/2017-ОЗ «Об административных комиссиях в Москов-
ской области» Постановлением от 18.01.2018 №105 «Об утверждении Положения об 
административной комиссии городского округа Мытищи» Администрацией город-
ского округа Мытищи создана административная комиссия, уполномоченная рас-
сматривать дела об административных правонарушениях в отношении граждан, 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, 
гаражных кооперативов и их должностных лиц. 

Административная комиссии выполняет административно-организационные и 
практические функции, к которым относятся:  

- рассмотрение дел об административных правонарушениях, совершаемых в гра-
ницах муниципалитета;

- исследование и оценка доказательств, принятие решений по делам об админи-
стративных правонарушениях;

- рассмотрение обращений физических и юридических лиц;
- профилактика правонарушений, работа с населением;
- вовлечение жителей в благоустройство территорий.
- организация «засад» в местах несанкционированного сброса мусора;
- патрулирование территорий на предмет соблюдения чистоты и порядка;
- общение с дачниками по вопросам необходимости заключения договоров на вы-

воз мусора;
- содействие полиции и волонтерам в рамках общественных работ и обществен-

ной деятельности. 
Большая часть нарушений в городском округе Мытищи производится в сфере 

благоустройства – это и нарушение чистоты, ненадлежащее содержание террито-
рий, складирование материалов в неустановленных местах, нарушение правил про-
ведения земляных, ремонтных и иных видов работ. Устранение всех этих наруше-
ний входит в полномочия административной комиссии.

Административная комиссия призвана осуществлять надзор за соблюдением 
физическими и юридическими лицами норм и правил чистоты, порядка и благоу-
стройства, в целях предупреждения и пресечения административных правонаруше-
ний в сфере благоустройства на территории городского округа Мытищи. Комиссия 
действует в соответствии с «Кодексом Московской области об административных 
правонарушениях» и принимает к нарушителям меры административного воздей-
ствия, вплоть до штрафных санкций. В городском округе Мытищи административ-
ная комиссия контролирует деятельность физических лиц на сельских территори-
ях, в частности:

- это отсутствие договоров на вывоз мусора;
- сброс мусора в неустановленных местах;
- повреждение или уничтожение зеленых насаждений;

- различного рода нарушения, связанные с деятельностью частников.
Благодаря работе административной комиссии предупреждаются и пресекают-

ся административные правонарушения в сфере благоустройства и ЖКХ. Финан-
совое и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссий осущест-
вляется за счет субвенций, предоставляемых бюджету городского округа Мытищи 
Московской области из бюджета Московской области на соответствующий финан-
совый год.

В городском округе Мытищи часть населения проживает удаленно от центра-
лизованных источников водоснабжения и использует для питьевых и хозяйствен-
ных нужд воду из существующих источников нецентрализованного водоснабжения 
(шахтных и трубчатых колодцев). Услугами нецентрализованного водоснабжения 
пользуются более 15 тысяч жителей городского округа Мытищи, они используют 
189 колодцев (шахтные и трубчатые). В связи с этим необходимо поддерживать в 
рабочем состоянии и ремонтировать колодцы. По своему составу и свойствам во-
да нецентрализованного водоснабжения должна соответствовать нормативам. Пра-
вильное содержание и эксплуатация водозаборных сооружений и устройств не-
централизованного водоснабжения имеет решающее значение в профилактике 
микробного и химического загрязнения питьевой воды. Для решения имеющихся 
проблем необходимы средства на содержание и ремонт нецентрализованных источ-
ников водозабора.  В рамках подпрограммы 8 запланировано мероприятие по орга-
низации в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжения населения топливом.

В результате реализации указанных мероприятий за счет средств бюджета город-
ского округа Мытищи будут созданы условия для увеличения доли населения, обе-
спеченного качественной питьевой водой из нецентрализованных источников водо-
снабжения, отремонтированы шахтные и трубчатые колодцы.

Концептуальные направления создания условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления, реализуемые в рамках подпрограммы 8 

«Обеспечивающая подпрограмма».

Обеспечение эффективного исполнения полномочий органов местного самоу-
правления и подведомственных им учреждений в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства в городском округе Мытищи, является ключевым концептуальным на-
правлением, реализуемые в рамках подпрограммы 8

Реализация подпрограммы направлена на повышение качества и оперативности 
управления в сфере благоустройства и ЖКХ. 

Информационно-диспетчерская служба организована для повышения эффектив-
ности работы служб жилищно-коммунального хозяйства городского округа Мы-
тищи.  Ее цель повышение качества оказываемых населению услуг. Дальнейшее 
расширение и оснащение ИДС современной телефонной, мобильной интернет-свя-
зью позволит жителям передавать заявки не только по телефону, но и с помощью 
СМС-сообщений. Все эти мероприятия дадут значительные преимущества для эф-
фективного взаимодействия органов местного самоуправления с жителями.

Действующая Административная комиссия выполняет административно-органи-
зационные функции органов местного самоуправления и помогает осуществлять 
надзор за соблюдением физическими и юридическими лицами норм и правил чи-
стоты, порядка и благоустройства в соответствии с Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях в городском округе Мытищи. Административная комис-
сия уполномочена рассматривать дела об административных правонарушениях в 
отношении граждан, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан, гаражных кооперативов и их должностных лиц. 

Реализация конкретных мероприятий в рамках концептуального направления по 
созданию условий для реализации полномочий органов местного самоуправления 
осуществляется в рамках подпрограммы №8 с участием средств муниципального 
бюджета и субвенций, предоставляемых бюджету городского округа Мытищи Мо-
сковской области из бюджета Московской области на соответствующий финансо-
вый год.

Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма».

№ п/п Мероприятие Подпрограм-
мы

Сроки 
испол-
нения 

меропри-
ятия

Источники 
финансиро-

вания

Объём 
финанси-
рования  

мероприя-
тия в году, 
предше-

ствующему 
году начала 
реализации 
программы 
(тыс. руб.)

Всего, 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам  (тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение ме-
роприятия Подпро-

граммы

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
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 
01 - Создание условий для 
реализации полномочий 
органов местного самоу-

правления

2020-
2024

Итого 14 963,60 97 560,38 11 402,90 25 981,13 20 108,15 20 034,10 20 034,10

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

612,00 3 381,50 599,50 662,00 424,00 848,00 848,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
14 351,60 94 178,88 10 803,40 25 319,13 19 684,15 19 186,10 19 186,10

1.1.

Мероприятие 01.01. - Со-
здание административных 

комиссий, уполномоченных 
рассматривать дела об ад-
министративных правона-
рушениях в сфере благоу-

стройства

2020-
2021

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

612,00 1 261,50 599,50 662,00 0,00 0,00 0,00 Контрольное управ-
ление
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1.2.

Мероприятие 01.02 -  Рас-
ходы на обеспечение дея-

тельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства

2020-
2024  

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
5 347,20 70 443,57 6 773,70 20 186,20 14 911,47 14 286,10 14 286,10 МБУ «ЖЭУ»

1.3.

Мероприятие 01.04 - Орга-
низация в границах город-
ского округа электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, 
снабжения населения то-

пливом

2020-
2024

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
9 004,40 23 735,31 4 029,70 5 132,93 4 772,68 4 900,00 4 900,00

1.3.1.  Содержание и ремонт  ко-
лодцев

2020-
2024

Итого 9 004,40 23 735,31 4 029,70 5 132,93 4 772,68 4 900,00 4 900,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи

2 821,80 1 123,75 1 123,75 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Мыти-
щинское» 

976,20 9 106,27 580,76 2 453,20 1 859,91 2 106,20 2 106,20 МКУ «ТУ «Пиро-
говский» 

50,00 8 032,01 1 230,91 1 583,73 1 816,77 1 702,80 1 697,80 МКУ «ТУ «Федо-
скино» 

5 156,40 5 473,28 1 094,28 1 096,00 1 096,00 1 091,00 1 096,00 МКУ «ТУ «Федо-
скино» (МЗ)

1.4.

Мероприятие 01.26.-  Осу-
ществление переданных ор-
ганам местного самоуправ-

ления полномочий по регио-
нальному государственному 

жилищному контролю 
(надзору) за соблюдением 

гражданам требований пра-
вил пользованием газом

2022-
2024

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 2 120,00 0,00 0,00 424,00 848,00 848,00 АГОМ»

Итого по подпрограмме  8

 Итого 14 963,60 97 560,38 11 402,90 25 981,13 20 108,15 20 034,10 20 034,10

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

612,00 3 381,50 599,50 662,00 424,00 848,00 848,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
14 351,60 94 178,88 10 

803,40 25 319,13 19 
684,15

19 
186,10 19 186,10

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2023 № 272

г. Мытищи

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная защита 
населения», утвержденную постановлением Администрации городского 

округа Мытищи от 11.11.2019 № 4929

В связи с уточнением финансирования мероприятий муниципальной программы 
«Социальная защита населения», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, статьями 16 и 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», порядком разработки  и реализации муниципальных программ город-
ского округа Мытищи, утвержденным постановлением Администрации городского 
округа Мытищи Московской области  от 19.02.2018 № 525 (с последующими измене-
ниями), руководствуясь Уставом городского округа Мытищи Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная защита насе-
ления», утвержденную постановлением Администрации городского округа Мы-
тищи от 11.11.2019 № 4929 (с изменениями от 31.12.2019 №5850, 30.01.2020 №267, 
23.03.2020 №1068, 27.03.2020 №1172, 23.06.2020 №1837, 16.09.2020 №3111, 11.11.2020 
№4060, 31.12.2020 №4980, 30.04.2021 №1607, 30.06.2021 №2506, 22.09.2021 №4019, 
25.11.2021 №5164, 29.12.2021 №5921, 14.01.2022 №105, 18.02.2022 №743, 18.04.2022 
№1511, 13.10.2022 №4774, 14.11.2022 №5230), изложив ее в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации городского округа Мытищи Н.М.Гречаную.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение к постановлению Администрации городского округа Мытищи от 27.01.2023 № 272
«Приложение к  постановлению администрации городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4929

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

1) Паспорт муниципальной программы «Социальная защита населения»
Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Мытищи
Муниципальный заказчик муниципальной 
программы Администрация городского округа Мытищи 

Цели муниципальной программы

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

Перечень подпрограмм

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

Источники финансирования муниципальной 
программы, в том числе по годам:

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

Средства бюджета Московской области 449 104,9 143 009,2 158 418,0 89 464,5 28 399,3 29 813,9
Средства бюджета городского округа Мытищи 237 707,2 32 487,4 46 941,8 47 273,4 51 276,3 59 728,3
Всего, в том числе по годам 686 812,1 175 496,6 205 359,8 136 737,9 79 675,6 89 542,2
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2) Общая характеристика сферы реализации программы

В сложившихся экономических и социально-политических условиях роль, значе-
ние системы социальной поддержки населения существенно возросла. Социальная 
политика сегодня приобрела характер государственной политики и является одним 
из важнейших направлений деятельности органов муниципальных образований и 
общественных организаций, призванных решать актуальные вопросы социально-у-
язвимых слоев населения на основе программно-целевого и системного подходов. 

Одной из первостепенных задач органов местного самоуправления является фор-
мирование и реализация муниципальной социальной политики. Муниципальный 
уровень призван конкретизировать методы, способы и механизмы достижения це-
лей, определенных в рамках федеральной и региональной социальной политики, в 
привязке к особенностям конкретных территорий. Задачей органов местного само-
управления, как наиболее приближенных к населению, является непосредственное 
предоставление комплекса социальных услуг, обеспечивающих условия жизни че-
ловека и его воспроизводство.

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономи-
ческих, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным 
категориям населения. Система адресной помощи населения базируется на прин-
ципах адресности и добровольности предоставления мер социальной поддержки и 
социальных услуг, гарантированности исполнения принятых государством обяза-
тельств по предоставлению мер социальной поддержки и социального обслужива-
ния.

В городском округе Мытищи проживает более 25000 детей в возрасте от 7 до 15 
лет, подлежащих оздоровлению. Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в городском округе Мытищи осуществляется на базе оздоровительных ла-
герей, а также лагерей с дневным пребыванием детей, создаваемых на базе муници-
пальных образовательных организаций. 

Несовершеннолетний, в силу своих возрастных и психологических особенно-
стей, находится ещё на стадии формирования личности, и преступление, им совер-
шённое, чаще всего становится следствием стечения неблагоприятных жизненных 
обстоятельств, таких как алкоголизм, наркомания и токсикомания в семье, ненад-
лежащее воспитание со стороны родителей, негативное влияние ближайшего соци-
ального окружения и «компании», в которой находится ребёнок. Поэтому, прежде 
чем снизить рост преступности среди несовершеннолетних, необходимо контро-
лировать процесс социализации ребёнка как в семье, так и в образовательной ор-
ганизации, где формируется правосознание подростка. Именно позитивная социа-
лизация позволит максимальному содействию благополучия несовершеннолетних, 
снизит уровень правонарушений и преступлений, будет способствовать поддержке 
семьи и взаимодействия с ней в вопросах воспитания несовершеннолетних, защиты 
их прав и законных интересов.

Развитие институтов гражданского общества является одним из условий соци-
ально-экономического развития страны и муниципальных образований, что опре-
деляет необходимость поддержки социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций (далее – СОНКО). Органы местного самоуправления городского округа 
Мытищи осуществляют активное взаимодействие с некоммерческими организаци-
ями. 

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

Достижение указанной цели невозможно без решения следующих основных за-
дач:

1. Предоставление в полном объеме дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, семьям с детьми, имеющим постоянное место жи-
тельства на территории городского округа Мытищи;

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

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

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

5. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиоб-
щественных действий, выявление причин и условий, этому способствующих, при-
нятие мер по их устранению, социально-педагогическая реабилитация несовершен-
нолетних, находящихся в социально опасном положении;

6. Содействие несовершеннолетним в реализации, защите и восстановлении прав 
и законных интересов, осуществление их защиты от всех форм дискриминации, фи-
зического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуаль-
ной и иной эксплуатации

7. Выявление фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, предупре-
ждение преступлений против семьи и несовершеннолетних;

8. Координация деятельности органов и учреждений системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и обеспечение взаи-
модействия органов и учреждений, занимающихся проблемами семьи и детства в 
вопросах профилактики безнадзорности, беспризорности, правонарушений и анти-
общественных действий несовершеннолетних, защиты их прав

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

10. Создание благоприятных условий для эффективного функционирования не-
коммерческих организаций.

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

По прогнозным оценкам на период действия муниципальной программы соци-
альная поддержка останется важным инструментом повышения качества и уровня 
жизни для отдельных категорий граждан городского округа Мытищи. Потребность 
граждан в мерах социальной поддержки будет возрастать. Прогнозируется сохране-
ние, а по определенным группам населения возрастание потребности в социальной 
поддержке и соответствующего увеличения расходов бюджета городского округа 
Мытищи. Возрастет потребность граждан пожилого возраста и инвалидов и семей 
с детьми–инвалидами в мерах социальной поддержки. 

В целях решения задач профилактики социального неблагополучия, связанного с 
семейным насилием над детьми, социального сиротства, беспризорности и безнад-
зорности сохранится высокая потребность в развитии сети специализированных 

учреждений для детей и подростков. Для улучшения демографической ситуации 
и демографических показателей, возрастет потребность в стимулировании семей к 
рождению третьих и последующих детей. 

Выполнению поставленных задач и достижению показателей могут помешать ри-
ски, связанные с ухудшением экономической ситуации в Российской Федерации 
и Московской области. Реализация программы способствует поддержке наиболее 
нуждающихся граждан в решении их конкретных проблем с учетом специфики их 
положения, а также других обстоятельств в части дополнительных мер социальной 
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимо-
сти от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное 
право, что значительно смягчает социальную напряженность.

Перечень подпрограмм муниципальной программы

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

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

Подпрограмма II. «Доступная среда» направлена на обеспечение беспрепятствен-
ного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритет-
ным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности (социальная 
защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, образование, 
здравоохранение, ЖКХ и транспорт) и качества предоставляемых услуг.

Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» направле-
на на формирование целостной системы организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков, которая содержит мероприятия, направленные на организацию и со-
здание условий для оздоровления детей и подростков, развитие творческого потен-
циала, формирование здорового образа жизни и укрепления здоровья детей, а также 
на предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

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

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

Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций городского округа Мытищи» направлена на увеличение ко-
личества членов добровольческих и волонтёрских организаций, числа социально 
ориентированных благотворительных и добровольческих некоммерческих органи-
заций городского округа Мытищи, а также информационного обеспечения населе-
ния о деятельности СО НКО.

Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

При формировании мероприятий, показателей реализации мероприятий в рамках 
муниципальной программы администрация городского округа Мытищи исходила 
из требований указов Президента Российской Федерации, национальных проектов, 
устанавливающих направления действий и целевые показатели в сфере социальной 
поддержки граждан. 

Муниципальной программой предусмотрена реализация следующих основных 
мероприятий:

В рамках подпрограммы «Социальная поддержка граждан»:
1. Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки.
2. Материальная поддержка отдельных категорий граждан.
В рамках подпрограммы «Доступная среда»:
1. Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транс-

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

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

и документационное обеспечение деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав в городском округе Мытищи

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

коммерческих организаций»:
1 Повышение доступа СО НКО, осуществляющим свою деятельность в социаль-

ной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населе-
нию городского округа Мытищи, в социальной сфере.

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

счет усиления принципов адресности и нуждаемости; 
2) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-

ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, по-
лучении услуг, необходимой информации) в городском округе Мытищи; 

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

4) создание благоприятных условий для повышения демографического потенци-
ала городского округа путем укрепления института семьи, профилактики семейно-
го неблагополучия и социального сиротства, безнадзорности и беспризорности не-
совершеннолетних;

5) повышение качества жизни и сохранения здоровья трудоспособного населе-
ния городского округа Мытищи, снижение уровня производственного травматиз-
ма, улучшение условий труда, стимулирование работодателей к повышению каче-
ства и безопасности рабочих мест, формирование культуры безопасного труда;

6) формирование привлекательного микроклимата для эффективного функцио-
нирования некоммерческих организаций в социальной сфере.
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3) Планируемые результаты реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Показатели реализации муниципаль-
ной программы Тип показателя Единица из-

мерения

Базовое значе-
ние на начало 
реализации 

подпрограммы
Планируемое значение по годам реализации

Номер основ-
ного меропри-
ятия в перечне 
мероприятий 

подпрограммы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1.1 Целевой показатель 1
Уровень бедности

Приоритетный 
показатель
Указ Президента 
РФ от 04.02.2021 
№68

процент 4,7 4,4 4,2 3,9 3,6 3,4 03

1.2 Целевой показатель 2
Активное долголетие

Приоритетный 
показатель процент - 1,5 5,5 10,5 10,5 13 20

2 Подпрограмма II «Доступная среда»

2.1

Целевой показатель 1
Доля доступных для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфра-
структуры в общем количестве муни-
ципальных приоритетных объектов

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

2.2

Целевой показатель 2
Доля детей-инвалидов в возрасте от 
1,5 года до 7 лет, охваченных дошколь-
ным образованием, в общей численно-
сти детей-инвалидов такого возраста

Приоритетный 
показатель процент 97 100 100 100 100 100 02

2.3

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

Приоритетный 
показатель процент 46 50 50 50 50 50 02

2.4

Целевой показатель 4
Доля детей-инвалидов, которым созда-
ны условия для получения качествен-
ного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, 
в общей численности детей - инвали-
дов школьного возраста

Приоритетный 
показатель процент 99 100 100 100 100 100 02

3 Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

3.1

Целевой показатель 1
Доля детей, охваченных отдыхом и 
оздоровлением, в общей численности 
детей в возрасте от 7 до 15 лет, подле-
жащих оздоровлению

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

3.2

Целевой показатель 2
Доля детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, охваченных от-
дыхом и оздоровлением, в общей чис-
ленности детей в возрасте от 7 до 15 
лет, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, подлежащих оздоровлению

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

4 Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»

4.1

Целевой показатель 1
Число пострадавших в результате 
несчастных случаев со смертельным 
исходом, связанных с производством, 
в расчете на 1000 работающих (орга-
низаций, занятых в экономике муни-
ципального образования)

Отраслевой по-
казатель промилле 0,067 0,063 0,062 0,061 0,060 0,059 01

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

5.1
Целевой показатель 1
Количество СО НКО, которым оказана 
поддержка органами местного самоу-
правления, всего

Приоритетный 
показатель единиц 39 40 43 45 49 54 01,02

5.1.1

Целевой показатель 1.1
Количество СО НКО в сфере соци-
альной защиты населения, которым 
оказана поддержка органами местного 
самоуправления

Приоритетный 
показатель единиц 10 11 12 13 15 17 01,02

5.1.2
Целевой показатель 1.2
Количество СО НКО в сфере культу-
ры, которым оказана поддержка орга-
нами местного самоуправления

Приоритетный 
показатель единиц 2 1 3 3 3 3 02

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

Приоритетный 
показатель единиц 19 20 20 20 22 23 01,02

5.1.4

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

Приоритетный 
показатель единиц 7 7 7 8 8 10 02

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

Приоритетный 
показатель единиц 1 1 1 1 1 1 02

5.2

Целевой показатель 2
Доля расходов, направляемых на пре-
доставление субсидий СО НКО, в об-
щем объеме расходов бюджета муни-
ципального образования Московской 
области на социальную сферу

Отраслевой по-
казатель процент 0 0,0087 0,0086 0,0085 0,0085 0,0085 01



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 5 (225) 11.02.2023 
17

5.2.1

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

Отраслевой по-
казатель процент 0 0,22 0,22 0,12 0,12 0,25 01

5.2.2

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

Отраслевой по-
казатель процент 0 0,007 0,007 0,007 0,007 0 01

5.3
Целевой показатель 4
Количество СО НКО, которым оказана 
финансовая поддержка органами мест-
ного самоуправления

Отраслевой по-
казатель единиц 0 2 2 3 3 3 01

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

Отраслевой по-
казатель единиц 13 13 13 13 14 15 02

5.4.1

Целевой показатель 5.1
Количество СО НКО в сфере соци-
альной защиты населения, которым 
оказана имущественная поддержка ор-
ганами местного самоуправления 

Отраслевой по-
казатель единиц 7 7 8 8 8 8 02

5.4.2

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

Отраслевой по-
казатель единиц 1 1 3 3 3 3 02

5.4.3

Целевой показатель 5.3
Количество СО НКО в сфере образо-
вания, которым оказана имуществен-
ная поддержка органами местного 
самоуправления 

Отраслевой по-
казатель единиц 3 3 1 1 1 2 02

5.4.4

Целевой показатель 5.4
Количество СО НКО в сфере физи-
ческой культуры и спорта, которым 
оказана имущественная поддержка ор-
ганами местного самоуправления 

Отраслевой по-
казатель единиц 1 1 0 0 1 1 02

5.4.5

Целевой показатель 5.5
Количество СО НКО в сфере охраны 
здоровья, которым оказана имуще-
ственная поддержка органами местно-
го самоуправления 

Отраслевой по-
казатель единиц 1 1 1 1 1 1 02

5.5

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

Отраслевой по-
казатель кв. метров 2860,04 2860,04 1953,8 1329,2 2066,6 2214,9 02

5.5.1

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

Отраслевой по-
казатель кв. метров 646,3 646,3 677,9 677,9 677,9 677,9 02

5.5.2

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

Отраслевой по-
казатель кв. метров 152,8 152,8 1042,5 417,9 1042,5 1042,5 02

5.5.3

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

Отраслевой по-
казатель кв. метров 1363,04 1363,04 148,3 148,3 148,3 296,6 02

5.5.4

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

Отраслевой по-
казатель кв. метров 612,8 612,8 0 0 112,8 112,8 02

5.5.5

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

Отраслевой по-
казатель кв. метров 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 02

5.6
Целевой показатель 7
Количество СО НКО, которым оказана 
консультационная поддержка органа-
ми местного самоуправления

Отраслевой по-
казатель единиц 39 40 43 45 47 50 02

5.7
Целевой показатель 8
Численность граждан, принявших уча-
стие в просветительских мероприяти-
ях по вопросам деятельности СО НКО

Отраслевой по-
казатель человек 97 99 42 42 54 54 02

5.8

Целевой показатель 9
Количество проведенных органами 
местного самоуправления просвети-
тельских мероприятий по вопросам 
деятельности СО НКО

Отраслевой по-
казатель единиц 5 5 3 3 4 4 02
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4) Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы

N п/п Наименование показателя Единица изме-
рения Методика расчета показателя Источник данных

Период пред-
ставления 

отчетности
1 2 3 4 5 6
1 Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»

1.1 Целевой показатель 1
Уровень бедности процент

Показатель «Уровень бедности» характеризует долю граждан 
муниципального образования Московской области  со средне-
душевым доходом ниже величины прожиточного минимума на 
душу населения за квартал, предшествующий отчетному, в об-
щей численности населения и рассчитывается как:
Убед=Чбед/Чобщ*100 %, 
где:
Убед – доля бедного населения муниципального образования 
Московской области в общей численности населения муници-
пального образования Московской области, процент;
Чбед – численность бедного населения муниципального об-
разования Московской области, человек (далее – численность 
бедного населения); 
Чобщ – общая численность населения муниципального образо-
вания Московской области на 1 января отчетного года, человек.
Численность бедного населения определяется как сумма чис-
ленности получателей следующих мер социальной поддержки:
пособие на ребенка, установленное пунктом 2 статьи 3 Закона 
Московской области № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной под-
держки семьи и детей в Московской области»;
региональная социальная доплата к пенсии, установленная пун-
ктом 7 статьи 14 Закона Московской области № 36/ 2006 - ОЗ «О 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Москов-
ской области»;
государственная социальная помощь, установленная Законом 
Московской области № 189/2013-ОЗ «О государственной соци-
альной помощи и экстренной социальной помощи  в Москов-
ской области»;
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
установленные Законом Московской области № 110/2007-ОЗ  
«О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Московской области государ-
ственными полномочиями Московской области  по организации 
предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим 
место жительства в Московской области, субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»,
без дублирования списочной численности получателей мер со-
циальной поддержки.
Общая численность населения муниципального образования 
Московской области определяется на основании данных Тер-
риториального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Московской области.
Источник информации: 
Ежеквартальный мониторинг Министерства социального разви-
тия Московской области на основании информации, предостав-
ленной муниципальными образованиями Московской области 
в подсистему «Ведомственные данные» автоматизированной 
информационно-аналитической системы мониторинга социаль-
но-экономического развития Московской области с использова-
нием типового регионального сегмента ГАС «Управление» по 
муниципальным образованиям Московской области.

Источниками информации для расчета яв-
ляются официальные статистические дан-
ные Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики 
по Московской области, отчетность Ми-
нистерства социального развития Москов-
ской области, отчетность муниципальных 
образований Московской области.

Квартал

1.2 Целевой показатель 2
Активное долголетие процент

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

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

Квартал

2 Подпрограмма II «Доступная среда»

2.1

Целевой показатель 1
Доля доступных для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения приоритетных объектов 
социальной, транспортной, инже-
нерной инфраструктуры в общем 
количестве муниципальных прио-
ритетных объектов

процент

Достижение показателя, является обязательным для всех муни-
ципальных образований Московской области.

Единица изме-
рения

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

процент 72,8 77,8 79,8 81,8 83,8
Показатель рассчитывается по формуле:
Ддо = Nипо/Nоко*100%, где:
Ддо – доля доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения муниципальных приоритетных объектов со-
циальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем 
количестве муниципальных приоритетных объектов;
Nипо – количество доступных для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения муниципальных приоритетных объек-
тов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур на 
территории муниципального образования;
Nоко – общее количество муниципальных приоритетных объек-
тов на территории муниципального образования.

Источниками для расчета показателя явля-
ются сведения, полученные по результа-
там проведенной паспортизации муници-
пальных приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
граждан.

Квартал

2.2

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

процент

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

Источниками для расчета показателя яв-
ляются:
Aд – данные системы электронного мо-
ниторинга состояния и развития системы 
образования Московской области, сведе-
ния из федерального государственного 
статистического наблюдения по форме 
85-К «Сведения о деятельности органи-
зации, осуществляющей образователь-
ную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми», утверж-
денной приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 30.08.2017 
№ 563 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации феде-
рального статистического наблюдения 
за деятельностью в сфере образования, 
науки, инноваций и информационных тех-
нологий»;
Qд – данные Единой информационной 
системы управления дошкольными обра-
зовательными учреждениями

Квартал
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2.3

Целевой показатель 3
Доля детей-инвалидов в возрасте 
от 5 до 18 лет, получающих допол-
нительное образование, от общей 
численности детей-инвалидов дан-
ного возраста 

процент

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

Источниками для расчета показателя яв-
ляются:
Aдоп – данные системы электронного мо-
ниторинга состояния и развития системы 
образования Московской области, сведе-
ния из федерального государственного 
статистического наблюдения по форме № 
1-ДО «Сведения об учреждении дополни-
тельного образования детей», утвержден-
ной приказом Федеральной службы госу-
дарственной статистики от 14.01.2013 № 
12 «Об утверждении статистического ин-
струментария для организации Министер-
ством образования и науки Российской 
Федерации федерального статистического 
наблюдения за деятельностью образова-
тельных учреждений»;
Qдоп – данные государственного учреж-
дения - отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по г. Москве и Мо-
сковской области

Квартал

2.4

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

процент

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

Источниками для расчета показателя яв-
ляются:
Aш – данные системы электронного мо-
ниторинга состояния и развития системы 
образования Московской области, све-
дения из федерального статистического 
наблюдения по форме № ОО-1 «Сведения 
об организации, осуществляющей 
образовательную деятельность  по об-
разовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования», утвержденной 
приказом Росстата   от 05.08.2020  № 431 
«Об утверждении формы федерального 
статистического  наблюдения с указани-
ями по ее заполнению для организации 
Министерством просвещения Российской 
Федерации федерального статистического 
наблюдения в сфере общего образования»;
Qш – данные государственного учреж-
дения ‒ отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по г. Москве и Мо-
сковской области

Квартал

3 Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

3.1

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

процент

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

Источником значений показателя является 
отчетность муниципальных образований 
Московской области

Квартал

3.2

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

процент

Показатель рассчитывается по формуле:
Ддтжс=Чотдтжс/Чобщ*100%, где:
Ддтжс - доля детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей числен-
ности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению;
Чотдтжс - численность детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением;
Чобщ - общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздо-
ровлению, по данным муниципальных образований Московской 
области и данным закрытых административно-территориальных 
образований Московской области по состоянию на 1 января пре-
дыдущего года.

Источником значений показателя является 
отчетность муниципальных образований 
Московской области

Квартал

4 Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»

4.1

Целевой показатель 1
Число пострадавших в результате 
несчастных случаев со смер-
тельным исходом, связанных с 
производством, в расчете на 1000 
работающих (организаций, заня-
тых в экономике муниципального 
образования)

промилле

Показатель рассчитывается по формуле:

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

Источником значений показателя является 
отчетность муниципальных образований 
Московской области

Квартал

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

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

единиц

Показатель рассчитывается по формуле:
Ксонко=Ксонкосз+Ксонкокульт+Ксонкообр+Ксонкофс+
Ксонкозд+Ксонкоин,
где:
Ксонко – количество СО НКО, которым оказана поддержка ор-
ганами местного самоуправления всего;
Ксонкосз – количество СО НКО в сфере социальной защиты 
населения, которым оказана поддержка органами местного са-
моуправления;
Ксонкокульт – количество СО НКО в сфере культуры, которым 
оказана поддержка органами местного самоуправления;
Ксонкообр – количество СО НКО в сфере образования, которым 
оказана поддержка органами местного самоуправления;
Ксонкофс – количество СО НКО в сфере физической культуры 
и спорта, которым оказана поддержка органами местного само-
управления;
Ксонкозд – количество СО НКО в сфере охраны здоровья, кото-
рым оказана поддержка органами местного самоуправления;
Ксонкоин – количество СО НКО в иных сферах (военно-патрио-
тическое воспитание граждан, увековечение памяти жертв поли-
тических репрессий, межнациональное сотрудничество, охрана 
окружающей среды и защита животных, обеспечение пожарной 
безопасности, обеспечение охраны общественного порядка, 
противодействие коррупции, молодежная политика, бесплатная 
юридическая помощь, религиозная деятельность), которым ока-
зана поддержка органами местного самоуправления.

Источником значений показателя является 
отчетность администрации городского 
округа Мытищи

Квартал
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5.1.1

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

единиц

Показатель рассчитывается по формуле:

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

Источником значений показателя является 
отчетность администрации городского 
округа Мытищи

Квартал

5.1.2

Целевой показатель 1.2
Количество СО НКО в сфере куль-
туры, которым оказана поддержка 
органами местного самоуправле-
ния

единиц

Показатель рассчитывается по формуле:

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

Источником значений показателя является 
отчетность администрации городского 
округа Мытищи

Квартал

5.1.3

Целевой показатель 1.3
Количество СО НКО в сфере 
образования, которым оказана 
поддержка органами местного са-
моуправления

единиц

Показатель рассчитывается по формуле:

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

Источником значений показателя является 
отчетность администрации городского 
округа Мытищи

Квартал

5.1.4

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

единиц

Показатель рассчитывается по формуле:

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

Источником значений показателя является 
отчетность администрации городского 
округа Мытищи

Квартал

5.1.5

Целевой показатель 1.5
Количество СО НКО в сфере ох-
раны здоровья, которым оказана 
поддержка органами местного са-
моуправления

единиц

Показатель рассчитывается по формуле:

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

Источником значений показателя является 
отчетность администрации городского 
округа Мытищи

Квартал

5.2

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

процент

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

Дсонко — доля расходов, направляемых на предоставление суб-
сидий СО НКО, в общем объеме расходов бюджета муниципаль-
ного образования Московской области на социальную сферу;
Рсонко — общий объем расходов бюджета муниципального 
образования, направляемых на предоставление субсидий СО 
НКО в сфере образования, культуры, социальной защиты, физи-
ческой культуры и спорта в соответствующем году. При расчете 
указывается субсидии СО НКО из бюджета муниципального 
образования Московской области, предоставляемые на прове-
дение мероприятий, возмещение затрат на аренду и содержание 
имущества, на осуществление социально-значимых проектов, 
образовательных программ, на предоставление услуги по при-
смотру и уходу за детьми;
Рсф — общий объем расходов бюджета муниципального обра-
зования Московской области на социальную сферу в соответ-
ствующем году. При этом расходы бюджета муниципального об-
разования Московской области на социальную сферу — общий 
объем расходов из бюджета муниципального образования на 
предоставление услуг в сфере образования, культуры, социаль-
ной защиты, физической культуры и спорта, охраны здоровья.

Источником значений показателя является 
отчетность администрации городского 
округа Мытищи

Квартал

5.2.1

Целевой показатель 2.1
Доля расходов, направляемых на 
предоставление субсидий СО НКО 
в сфере социальной защиты насе-
ления, в общем объеме расходов 
бюджета муниципального образо-
вания Московской области в сфере 
социальной защиты населения

процент

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

Источником значений показателя является 
отчетность администрации городского 
округа Мытищи

Квартал
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5.2.2

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

процент

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

Источником значений показателя является 
отчетность администрации городского 
округа Мытищи

5.3
Целевой показатель 4
Количество СО НКО, которым ока-
зана финансовая поддержка орга-
нами местного самоуправления

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

Источником значений показателя является 
отчетность администрации городского 
округа Мытищи

Квартал

5.4

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

единиц

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

Источником значений показателя является 
отчетность администрации городского 
округа Мытищи

Квартал

5.4.1

Целевой показатель 5.1
Количество СО НКО в сфере 
социальной защиты населения, 
которым оказана имущественная 
поддержка органами местного са-
моуправления 

единиц

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

Источником значений показателя является 
отчетность администрации городского 
округа Мытищи

Квартал

5.4.2

Целевой показатель 5.2
Количество СО НКО в сфере 
культуры, которым оказана иму-
щественная поддержка органами 
местного самоуправления 

единиц

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

Источником значений показателя является 
отчетность администрации городского 
округа Мытищи

Квартал

5.4.3

Целевой показатель 5.3
Количество СО НКО в сфере об-
разования, которым оказана иму-
щественная поддержка органами 
местного самоуправления 

единиц

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

Источником значений показателя является 
отчетность администрации городского 
округа Мытищи

Квартал

5.4.4

Целевой показатель 5.4
Количество СО НКО в сфере 
физической культуры и спорта, 
которым оказана имущественная 
поддержка органами местного са-
моуправления 

единиц

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

Источником значений показателя является 
отчетность администрации городского 
округа Мытищи

Квартал

5.4.5

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

единиц

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

Источником значений показателя является 
отчетность администрации городского 
округа Мытищи

Квартал

5.5

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

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

Источником значений показателя является 
отчетность администрации городского 
округа Мытищи

Квартал

5.5.1

Целевой показатель 6.1
Общее количество предоставлен-
ной органами местного самоуправ-
ления площади на льготных усло-
виях или в безвозмездное пользо-
вание СО НКО в сфере социальной 
защиты населения

кв. метров

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

Источником значений показателя является 
отчетность администрации городского 
округа Мытищи

Квартал

5.5.2

Целевой показатель 6.2
Общее количество предоставлен-
ной органами местного самоуправ-
ления площади на льготных усло-
виях или в безвозмездное пользо-
вание  СО НКО сфере культуры

кв. метров

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

Источником значений показателя является 
отчетность администрации городского 
округа Мытищи

Квартал

5.5.3

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

кв. метров

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

Источником значений показателя является 
отчетность администрации городского 
округа Мытищи

Квартал

5.5.4

Целевой показатель 6.4
Общее количество предоставлен-
ной органами местного самоу-
правления площади на льготных 
условиях или в безвозмездное 
пользование  СО НКО в сфере фи-
зической культурыи спорта

кв. метров

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

Источником значений показателя является 
отчетность администрации городского 
округа Мытищи

Квартал

5.5.5

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

кв. метров

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

Источником значений показателя является 
отчетность администрации городского 
округа Мытищи

Квартал
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5.6

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

единиц

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

Источником значений показателя является 
отчетность администрации городского 
округа Мытищи

Квартал

5.7

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

человек

При расчете значения показателя учитывается общая числен-
ность граждан, участвовавших в конференциях, совещаниях, 
круглых столах, семинарах, тренингах, форумах, образователь-
ных программах и других просветительских мероприятиях по 
вопросам деятельности СО НКО, организованных и проведен-
ных органами местного самоуправления в течение года реализа-
ции муниципальной программы.

Источником значений показателя является 
отчетность администрации городского 
округа Мытищи

Квартал

5.8

Целевой показатель 9
Количество проведенных органами 
местного самоуправления просве-
тительских мероприятий по вопро-
сам деятельности СО НКО

единиц

При расчете значения показателя учитывается общее количество 
конференций, совещаний, круглых столов, семинаров, тренин-
гов, форумов, образовательных программ и других просвети-
тельских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО, 
организованных и проведенных органами местного самоуправ-
ления в течение года реализации муниципальной программы. 

Источником значений показателя является 
отчетность администрации городского 
округа Мытищи

Квартал

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

реализации муниципальной программы.

Ответственность за реализацию муниципальной программы несет муниципаль-
ный заказчик (ответственный исполнитель). Контроль за ходом реализации муни-
ципальной программы осуществляется главой городского округа Мытищи. 

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

6) Состав, форма, сроки предоставления отчетности.

На основании Постановления администрации городского округа Мытищи Мо-
сковской области от 19.02.2018 №525 «Об утверждении порядка разработки и реа-
лизации муниципальных программ городского округа Мытищи» сроки предостав-
ления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы:

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

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

Отчеты представляются по формам согласно приложениям № 7, 8 и 9, которые со-
держат:

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

емых для реализации муниципальной программы (подпрограммы) источников по 
каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;

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

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

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

программы (подпрограммы) и намеченной цели муниципальной программы (под-
программы);

- 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 (под-
программы) по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по 
форме согласно приложению № 9, 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 I «Социальная поддержка граждан»

Паспорт подпрограммы I «Социальная поддержка граждан»

Муниципальный заказчик под-
программы Администрация городского округа Мытищи

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

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Источник финан-
сирования Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администрация 
городского округа 
Мытищи

Всего, в том числе: 169211,8 170012,1 88116,0 31400,0 39757,8 498497,7
Средства бюджета 
Московской об-
ласти

143009,2 143722,0 59928,0 0,0 0,0 346659,2

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

26202,6 26290,1 28188,0 31400,0 39757,8 151838,5

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

Система дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан городского округа Мытищи носит заявительный характер, предусматривает 
разграничение полномочий и соответствующих расходных обязательств по предо-
ставлению мер социальной поддержки конкретным категориям граждан. 

Анализ обращений граждан показывает, что большая часть населения обраща-
ется за помощью в крайне трудной жизненной ситуации, возникшей вследствие 
инвалидности, внезапной или длительной болезни, преклонного возраста, сирот-
ства, отсутствия постоянной работы, непредвиденных и иных обстоятельств. Мно-
гие пожилые люди в современных социально-экономических условиях чувствуют 
свою неприспособленность и социальную невостребованность. Ограничены их воз-
можности для полноценного участия в общественной жизни. Тяжелое материаль-
ное положение, одиночество, неудовлетворительное физическое здоровье – все эти 
факторы приводят к снижению уровня жизни граждан старшего поколения и свиде-
тельствуют о необходимости социальной поддержки, в том числе оказании адрес-
ной социальной помощи. В зоне социального риска находятся многодетные семьи, 
семьи, воспитывающие детей-инвалидов, неполные семьи, т.к. рост стоимости по-
требительской корзины намного опережает рост доходов граждан. 

Реализация мероприятий Подпрограммы I помогает наиболее нуждающимся 

гражданам в решении конкретных проблем, с учетом специфики их положения, а 
также других обстоятельств в части дополнительных мер социальной поддержки и 
социальной помощи для отдельных категорий граждан.

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

В рамках подпрограммы осуществляется реализация органами местного самоу-
правления отдельных государственных полномочий Московской области по предо-
ставлению гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в город-
ском округе Мытищи Московской области, субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. Социальная роль субсидии заключается в реальной помощи 
семьям с низкими доходами в преодолении социальных последствий удорожания 
жилищно-коммунальных услуг. Органы, осуществляющие предоставление субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, фактически распоряжа-
ются бюджетными средствами, передавая их семьям с низкими доходами. Соот-
ветственно, эффективность работы подразумевает перечисление дополнительных 
средств семьям, имеющим низкие доходы и нуждающимся в поддержке.

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
являются наиболее востребованными государственными услугами. Ежемесячно 
данными услугами пользуются семьи, расходы которых на оплату жилого помеще-
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ния и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера нормативной площади 
жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера региональных 
стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соот-
ветствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Ежегодное принятие муниципальных нормативных правовых актов, предусма-
тривающих оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан из средств местного бюджета, позволяет создать условия, обеспе-
чивающие поддержку и содействие социальной адаптации граждан, находящихся в 
сложной жизненной ситуации или социально опасном положении.

Оказание материальной помощи жителям городского округа является подтверж-
дением решения органами муниципального самоуправления одной из ключевых 
задач – повышения качества жизни населения. Оказание помощи производится по 
обращениям, связанным с расходами на лечение, приобретение лекарственных пре-
паратов, проведение дорогостоящих операций, лечение детей – инвалидов, в связи 
с чрезвычайными ситуациями.

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

Образ жизни, который ведет человек в зрелом возрасте - главный определяющий 
фактор продолжительности жизни. В связи с этим, особое внимание в городском 
округе уделяется проведению мероприятий, проводимых в сфере социальной защи-
ты населения, посвященных знаменательным событиям и памятным датам, уста-
новленным в Российской Федерации и в Московской области. Такие мероприятия 
проводятся для граждан пожилого возраста, инвалидов, несовершеннолетних де-
тей, семей, воспитывающих детей, в том числе детей-инвалидов. 

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

Центральное место занимает День Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов. В рамках проведения мероприятий организуется 
поздравление льготных категорий граждан руководителями органов администра-
ции городского округа Мытищи с вручением единовременной денежной выплаты: 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны; вдовам (вдовцам) погиб-
ших (умерших) участников Великой Отечественной войны, не вступившим в по-
вторный брак; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в пери-
од. Второй мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда», лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы», участникам Ста-
линградской и Курской битв, участникам трудового фронта.

Данные категории граждан и граждане других льготных и не льготных катего-
рий объединены в округе в социально ориентированные некоммерческие организа-
ции: Мытищинская районная общественная организация «Ветеран», Мытищинская 
районная общественная организация «Блокадники города-героя Ленинграда», Мы-
тищинская районная общественная организация бывших малолетних узников фа-
шизма, общественная организация «Мытищинское общество жертв политических 
репрессий», Мытищинское районное отделение Всероссийской общественной ор-
ганизации «Боевое братство», Мытищинское отделение Московской областной об-
щественной организации семей погибших в Афганистане и на Северном Кавказе, 
Мытищинская районная организация Всероссийского общества инвалидов, Мы-
тищинская местная организация Всероссийского общества слепых, Мытищинское 
местное отделение Московского областного регионального отделения «Всероссий-
ского общества глухих», Мытищинский районный общественный фонд помощи 
детям и подросткам инвалидам «Надежда», Мытищинская районная организация 

инвалидов Союз «Чернобыль» России, Мытищинское районное отделение Москов-
ской областной благотворительной организации «Союз пенсионеров Подмосковья».

Социальная поддержка членов общественных организаций является основной це-
лью этих общественных объединений. Взаимодействие, оказание поддержки и со-
действие в деятельности и развитии общественных ветеранских организаций, ин-
валидов и других общественных объединений является одной из первоочередных 
задач в сфере социальной политики администрации округа. Это - содействие в обе-
спечении помещениями для заседаний и осуществления их уставной деятельности, 
техническое обеспечение, организация совместных культурно-массовых меропри-
ятий, посвященных памятным датам и знаменательным событиям общественных 
объединений, организация экскурсий, посещение членами общественных органи-
заций муниципальных театров округа на безвозмездной основе, плавательных бас-
сейнов инвалидами по медицинским показаниям на безвозмездной основе.

Указанные мероприятия способствуют поддержанию уровня материальной обе-
спеченности и социальной защищенности малообеспеченных граждан, использова-
нию преимуществ системного подхода к решению проблем граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, формирование в обществе нравственных, в том чис-
ле семейных, ценностей, укрепление института семьи, воспитание отношения к се-
мье и детям как к важнейшей общественной и личностной ценности.

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

Ключевой задачей проекта является вовлечение людей старшего поколения в ак-
тивную жизнь, направленную на сохранение и развитие их физического, творческо-
го, интеллектуального потенциала.

Проект реализуется на постоянной основе в целях расширения возможностей уча-
стия граждан старшего поколения в культурных, образовательных, оздоровитель-
ных и иных досуговых мероприятиях, способствующих:

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

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

- развитию различных форм социальных коммуникаций, в том числе путем уча-
стия граждан в проводимых конкурсах и фестивалях для демонстрации своих до-
стижений, обмена полученными навыками, умениями и достижениями;

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

На базе учреждений культуры и спорта городского округа Мытищи и в учрежде-
ниях социального обслуживания граждан пожилого возраста организована рабо-
та по основным направлениям проекта: бассейн, йога, скандинавская ходьба, дыха-
тельная гимнастика, физкультура, компьютерная грамотность, творчество, танцы, 
пение и др.

Для эффективной реализации проекта Губернатора Московской области на тер-
ритории городского округа открыт клуб «Активное долголетие». В клубе созданы 
зоны активностей и специально оборудованный кинозал. В арт-зоне проходят за-
нятия по лечебной физкультуре, в которую входят дыхательная и суставная гим-
настика, фитнес. Также зона предусмотрена для танцевальных секций, вокального 
кружка и караоке. Лаунж-зона предназначена для мастер-классов, кружков по рисо-
ванию, вязанию и др. Кроме того, в клубе функционирует компьютерный класс, ка-
бинет психологической разгрузки.

Перечень мероприятий подпрограммы I «Социальная поддержка граждан»

№ 
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки ис-
полнения 
мероприя-

тия

Источники 
финанси-
рования

Объём 
финанси-
рования 

мероприя-
тия в году, 
предше-

ствующе-
му году 

начала ре-
ализации 
подпро-
граммы

(тыс. руб.) 

Всего,     
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за вы-
полнение 

мероприятия 
подпрограм-

мы

Результаты выпол-
нения мероприятий 

подпрограммы

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

1

Основное мероприятие 
03. Предоставление мер 
социальной поддержки 
и субсидий по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 

гражданам Российской 
Федерации, имеющим 

место жительства в Мо-
сковской области

2020- 2024

Средства 
бюджета 
Москов-

ской обла-
сти

139912,0 346639,0 142989,0 143722,0 59928,0 0,0 0,0
управление 

по обеспече-
нию социаль-
ных гарантий 

Своевременно и в 
полном объеме пре-
доставление граж-

данам субсидии 
на оплату жилого 
помещения и ком-
мунальных услуг, 

имеющим право на 
их получение

1.1.

Мероприятие 03.01.
Предоставление гражда-
нам субсидий на оплату 

жилого помещения и 
коммунальных услуг

2020- 2024

Средства 
бюджета 
Москов-

ской обла-
сти

128991,0 319639,0 132331,0 132978,0 54330,0 0,0 0,0
управление 

по обеспече-
нию социаль-
ных гарантий

Своевременно и в 
полном объеме пре-
доставление граж-

данам субсидии 
на оплату жилого 
помещения и ком-
мунальных услуг, 

имеющим право на 
их получение
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1.2.

Мероприятие 03.02.
Обеспечение предостав-

ления гражданам суб-
сидий на оплату жилого 

помещения и коммуналь-
ных услуг

2020- 2024

Средства 
бюджета 
Москов-

ской обла-
сти

10921,0 27000,0 10658,0 10744,0 5598,0 0,0 0,0
администра-
ция город-

ского округа 
Мытищи 

Материально-тех-
ническое обеспече-
ние отдела жилищ-

ных субсидий 

2.
Основное мероприятие 

10. Проведение социаль-
но значимых меропри-

ятий
2020- 2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

0,0 8073,0 402,6 390,1 0,0 0,0 7280,3
управление 

по обеспече-
нию социаль-
ных гарантий

2.1

Мероприятие 10.02. Про-
ведение мероприятий, 
проводимых в сфере 

социальной защиты насе-
ления, посвященных зна-
менательным событиям 
и памятным датам, уста-
новленным в Российской 
Федерации и в Москов-

ской области

2020- 2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

0,0 8073,0 402,6 390,1 0,0 0,0 7280,3
управление 

по обеспече-
нию социаль-
ных гарантий

3.

Основное мероприятие 
18. Предоставление го-

сударственных гарантий 
муниципальным служа-
щим, поощрение за му-
ниципальную службу

2020- 2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

0,0 131400,0 25800,0 25900,0 26900,0 26400,0 26400,0
администра-
ция город-

ского округа 
Мытищи

3.1

Мероприятие 18.03.
Организация выплаты 
пенсии за выслугу лет 

лицам, замещающим му-
ниципальные должности 

и должности муници-
пальной службы, в связи 

с выходом на пенсию

2020- 2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

0,0 131400,0 25800,0 25900,0 26900,0 26400,0 26400,0
администра-
ция город-

ского округа 
Мытищи

Своевременная 
выплата пенсии за 
выслугу лет в соот-
ветствии с закона-
ми Московской об-
ласти N 66/2002ОЗ,
N 193/2016 -ОЗ, 100 
процентам граждан, 

обратившимся и 
имеющим право на 

ее получение

4.

Основное мероприятие 
19. Дополнительные 

меры социальной под-
держки и социальной 
помощи гражданам

2020- 2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

0,0 12365,5 0,0 0,0 1288,0 5000,0 6077,5
управление 

по обеспече-
нию социаль-
ных гарантий

Своевременно и 
в полном объеме 

предоставление мер 
социальной под-

держки, гражданам, 
обратившимся и 

имеющим право на 
их получение

4.1
Мероприятие 19.01.

Оказание мер социаль-
ной поддержки отдель-

ным категориям граждан
2020- 2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

0,0 12365,5 0,0 0,0 1288,0 5000,0 6077,5
управление 

по обеспече-
нию социаль-
ных гарантий

Своевременно и 
в полном объеме 

предоставление до-
полнительных мер 
социальной под-

держки, гражданам, 
обратившимся и 

имеющим право на 
их получение

4.1.1.

Мероприятие 19.01.01.
Оказание единовре-

менной материальной 
помощи жителям город-
ского округа Мытищи, 
оказавшимся в трудной 
жизненной и кризисной 

ситуациях

2020- 2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

0,0 12365,5 0,0 0,0 1288,0 5000,0 6077,5
управление 

по обеспече-
нию социаль-
ных гарантий

Своевременно и в 
полном объеме ока-
зание единовремен-
ной материальной 
помощи, гражда-

нам, обратившимся 
и имеющим право 
на их получение

5

Основное мероприятие 
20.

Создание условий для 
поддержания здорового 

образа жизни

2020- 2024

Средства 
бюджета 
Москов-

ской обла-
сти

0,0 20,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0

управление 
культуры  и 

туризма, 
управление 
по физиче-

ской культуре 
и спорту 

Вовлечение граж-
дан старшего 

возраста (мужчин 
старше 60 лет и 

женщин старше 55 
лет) в активную 

жизнь, направлен-
ную на сохранение 
и развитие их физи-
ческого, творческо-
го, интеллектуаль-
ного потенциала

5.1.

Мероприятие 20.01.
Финансирование расхо-
дов на осуществление 
деятельности муници-
пальных учреждений, 

оказывающих социаль-
ные услуги гражданам 

старшего возраста

2020- 2024 В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей

управление 
культуры  и 

туризма, 
управление 
по физиче-

ской культуре 
и спорту

Организация рабо-
ты секций, круж-

ков, активностей на 
базе учреждений 

культуры, спорта и 
социального обслу-
живания населения

5.2.

Мероприятие 20.04.
Возмещение расходов на 
материально-техническое 
обеспечение клубов «Ак-

тивное долголетие»

2020- 2024

Средства 
бюджета 
Москов-

ской обла-
сти

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

туризма 

Закупка компьютер-
ного и музыкаль-
но-звукового обо-
рудования, а также 

мебели

Итого
по подпрограмме I

Итого 139912,0 498497,7 169211,8 170012,1 88116,0 31400,0 39757,8
Средства 
бюджета 
Москов-

ской обла-
сти

139912,0 346659,2 143009,2 143722,0 59928,0 0,0 0,0

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Мытищи

0,0 151838,5 26202,6 26290,1 28188,0 31400,0 39757,8
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8) Подпрограмма II «Доступная среда»

Паспорт подпрограммы II «Доступная среда»

Муниципальный заказчик под-
программы Администрация городского округа Мытищи

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

числе по годам:

Главный распоря-
дитель бюджетных 

средств
Источник финан-

сирования Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администрация 
городского округа 

Мытищи

Всего: в том числе: 2183,3 7631,6 5811,0 5464,7 6973,5 28064,1
Средства бюджета 

Московской об-
ласти

0,0 2 500,0 2498,5 1361,3 2775,9 9135,7

Средства бюджета 
городского округа 2183,3 5131,6 3312,5 4103,4 4197,6 18928,4

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

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

Анализ сложившейся ситуации показывает, что для достижения комфорта в ис-
пользовании объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур не-
обходимо продолжить работу по их оснащению специальными приспособлениями 
для различных групп населения с ограничением в жизнедеятельности, а также при-
влечению их к занятиям физкультурой и спортом, участию в культурно-массовых и 
социально-значимых мероприятиях округа, содействию занятости.

Сложившаяся практика по созданию доступной среды для людей с ограниченны-
ми возможностями указывает на необходимость комплексного подхода к решению 
проблем их жизнедеятельности.

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

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

В течение многих лет на территории городского округа активно работают 4 обще-
ственные организации инвалидов: Мытищинская районная организация Москов-
ской областной организации общероссийской общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов, Мытищинская местная организация Всероссийского 
общества слепых, Мытищинское местное отделение Московского областного реги-
онального отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Все-
российское общество глухих», Мытищинский районный общественный Фонд по-
мощи детям и подросткам инвалидам «Надежда».

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

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

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

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп на-
селения, является ключевым показателем оценки муниципаьных образований. В 
результате проведенной работы по паспортизации объектов социальной, транс-
портной и инженерной инфраструктур проводится анализ, и намечаются меро-
приятия по адаптации объектов в части доступности маломобильных групп на-
селения.

В округе реализуются мероприятия по строительству пандусов к муниципаль-
ным зданиям, к объектам жилого фонда, социально значимым объектам. Вновь 
возводимые здания обязательно оснащаются пандусами и специальным оборудова-
нием для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения.

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

Работа организаций инвалидов регулярно освещается в местных СМИ. При фи-
нансовой поддержке администрации муниципального образования функционирует 
сайт общества слепых.

Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансо-
вые ресурсы в решении этих проблем, обеспечить взаимосвязь между проводимы-
ми мероприятиями и результатами их выполнения.

Основной целью подпрограммы является обеспечение беспрепятственного досту-
па инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам 
и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности (социальная защита, спорт и 
физическая культура, информация и связь, культура, образование, здравоохране-
ние, ЖКХ и транспорт) и качества предоставляемых услуг.

Достижение указанной цели невозможно без решения следующих основных за-
дач:

- совершенствования организационной основы формирования доступной среды 
для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления;

- повышения доступности и качества реабилитационных услуг, развития системы 
реабилитации и социальной интеграции инвалидов;

- преодоления социальной разобщенности в обществе и формирования позитив-
ного отношения к проблемам инвалидности и проблеме обеспечения доступной 
среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Реализация мероприятий подпрограммы на период до 2024 года позволит:
- обеспечить создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп 

населения;
- обеспечить доступность объектов социальной, транспортной и инженерной ин-

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

населения образовательных и спортивных учреждений, возможность беспрепят-
ственного входа и выхода в учреждения, повысить доступность и качество образо-
вательных услуг;

- позволит обеспечить инвалидам и маломобильным группам населения возмож-
ность полноценного посещения мероприятий, концертов, спектаклей, экспозиций, 
выставок, а также усвоения информации, предоставляемой молодежными центра-
ми, учреждениями культуры, создать специальные условия для социализации лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечить их право на получение 
бесплатных услуг в разных сферах, повысить социальную активность инвалидов и 
их самореализацию при помощи участия в работе молодежных общественных ор-
ганизаций, спортивных секций и др., увеличить количество лиц с ограниченными 
возможностями, принимающих участие в общественной жизни;

- увеличить долю детей-инвалидов, которые смогут получать образование в уч-
реждениях дополнительного образования.

Перечень мероприятий подпрограммы II «Доступная среда»

№ 
п/п

Мероприятие Подпрограм-
мы
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Всего,          
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за выполне-
ние мероприятия Подпро-

граммы

Результаты выполнения 
мероприятий Подпро-

граммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

Основное мероприятие 02. 
Создание безбарьерной сре-
ды на объектах социальной, 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры в Москов-

ской области

2020- 
2024

Итого 5474,5 26670,5 2 028,5 7348,1 5685,7 5049,7 6558,5 управление культуры и 
туризма, управление   моло-
дежной политики, управле-
ние по физической культуре 

и спорту, 
управление образования, 
МКУ «УТДХ г.о. Мыти-
щи», МКУ « Управление 

благоустройства г.о. Мыти-
щи» (МБУ «Леспаркхоз»),  
управление капитально-
го строительства, МКУ 
«УЖКХ» го Мытищи

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

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

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
5474,5 17534,8 2 028,5 4848,1 3187,2 3688,4 3782,6

1.1

Мероприятие 02.01. Реали-
зация мероприятий по обе-
спечению доступности при-
оритетных объектов и услуг 
в приоритетных социальных 
сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

2020- 
2024

Итого 2836,4 15335,2 1 268,8 4094,4 2937,3 4289,7 2745,0 управление культуры и 
туризма, управление   моло-
дежной политики, управле-
ние по физической культуре 
и спорту, МКУ «УТДХ г.о. 
Мытищи», МКУ « Управ-
ление благоустройства г.о. 
Мытищи» (МБУ «Леспар-
кхоз»), МКУ УЖКХ» го 

Мытищи

Установка оборудо-
вания и проведение 
ремонтных работ в 
учреждениях, обу-

стройство пешеходных 
переходов, обустрой-

ство парковочных мест, 
устройство пандусов в 
местах общего пользо-

вания МКД

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

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

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
2836,4 13973,9 1 268,8 4094,4 2937,3 2928,4 2745,0

1.1.1
Мероприятие 02.01.01

Создание безбарьерной сре-
ды в учреждениях культуры 

2020- 
2024

Итого 300,0 3429,0 284,6 399,7 400,0 1944,7 400,0

управление культуры и ту-
ризма

Установка оборудо-
вания и проведение 

ремонтных работ в уч-
реждениях культуры

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

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

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

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

1.1.2

Мероприятие 02.01.02
Создание безбарьерной сре-
ды на спортивных объектах 2020- 

2024

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
500,0 1596,0 454,3 371,7 0,0 385,0 385,0 управление по физической 

культуре и спорту

Установка оборудо-
вания и проведение 

ремонтных работ в уч-
реждениях спорта

1.1.3
Мероприятие 02.01.03

Создание безбарьерной 
среды в учреждениях для 
подростков и молодежи

2020- 
2024

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

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

политики
Установка оборудова-
ния и проведение ре-

монтных работ

1.1.4
Мероприятие 02.01.04

Занижение бордюрного 
камня при заезде с проезжей 

части на тротуар

2020- 
2024

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
1476,4 6948,3 11,0 2000,0 1937,3 1500,0 1500,0

МКУ «УТДХ г.о. Мытищи», 
МКУ «УЖКХ Мытищи»

Обустройство пеше-
ходных переходов, 

пешеходных дорожек, 
сопряженных с пеше-
ходными переходами

1.1.5
Мероприятие 02.01.05

Организация парковочных 
мест для инвалидов

2020- 
2024

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
500,0 2225,0 475,0 450,0 400,0 450,0 450,0

МКУ « Управление благо-
устройства г.о. Мытищи» 

(МБУ «Леспаркхоз»)
Обустройство парко-

вочных мест

1.1.6
Мероприятие 02.01.06

Создание безбарьерной 
среды в многоквартирных 

домах

2021- 
2024

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
0,0 1063,0 0,0 863,0 200,0 0,0 0,0

МКУ « Управление благо-
устройства г.о. Мытищи», 

МКУ «УЖКХ» го Мытищи

Устройство пандусов в 
местах общего пользо-

вания МКД

1.2

Мероприятие. 02.02. Ме-
роприятия по созданию в 
муниципальных образо-
вательных организациях: 

дошкольных, образователь-
ных, общеобразовательных, 

дополнительного образо-
вания детей, в том числе 
в организациях, осущест-

вляющих образовательную 
деятельность по адаптиро-
ванным основным общеоб-
разовательным программам, 

условий для получения 
детьми-инвалидами каче-

ственного образования

2020- 
2024

Итого 0,0 8551,9 0,0 2750,0 2748,4 0,0 3053,5

управление образования 
Создание архитектур-

ной доступности и   ос-
нащение специальным 

оборудованием

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

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

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

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

1.3

Мероприятие 02.04. По-
вышение доступности 

объектов культуры, спорта, 
образования для инвалидов 

и маломобильных групп 
населения

2020- 
2024

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

управление капитального 
строительства

Устройство пандуса,  
ремонт входной группы

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

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

1.3.1
Мероприятие 02.04.01

Повышение доступности 
объектов образования

2020- 
2024

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

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

2.

Основное мероприятие 03. 
Повышение доступности и 

качества реабилитационных 
услуг (развитие системы 

реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов)

2020- 
2024

Итого 400,0 1393,6 154,8 283,5 125,3 415,0 415,0 управление культуры и 
туризма, управление   моло-
дежной политики, управле-
ние по физической культуре 

и спорту

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
400,0 1393,6 154,8 283,5 125,3 415,0 415,0

2.1

Мероприятие 03.01. Обеспе-
чение реабилитации инвали-
дов социально-культурными 
методами и методами физи-
ческой культуры и спорта

2020- 
2024

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
400,0 1393,6 154,8 283,5 125,3 415,0 415,0

управление культуры и 
туризма, управление   моло-
дежной политики, управле-
ние по физической культуре 

и спорту

Реабилитация и со-
циальная  интеграция 

инвалидов, проведение 
мероприятий, соревно-

ваний

2.1.1
Мероприятие 03.01.01

Выездные мероприятия в 
специализированных учреж-

дениях

2020- 
2024

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
100,0 347,5 47,5 100,0 0,0 100,0 100,0

управление культуры и 
туризма, управление   моло-

дежной политики
Количество  проведен-

ных мероприятий
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2.1.2

Мероприятие 03.01.02
Обеспечение участия 

спортсменов -инвалидов в 
межмуниципальных сорев-
нованиях, Спартакиадах, 

Первенствах, Чемпионатах, 
Кубках Московской области 
и России по видам спорта

2020- 
2024

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
150,0 570,4 38,5 134,6 97,3 150,0 150,0 управление по физической 

культуре и спорту
Участие спортсменов 
-инвалидов в соревно-

ваниях

2.1.3

Мероприятие 03.01.03
Проведение физкультур-

но-спортивного праздника 
«Шаг вперед» и соревно-

ваний по различным видам 
спорта для людей с ограни-
ченными возможностями 

здоровья

2020- 
2024

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
150,0 475,7 68,8 48,9 28,0 165,0 165,0 управление по физической 

культуре и спорту
Реабилитация и со-

циальная  интеграция 
инвалидов

Итого
по подпрограмме II

Итого 5874,5 28064,1 2183,3 7631,6 5811,0 5464,7 6973,5
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

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

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
5874,5 18928,4 2183,3 5131,6 3312,5 4103,4 4197,6

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

Паспорт подпрограммы III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы Администрация городского округа Мытищи 

Источники финансирования 
подпрограммы по годам реа-
лизации и главным распоря-
дителям бюджетных средств,

в том числе по годам:

Главный распоря-
дитель бюджетных 

средств
Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администрация 
городского округа 

Мытищи

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

Средства бюджета Москов-
ской области 0,0 12196,0 13413,0 13413,0 13413,0 52435,0

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи 3982,7 15183,5 15472,9 15472,9 15472,9 65584,9

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

Организация отдыха и оздоровления детей, являясь приоритетным направлени-
ем социальной политики городского округа Мытищи, строится на принципах пре-
доставления равных прав и возможностей для каждого ребенка на отдых и оздоров-
ление. 

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

Одной из эффективных мер социальной поддержки семей с детьми является ор-
ганизация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции. В городском округе Мытищи сложилась практика проведения профильных ла-
герей для данной категории детей, также особое внимание уделяется организации 
занятости детей из группы социального риска и из малообеспеченных семей. Реа-
лизация настоящей подпрограммы позволит эффективнее проводить оздоровитель-
ные мероприятия; снизить количество детей, состоящих на учете в учреждениях 
здравоохранения, в КДНиЗП, в ПДН; сохранить количество детей, отдыхающих в 
загородных оздоровительных лагерях; обеспечить отдых детей всех групп здоровья 
в организациях отдыха детей и их оздоровления. Социальная значимость постав-
ленных проблем обусловливает необходимость их решения при активной государ-
ственной поддержке с использованием программно-целевого метода.

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

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков очень важная 
составляющая социального благополучия жителей городского округа Мытищи. От 
того, насколько здорово и активно подрастающее поколение, зависит благополучие 

общества. Необходимо использовать все возможности для укрепления здоровья де-
тей, наполнить каникулярное время содержательной программой, направленной на 
развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную адап-
тацию. 

Проведение масштабной оздоровительной кампании детей и подростков явля-
ется неотъемлемой частью социальной политики городского округа. Ежегодно 
утверждается состав Координационного совета по организации отдыха и оздоров-
ления детей, состав комиссии по приемке организаций отдыха и оздоровления вне 
зависимости от форм собственности и ведомственной принадлежности. Основная 
задача, которая стоит перед всеми ведомствами, занятыми в летней оздоровитель-
ной кампании, обеспечение доступности отдыха. Самым массовым и доступным 
видом отдыха в городском округе является организация лагерей с дневным пре-
быванием на базе общеобразовательных учреждений, в которых создаются усло-
вия для полноценного, активного отдыха детей и обеспечивается их безопасность. 

Важной составляющей в организации оздоровительной кампании в городском 
округе Мытищи является создание профильных лагерей. В целях совершенствова-
ния профилактики безнадзорности и правонарушений, формирования у молодежи 
высокого патриотического сознания, верности Отечеству, пропаганды здорового 
образа жизни, приобщения к спорту и здоровому образу жизни ежегодно подрост-
ки в возрасте от 9 до 15 лет, совершившие правонарушения, получают возможность 
отдохнуть в военно-спортивном лагере.

Кроме того, ежегодно дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети из 
малообеспеченных семей, дети, состоящие на учете в ОДН, дети-инвалиды оздо-
равливаются в загородных и санаторно-курортных учреждениях, расположенных 
на территории Московской области, Северном Кавказе и Черноморском побережье 
по путевкам, приобретаемым за счет средств бюджета Московской области и город-
ского округа Мытищи. Путевки предоставляются данным категориям детей на бес-
платной основе. Также осуществляется частичная компенсация оплаты стоимости 
путевки для детей, граждан РФ, имеющих постоянное место жительства на терри-
тории городского округа Мытищи.

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

№ п/п Мероприятие подпро-
граммы

Сроки ис-
полнения 
мероприя-

тия

Источники фи-
нансирования

Объём 
финанси-
рования 

меро-
приятия 
в году, 

предше-
ствующе-
му году 
начала 

реализа-
ции под-
програм-
мы (тыс. 

руб.) 

Всего,          
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответ-
ственный за 
выполнение 
мероприятия 
подпрограм-

мы

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы

2020 2021 2022 2023 2024

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

Основное мероприятие 
05. Мероприятия по ор-
ганизации отдыха детей 
в каникулярное время, 

проводимые муниципаль-
ными образованиями Мо-

сковской области

2020- 2024

Итого 25 726,8 118019,9 3982,7 27379,5 28885,9 28885,9 28885,9

Организация 
отдыха детей в 
каникулярное 

время

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

11 546,0 52435,0 0,0 12196,0 13413,0 13413,0 13413,0

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

14 180,8 65584,9 3982,7 15183,5 15472,9 15472,9 15472,9

1.1
Мероприятие 05.01. 

Мероприятия по орга-
низации отдыха детей в 

каникулярное время
2020- 2024

Итого 11 762,5 52308,4 0,0 12236,3 13395,9 13338,1 13338,1

управление 
образования 

Обеспечение 
бесплатными 
путевками де-

тей, предостав-
ление горячего 
питания детям 

в оздоровитель-
ных лагерях на 

базе ОУ

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

4 192,1 20818,0 0,0 4767,6 5320,0 5365,2 5365,2

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

7 570,4 31490,4 0,0 7468,7 8075,9 7972,9 7972,9

1.1.1

Мероприятие 05.01.01.
Организация питания 

детей в оздоровительных 
лагерях с дневным пребы-
ванием, организованных 
на базе общеобразова-
тельных организаций в 
период летних каникул

2020- 2024

Итого 8 820,5 38160,5 0,0 8856,3 9393,2 9955,5 9955,5

управление 
образования 

Предоставление 
горячего пита-
ния детям в оз-
доровительных 
лагерях на базе 

ОУ

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

1 950,1 9845,6 0,0 2328,4 2152,0 2682,6 2682,6

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

6 870,4 28314,9 0,0 6527,9 7241,2 7272,9 7272,9

1.1.2

Мероприятие 05.01.02.
Организация отдыха и 
оздоровления детей и 

подростков в оздорови-
тельных учреждениях 

военно-патриотической 
направленности

2020- 2024

Итого 2 482,8 11213,2 0,0 2680,0 3168,0 2682,6 2682,6

управление 
образования 

Обеспечение 
бесплатными 

путевками детей

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

2 242,0 10972,4 0,0 2439,2 3168,0 2682,6 2682,6

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

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

1.1.3.
Мероприятие 05.01.03.

Организация летних тури-
стических экспедиций ДЦ 

«Турист»

2020 - 
2024

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

700,0 2934,7 0,0 700,0 834,7 700,0 700,0 управление 
образования 

Проведение 
туристических 

экспедиций

1.2

Мероприятие 05.02.
Обеспечение бесплатны-
ми путевками в организа-
ции отдыха и оздоровле-
ния детей, находящихся 

в трудной жизненной 
ситуации, детей-инвали-
дов, а также бесплатным 
проездом на междугород-
ном транспорте к месту 

нахождения санаторно-ку-
рортной организации и 

организации отдыха детей 
и их оздоровления и об-

ратно

2020 - 2024 

Итого 11263,9 58467,6 3039,7 13377,6 13954,7 14047,8 14047,8

Обеспечение 
бесплатными 

путевками 
детей, находя-

щихся в трудной 
жизненной 

ситуации, де-
тей-инвалидов

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

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

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи 

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

1.2.1

Мероприятие 05.02.01. 
Обеспечение путевками 

отдельных категорий 
детей городского округа 
Мытищи в организации 
отдыха детей и их оздо-

ровления

2020 - 2024 

Итого 11263,9 58467,6 3039,7 13377,6 13954,7 14047,8 14047,8
управление 

по обе-
спечению 

социальных 
гарантий

Обеспечение 
бесплатными 

путевками 
детей, находя-

щихся в трудной 
жизненной 

ситуации, де-
тей-инвалидов

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

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

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

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

1.2.2

Мероприятие 05.02.02. 
Обеспечение бесплатны-
ми путевками в организа-
ции отдыха и оздоровле-
ния детей, находящихся 

в трудной жизненной 
ситуации, детей-инвали-
дов, а также бесплатным 
проездом на междугород-
ном транспорте к месту 

нахождения санаторно-ку-
рортной организации и 

организации отдыха детей 
и их оздоровления и об-

ратно

2020-2024 В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполни-
теля

Окружное 
управление 
социального 

развития 
№6 Мини-
стерства 

социального 
развития 

Московской 
области

1.3

Мероприятие 05.03.
Компенсация стоимо-
сти путевок для детей 
из многодетных семей, 
детей-инвалидов и со-

провождающего их лица, 
иных категорий лиц из 

числа детей, находящих-
ся в трудной жизненной 
ситуации, 50-процентная 
компенсация стоимости 
путевок организациям и 
индивидуальным пред-
принимателям, состоя-

щим на учете в налоговых 
органах Московской 

области

2020- 2024

Итого 2261,7 7243,9 943,0 1765,6 1535,3 1500,0 1500,0

Осуществление 
выплаты частич-

ной компенса-
ции стоимости 
путевок детям, 

гражданам РФ, в 
возрасте от 7 до 
15 лет (включи-

тель-но).

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

216,9 0,0 166,6 50,3 0,0 0,0

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

2261,7 7027,0 943,0 1599,0 1485,0 1500,0 1500,0

1.3.1

Мероприятие 05.03.01. 
Частичная компенсация 
стоимости путевки для 

детей, граждан РФ, име-
ющих постоянное место 

жительства на территории 
городского округа Мы-

тищи

2020- 2024 

Итого 2261,7 7243,9 943,0 1765,6 1535,3 1500,0 1500,0

управление 
по обе-

спечению 
социальных 

гарантий 

Осуществление 
выплаты частич-

ной компенса-
ции стоимости 
путевок детям, 

гражданам РФ, в 
возрасте от 7 до 
15 лет (включи-

тельно).

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

216,9 0,0 166,6 50,3 0,0 0,0

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

2261,7 7027,0 943,0 1599,0 1485,0 1500,0 1500,0
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1.3.2

Мероприятие 05.03.02. 
Компенсация стоимо-
сти путевок для детей 
из многодетных семей, 
детей-инвалидов и со-

провождающего их лица, 
иных категорий лиц из 

числа детей, находящих-
ся в трудной жизненной 
ситуации, 50-процентная 
компенсация стоимости 
путевок организациям и 
индивидуальным пред-
принимателям, состоя-

щим на учете в налоговых 
органах Московской 

области

2020-2024 В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполни-
теля

Окружное 
управление 
социального 

развития 
№6 Мини-
стерства 

социального 
развития 

Московской 
области

Итого
по подпрограмме III

Итого 25 288,1 118019,9 3982,7 27379,5 28885,9 28885,9 28885,9
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

11 546,0 52435,0 0,0 12196,0 13413,0 13413,0 13413,0

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

14 180,8 65584,9 3982,7 15183,5 15472,9 15472,9 15472,9

10) Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»

Паспорт подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»

Муниципальный заказчик подпро-
граммы Управление по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа Мытищи

Источники финансирования под-
программы по годам реализации и 

главным распорядителям бюджетных 
средств, в том числе по годам:

Главный распоря-
дитель бюджетных 

средств
Источник 

финансирования
Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Администрация 
городского округа 

Мытищи

Всего по подпрограмме 0,0 0,0 13625,0 13625,0 13625,0 40875,0
Средства бюджета Московской об-

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

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы V 
«обеспечивающая подпрограмма»

В течение нескольких лет в Московской области сохраняется тенденция сокра-
щения количества преступлений и лиц - участников преступлений. Органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений уделя-
ется особенное внимание вопросам социального сопровождения и защиты прав не-
совершеннолетних городского округа Мытищи. Многие годы стабильно работает 
управление по делам несовершеннолетних и защите их прав, которое обеспечива-
ет деятельность комиссии по делам несовершеннолетних, где решаются различные 
вопросы, связанные с защитой прав и законных интересов детского населения г.о. 
Мытищи:

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

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

ступности аналогичны общим причинам преступности, при этом особо выделяют-
ся следующие:

- уклонение родителей от своих обязанностей по воспитанию детей;
- недостаточная организация досуга и занятости несовершеннолетних. Явно не 

хватает количества центров дополнительного образования для детей и подростков, 
особенно в небольших населенных пунктах. Кроме того, большинство кружков и 
секций учреждений культуры и спорта фактически не охватывают социально неза-
щищенные слои общества.

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

документационное обеспечение деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав в городском округе Мытищи

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

Проблемы социального сиротства, безнадзорности, жестокого обращения с 
детьми не могут быть решены без усиления профилактической направленно-
сти социальной работы. Технологии работы с семьями, находящимися на ранней 

стадии кризиса, в которых родители оказались предрасположены в силу их лич-
ных особенностей или особенностей их жизненной ситуации к пренебрежению 
нуждами ребенка, проявлениям насильственных методов воспитания, жестоко-
го обращения с детьми, позволяют принять превентивные меры профилактики: 
проводятся межведомственные профилактические мероприятия («Безнадзорные 
дети», «Подросток» и др.), направленные на раннее выявление несовершенно-
летних и семей, находящихся в социально опасном положении, предупрежде-
ние правонарушений несовершеннолетних и против них на территории Москов-
ской области, оказание психолого-педагогической, социальной и иной помощи 
семье и детям.

При выявлении несовершеннолетних или семей, находящихся в социально опас-
ном положении, персональное дело рассматривается на заседании комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Мытищи с целью 
принятия межведомственного решения. В постановлении о проведении индиви-
дуальной профилактической работы указываются конкретные поручения специа-
листам органов и учреждений системы профилактики о проведении мероприятий, 
направленных на оказание различной помощи, защиту и восстановление прав и за-
конных интересов. Указываются конкретные сроки исполнения, ответственные ис-
полнители.

Основная составляющая защиты прав детей - это право ребенка жить и воспиты-
ваться в родной семье.

В Московской области проводится планомерная работа по развитию системы ран-
ней профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства детей, со-
кращению количества лишения родителей родительских прав.

Основными направлениями преобразований, реализуемых в рамках реализации 
подпрограммы, являются: 

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

связана с профилактикой семейного неблагополучия.
За три года в округе наметилась тенденция к снижению количества преступлений 

против несовершеннолетних.

Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»

N п/п Мероприятия по реализа-
ции подпрограммы

Срок 
испол-
нения 
меро-
при-
ятия 

(годы)

Источники фи-
нансирования

Объем 
финанси-
рования 

мероприя-
тия в году, 
предше-

ствующем 
году начала 
реализации 

подпро-
граммы 

(тыс. руб.)

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за вы-
полнение мероприятия 

подпрограммы

Результаты выпол-
нения мероприятий 

подпрограммы

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

1.

Основное мероприятие 
01. Создание условий для 
реализации полномочий 
органов местного самоу-

правления

2020-
2024

Итого 0,0 40875,0 0,0 0,0 13625,0 13625,0 13625,0 управление по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав 

Обеспечение дея-
тельности комиссии 
по делам несовер-

шеннолетних и 
защите их прав в 
городском округе 

Мытищи

Средства бюдже-
та Московской 

области
0,0 40875,0 0,0 0,0 13625,0 13625,0 13625,0
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1.1

Мероприятие 01.11. 
Обеспечение переданного 
государственного полно-

мочия Московской области 
по созданию комиссий по 

делам несовершеннолетних 
и защите их прав муници-
пальных образований Мо-

сковской области

2020-
2024

Средства бюдже-
та Московской 

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

управление по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав 

ИТОГО по подпрограмме V
Средства бюдже-

та Московской 
области

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

11) Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»

Паспорт подпрограммы VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»

Муниципальный заказ-
чик подпрограммы Управление делами и кадровой службы администрации городского округа Мытищи

Источники финансиро-
вания подпрограммы 

по годам реализации и 
главным распорядителям 

бюджетных средств, в 
том числе по годам:

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администра-
ция город-

ского округа 
Мытищи

Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 
VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда», в том числе формулировка 

основных проблем в указанной сфере

Реализация мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья работ-
ников, снижение уровня производственного травматизма и основанных на принци-
пе согласования интересов сторон на уровне городского округа и на уровне конкрет-
ной организации, способствует  улучшению условий и охраны труда работников, 
развитию рынка труда, отвечающего современным требованиям.

Статистические данные по Московской области свидетельствуют о том, что в те-
чение последних лет показатели производственного травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости в Московской области имеют динамику к снижению.

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

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

ние технологического процесса.
Наибольшее количество несчастных случаев со смертельным исходом зафикси-

ровано в обрабатывающих производствах, в организациях транспорта и строитель-
ства.

В результате контрольно-надзорной деятельности Московской области за соблю-
дением требований трудового законодательства в сфере охраны труда установлено, 
что причинами большинства несчастных случаев являются нарушения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права.

Таким образом целью подпрограммы в городском округе Мытищи является со-
хранение жизни и здоровья работников в организациях, осуществляющих свою де-
ятельность на территории городского округа Мытищи.

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

- снижение уровня производственного травматизма;
- снижение профессиональной заболеваемости;
- улучшение условий труда;
- внедрение и реализация концепции «Нулевого травматизма», разработанной 

Международной ассоциацией социального обеспечения.

Основным мероприятием является профилактика производственного травматиз-
ма в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории городского 
округа Мытищи. 

Своевременная профилактика производственного травматизма позволяет ожи-
дать снижения числа несчастных случаев на производстве, в том числе со смертель-
ным исходом, а также снижения числа рабочих мест с вредными и (или) опасными 
условиями труда при условии выделения работодателями средств на финансирова-
ние предупредительных мер и организацию работы по улучшению условий труда.

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

подпрограммы 

Реализация механизмов профилактики производственного травматизма направ-
лена на повышение безопасности рабочих мест, улучшение гигиены труда и сохра-
нение социальной стабильности в организациях на всех уровнях производства.

Статус муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской 
области» как развитого промышленного региона, в составе которого имеется зна-
чительное количество предприятий, оснащенных сложным и высокопроизводи-
тельным оборудованием, не исключает потенциальную возможность профессио-
нального риска на отдельных рабочих местах.

Результативное решение существующих проблем возможно только в условиях 
смещения акцента с действующей «модели санкций», при которой государственный 
контроль (надзор) в основном направлен на выявление уже совершенного наруше-
ния и наказание за несоблюдение правил и требований, на «модель соответствия», 
в основе которой лежат упреждающие действия, ориентированные на профилакти-
ку и предупреждение нарушений и происшествий.

В соответствии с Концепцией повышения эффективности обеспечения соблю-
дения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права (2015-2020 годы), утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 05.06.2015 N 1028-р (далее - Концепция), а 
также в с целью внедрения международного опыта  с 2019 года на территории го-
родского округа Мытищи внедряется система добровольного внутреннего контро-
ля (самоконтроля) соблюдения работодателями требований трудового законода-
тельства в сфере охраны труда Vision Zero «Нулевой травматизм», позволяющая 
создать условия для развития мотивации работодателей к соблюдению требова-
ний трудового законодательства, к улучшению условий труда работников, вне-
дрить риск-ориентированные подходы к организации охраны труда в организа-
циях.

Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»  

№ 
п/п Мероприятия подпрограммы

Ср
ок

 и
сп

ол
не

-
ни

я 
ме

ро
пр

и-
ят

ия

Источ-
ники фи-
нансиро-

вания

Объем финанси-
рования меропри-
ятия в году, пред-
шествующем году 
начала реализации 

госпрограммы 
(тыс. руб.)

Всего 
(тыс. руб.)

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

выполнение меропри-
ятия подпрограммы

Результаты выпол-
нения мероприя-

тий 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. 

Профилактика производствен-
ного травматизма

2020- 
2024

Средства  
бюджета 

город-
ского 

округа 
Мытищи

Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных на основную 
деятельность

управление делами и 
кадровой службы

Снижение уровня 
производственно-

го травматизма

1.1

Мероприятие 01.01. Меропри-
ятия по участию в расследо-
вании несчастных случаев с 

тяжелыми последствиями пред-
ставителей органов местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований Московской 
области и центральных испол-
нительных органов государ-
ственной власти Московской 

области

2020- 
2024

Средства  
бюджета 

город-
ского 

округа 
Мытищи

Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных на основную 
деятельность

управление делами и 
кадровой службы

Снижение уровня 
производственно-
го травматизма со 
смертельным ис-

ходом в расчете на 
1000 работающих 
до 0,059 единиц к 
2024 году/ показа-

тель 1 (1)
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12) Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Паспорт подпрограммы IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Муниципальный заказчик подпро-
граммы Управление социально-экономического развития администрации городского округа Мытищи

Источники финансирования под-
программы по годам реализации и 

главным распорядителям бюджетных 
средств, в том числе по годам:

Главный распоря-
дитель бюджетных 

средств
Источник 

финансирования

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

Администрация 
городского округа 

Мытищи

Всего по подпрограмме 118,8 336,6 300,0 300,0 300,0 1355,4
Средства бюджета городского окру-

га Мытищи 118,8 336,6 300,0 300,0 300,0 1355,4

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы IX 
«Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих

организаций»

Подпрограмма  разработана в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», со статьями 31 - 31.3 Федерального закона от 12.01.1996 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и направлена на обеспечение условий 
для устойчивого развития СО НКО, содействие в консолидации некоммерческих 
организаций и повышение эффективности взаимодействия с органами местного са-
моуправления  городского округа Мытищи.

Целью подпрограммы IX является поддержка СО НКО, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования.

Реализация подпрограммы IX направлена на решение основных проблем в сфе-
ре развития СО НКО:

невысокий уровень подготовленности СО НКО в области взаимодействия с орга-
нами местного самоуправления, организации своей деятельности, взаимодействия 
со средствами массовой информации;

низкий уровень объема оказываемых населению услуг СО НКО, осуществляю-
щими деятельность в социальной сфере, в том числе за счет бюджетных средств;

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

общества и значимыми партнерами органов местного самоуправления в решении 
стоящих перед обществом задач. Большинство некоммерческих организаций явля-
ются социально ориентированными и осуществляют значимую деятельность, на-
правленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества.  

Отражая интересы различных групп населения, в первую очередь социально не-
защищенных, СО НКО играют большую роль в развитии демократии. Через ме-
ханизмы общественной экспертизы и контроля они способствуют прозрачности и 
эффективности работы государственных и муниципальных служб, обеспечивая, 
таким образом, реализацию механизмов обратной связи между гражданами и вла-
стью.

Вовлеченность СО НКО в процесс принятия основополагающих решений по раз-
витию городского округа Мытищи, прямое участие в мероприятиях, призванных 
улучшить уровень жизни жителей городского округа Мытищи, способствуют воз-
никновению у населения гражданской ответственности, формированию активной 
жизненной позиции, развитию новых форм самоорганизации и самоуправления.

В городском округе Мытищи льготные категории граждан и не льготные кате-
гории объединены в СО НКО, такие как: Мытищинская районная общественная 
организация «Ветеран», Мытищинское районное отделение Всероссийской обще-
ственной организации «Боевое братство», Мытищинская районная организация 
Всероссийского общества инвалидов, Мытищинская местная организация Всерос-
сийского общества слепых, Мытищинский районный общественный фонд помо-

щи детям и подросткам инвалидам «Надежда»,  Мытищинское районное отделение 
Московской областной благотворительной организации «Союз пенсионеров Под-
московья» и другие. Кроме того, в городском округе получили развитие СО НКО 
в сфере физической культуры и спорта, образования: дошкольного, начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования, профессионального и до-
полнительного образования. Это такие организации, как: АНОО Школа «ВЕКТОР», 
ЧУ ОШ «КЛАССИКА - М», ПОУ «Мытищинская школа РО ДОСААФ России МО», 
АНО ДО «Школа МОНТЕССОРИ «ЕЛИСА», АНО Общеобразовательная средняя 
школа «Город солнца», АНОО «Ломоносовская школа - Зеленый Мыс», ЧУОШ «ЛО-
ГОС М» и другие.

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

некоммерческих организаций»

Социальная поддержка членов общественных организаций является основной 
целью этих общественных объединений. Взаимодействие, оказание поддержки 
и содействие в деятельности и развитии общественных ветеранских организа-
ций, инвалидов и других общественных объединений является одной из пер-
воочередных задач в сфере социальной политики администрации округа. Это 
- содействие в обеспечении помещениями для заседаний и осуществления их 
уставной деятельности, техническое обеспечение, организация совместных 
культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным датам и знамена-
тельным событиям, организация экскурсий, бесплатной подписки членов орга-
низаций на периодические печатные издания, бесплатное посещение муници-
пальных театров округа, плавательных бассейнов инвалидами по медицинским 
показаниям. 

Имущественная поддержка является одной из наиболее существенных форм под-
держки СО НКО. Имущественная поддержка СО НКО осуществляется путем пре-
доставления площади в безвозмездное пользование.

В ходе реализации муниципальной подпрограммы предполагается создание ме-
ханизма реализации полномочий органов местного самоуправления по оказанию 
поддержки СО НКО, что позволит некоммерческим организациям, зарегистриро-
ванным на территории городского округа Мытищи, получить необходимые им ре-
сурсы для реализации своих уставных целей и задач.

Ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной подпрограм-
мы является:

- создание условий для деятельности СО НКО посредством оказания им финансо-
вой, имущественной, информационной, консультационной поддержки;

-  привлечение СО НКО в сферу оказания услуг населению муниципального об-
разования;

- создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного са-
моуправления муниципального образования, СО НКО и населения муниципально-
го образования.

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

N п/п Мероприятия по реализации 
подпрограммы

Срок ис-
полнения 

меро-
приятия 
(годы)

Источники финан-
сирования

Объем 
финанси-
рования 

мероприя-
тия в году, 
предше-

ствующем 
году нача-
ла реали-

зации под-
про-грам-
мы (тыс. 

руб.)

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за 
выполнение меро-
приятия подпро-

граммы

Результаты вы-
полнения меро-
приятий подпро-

граммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 
год

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

1.
Основное мероприятие 01. 

Осуществление финансовой 
поддержки СО НКО

2020-
2024

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

Администрация го-
родского округа Мы-
тищи, организации 
городского округа 

Мытищи

Увеличение, на 
территории го-
родского округа 
Мытищи, коли-
чества реализу-
емых СО НКО 
мероприятий, 

проектов.

Средства бюджета 
городского округа 

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

1.1
Мероприятие 01.02.

Предоставление субсидии 
СО НКО в сфере социальной 

защиты населения

2020-
2024

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
0,0 700,8 83,5 167,3 200,0 150,0 150,0

1.2

Мероприятие 01.06.
Предоставление субсидии 
СО НКО, реализующим 

основные образовательные 
программы начального об-
щего, основного общего и 

среднего общего образования 
в качестве основного вида 

деятельности

2020-
2024

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
0,0 654,6 35,3 169,3 100,0 150,0 150,0
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2.

Основное мероприятие 02. 
Осуществление имуществен-
ной, информационной и кон-

сультационной поддержки 
СО НКО

2020-
2024

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных на 

основную деятельность

администрация го-
родского округа Мы-
тищи, организации 
городского округа 

Мытищи

2.1
Мероприятие 02.01. Предо-
ставление имущественной и 
консультационной поддерж-

ки СО НКО

2020-
2024

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных на 

основную деятельность

Увеличение объ-
ема оказываемых 
населению услуг 

СО НКО

2.2

Мероприятие 02.02. Предо-
ставление информационной 
поддержки, организация и 
проведение конференций, 
совещаний, круглых сто-

лов, семинаров, тренингов, 
форумов, образовательных 
программ и других просве-
тительских мероприятий по 
вопросам деятельности СО 

НКО

2020-
2024

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных на 

основную деятельность

Увеличение ин-
формированно-
сти населения о 

деятельности СО 
НКО

ИТОГО по подпрограмме IX
Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
0,0 1355,4 118,8 336,6 300,0 300,0 300,0»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2023 № 306

г. Мытищи

О распределении обязанностей между первыми заместителями Главы 
Администрации и заместителями главы Администрации городского округа 

Мытищи Московской области и признании утратившим силу постановления 
от 22.06.2022 № 2627

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», положени-
ем об Администрации городского округа Мытищи, утвержденным решением Сове-
та депутатов городского округа Мытищи от 17.03.2016 № 3/2, на основании Решения 
Совета депутатов городского округа Мытищи от 31.03.2022 № 38/1 «Об утвержде-
нии структуры Администрации городского округа Мытищи», руководствуясь Уста-
вом городского округа Мытищи Московской области,

                      
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить распределение обязанностей между первыми заместителями Главы 
Администрации и заместителями Главы Администрации городского округа Мыти-
щи Московской области (прилагается).

2.  Признать утратившим силу постановление Администрации городского окру-
га Мытищи от 22.06.2022 № 2627 «О распределении обязанностей между первыми 
заместителями Главы Администрации и заместителями Главы Администрации го-
родского округа Мытищи Московской области и признании утратившим силу по-
становления от 01.04.2022 № 1301» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации городского округа Мытищи от 16.09.2022 № 4264 и от 09.12.2022 
№ 5728). 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации городского округа Мытищи Н.М. Гречаную.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации городского округа Мытищи

от 30.01.2023 № 306

Распределение обязанностей между первыми заместителями главы 
Администрации и заместителями Главы Администрации городского округа 

Мытищи Московской области

Раздел 1
Первый заместитель Главы Администрации городского округа Мытищи 
Московской области (вопросы экономики, закупок, финансовые вопросы, 

вопросы бухгалтерского учета)

Курирует вопросы:
- формирования финансово-бюджетной политики, бухгалтерского учета и отчет-

ности;
- разработки проектов муниципальных правовых актов органов местного само-

управления городского округа, влияющих на изменение доходной и расходной ча-
сти бюджета; 

- формирования, исполнения бюджета городского округа и осуществления кон-
троля за его исполнением; 

- координации мероприятий по формированию и исполнению бюджета городско-
го округа, в государственной информационной системе «Региональный электрон-
ный бюджет Московской области»;

- обеспечения осуществления контроля за целевым и эффективным использова-
нием средств бюджета городского округа; 

- разработки основных направлений финансовой, кредитной, бюджетной и нало-
говой политики в городском округе; 

- разработки и реализации экономической и социальной политики на территории 
городского округа Мытищи, 

- разработки и реализации стратегии и планов социально-экономического разви-
тия городского округа;

- предоставления государственных и муниципальных услуг;
- обеспечение развития на территории муниципального образования предостав-

ления государственных и муниципальных услуг;
- торгов и размещения заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание 

услуг) для муниципальных нужд;
- промышленности и науки;
- социально-делового партнёрства;
- увеличения налоговой базы городского округа;
- ведения бухгалтерского учета и отчетности в органах местного самоуправления 

городского округа;
- реализации функций по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и форми-

рованию бухгалтерской (бюджетной) отчетности в интересах органов местного са-
моуправления городского округа, а также подведомственных им учреждений;

- составления бюджетных смет, планов финансово-хозяйственной деятельности 
обслуживаемых организаций;

- согласования соглашений по предоставлению субсидий учреждениям на теку-
щую деятельность и иные цели, а также в сборе отчетности по расходованию уч-
реждениями предоставленных субсидий;

- формирования и реализации инвестиционных проектов в городском округе, раз-
вития инвестиционной политики, направленной на обеспечение привлечения инве-
стиций в развитие экономики городского округа;

- формирования благоприятной инвестиционной среды, способствующей повы-
шению инвестиционной активности;

- обеспечения экономического подъема за счет привлечения инвестиций в эффек-
тивные и конкурентоспособные отрасли инновационной направленности;

- развития аграрных предприятий и предприятий промышленного комплекса;
 - содействия развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе в об-

ласти сельского хозяйства;
- развития предприятий промышленного комплекса;
- мобилизационной подготовки и мобилизации на территории городского округа 

(в части касающейся);
- организации работы возглавляемых комиссий, советов, иных совещательных и 

консультативных органов.
- координации Мытищинской трехсторонней комиссии по регулированию соци-

ально-трудовых отношений.

Координирует деятельность заместителей Главы Администрации, курирующих 
следующие органы Администрации городского округа Мытищи и организации:

- управление образования;
- управление по обеспечению социальных гарантий;
- управление делами и кадровой службы;
- архивный отдел;
- управление культуры и туризма;
- управление по физической культуре и спорту;
- управление молодежной политики.
- муниципальные учреждения культуры;
- муниципальные учреждения дополнительного образования в области искусств;
- муниципальные учреждения сферы физической культуры и спорта;
- муниципальные учреждения сферы молодежной политики;
- образовательные учреждения (за исключением муниципальных учреждений до-

полнительного образования в области искусств);
- муниципальное бюджетное учреждение «ИТ-центр социальных организаций»;
- муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг городского округа Мытищи».
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Единая дирекция парков го-

родского округа Мытищи».

Непосредственно координирует и контролирует следующие органы Администра-
ции городского округа Мытищи:

- финансовое управление;
- контрольное управление;
- управление социально-экономического развития.

Непосредственно координирует деятельность муниципальных учреждений:
- Муниципальное казенное учреждение «Управление в сфере закупок для муни-

ципальных нужд»;
- муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия город-

ского округа Мытищи».

В период временного отсутствия первого заместителя Главы Администрации го-
родского округа Мытищи его обязанности исполняет в полном объеме первый за-
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меститель Главы Администрации городского округа Мытищи Московской области 
(вопросы развития жилищно-коммунального хозяйства; благоустройства, содержа-
ния и озеленения территории; градостроительства и архитектуры; земельно-иму-
щественного комплекса; территориального управления; содержания, эксплуатации 
и ремонта дорог) или другое должностное лицо по распоряжению Главы городского 
округа Мытищи Московской области.

Раздел 2
Первый заместитель Главы Администрации городского округа Мытищи 

Московской области (вопросы развития жилищно-коммунального хозяйства; 
благоустройства, содержания и озеленения территории; градостроительства 

и архитектуры; земельно-имущественного комплекса; территориального 
управления; содержания, эксплуатации и ремонта дорог)

Курирует вопросы:
- развития жилищно-коммунального хозяйства;
- благоустройства, содержания и озеленения территории; 
- градостроительства и архитектуры;
- земельно-имущественных отношений;
- территориального управления;
- дорожного хозяйства, содержания, эксплуатации и ремонта дорог городского 

округа;
- предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 

обслуживания населения в границах городского округа;
- материально-технического обеспечения;
- организационно-хозяйственной деятельности Администрации городского окру-

га;
- материально-технического и административно-хозяйственного обеспечения де-

ятельности органов местного самоуправления городского округа;
- обеспечения контроля за своевременным рассмотрением обращений граждан и 

организаций, запросов депутатов, государственных органов и органов местного са-
моуправления;

- мобилизационной подготовки курируемых сфер деятельности и мобилизации на 
территории городского округа (в части касающейся);

- организации работы возглавляемых комиссий, советов, иных совещательных и 
консультативных органов;

- обеспечения контроля за исполнением постановлений и распоряжений Админи-
страции городского округа по вопросам, отнесенным к его компетенции.

Координирует деятельность заместителей Главы Администрации, курирующих 
следующие органы Администрации городского округа Мытищи и организации:

- отдел муниципального жилищного контроля и контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения;

- отдел контроля за соблюдением законодательства о благоустройстве;
- отдел муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хо-

зяйстве;
- территориальное управление;
- управление градостроительного развития;
- управление инвестиционного строительства;
- управление капитального строительства;
- управления земельно-имущественных отношений;
- муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительного и 

имущественного обеспечения»;
- муниципальное бюджетное учреждение «Лесопарковое хозяйство»;
- муниципальное казенное учреждение «Управление транспорта и дорожного хо-

зяйства городского округа Мытищи Московской области»;
- муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства городского 

округа Мытищи Московской области»;
- муниципальное казенное учреждение «Управление имущественным комплек-

сом городского округа Мытищи Московской области»;
- муниципальное казенное учреждение «Правовое управление городского округа 

Мытищи Московской области»;
- муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление «Пирогов-

ский»;
- муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление «Федоски-

но»;
- муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа Мытищи Московской области»;
- муниципальное казенное учреждение «Управление экологии городского округа 

Мытищи Московской области»;
- муниципальное бюджетное учреждение «Жилищное эксплуатационное уч-

реждение»;
- муниципальное унитарное предприятие городского округа Мытищи «Управле-

ние заказчика жилищно-коммунального хозяйства»;
- Муниципальное унитарное предприятие по эксплуатации зданий и сооружений 

«Жилищное хозяйство»;
- муниципальное унитарное предприятие «Расчетный центр»;
- муниципальное унитарное предприятие «Управление единого заказчика жи-

лищно-коммунального хозяйства «Пирогово»;
- Акционерного общества «Электросеть»;
- Акционерного общества «Водоканал – Мытищи»;
- Акционерного общества «Спецремтранс»;
- Акционерного общества «Городское жилищно-эксплуатационное управление 

№4».

Непосредственно координирует деятельность муниципальных учреждений:
- муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению деятельно-

сти органов местного самоуправления городского округа Мытищи»;
- муниципальное автономное учреждение «Управление по обслуживанию и ре-

монту объектов социальной сферы городского округа Мытищи».

В период временного отсутствия первого заместителя Главы Администрации го-
родского округа Мытищи его обязанности исполняет в полном объеме первый за-

меститель Главы Администрации городского округа Мытищи Московской области 
(вопросы экономики, закупок, финансовые вопросы, вопросы бухгалтерского уче-
та) или другое должностное лицо по распоряжению Главы городского округа Мы-
тищи Московской области.

Раздел 3
Заместитель Главы Администрации городского округа Мытищи Московской 

области (во просы культуры и туризма, фи зической культуры и спорта, 
молодежной политики)

Курирует вопросы:
- организации и выполнения мероприятий государственных и муниципальных 

программ в сфере культуры и туризма, физической культуры и спорта, молодежной 
политики на территории городского округа Мытищи;

- создания условий для организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа Мытищи услугами организаций культуры;

- организации и проведения на территории городского округа Мытищи празднич-
ных и культурных мероприятий;

- организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обе-
спечения сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа Мыти-
щи;

- создания условий для развития местного традиционного народного художе-
ственного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных ху-
дожественных промыслов в городском округе Мытищи;

- сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, 
расположенных на территории городского округа Мытищи;

- обеспечения условий для развития на территории городского округа Мыти-
щи физической культуры, массового спорта, организации проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского окру-
га Мытищи;

-  формирования перечня объектов капитального строительства сферы физиче-
ской культуры и спорта, культуры и туризма;

- молодежной политики, организации и осуществления мероприятий по работе с 
молодежью в городском округе Мытищи;

- мобилизационной подготовки курируемых сфер деятельности и мобилизации на 
территории городского округа (в части касающейся);

- организации работы возглавляемых комиссий, советов, иных совещательных и 
консультативных органов;

- обеспечения контроля за исполнением постановлений и распоряжений Админи-
страции городского округа по вопросам, отнесенным к его компетенции;

- обеспечения контроля исполнительской дисциплины органов Администрации 
городского округа при рассмотрении обращений граждан         по вопросам, отне-
сенным к его компетенции;

- осуществления контроля за соблюдением действующего законодательства Рос-
сийской Федерации, законодательства Московской области, постановлений и распо-
ряжений городского округа по курируемым направлениям деятельности.

Непосредственно координирует и контролирует следующие органы Администра-
ции городского округа Мытищи:

- управление культуры и туризма;
- управление по физической культуре и спорту;
- управление молодежной политики.

Непосредственно координирует деятельность му ниципальных учреждений:
- культуры;
- дополнительного образования в области искусств;
- физической культуры и спорта;
- сферы молодежной политики;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Единая дирекция парков го-

родского округа Мытищи».

В период временного отсутствия заместителя Главы Администрации городско-
го округа Мытищи его обязанности исполняет в полном объеме заместитель Главы 
Администрации городского округа Мытищи Московской области (вопросы образо-
вания, социальной политики, делопроизводства, кадрового обеспечения и архивно-
го дела) или другое должностное лицо по распоряжению Главы городского округа 
Мытищи Московской области.

Раздел 4
Заместитель Главы Администрации городского округа Мытищи Московской 

области (вопросы образования, социальной политики, делопроизводства, 
кадрового обеспечения и архивного дела)

Курирует вопросы:
- дошкольного, общего и дополнительного образования;
- организации и выполнения мероприятий государственных и муниципальных 

программ в сфере образования на территории городского округа Мытищи;
- реализации социальных программ;
- обеспечения социальных гарантий и мер социальной поддержки жителям го-

родского округа Мытищи (в части, касающейся органов местного самоуправления);
- создания условий для оказания медицинской помощи населению                 на тер-

ритории городского округа Мытищи;
- формирования перечня объектов капитального строительства отрасли образо-

вания;
- обеспечения контроля за своевременным рассмотрением обращений граждан и 

организаций, запросов депутатов, государственных органов и органов местного са-
моуправления;

- обеспечения единой системы делопроизводства в Администрации городского 
округа Мытищи;

- муниципальной службы, кадрового делопроизводства и реализации кадровой 
политики Администрации городского округа Мытищи;

- обеспечения реализации должностными лицами Администрации городского 
округа Мытищи полномочий в области наград Российской Федерации, Московской 
области и муниципального образования;
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- формирования и содержания муниципального архива;
- осуществления мер по противодействию коррупции (в части касающейся);
-   осуществления контроля за соблюдением действующего законодательства Рос-

сийской Федерации, законодательства Московской области, постановлений и распо-
ряжений городского округа по курируемым направлениям деятельности;

- мобилизационной подготовки курируемых сфер деятельности и мобилизации на 
территории городского округа (в части касающейся);

- организации работы возглавляемых комиссий, советов, иных совещательных и 
консультативных органов.

Непосредственно координирует и контролирует следующие органы Администра-
ции городского округа Мытищи:

- управление образования;
- управление по обеспечению социальных гарантий;
- управление делами и кадровой службы;
- архивный отдел.
Непосредственно координирует деятельность муниципальных учреждений: 
- образовательные учреждения (за исключением муниципальных учреждений до-

полнительного образования в области искусств);
- муниципальное бюджетное учреждение «ИТ-центр социальных организаций»;
- муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг городского округа Мытищи».

В период временного отсутствия заместителя Главы Администрации городского 
округа Мытищи его обязанности исполняет в полном объеме заместитель Главы Адми-
нистрации городского округа Мытищи Московской области (вопросы культуры и ту-
ризма, физической культуры и спорта, молодежной политики) или другое должностное 
лицо по распоряжению Главы городского округа Мытищи Московской области.

Раздел 5
Заместитель Главы Администрации городского округа Мытищи Московской 

области (вопросы архитектуры и градостроительства, инвестиционного 
строительства, обманутых дольщиков, аварийного жилья, капитального 

ремонта и реконструкции социальных объектов, рекламы)

Курирует вопросы:
- строительства, 
- капитального ремонта, 
- обманутых дольщиков,
- строительства и реконструкции социальных объектов;
- расселения аварийного жилья;
- реализации инвестиционных контрактов на строительство объектов недвижи-

мости на территории городского округа Мытищи;
- строительного проектирования, 
- инвестиций в строительстве и развития базы строительной индустрии;
- архитектуры и градостроительства в рамках полномочий Администрации го-

родского округа Мытищи Московской области;
- рекламы;
- обеспечения контроля за своевременным рассмотрением обращений граждан и 

организаций, запросов депутатов, государственных органов и органов местного са-
моуправления;

- мобилизационной подготовки курируемых сфер деятельности и мобилизации на 
территории городского округа (в части касающейся);

- организации работы возглавляемых комиссий, советов, иных совещательных и 
консультативных органов;

- обеспечения контроля за исполнением постановлений и распоряжений Админи-
страции городского округа по вопросам, отнесенным к его компетенции;

- обеспечения контроля исполнительской дисциплины органов Администрации 
городского округа при рассмотрении обращений граждан по вопросам, отнесенным 
к его компетенции.

Непосредственно координирует и контролирует следующие органы Администра-
ции городского округа Мытищи:

- управление градостроительного развития;
- управление капитального строительства;
- управление инвестиционного строительства.

Непосредственно координирует деятельность: 
- муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительного и 

имущественного обеспечения».

В период временного отсутствия заместителя Главы Администрации городско-
го округа Мытищи его обязанности исполняет в полном объеме заместитель Главы 
Администрации городского округа Мытищи Московской области (вопросы земель-
но-имущественных отношений, правового обеспечения) или другое должностное 
лицо по распоряжению Главы городского округа Мытищи Московской области.

Раздел 6
Заместитель Главы Администрации городского округа Мытищи Московской 

области (вопросы ЖКХ, муниципального жилищного контроля, эксплуатации 
жилищного фонда, капитального ремонта и эксплуатации МКД, энергетики, 

охраны окружающей среды)

Курирует вопросы:
- жилищного контроля и контроля за исполнением единой теплоснабжающей ор-

ганизацией обязательств по строительству, реконструкции и(или) модернизации 
объектов теплоснабжения;

- сферы жилищно-коммунальных отношений;
- организации утилизации, сбора, вывоза мусора и переработке бытовых, про-

мышленных отходов, содержания и благоустройства мест массового отдыха на тер-
ритории городского округа Мытищи; 

- сферы экологии и охраны окружающей среды;
- организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в пределах установленных полномочий;

- строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта, содержа-
ния объектов, обеспечивающих жизнедеятельность округа (в том числе объектов 
благоустройства, коммунальной инфраструктуры, социального и спортивного на-
значения, транспортной инфраструктуры;

- деятельности управляющих компаний;
- мобилизационной подготовки курируемых сфер деятельности и мобилизации на 

территории городского округа (в части касающейся);
- организации работы возглавляемых комиссий, советов, иных совещательных и 

консультативных органов;
- управления процессом мониторинга и анализа информации, поступающей через 

муниципальный центр управления регионом;
- обеспечения контроля за исполнением постановлений и распоряжений Админи-

страции городского округа по вопросам, отнесенным к его компетенции (в части ка-
сающейся);

- обеспечения контроля исполнительской дисциплины органов Администрации 
городского округа при рассмотрении обращений граждан по вопросам, отнесенным 
к его компетенции.

- осуществления контроля за соблюдением действующего законодательства Рос-
сийской Федерации, законодательства Московской области, постановлений и распо-
ряжений городского округа по курируемым направлениям деятельности.

- обеспечения контроля за своевременным рассмотрением обращений граждан и 
организаций, запросов депутатов, государственных органов и органов местного са-
моуправления (в части касающейся).

Непосредственно координирует и контролирует орган Администрации городско-
го округа Мытищи:

- отдел муниципального жилищного контроля и контроля за исполнением еди-
ной теплоснабжающей организацией обязательств по строительству и (или) рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения.

Непосредственно координирует деятельность муниципальных учреждений:
- муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа Мытищи Московской области»;
- муниципальное казенное учреждение «Управление экологии городского округа 

Мытищи Московской области»;
- муниципальное бюджетное учреждение «Жилищное эксплуатационное уч-

реждение»;
- муниципальное унитарное предприятие городского округа Мытищи «Управле-

ние заказчика жилищно-коммунального хозяйства»;
- Муниципальное унитарное предприятие по эксплуатации зданий и сооружений 

«Жилищное хозяйство»;
- муниципальное унитарное предприятие «Расчетный центр»;
- муниципальное унитарное предприятие «Управление единого заказчика жи-

лищно-коммунального хозяйства «Пирогово».

Курирует деятельность:
- Акционерного общества «Электросеть»;
- Акционерного общества «Водоканал – Мытищи»;
- Акционерного общества «Спецремтранс»;
- Акционерного общества «Городское жилищно-эксплуатационное управление 

№4».

В период временного отсутствия заместителя Главы Администрации городско-
го округа Мытищи его обязанности исполняет в полном объеме заместитель Главы 
Администрации городского округа Мытищи Московской области (вопросы терри-
ториальной политики, общественных организаций, СМИ, информационного обе-
спечения) или другое должностное лицо по распоряжению Главы городского окру-
га Мытищи Московской области.

Раздел 7
Заместитель Главы Администрации городского округа Мытищи Московской 

области (вопросы благоустройства, озеленения территории, дорожной 
деятельности, транспортного обслуживания)

Курирует вопросы:
- благоустройства;
- содержания и озеленения территории; 
- организации работ по благоустройству;
- обеспечения чистоты городского округа;
- комплексного благоустройства городского округа;
- озеленения территории городского округа;
- реализации региональной программы комплексного благоустройства, дворовых 

территорий, общественных территорий;
- предоставления транспортных услуг населению и организации комплексного 

обслуживания населения в границах городского округа;
- контроля за соблюдением законодательства о благоустройстве;
- содержания, эксплуатации и ремонта дорог;
- реализации на территории городского округа Мытищи Федеральной програм-

мы по развитию дорог;
- муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяй-

стве;
- обеспечения контроля за своевременным рассмотрением обращений граждан и 

организаций, запросов депутатов, государственных органов и органов местного са-
моуправления;

- мобилизационной подготовки курируемых сфер деятельности и мобилизации на 
территории городского округа (в части касающейся);

- организации работы возглавляемых комиссий, советов, иных совещательных и 
консультативных органов;

- исполнения переданных государственных полномочий Московской области по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев;

- обеспечения контроля исполнительской дисциплины органов Администрации 
городского округа при рассмотрении обращений граждан по вопросам, отнесенным 
к его компетенции.
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- осуществления контроля за соблюдением действующего законодательства Рос-
сийской Федерации, законодательства Московской области, постановлений и распо-
ряжений городского округа по курируемым направлениям деятельности.

Непосредственно координирует и контролирует органы Администрации город-
ского округа Мытищи:

- отдел контроля за соблюдением законодательства по благоустройству;
- отдел муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хо-

зяйстве.

Непосредственно координирует деятельность муниципальных учреждений:
- муниципальное бюджетное учреждение «Лесопарковое хозяйство»;
- муниципальное казенное учреждение «Управление транспорта и дорожного хо-

зяйства городского округа Мытищи Московской области»;
- муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства городского 

округа Мытищи Московской области».

В период временного отсутствия заместителя Главы Администрации городско-
го округа Мытищи его обязанности исполняет в полном объеме заместитель Главы 
Администрации городского округа Мытищи Московской области (вопросы благоу-
стройства и содержания территорий, подведомственных МКУ «ТУ «Пироговский» 
и МКУ «ТУ «Федоскино») или другое должностное лицо по распоряжению Главы 
городского округа Мытищи Московской области.

Раздел 8
Заместитель Главы Администрации городского округа Мытищи Московской 

области (вопросы земельно-имущественных отношений, правового 
обеспечения)

Курирует вопросы:
- регулирования земельных отношений и землепользования;
- имущественных отношений и учета имущества;
- владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муници-

пальной собственности;
- защиты имущественных и неимущественных прав и охраняемых законом инте-

ресов городского округа;
- выдачи разрешений на размещение объектов, которые могут быть размещены 

на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставле-
ния земельных участков и установления сервитутов; разрешений на использование 
земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитутов;

- обеспечения рационального использования природных ресурсов;
- учета и предоставления жилья отдельным категориям граждан
- правового обеспечения деятельности Администрации городского округа Мыти-

щи Московской области;
- обеспечения контроля за своевременным рассмотрением обращений граждан и 

организаций, запросов депутатов, государственных органов и органов местного са-
моуправления;

- мобилизационной подготовки курируемых сфер деятельности и мобилизации на 
территории городского округа (в части касающейся);

- организации работы возглавляемых комиссий, советов, иных совещатель-
ных и консультативных органов;

- осуществления контроля за соблюдением действующего законодательства Рос-
сийской Федерации, законодательства Московской области, постановлений и распо-
ряжений городского округа по курируемым направлениям деятельности.

- обеспечения контроля исполнительской дисциплины органов Администрации 
городского округа при рассмотрении обращений граждан по вопросам, отнесенным 
к его компетенции.

Непосредственно координирует и контролирует орган Администрации городско-
го округа Мытищи:

- управление земельно-имущественных отношений.

Непосредственно координирует деятельность муниципальных учреждений:
- муниципальное казенное учреждение «Управление имущественным комплек-

сом городского округа Мытищи Московской области»;
- муниципальное казенное учреждение «Правовое управление городского округа 

Мытищи Московской области».

В период временного отсутствия заместителя Главы Администрации городско-
го округа Мытищи его обязанности исполняет в полном объеме заместитель Главы 
Администрации городского округа Мытищи Московской области (вопросы архи-
тектуры и градостроительства, инвестиционного строительства, обманутых доль-
щиков, аварийного жилья, капитального ремонта и реконструкции социальных 
объектов) или другое должностное лицо по распоряжению Главы городского окру-
га Мытищи.

Раздел 9
Заместитель Главы Администрации городского округа Мытищи 

Московской области (вопросы благоустройства и содержания территорий, 
подведомственных МКУ «ТУ «Пироговский» и МКУ «ТУ «Федоскино»)

Курирует вопросы:
- благоустройства и содержания территорий, подведомственных МКУ «ТУ «Пи-

роговский» и МКУ «ТУ «Федоскино», текущего содержания дорог, их инфраструк-
туры, капитального и текущего ремонта дорог и других объектов муниципальной 
собственности на подведомственных территориях; 

- разработки муниципальных программ городского округа Мытищи Московской 
области на территориях, подведомственных МКУ «ТУ «Пироговский» и МКУ «ТУ 
«Федоскино»;

- сферы сельского хозяйства и агропромышленного комплекса;
- обеспечения контроля за своевременным рассмотрением обращений граждан и 

организаций, запросов депутатов, государственных органов и органов местного са-
моуправления;

- мобилизационной подготовки курируемых сфер деятельности и мобилизации на 
территории городского округа (в части касающейся);

- организации работы возглавляемых комиссий, советов, иных совещательных 
и консультативных органов;

- обеспечения контроля за исполнением постановлений и распоряжений Админи-
страции городского округа по вопросам, отнесенным к его компетенции;

- обеспечения контроля исполнительской дисциплины органов Администрации 
городского округа при рассмотрении обращений граждан по вопросам, отнесенным 
к его компетенции.

Непосредственно координирует и контролирует орган Администрации городско-
го округа Мытищи:

- территориальное управление. 

Непосредственно координирует деятельность муниципальных учреждений:
- муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление «Пирогов-

ский»;
- муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление «Федоски-

но».
В период временного отсутствия заместителя Главы Администрации городско-

го округа Мытищи его обязанности исполняет в полном объеме заместитель Главы 
Администрации городского округа Мытищи Московской области (вопросы благоу-
стройства, озеленения территории, дорожной деятельности, транспортного обслу-
живания) или другое должностное лицо по распоряжению Главы городского округа 
Мытищи Московской области.

Раздел 10
Заместитель Главы Администрации городского округа Мытищи Московской 

области (вопросы территориальной политики, общественных организаций, 
СМИ, информационного обеспечения)

Курирует вопросы: 
- территориальной политики;
- управления процессом мониторинга и анализа информации, поступающей через 

муниципальный центр управления регионом;
- информационного сопровождения программных средств, обеспечения, разра-

ботки и внедрения комплексных автоматизированных систем в Администрации го-
родского округа;

- информационно-аналитического обеспечения деятельности Администрации го-
родского округа;

- справочно-информационного обеспечения деятельности структурных подразде-
лений Администрации городского округа по вопросам законодательства;

- развития связи;
- обеспечения управления информационно-коммуникационными ресурсами, ана-

лиза состояния информатизации и информационной безопасности;
- обеспечение социальных коммуникаций, взаимодействия со средствами массо-

вой информации;
- взаимодействия с общественными организациями;
- обеспечения контроля за своевременным рассмотрением обращений граждан и 

организаций («Добродел», МЦУР), запросов депутатов, государственных органов и 
органов местного самоуправления;

- мобилизационной подготовки курируемых сфер деятельности и мобилизации на 
территории городского округа (в части касающейся);

- организации работы возглавляемых комиссий, советов, иных совещательных и 
консультативных органов;

- подготовки проектов правовых актов городского округа, отнесенным к компе-
тенции;

- обеспечения контроля за исполнением постановлений и распоряжений Админи-
страции городского округа по вопросам, отнесенным к его компетенции;

Непосредственно координирует и контролирует орган Администрации городско-
го округа Мытищи:

- управление территориальной политики и общественных коммуникаций.

Непосредственно координирует деятельность муниципальных учреждений го-
родского округа Мытищи:

- муниципальное автономное учреждение «ТВ «Мытищи»;
- муниципальное автономное учреждение «Городской информационный вычис-

лительный центр»;
- муниципальное казенное учреждение «Муниципальный центр управления ре-

гионом городского округа Мытищи Московской области».

В период временного отсутствия заместителя Главы Администрации городско-
го округа Мытищи его обязанности исполняет в полном объеме заместитель Главы 
Администрации городского округа Мытищи Московской области (вопросы ЖКХ, 
муниципального жилищного контроля, эксплуатации жилищного фонда, капиталь-
ного ремонта и эксплуатации МКД, энергетики, охраны окружающей среды) или 
другое должностное лицо по распоряжению Главы городского округа Мытищи Мо-
сковской области.»

Раздел 11
Заместитель Главы Администрации городского округа Мытищи Московской 

области (вопросы территориальной безопасности, гражданской обороны, 
мобилизационной подготовки, погребения и похоронного дела, защиты прав 

несовершеннолетних, потребительского рынка и услуг)

Курирует вопросы:
- организации охраны общественного порядка на территории городского округа;
- предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в грани-

цах городского округа;
- подготовки и проведения мероприятий по борьбе с терроризмом и экстремиз-

мом;
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- обеспечения и совершенствования системы информационной безопасности;
- обеспечение первичных противопожарных мер;
- организации похоронного дела, ритуальных услуг и содержания мест захороне-

ния;
- организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории городского округа              от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- организации исполнения мероприятий, направленных на обеспечение безопас-
ности и антитеррористической защищенности муниципальных учреждений и объ-
ектов жизнеобеспечения и объектов с массовым пребыванием людей на территории 
городского округа Мытищи Московской области;

- организация круглосуточного оперативного обмена информацией между дежур-
ными службами городского округа Мытищи, выработки эффективных мер по про-
тиводействию возникновению чрезвычайных ситуаций;

- организация работы по защите государственной тайны;
- организация оказания содействия в призыве граждан на военную службу;
- профилактики правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав;
- организации потребительского рынка и услуг на территории городского округа 

Мытищи Московской области;
- обеспечения контроля за своевременным рассмотрением обращений граждан и 

организаций, запросов депутатов, государственных органов и органов местного са-
моуправления (по вопросам, отнесенным к его компетенции);

- мобилизационной подготовки курируемых сфер деятельности и мобилизации на 
территории городского округа;

- организации работы возглавляемых комиссий, советов, иных совещательных и 
консультативных органов;

- обеспечения контроля за исполнением постановлений и распоряжений Админи-
страции городского округа по вопросам, отнесенным к его компетенции;

- обеспечения контроля исполнительской дисциплины органов Администрации 
городского округа при рассмотрении обращений граждан                  по вопросам, от-
несенным к его компетенции.

Непосредственно координирует и контролирует органы Администрации город-
ского округа Мытищи:

- управление территориальной безопасности;
- отдел мобилизационной подготовки;
- управление по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- управление потребительского рынка и услуг.

Непосредственно координирует деятельность муниципальных учреждений го-
родского округа Мытищи:

- муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты городского 
округа Мытищи»;

- муниципальное казенное учреждение «Централизованная ритуальная служба 
городского округа Мытищи».

В период временного отсутствия заместителя Главы Администрации городского 
округа Мытищи его обязанности исполняет в полном объеме первый заместитель 
Главы Администрации городского округа Мытищи Московской области (вопросы 
развития жилищно-коммунального хозяйства; благоустройства, содержания и озе-
ленения территории; градостроительства и архитектуры; земельно-имущественно-
го комплекса; территориального управления; содержания, эксплуатации и ремон-
та дорог) или другое должностное лицо по распоряжению Главы городского округа 
Мытищи Московской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСОКВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2023 № 307

Г. Мытищи

О признании частично утратившим силу постановления главы сельского 
поселения Федоскинское Мытищинского муниципального района 
Московской области от 01.08.2012 № 241 «Об утверждении проекта 

«Проект планировки (с проектом межевания в его составе) территории 
индивидуального жилищного строительства с объектами инфраструктуры 

площадью 24,3 га в д. Драчево с/пос Федоскинское  Мытищинского 
муниципального района» и градостроительных планов земельных участков  

(в соответствии с проектом межевания территории)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах  организации   местного  самоуправления   в  Российской  Федерации», руко-
водствуясь Уставом городского округа  Мытищи  Московской  области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать частично утратившим силу постановление главы сельского поселе-
ния Федоскинское Мытищинского муниципального района Московской области от 
01.08.2012 № 241 «Об утверждении проекта «Проект планировки (с проектом ме-
жевания в его составе) территории индивидуального жилищного строительства 
с объектами инфраструктуры площадью 24,3 га в д. Драчево с/пос Федоскинское 
Мытищинского муниципального района» и градостроительных планов земельных 
участков (в соответствии с проектом межевания территории)»  в отношении терри-
тории с координатами:

Обозначение характерных 
точек границ Координаты

№ точки Х У
1 508913,48 2195696,63
2 508910,94 2195699,09

3 508895,12 2195715,06

4 508912,67 2195730,92
5 508988,70 2195798,85
6 509005,47 2195779,13
1 508913,48 2195696,63

2. Опубликовать настоящее постановление в газете городского округа Мытищи  
«Официальные Мытищи»  и  разместить  на официальном сайте органов

местного самоуправления городского округа Мытищи.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на заместите-

ля Главы Администрации городского округа Мытищи А.Г. Асеева.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2023 № 305

г. Мытищи

О внесении изменений в муниципальную программу  «Строительство 
объектов социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4939

В связи с уточнением финансирования мероприятий и планируемых результатов 
реализации муниципальной программы «Строительство объектов социальной ин-
фраструктуры», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, государственной программой Московской области «Строительство объек-
тов социальной инфраструктуры», утвержденной постановлением Правительства 
Московской области от 16.10.2018 №753/37,  статьями 16, 17 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа Мытищи, утвержденным постановлением Админи-
страции городского округа Мытищи от 19.02.2018 № 525 (с последующими изме-
нениями), руководствуясь статьями 40, 44 Устава городского округа Мытищи Мо-
сковской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Строительство объектов со-
циальной инфраструктуры», утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4939 (с изменениями от 05.03.2020 № 809, 
от 29.06.2020 № 1975, от 29.09.2020 № 3343, от 21.12.2020 № 4698, от 31.12.2020 № 
4986, от 16.04.2021 № 1347, от 03.06.2021 № 2077, от 30.06.2021 № 2486, от 27.09.2021 
№ 4098, от 15.12.2021 № 5609, от 29.12.2021 № 5926, от 14.01.2022 № 104, от 30.03.2022 
№ 1225, от 21.11.2022 № 5405) изложив в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете городского 
округа Мытищи «Официальные Мытищи» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления городского округа Мытищи.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации городского округа Мытищи А.Г. Асеева.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение 
к постановлению Администрации городского округа Мытищи

о т 30.01.2023 № 305

«Приложение к постановлению Администрации городского округа Мытищи
от 11.11.2019 № 4939

Муниципальная программа городского округа Мытищи
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

1. Паспорт муниципальной программы «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры»

 Координатор муници-
пальной программы Заместитель Главы Администрации городского округа Мытищи

Муниципальный за-
казчик программы

Управление капитального строительства Администрации городского 
округа Мытищи

Цели муниципальной 
программы

Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности 
населения городского округа Мытищи объектами социального на-
значения

Перечень подпро-
грамм

Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов куль-
туры» Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов 
образования» Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) 
объектов физической культуры и спорта»

Источники финанси-
рования муниципаль-
ной программы,

Расходы (тыс. рублей)

в том числе по годам: Всего 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Средства бюджета 
Московской области 7 077 648,72 1 670 712,74 2 785 774,18 2 187 980,19 433 181,61

Средства федерально-
го бюджета 1 198 016,00 246 101,40 356 925,40 594 989,20 0,00
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Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

4 539 704,71 1 404 180,32 1 251 975,86 1 328 203,41 555 345,12

Всего, в том числе по 
годам: 12 815 369,43 3 320 994,46 4 394 675,44 4 111 172,80 988 526,73

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

ее развития, описание цели муниципальной программы*

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федера-
ции является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлени-
ем в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых 
объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населен-
ных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроитель-
ной политике развития городов и других населенных пунктов Российской Феде-
рации.  К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов 
одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в 
эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значе-
ния (детские дошкольные учреждения, школы, объекты досуга и быта и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же 
темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не всег-
да выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными 
возможностями бюджета. Однако существующая застройка и вновь возводимое жи-
лье без ввода социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

Одним из основных приоритетных направлений государственной политики в 
сфере образования является повышение доступности и качества образовательных 
услуг за счет строительства новых объектов образования и реконструкции суще-
ствующих зданий для приведения их к соответствию современным стандартам ока-
зания образовательных услуг.

В условиях ежегодного увеличения численности населения Московской области 
возникает необходимость обеспечения доступности образовательных учреждения-
ми населения растущего города и сельских жителей.

Формулировка основных проблем, инерционный прогноз развития:
доступность общего образования детей.
Тенденции демографического развития в городском округе Мытищи по-преж-

нему выступают вызовом к инфраструктуре дошкольного и общего образования. 
Удовлетворение потребностей семей в услугах дошкольного образования и обеспе-
чения местами в дошкольных организациях всех нуждающихся детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет потребует продолжения масштабного строительства и реконструкции 
зданий дошкольных образовательных организаций, расширения негосударственно-
го сектора услуг дошкольного образования.

В общем образовании рост численности детей школьного возраста влечет ухуд-
шение условий их обучения в части обучения во вторую смену и роста наполняемо-
сти классов.

В свою очередь ситуация со стандартами условий обучения в общеобразователь-
ных организациях является еще более сложной, чем в дошкольных, это связано с 
длительными сроками эксплуатации части зданий (с высоким процентом износа).

3. Прогноз развития сферы с учетом реализации муниципальной программы, 
включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, 

возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

В связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет и школь-
ного возраста от 7 до 17 лет включительно до 2024 года в городском округе Мыти-
щи должно увеличиться количество качественных услуг общего образования де-
тей. Будет обеспечена доступность дошкольного образования детей в возрасте до 7 
лет и возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для 
этого планируется строительство объектов общего образования с использованием 
типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений со-
временным требованиям к организации образовательного процесса, возможность 
трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных ви-
дов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразователь-
ных программ.

В прогнозном периоде в сфере физической культуры и спорта преобладает ос-
новная задача по созданию новых объектов физической культуры и спорта, что по-
зволит увеличить уровень обеспеченности граждан городского округа Мытищи 
спортивными сооружениями и увеличить уровень систематически занимающихся 
спортом в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года».

4. Перечень подпрограмм и краткое их описание

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы городско-
го округа Мытищи «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (да-
лее - Муниципальная программа) обуславливает целесообразность использова-
ния программно-целевого метода управления для скоординированного достижения 
взаимоувязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Му-
ниципальной программе, так и по ее отдельным блокам.

В состав Муниципальной программы включены следующие подпрограммы:
Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» (далее - 

Подпрограмма 2).
Мероприятия Подпрограммы 2 направлены на реконструкцию объектов культуры.
Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» (далее 

- Подпрограмма 3).
Мероприятия Подпрограммы 3 направлены:
в части мероприятий, характеризующих «Дошкольное образование», - на проек-

тирование и строительство дошкольных образовательных организаций, в том чис-
ле в целях синхронизации с жилой застройкой, а также в рамках инвестиционных 
соглашений;

в части «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Москов-
ской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными ус-
ловиями обучения» - на создание и развитие в общеобразовательных организациях 
городского округа Мытищи условий для ликвидации второй смены; на строитель-
ство школ в округе с использованием типовых проектов, предусматривающих со-
ответствие архитектурных решений современным требованиям к организации об-
разовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей 
использовать помещения для разных видов деятельности.

Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» (далее - Подпрограмма 5).
Мероприятия Подпрограммы 5 направлены на создания объектов физической культуры и спорта.

5. Обобщённая характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления

Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм, входящих в состав Муниципальной программы, и обоснование необходимости их осуществления 
представлены в разделах 10 - 11 Муниципальной программы. 

6. Показатели реализации Муниципальной программы 

№ 
п/п

Показатели реализации муниципальной 
программы

Тип 
показателя 

Единица из-
мерения

Базовое значение пока-
зателя                      на 

начало реализации под-
программы

Планируемое значение по годам 
реализации

Номер основного мероприятия в пе-
речне мероприятий подпрограммы

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

1.1.
Целевой показатель 1.

Количество введенных в эксплуатацию 
объектов культуры 

Обращение

Приоритетный единица - - - 1 -
Основное мероприятие 01.

Организация строительства (рекон-
струкции) объектов культуры

2. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

2.1
Целевой показатель 1. Количество вве-
денных в эксплуатацию объектов до-

школьного образования за счет бюджет-
ных средств

Обращение

Приоритетный
единица - 1 2 2 1

Основное мероприятие 01. Органи-
зация строительства (реконструк-

ции) объектов дошкольного образо-
вания

2.2.
Целевой показатель 2. Количество вве-

денных в эксплуатацию объектов общего 
образования 

Обращение

Приоритетный единица - - 1 1 -
Основное мероприятие 02. Органи-
зация строительства (реконструк-

ции) объектов общего образования

2.3.
Целевой показатель 2. Количество вве-

денных в эксплуатацию объектов общего 
образования не вошедших в состав меро-

приятий регионального проекта

Обращение

Приоритетный единица - - - 1 2
Основное мероприятие 02. Органи-
зация строительства (реконструк-

ции) объектов
общего образования

2.4.

Целевой показатель 8. Количество вве-
денных в эксплуатацию объектов общего 
образования в рамках реализации меро-

приятий по содействию созданию в субъ-
ектах Российской Федерации новых мест 

в общеобразовательных организациях

Региональный проект 
«Современная шко-

ла»1

Приоритетный

единица - - - 1 -
Основное мероприятие E1.

Федеральный проект «Современная 
школа
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2.5.

Целевой показатель 13.
Количество введенных в эксплуатацию 
объектов общего образования в рамках 
реализации мероприятий по созданию в 
субъектах Российской Федерации допол-
нительных (новых) мест в общеобразо-

вательных организациях в связи с ростом 
числа учащихся, вызванным демографи-

ческим фактором

Региональный проект 
«Современная шко-

ла»1

Приоритетный
единица - - 1 1 -

Основное мероприятие E1.
Федеральный проект «Современная 

школа»

3. Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

3.1.

Целевой показатель 1. Количество вве-
денных в эксплуатацию объектов физи-

ческой культуры и спорта за счет средств 
бюджетов муниципальных образований 

Московской области

Отраслевой показа-
тель 

Приоритетный
единица - 1 - - -

Основное мероприятие 01.
Организация строительства (ре-

конструкции) объектов физической 
культуры и спорта

3.2.
Целевой показатель 3. Количество вве-

денных в эксплуатацию объектов физиче-
ской культуры и спорта

Отраслевой показа-
тель1

Приоритетный
единица - 1 - - -

Основное мероприятие Р5. Фе-
деральный проект «Спорт-норма 

жизни»

1 Показатель направлен на достижение целевых показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Муниципальной программы

№ п/п Наименование целевого показателя Единица изме-
рения Алгоритм расчета значений целевого показателя Источник данных Период предостав-

ления отчетности 

1 2 3 4 5 6

1. Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

1.
Целевой показатель 1.
Количество введенных в эксплуатацию объек-
тов культуры 

единица
Значение целевого показателя определяется исходя из коли-
чества выданных разрешений на ввод объектов культуры в 
эксплуатацию, построенных за счет бюджетных средств

Ведомственные данные Мини-
стерства жилищной политики 
Московской области

Годовой, ежеквар-
тальный

Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

1.
Целевой показатель 1. Количество введенных 
в эксплуатацию объектов дошкольного образо-
вания за счет бюджетных средств

единица
Значение целевого показателя определяется исходя из коли-
чества выданных разрешений на ввод объектов дошкольного 
образования в эксплуатацию, построенных за счет бюджет-
ных средств

Ведомственные данные Мини-
стерства жилищной политики 
Московской области

Годовой, ежеквар-
тальный

2. Целевой показатель 2. Количество введенных 
в эксплуатацию объектов общего образования единица

Значение целевого показателя определяется исходя из количе-
ства выданных разрешений на ввод объектов общего образо-
вания в эксплуатацию

Ведомственные данные Мини-
стерства жилищной политики 
Московской области

Годовой, ежеквар-
тальный

3.

Целевой показатель 8. Количество введенных 
в эксплуатацию объектов общего образования 
в рамках реализации мероприятий по содей-
ствию созданию в субъектах Российской Фе-
дерации новых мест в общеобразовательных 
организациях

единица

Значение целевого показателя определяется исходя из коли-
чества выданных разрешений на ввод объектов общего об-
разования в рамках реализации мероприятий по содействию 
созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях в эксплуатацию

Ведомственные данные Мини-
стерства жилищной политики 
Московской области

Годовой, ежеквар-
тальный

4.
Целевой показатель 9. Количество введенных 
в эксплуатацию объектов дошкольного образо-
вания за счет бюджетных средств

единица
Значение целевого показателя определяется исходя из количе-
ства выданных разрешений на ввод объектов общего образо-
вания за счет бюджетных средств в эксплуатацию

Ведомственные данные Мини-
стерства жилищной политики 
Московской области

Годовой, ежеквар-
тальный

5.

Целевой показатель 13.
Количество введенных в эксплуатацию объек-
тов общего образования в рамках реализации 
мероприятий по созданию в субъектах Россий-
ской Федерации дополнительных (новых) мест 
в общеобразовательных организациях в связи 
с ростом числа учащихся, вызванным демогра-
фическим фактором

единица
Значение целевого показателя определяется исходя из количе-
ства выданных разрешений на ввод объектов общего образо-
вания в эксплуатацию

Ведомственные данные Мини-
стерства жилищной политики 
Московской области

Годовой, ежеквар-
тальный

Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

1.
Целевой показатель 1. Количество введенных 
в эксплуатацию объектов физической культу-
ры и спорта за счет средств бюджетов муници-
пальных образований Московской области

единица

Значение целевого показателя определяется исходя из коли-
чества выданных разрешений на ввод объектов физической 
культуры и спорта в эксплуатацию построенных за счет 
средств бюджетов муниципальных образований Московской 
области

Ведомственные данные Мини-
стерства жилищной политики 
Московской области

Годовой, ежеквар-
тальный

2.
Целевой показатель 3. Количество введенных 
в эксплуатацию объектов физической культу-
ры и спорта

единица
Значение целевого показателя определяется исходя из коли-
чества выданных разрешений на ввод объектов физической 
культуры и спорта в эксплуатацию

Ведомственные данные Мини-
стерства жилищной политики 
Московской области

Годовой, ежеквар-
тальный

8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий  
программы 

Ответственность за реализацию муниципальной программы несет муниципаль-
ный заказчик муниципальной программы. Контроль за ходом реализации муници-
пальной программы осуществляется заместителем Главы Администрации город-
ского округа Мытищи.

Управление реализацией муниципальной программы и обеспечение достижения 
планируемых значений показателей эффективности реализации программных ме-
роприятий осуществляется координатором муниципальной программы – замести-
телем Главы Администрации городского округа Мытищи.

Взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий 
муниципальной программы и координацию их действий по реализации заплани-
рованных работ, достижению планируемых значений показателей эффективности, 
анализу и рациональному использованию средств бюджета и иных привлекаемых 
источников осуществляет ответственный исполнитель – Управление капитального 
строительства Администрации городского округа Мытищи.

Муниципальный заказчик Муниципальной программы осуществляет координа-
цию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и ре-
ализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию 
средств бюджета городского округа Мытищи и иных привлекаемых для реализа-
ции Муниципальной программы средств.
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Муниципальный заказчик программы разрабатывает дорожные карты выполне-
ния основных мероприятий подпрограмм в текущем году (далее – «Дорожная кар-
та»), содержащие перечень стандартных процедур, обеспечивающих их выполне-
ние, с указанием предельных сроков исполнения и ответственных.

«Дорожные карты» и вносимые в них изменения утверждаются координатором 
муниципальной программы.

«Дорожная карта» разрабатывается на один год. Для основного мероприятия, 
предусматривающего заключение контракта на срок, превышающий год, «Дорож-
ная карта» разрабатывается на период, соответствующий плановому сроку выпол-
нения основного мероприятия.

Ответственный за выполнение мероприятий подпрограмм:
определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем прове-

дения торгов, в форме конкурса или аукциона;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

подпрограммы в части соответствующего мероприятия;
готовит отчет о реализации мероприятий в соответствии с Порядком разработки 

и реализации муниципальных программ, утвержденному постановлением Адми-
нистрации городского округа Мытищи от 19.02.2018 № 525 (далее - Порядок);

формирует в подсистеме автоматизированной информационно-аналитической си-
стемы мониторинга социально-экономического развития Московской области с ис-
пользованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (далее - ГАСУ) 
«Дорожную карту» по выполнению основного мероприятия подпрограммы и отче-
ты о ее реализации, а также вводит в подсистему ГАСУ информацию, связанную с 
реализацией подпрограммы в сроки, установленные Порядком.

9. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации 
мероприятий программы

На основании постановления Администрации городского округа Мытищи Мо-
сковской области от 19.02.2018 № 525 «Об утверждении порядка разработки и реа-
лизации муниципальных программ городского округа Мытищи» сроки предостав-
ления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы:

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

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

Отчеты представляются по формам согласно приложениям № 6, 7 и 8, которые со-
держат:

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

емых для реализации муниципальной программы (подпрограммы) источников по 
каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;

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

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

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

программы (подпрограммы) и намеченной цели муниципальной программы (под-
программы);

- 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 (под-
программы) по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по 
форме согласно приложению № 8, который содержит:

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

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

10.  Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

10.1. Паспорт Подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов 
культуры»

Муниципальный 
заказчик подпро-

граммы
Управление капитального строительства Администрации городского 

округа Мытищи

Источники финан-
сирования муници-

пальной программы, 
в том числе по го-

дам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Средства бюджета 
Московской области 304 697,11 0,00 76 389,78 228 307,33 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи.
189 217,67 0,00 57 985,90 131 231,77 0,00

Всего, в том числе 
по годам: 493 914,78 0,00 134 375,68 359 539,10 0,00

10.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 2*

Реализация Подпрограммы 2 предусматривает реализацию мероприятий, кото-
рые обеспечат развитие сферы культуры городского округа Мытищи и предоставле-
ние доступности получения услуг дополнительного образования сферы культуры.

Для обеспечения доступности услуг сферы культуры будут реализованы меро-
приятия по реконструкции объектов культуры.

Мероприятия Подпрограммы 2 реализуются в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Со-
действие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 го-
ды».

В городском округе Мытищи в системе общего образования на начало 2020/2021 
учебного года работают 45 муниципальных школ с общим контингентом обучаю-
щихся - 32 тыс. детей. Вторая смена отсутствует.

В сложившейся ситуации в рамках муниципальных программы, «дорожных 
карт» округа уже запланированы мероприятия по реконструкции объектов культу-
ры. Так, в 2023-2024 годах планируются: реконструкция здания Театра драмы и ко-
медии ФЭСТ.

Таким образом, необходимость реализации основных мероприятий Подпрограм-
мы 2 обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формиро-
ванию условий для получения качественного общего образования.

Федеральный проект «Культурная среда»

Основное мероприятие направлено на: 
- материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры;
- создание новых учреждений;
- повышение уровня нормативной обеспеченности учреждениями сферы культуры;
- формирование условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населе-

ния ко всему спектру культурных благ;
- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслу-

живания населения;
- модернизацию материально-технической базы образовательных учреждений 

сферы культуры, строительство новых современных зданий с использованием ти-
повых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений со-
временным требованиям к организации образовательного процесса, возможность 
трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных ви-
дов деятельности, в том числе для реализации образовательных программ в сфере 
культуры;

- повышение уровня нормативной обеспеченности по охвату детей услугами до-
полнительного образования сферы культуры в соответствии со Стратегией госу-
дарственной культурной политики, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р об утверждении Стратегии государ-
ственной культурной политики на период до 2030 года;

- создание благоприятных условий для обучения детей, в том числе детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, в учреждениях дополнительного образова-
ния сферы культуры, увеличение количества детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях.

Итогом выполнения мероприятия станет:
устранение диспропорции по доступности культурной инфраструктуры для жи-

телей городского округа;
развитие инфраструктуры системы дополнительного образования детей, повышение 

качества предоставления образовательных услуг в сфере культуры городского округа.

 10.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, 
преобразования отдельных сферы социально-экономического развития городского 

округа Мытищи, реализуемых в рамках Подпрограммы 2

Концентрация имеющихся ресурсов и постепенное подключение элементов мно-
гоканальной системы финансирования культуры будут способствовать модерниза-
ции материально-технической базы.

Укрепление материально-технической базы путем строительства (рекон-
струкции) муниципальных учреждений культуры городского округа Мытищи 
приведет к повышению качества жизни граждан, позволит создать условия для 
обучения детей и молодежи, в том числе детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, действующие и новые организации культуры станут современ-
ными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими 
инженерными и коммуникационными системами. Модернизация материаль-
но-технической базы способствует увеличению качества и объемов услуг, пре-
доставляемых учреждениями культуры населению, вовлечению различных 
социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на 
динамику посещаемости.

В ходе проведения реконструкции и строительства домов культуры предполага-
ется  их комплексное техническое оснащение, создание новых кинозалов.

Строительство новых объектов сферы культуры позволит устранить диспропор-
ции в обеспеченности культурной инфраструктурой городского округа Мытищи.
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10.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

№ 
п/п

Мероприятие под-
программы 2

Сроки ис-
полнения 
меропри-

ятия

Источники финанси-
рования

Объём финансиро-
вания мероприятия 
в году, предшеству-
ющему году начала 

реализации про-
граммы (тыс. руб.) * 

Всего, (тыс. 
руб.)

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за 
выполнение ме-
роприятия Под-

программы 2

Результаты вы-
полнения меро-

приятия Подпро-
граммы 22022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 
Основное меропри-
ятие А1. Федераль-
ный проект «Куль-

турная среда»

2019-2024 
годы

Итого: 0,00 479 837,97 0,00 120 298,87 359 539,10 0,00

 УКС Админи-
страции город-

ского округа 
Мытищи

Количество вве-
денных в эксплу-
атацию объектов 

культуры 
1 единица. 

В том числе:
2024 год – 1 еди-

ница 

Средства бюджета 
Московской области 0,00 304 697,11 0,00 76 389,78 228 307,33 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
0,00 175 140,86 0,00 43 909,09 131 231,77 0,00

1.1.

Мероприятие 
А1.01. Строитель-
ство (реконструк-

ция) объектов 
культуры 

2019-2024 
годы

Итого: 0,00 479 837,97 0,00 120 298,87 359 539,10 0,00
Средства бюджета 

Московской области 0,00 304 697,11 0,00 76 389,78 228 307,33 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
0,00 175 140,86 0,00 43 909,09 131 231,77 0,00

кроме 
того: стро-
ительный 
контроль

Средства бюджета 
Московской области 0,00 8 384,33 0,00 1 756,71 6 627,62 0,00

2.

Основное меропри-
ятие 01. Организа-
ция строительства 
(реконструкции) 

объектов культуры

2022-
2023 
годы

Итого: 0,00 14 076,81 0,00 14 076,81 0,00 0,00
Средства бюджета 

Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
0,00 14 076,81 0,00 14 076,81 0,00 0,00

2.1.

Мероприятие 01.02. 
Строительство 

(реконструкция) 
объектов культуры 

за счет средств 
местного бюджета

2022-2023 
годы

Итого: 0,00 14 076,81 0,00 14 076,81 0,00 0,00
Средства бюджета 

Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
0,00 14 076,81 0,00 14 076,81 0,00 0,00

Итого по Подпрограмме 2

Итого 0,00 493 914,78 0,00 134 375,68 359 539,10 0,00
Средства бюджета 

Московской области 0,00 304 697,11 0,00 76 389,78 228 307,33 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
0,00 189 217,67 0,00 57 985,90 131 231,77 0,00

Взаимосвязь Основных мероприятий и показателей:

№
п/п Наименование основного мероприятия Наименование мероприятия Наименование показателя

1 Основное мероприятие А1.
Федеральный проект «Культурная среда»

Мероприятие А1.01.
Строительство (реконструкция) объектов культуры 

Целевой показатель 1.
Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры 

2
Основное мероприятие 01.
Организация строительства (реконструкции) объ-
ектов культуры

Мероприятие 01.02.
Строительство (реконструкция) объектов культуры за 
счет средств бюджетов муниципальных образований Мо-
сковской области

Целевой показатель 1.
Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры за счет 
средств бюджетов муниципальных образований Московской области

10.5. Адресные перечни объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено Подпрограммой 2 
«Строительство (реконструкция) объектов культуры»

10.5.1. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием А1.01 Подпрограммы 2 
«Строительство (реконструкция) объектов культуры»

№  
п/п

Наименование 
муниципаль-

ного образова-
ния/

наименование 
объекта,

адрес объекта

Мощность/ 
прирост 

мощности 
объекта 

строитель-
ства (кв.

метр, погон-
ный метр, 

место, кой-
ко-место и 
так далее)

Виды работ в 
соответствии 
с классифика-
тором работ

Сроки про-
ведения ра-

бот**

Открытие 
объекта/

завершение 
работ**

Предельная 
стоимость 

объекта 
строи-

тельства                      
(тыс. руб.)

Профи-
нансиро-
вано на 

01.01.2022
(тыс. руб.)

***

Источники 
финансиро-

вания

Финансирование  (тыс. руб.) Остаток 
сметной 
стоимо-
сти до 
ввода в 
эксплу-
атацию
(тыс. 
руб.)

Всего  2022 
год  2023 год  2024 год 2025 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16

1

Здание муни-
ципального 
бюджетного 
учреждения 

культуры 
«Мытищин-
ский театр 

драмы и коме-
дии «ФЭСТ» 
(в том числе 
пректно-изы-
скательские 

работы)

Реконструк-
ция (в т.ч. 

проектиро-
вание и изы-
скательские 

работы) 

20.02.2023-
14.12.2024 15.02.2025 488 222,30

0,00 Итого: 479 837,97 0,00 120 298,87 359 539,10 0,00 0,00 

0,00
Средства 
бюджета 

Московской 
области

304 697,11 0,00 76 389,78 228 307,33 0,00 0,00

0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

175 140,86 0,00 43 909,09 131 231,77 0,00 0,00

кроме того: 
строительный 

контроль

Средства 
бюджета 

Московской 
области

8 384,33 0,00 1 756,71 6 627,62 0,00 0,00



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 5 (225) 11.02.2023 
41

2 Всего по мероприятию:

Всего: 479 837,97 0,00 120 298,87 359 539,10 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 

Московской 
области

304 697,11 0,00 76 389,78 228 307,33 0,00 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

175 140,86 0,00 43 909,09 131 231,77 0,00 0,00

кроме того: 
строительный 

контроль

Средства 
бюджета 

Московской 
области

8 384,33 0,00 1 756,71 6 627,62 0,00 0,00

10.5. Адресные перечни объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено Подпрограммой 2  «Строительство (реконструкция) 
объектов культуры»

10.5.2. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.02 Подпрограммы 2  «Строительство 
(реконструкция) объектов культуры»

№  
п/п

Наименование 
муниципального 

образования/
наименование объ-

екта,
адрес объекта

Мощность/ 
прирост мощ-
ности объекта 
строительства 
(кв.метр, по-
гонный метр, 
место, кой-

ко-место и так 
далее)

Виды 
работ в со-
ответствии 
с класси-

фикатором 
работ

Сроки про-
ведения 
работ**

Открытие 
объекта/

завершение 
работ**

Предельная 
стоимость 

объекта 
строи-

тельства                      
(тыс. руб.)

Профинан-
сировано на 
01.01.2022
(тыс. руб.)

***

Источники фи-
нансирования

Финансирование  (тыс. руб.)
Остаток 

сметной сто-
имости до 

ввода в экс-
плуатацию
(тыс. руб.)

Всего  2022 
год

 2023 
год

 2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16

1

Здание муници-
пального бюджет-
ного учреждения 
культуры «Мы-

тищинский театр 
драмы и комедии 
«ФЭСТ» (в том 

числе пректно-и-
зыскательские 

работы)

Рекон-
струкция 

(в т.ч. 
проекти-
рование 

и изыска-
тельские 
работы) 

20.02.2023-
14.12.2024 15.02.2025 14 076,81

0,00 Итого: 14 076,81 0,00 14 076,81 0,00 0,00 0,00 

0,00
Средства бюджета 

Московской об-
ласти

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

0,00
Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
14 076,81 0,00 14 076,81 0,00 0,00 0,00

2 Всего по мероприятию:

Всего: 14 076,81 0,00 14 076,81 0,00 0,00 0,00 
Средства бюджета 

Московской об-
ласти

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

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
14 076,81 0,00 14 076,81 0,00 0,00 0,00

11. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

11.1. Паспорт Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

Муниципальный заказчик подпрограммы Управление капитального строительства Администрации городского округа Мытищи
 Источники финансирования муниципальной 

программы, 
в том числе по годам:

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

Средства бюджета Московской области 6 772 945,76 1 670 706,89 2 709 384,40 1 959 672,86 433 181,61
Средства федерального бюджета 1 198 016,00 246 101,40 356 925,40 594 989,20 0,00

Средства бюджета городского округа Мы-
тищи 3 670 388,41 724 081,69 1 193 989,96 1 196 971,64 555 345,12

Всего, в том числе  по годам: 11 641 350,17 2 640 889,98 4 260 299,76 3 751 633,70 988 526,73

11.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 
Подпрограммы 3

Реализация Подпрограммы 3 предусматривает реализацию мероприятий, кото-
рые обеспечат развитие сферы дошкольного образования городского округа Мыти-
щи и предоставление всем детям в возрасте от 2 месяцев до 7 лет доступности полу-
чения услуг дошкольного образования. 

Для обеспечения доступности дошкольного образования будут реализованы ме-
роприятия по созданию объектов дошкольного образования.

Мероприятия Подпрограммы 3 реализуются в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Со-
действие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 го-
ды».

В городском округе Мытищи в системе общего образования на начало 2020/2021 
учебного года работают 45 муниципальных школ с общим контингентом обучаю-
щихся - 32 тыс. детей. Вторая смена отсутствует.

В сложившейся ситуации в рамках муниципальных программы, «дорожных 
карт» округа уже запланированы мероприятия по введению новых мест (за счет 
строительства новых школ, реконструкций школьных зданий, увеличения учебных 
площадей путем пристроек к зданиям).

Так, в 2022-2025 годах планируются: строительство и реконструкция 5 новых зда-
ний школ.

Таким образом, необходимость реализации основных мероприятий Подпрограм-
мы 3 обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формиро-
ванию условий для получения качественного общего образования.

Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования
По данному основному мероприятию предусматривается предоставление субси-

дий из бюджета Московской области бюджету городского округа Мытищи на стро-
ительство (реконструкцию) объектов дошкольного образования.

Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за 
счет внебюджетных источников

Основное мероприятие направлено на строительство (реконструкцию) объектов 
общего образования за счет внебюджетных источников.

Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования 
за счет внебюджетных источников

Основное мероприятие направлено на строительство (реконструкцию) объектов 
дошкольного образования за счет внебюджетных источников.

Федеральный проект «Современная школа»

Федеральный проект направлен на реализацию мероприятий по содей-
ствию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнози-
руемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в 
рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие обра-
зования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26.12.2017 № 1642, в рамках реализации соглашения, заключенного 
между Правительством Московской области и Министерством Просвещения 
Российской Федерации. Также по данному основному мероприятию предус-
матривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюд-
жету городского округа Мытищи на капитальные вложения в объекты обще-
го образования на софинансирование обеспечения проектно-изыскательских 
работ, строительства и (или) реконструкции зданий (сооружений) для объек-
тов общего образования и (или) строительства пристроек к школам в целях 
обеспечения конституционных прав граждан на общедоступное общее обра-
зование.
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11.3 Концептуальные направления реформирования, модернизации, 
преобразования отдельных сферы социально-экономического развития городского 

округа Мытищи реализуемых в рамках Подпрограммы 3

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразова-
ния сферы образования, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необ-
ходимости развития и совершенствования системы образования в соответствии с 
потребностями населения городского округа Мытищи, требованиями законода-
тельства Российской Федерации, требованиями федеральных государственных об-
разовательных стандартов, необходимостью выполнения Указов Президента Рос-
сийской Федерации, устанавливающих требования к сфере образования и с целями 
национального проекта «Образования».

Предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и аналити-
ческому сопровождению подпрограммы, заключение соглашений, необходимых для 
реализации подпрограммы. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Органы местного самоуправления городского округа Мытищи разрабатывают ме-
ры, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обуче-
ния, которые включают в себя в том числе следующие мероприятия по модернизации 
уже существующей инфраструктуры общего образования городского округа Мыти-
щи (строительство новых зданий школ (пристроя к зданиям), проведение реконструк-
ции, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению.

11.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

№
п/п

Мероприятие Под-
программы 3

Сроки испол-
нения меро-

приятия
Источники фи-
нансирования

Всего (тыс. 
руб.)

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

мероприятия Под-
программы 3

Результаты выпол-
нения мероприятия  

Подпрограммы 3

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

1

Основное мероприя-
тие 01. Организация 

строительства (рекон-
струкции) объектов 

дошкольного образо-
вания

2022-2026 
годы

Итого: 3 659 558,65  1 184 615,67 1 215 712,86 549 096,33 710 133,79

УКС Администра-
ции городского 
округа Мытищи

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

 2 777 647,72 944 444,98  973 272,37 426 748,76 433 181,61

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

881 910,93 240 170,69 242 440,49 122 347,57 276 952,18

кроме того: 
строительный 

контроль

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

27 959,37 1 845,08 6 454,12 4 940,27 14 719,90

1.1

Мероприятие 01.01. 
Проектирование и 
строительство до-

школьных образова-
тельных организаций

2020-2026 
годы

Итого: 2 465 045,02 379 169,56 826 645,34 549 096,33 710 133,79 "Количество вве-
денных в эксплу-
атацию объектов 

дошкольного 
образования за 

счет бюджетных 
средств- 5 ед.
В том числе: в   

2023 год - 1 ед., 
2024 год -2ед., 2025 

год -1 ед.
  2026 год -1 ед."

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

1 655 424,24 186 794,17 608 699,70 426 748,76 433 181,61

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

809 620,78 192 375,39 217 945,64 122 347,57 276 952,18

кроме того: 
строительный 

контроль

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

27 959,37 1 845,08 6 454,12 4 940,27 14 719,90

1.2 Мероприятие 01.03. 
Проектирование и 
строительство до-

школьных образова-
тельных организаций 
в целях синхрониза-
ции с жилой застрой-

кой 

2021-2023 
годы

Итого: 1 194 513,63 805 446,11 389 067,52 0,00 0,00 "Количество вве-
денных в эксплу-
атацию объектов 
дошкольного об-

разования в целях 
синхронизации с 

жилой застройкой - 
2 единицы. 

В том числе: 2022 
год - 1 ед.,

2023 год - 1 ед.

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

1 122 223,48 757 650,81 364 572,67 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

72 290,15 47 795,30 24 494,85 0,00 0,00

2

Основное мероприя-
тие 02. Организация 

строительства (рекон-
струкции) объектов 
общего образования

2022-2026 
годы

Итого: 2 669 661,91 399 114,61 514 262,40 1 477 891,96 278 392,94
Средства бюд-
жета Москов-
ской области 

1 735 758,33 256 531,09 416 926,15 1 062 301,09 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

933 903,58 142 583,52 97 336,25 415 590,87 278 392,94

2.1

Мероприятие 02.02. 
Строительство (ре-

конструкция) объек-
тов общего образо-

вания за счет средств 
бюджетов муници-

пальных образований 
Московской области

2022-2026 
годы

Итого: 658 198,50 11 125,20 9 000,00 359 680,36 278 392,94 Количество введен-
ных в эксплуатацию 

объектов общего 
образования – 3еди-

ницы. 
В том числе: 

2024 год – 1ед., 
2025 – 2 ед.

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

658 198,50 11 125,20  9 000,00 359 680,36 278 392,94

2.2

Мероприятие 02.03. 
Реализация меропри-
ятий по содействию 

созданию в субъектах 
Российской Федера-
ции новых мест в об-
щеобразовательных 
организациях за счет 

средств местного 
бюджета

2022

Итого: 784,22 784,22 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

784,22 784,22 0,00 0,00 0,00

2.3
Мероприятие 02.11

Капитальные вложе-
ния в объекты общего 

образования

2017-2024 
годы

Итого: 2 010 679,19 387 205,19 505 262,40 1 118 211,60 0,00

Количество введен-
ных в эксплуатацию 

объектов общего 
образования – 2 

единицы. 
В том числе: 

2023 год – 1 ед., 
2024 год – 1 ед.

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

1 735 758,33 256 531,09 416 926,15 1 062 301,09 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

274 920,86 130 674,10 88 336,25 55 910,51 0,00

кроме того: 
строительный 

контроль

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

23 722,81 273,01 5 152,00 18 297,8 0,000
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3
Основное мероприя-
тие Е1. Федеральный 
проект «Современная 

школа»

2021-2024 
годы

Итого: 5 312 129,61 1 057 159,70 2 530 324,50 1 724 645,41 0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области 

2 259 539,71 469 730,82  1 319 185,88 470 623,01 0,00

Средства феде-
рального бюд-

жета
1 198 016,00 246 101,40 356 925,40 594 989,20 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

1 854 573,90 341 327,48 854 213,22 659 033,20 0,00

3.1

Мероприятие Е1.01. 
Реализация меропри-
ятий по содействию 

созданию в субъектах 
Российской Федера-
ции новых мест в об-
щеобразовательных 

организациях

2022-2024 
годы

Итого: 2 258 396,91 297 147,70 1 056 014,45 905 234,76 0,00
"Количество вве-

денных в эксплуата-
цию объектов обще-

го образования –
1 единица.

В том числе: 2024 
год - 1ед."

Средства бюд-
жета Москов-
ской области 

1 047 930,06 185 802,42 518 160,62 343 967,02 0,00

Средства феде-
рального бюд-

жета 
363 568,00 0,00 141 763,30 221 804,70 0,00

Средства бюд-
жета городского 

округа
846 898,85 111 345,28 396 090,53 339 463,04 0,00

3.2

Мероприятие Е1.08.
Создание в субъектах 
Российской Федера-
ции дополнительных 

(новых) мест в об-
щеобразовательных 

организациях в связи 
с ростом числа уча-
щихся, вызванным 
демографическим 

фактором

2021-2024
годы

Итого: 3 053 732,70 760 012,00 1 474 310,05 819 410,65 0,00 Количество введен-
ных в эксплуатацию 

объектов общего 
образования – 

2 единица.
В том числе: 2023 

год - 1 ед.,
2024 год – 1. ед.

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

1 211 609,65 283 928,40 801 025,26 126 655,99 0,00

Средства феде-
рального бюд-

жета
834 448,00 246 101,40 215 162,10 373 184,50 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

1 007 675,05 229 982,20 458 122,69 319 570,16 0,00

Итого по Подпрограмме 3

Итого 11 641 350,17 2 640 889,98 4 260 299,76 3 751 633,70 988 526,73
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

6 772 945,76 1 670 706,89 2 709 384,40 1 959 672,86 433 181,61

Средства феде-
рального бюд-

жета
1 198 016,00 246 101,40 356 925,40 594 989,20 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

3 670 388,41 724 081,69 1 193 989,96 1 196 971,64 555 345,12

Взаимосвязь Основных мероприятий и показателей:

№
п/п Наименование основного мероприятия Наименование мероприятия Наименование показателя

1
Основное мероприятие 01. Органи-

зация строительства (реконструкции) 
объектов дошкольного образования

Мероприятие 01.01.
Проектирование и строительство дошкольных образова-

тельных организаций Целевой показатель 1.
Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за 

счет бюджетных средствМероприятие 01.03.
Проектирование и строительство дошкольных образо-

вательных организаций в целях синхронизации с жилой 
застройкой

2
Основное мероприятие 02. Органи-

зация строительства (реконструкции) 
объектов общего образования

Мероприятие 02.02.
Строительство (реконструкция) объектов общего образо-
вания за счет средств бюджетов муниципальных образо-

ваний Московской области

Целевой показатель 2.
Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования

Мероприятие 02.11.   
Капитальные вложения в объекты общего образования 

Целевой показатель 14. 
Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования не во-

шедших в состав мероприятий регионального проекта

3 Основное мероприятие Е1. Федераль-
ный проект «Современная школа»

Мероприятие Е1.01.
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъ-
ектах Российской Федерации новых мест в общеобразова-

тельных организациях

Целевой показатель 8.
Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в рамках 
реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Фе-

дерации новых мест в общеобразовательных организациях

Мероприятие Е1.08.
Создание в субъектах Российской Федерации дополни-

тельных (новых) мест в общеобразовательных организа-
циях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демо-

графическим фактором

Целевой показатель 13.
Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в рамках 

реализации мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации 
дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с 

ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором

11.5. Адресные перечни объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено Подпрограммой 3 «Строительство (реконструкция)  
объектов образования»

11.5.1. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01 Подпрограммы 3  
«Строительство (реконструкция) объектов образования»

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования/
наименование 

объекта,
адрес объекта

Мощность/ 
прирост 

мощности 
объекта 
строи-

тельства 
(кв.метр, 
погонный 
метр, ме-
сто, кой-

ко-место и 
так далее)

Виды работ 
в соответ-

ствии с клас-
сификатором 

работ

Сроки 
прове-
дения 

работ**

От-
крытие 

объекта/  
завер-
шение 

работ**

Предель-
ная сто-
имость 
объекта 
строи-

тельства                      
(тыс. 
руб.)

Профи-
нанси-ро-
вано на 

01.01.2022 
(тыс. руб.)

***

Источники фи-
нансирования

Финансирование  (тыс. руб.)

Остаток 
сметной сто-

имости до 
ввода в экс-
плуатацию
(тыс. руб.)

Всего  2022 год  2023 год  2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16
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1

Детский сад на 
510 мест по адре-
су: Москвоская 

область, г.о. Мы-
тищи, п. Нагорное 

(ПИР и строи-
тельство)

510

Строитель-
ство (в т.ч. 

Проектные и 
изыскатель-
ские работы)

31.03.2022-
06.06.2024 01.09. 2024 640 000,00 

 0,00 Итого: 640 000,00 70 000,00 300 000,00 270 
000,00 0,00 0,00 

0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

608 000,00 66 500,00 285 000,00 256 
500,00 0,00 0,00

0,00

в том числе: 
за счет инфра-
структурных 
бюджетных 
кредитов на 
инфраструк-
турные про-

екты

351 500,00 66500,00 285000,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: за 
счет собствен-
ных средств на 

инфраструк-
турные про-

екты

256 500,00 0,00 0,00 256 500,00 0,00 0,00

0,00
Средства бюд-

жета город-
ского округа 

Мытищи
32 000,00 3 500,00 15 000,00 13 500,00 0,00 0,00

2

Детский сад на 
285 мест по адре-
су: Москвоская 
область, г. Мы-
тищи, мкр. 25, 

ул. Белобородова 
(ПИР и строи-

тельство)

285

Строитель-
ство (в т.ч. 

Проектные и 
изыскатель-
ские работы)

29.03.2024-
06.06.2025 01.09.2025 571 079,77

0,00 Итого: 560 388,59 0,00 0,00 190 540,04 369 848,55 0,00

0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

341 837,04 0,00 0,00 116 229,43 225 607,61 0,00

0,00
Средства бюд-

жета город-
ского округа 

Мытищи
218 551,55 0,00 0,00 74 310,61 144 240,94 0,00

Кроме того: 
строитель-
ный кон-

троль
0,00

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

10 691,18 0,00 0,00 3 412,63 7 278,55 0,00

3 

Детский сад на 
250 мест по адре-
су: Москвоская 

область, г. Мыти-
щи, мкр. 17, ул. 

Колпакова (ПИР и 
строительство)

250

Строитель-
ство (в т.ч. 

Проектные и 
изыскатель-
ские работы)

31.03.2022-
06.06.2024

01.09.
2024 459 376,00

0,00 Итого: 449 846,36 98 161,01 287 616,43 64 068,92 0,00 0,00

0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

214 528,70 0,00 175 446,66 39 082,04 0,00 0,00

0,00
Средства бюд-

жета город-
ского округа 

Мытищи
235 317,66 98 161,01 112 169,77 24 986,88 0,00 0,00

кроме того: 
строитель-
ный кон-

троль
0,00

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

9 535,73 1 845,08 6 454,12 1 236,53 0,00 0,00

4

Детский сад на 
250 мест по адре-
су: Москвоская 
область, г.Мы-

тищи, мкр. 25А, 
пер.1-ый Рупа-
совский (ПИР и 
строительство)

250

Строитель-
ство (в т.ч. 

Проектные и 
изыскатель-
ские работы)

31.03.2020-
20.12.2023 17.03.2024 457 819,02

7 781,56 Итого: 450 037,46 211 008,55 239 028,91 0,00 0,00 0,00

0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

268 547,21 120 294,17 148 253,04 0,00 0,00 0,00

0,00

в том числе: 
за счет инфра-
структурных 
бюджетных 
кредитов на 
инфраструк-
турные про-

екты

181 108,00 108 958,00 72 150,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: за 
счет собствен-
ных средств на 

инфраструк-
турные про-

екты

87 439,21 11 336,17 76 103,04 0,00 0,00 0,00

7 781,56
Средства бюд-

жета город-
ского округа 

Мытищи
181 490,25 90 714,38 90 775,87 0,00 0,00 0,00

5

Детский сад на 
220 мест по адре-
су: Москвоская 

область, г.Мыти-
щи, мкр. 20, ул. 

2-я Крестьянская 
(ПИР и строи-

тельство)

220

Строитель-
ство (в т.ч. 

Проектные и 
изыскатель-
ские работы)

29.03.2024-
06.06.2026 01.09.2026 372 505,07

0,00 Итого: 364 772,61 0,00 0,00 24 487,37 340 285,24 0,00

0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

222 511,29 0,00 0,00 14 937,29 207 574,00 0,00

0,00
Средства бюд-

жета город-
ского округа 

Мытищи
142 261,32 0,00 0,00 9 550,08 132 711,24 0,00

кроме того: 
строитель-
ный кон-

троль
0,00

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

7 732,46 0,00 0,00 291,11 7 441,35 0,00

Всего по мероприятию:

 7 781,56 Всего: 2 465 045,02 379 169,56 826 645,34 549 096,33 710 133,79 0,00

0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

1 655424,24 186 794,17 608 699,70 426 748,76 433 181,61 0,00

7 781,56
Средства бюд-

жета город-
ского округа 

Мытищи
809 620,78 192 375,39 217 945,64 122 347,57 276 952,18 0,00

кроме того: 
строитель-
ный кон-

троль

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

27 959,37 1 845,08 6 454,12 4 940,27 14 719,90 0,00
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11.5.2. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.03 Подпрограммы 3  
«Строительство (реконструкция) объектов образования»

№ п/п

Наименование муни-
ципального образо-

вания/
наименование объ-

екта,
адрес объекта

Мощность/ прирост 
мощности объекта 
строительства (кв.

метр, погонный 
метр, место, кой-

ко-место и так 
далее)

Виды работ в соответствии 
с классификатором работ

Сроки проведения 
работ**

Открытие объ-
екта/ заверше-
ние работ**

Предельная сто-
имость объекта 
строительства                      

(тыс. руб.)

Профинан-
сировано на 
01.01.2022 
(тыс. руб.)

***

Источники финанси-
рования

Финансирование  (тыс. руб.)
Остаток смет-
ной стоимости 
до ввода в экс-

плуатацию
(тыс. руб.)

Всего  2022 год  2023 год  2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16

1

Детский сад на 320 
мест по адресу: Мо-
сквоская область, г.о. 
Мытищи, восточнее 

д. Погорелки

 320 Строительство 31.03.2022-
06.06.2023 

01.09.
2023 697 759,00

 0,00 Итого: 706 800,76 317 733,24 389 067,52 0,00 0,00 0,00 

0,00 Средства бюджета 
Московской области 659 435,12 294 862,45 364 572,67 0,00 0,00 0,00

0,00

в том числе: за счет 
инфраструктурных 

бюджетных кредитов 
на инфраструктур-

ные проекты

399 779,00 202 036,00 197 743,00 0,00 0,00 0,00

0,00
в том числе: за счет 

собственных средств 
на инфраструктур-

ные проекты
259 656,12 92 826,45 166 829,67 0,00 0,00 0,00

0,00
Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
47 365,64 22 870,79 24 494,85 0,00 0,00 0,00

2

Детское дошкольное 
учреждение на 290 

мест с плавательным 
бассейном по адресу: 
Московская область, 

г.о. Мытиши, мкр. 
№16, корпус № 57

290 Строительство 31.03.2021-
30.08.2022

01.09.
2022 585 215,75

97 703,48 Итого: 487 712,87 487 712,87 0,00 0,00 0,00 0,00

92 818,30 Средства бюджета 
Московской области 462 788,36 462 788,36 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

в том числе: за счет 
инфраструктурных 

бюджетных кредитов 
на инфраструктур-

ные проекты

244 872,00 244 872,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0,00
в том числе: за счет 

собственных средств 
на инфраструктур-

ные проекты
217 916,36 217 916,36 0,00 0,00 0,00 0,00

4 885,18
Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
24 924,51 24 924,51 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по мероприятию:

 97 703,48 Всего: 1 194 513,63 805 446,11 389 067,52 0,00 0,00 0,00 

92 818,30 Средства бюджета 
Московской области 1 122 223,48 757 650,81 364 572,67 0,00 0,00 0,00

4 885,18
Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
72 290,15 47 795,30 24 494,85 0,00 0,00 0,00

11.5.3. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02 Подпрограммы 3  
«Строительство (реконструкция) объектов образования»

№ 
п/п

Наименование 
муниципально-
го образования/
наименование 

объекта,
адрес объекта

Мощность/ 
прирост 

мощности 
объекта стро-

ительства 
(кв.метр, 
погонный 

метр, место, 
койко-место 
и так далее)

Виды работ в 
соответствии с 
классификато-

ром работ

Сроки про-
ведения ра-

бот**

Открытие 
объекта/  
заверше-
ние ра-
бот**

Предельная 
стоимость 

объекта 
строи-

тельства                      
(тыс. руб.)

Профинан-
сировано на 
01.01.2022 
(тыс. руб.)

***

Источники фи-
нансирования

Финансирование  (тыс. руб.)
Оста-
ток 

смет-
ной 

стои-
мости 

до 
ввода в 
эксплу-
атацию 
(тыс. 
руб.)

Всего  2022 год  2023 
год

 2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16

1

Средняя об-
щеобразова-

тельная школа 
на 400 мест 
по адресу: 

Московская 
область, г. Мы-
тищи, мкр. 6-14 
(ПИР и строи-

тельство) 

 400

Строитель-
ство (в т.ч. 

Проектные и 
изыскательские 

работы) 

 2022-2026 01.09.2026 10 000,00

 0,00 Итого: 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00
Средства бюд-

жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Образователь-
ное учрежде-

ние вместимо-
стью 355 мест 
(начальная об-
разовательная 
школа – 300 

мест, детский 
сад – 55 мест) 

по адресу: 
Московская 
область, г.о. 
Мытищи, п. 

Вешки, ул. Се-
верная, (стро-
ительство, без 

ПИР) 

355 Строительство 2024-2025 01.09.2025 174 452,80

0,00 Итого: 174 452,80 0,00 0,00 69 781,10 104 671,70 0,00

0,00
Средства бюд-

жета город-
ского округа 

Мытищи
174 452,80 0,00 0,00 69 781,10 104 671,70 0,00
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3

Пристройка к 
МБОУ СОШ 

№ 12  со спор-
тивным залом, 

пищеблоко, 
актовым залом  
и мастерскими 
для трудового 
обучения, по 

адресу: МО, г. 
Мытищи, ул. 
Октябрьская, 
д. 4А (ПИР и 

строительство)

- Строительство 2022-2025 01.09.2025 483 745,70

0,00 Итого: 483 745,70 11 125,20 9 000,00 289 899,26 173 721,24 0,00

0,00
Средства бюд-

жета город-
ского округа 

Мытищи
483 745,70 11 125,20 9 000,00 289 899,26 173 721,24

Всего по мероприятию:

Всего: 658 198,50 11 125,20 9 000,00  359 680,36 278 392,94  0,00
Средства бюд-

жета город-
ского округа 

Мытищи

658 
198,50 11 125,20 9 000,00 359 680,36 278 392,94 0,00

11.5.4. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.03 Подпрограммы 3 
«Строительство (реконструкция) объектов образования»

 № 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования/
наименование объ-

екта,
адрес объекта

Мощность/ 
прирост мощ-
ности объекта 
строительства 
(кв.метр, по-
гонный метр, 
место, кой-

ко-место и так 
далее)

Виды 
работ в со-
ответствии 
с класси-

фикатором 
работ

Сроки про-
ведения ра-

бот**

Ввод объ-
екта/  за-
вершение 
работ**

Предельная 
стоимость 

объекта стро-
ительства                      
(тыс. руб.)

Профинан-
сировано на 
01.01.2022 
(тыс. руб.)

***

Источники 
финансирова-

ния

Финансирование  (тыс. руб.)
Остаток 
сметной 
стоимо-
сти до 
ввода в 
эксплу-
атацию 
(тыс. 
руб.)

Всего 2022 
год

 2023 
год

 2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16

1

Средняя обеобра-
зователь ная школа 

на 1100 мест по 
адресу: Московская 
область, г.о. Мыти-
щи, мкр.25А (ПИР 
и строительство)

-

Работы по 
подготовке 
проектной 
документа-

ции

2022    2022 24,6 0,00

Итого: 784,22 784,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

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

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
784,22 784,22 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по мероприятию:

0,00 Всего: 784,22 784,22 0,00 0,00 0,00  0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
784,22 784,22 0,00 0,00 0,00 0,00

11.5.5. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.11 Подпрограммы 3  
«Строительство (реконструкция) объектов образования»

 № 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования/
наименование объ-

екта,
адрес объекта

Мощность/ 
прирост мощ-
ности объекта 
строительства 
(кв.метр, по-
гонный метр, 
место, кой-

ко-место и так 
далее)

Виды 
работ в со-
ответствии 
с класси-

фикатором 
работ

Сроки про-
ведения ра-

бот**

Открытие 
объекта/  
заверше-
ние ра-
бот**

Предельная 
стоимость 

объекта стро-
ительства                      
(тыс. руб.)

Профинан-
сировано на 
01.01.2022 
(тыс. руб.)

***

Источники 
финансирова-

ния

Финансирование  (тыс. руб.)
Остаток 
сметной 
стоимо-
сти до 
ввода в 
эксплу-
атацию 
(тыс. 
руб.)

Всего 2022 
год

 2023 
год

 2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16

1

Пристройка к 
МБОУ СОШ № 

6 со спортивным 
залом, пищеблоком 
и кабинетами для 
дополнительного 

образования, г. 
Мытищи, Новомы-

тищинский про-
спект, д. 38 в том 
числе ПИР ( в том 

числе кредиторская 
задолженность 
прошлых лет)

200 

Строитель-
ство (в т.ч. 
Проектные 
и изыска-
тельские 
работы)   

31.03.
2017-06.06.

2023 
01.09.
2023 540 210,99

 14 949,99 Итого: 525 261,00 334 846,60 190 414,40 0,00 0,00  0,00

4 013,48
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

324 611,00 206 790,45 117 820,55 0,00 0,00 0,00

10 936,51
Средства бюд-

жета город-
ского округа 

Мытищи
200 650,00 128 056,15 72 593,85 0,00 0,00 0,00

2

Средняя обеобразо-
вательная школа на 
1100 мест по адре-
су: Московская об-
ласть, г.о. Мытищи, 
п. Нагорное (ПИР 
и строительство)

1100

Строитель-
ство (в т.ч. 
Проектные 
и изыска-
тельские 
работы)   

29.03.2022-
06.06.2024 01.09.2024 1 509 141,00

0,00 Итого: 1 485 418,19 52 358,59 314 848,00 1 118 211,60 0,00 0,00

0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

1 411 147,33 49 740,64 299 105,60 1 062 301,09 0,00 0,00

0,00
Средства бюд-

жета город-
ского округа 

Мытищи
74 270,86 2 617,95 15 742,40 55 910,51 0,00 0,00

Кроме 
того: стро-
ительный 
контроль

0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

23 722,81 273,01 5 152,00 18 297,80 0,000 0,00
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3

Строительство 
школы на 1100 

мест по адресу г.о. 
Мытищи, восточ-
нее д. Погорелки

- Строитель-
ство

31.03.2021-
06.06.2023 - 129 197,09

129 197,09 Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

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

129 197,09

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по мероприятию:

14 949,99 Всего: 2 010 
679,19 387 205,19 505 262,40 1 118 211,60 0,00  0,00

4 013,48
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

1 735 758,33 256 531,09 416 926,15 1 062 301,09 0,00 0,00

10 936,51
Средства бюд-

жета город-
ского округа 

Мытищи
274 920,86 130 674,10 88 336,25 55 910,51 0,00 0,00

кроме того: строи-
тельный контроль

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

23 722,81 273,01 5 152,00 18 297,80 0,00 0,00

 11.5.6. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.01 Подпрограммы 3  
«Строительство (реконструкция) объектов образования»

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования/
наименование 

объекта,
адрес объекта

Мощность/ 
прирост мощ-
ности объек-
та строитель-
ства (кв.метр, 

погонный 
метр, место, 

койко-место и 
так далее)

Виды работ 
в соответ-

ствии с клас-
сификатором 

работ

Сроки про-
ведения ра-

бот**

Открытие 
объекта/
заверше-
ние ра-
бот**

Предельная 
стоимость 

объекта стро-
ительства                      
(тыс. руб.)

Профи-
нансиро-
вано на 

01.01.2022 
(тыс. руб.)

***

Источники 
финансирова-

ния

Финансирование  (тыс. руб.)
Остаток смет-
ной стоимости 
до ввода в экс-

плуатацию
(тыс. руб.)Всего  2022 

год
 2023 
год

 2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16

1

Средняя обще-
образовательная 
школа на 1100 

мест по адресу: 
Московская об-
ласть, г.о. Мы-
тищи, мкр. 25А 
(ПИР и строи-

тельство)

 1100

Строитель-
ство (в т.ч. 

Проектные и 
изыскатель-
ские работы)    

 29.06.
2022-06.06.

2024
01.09.
2024 2 258 396,91

0,00 Итого: 2 258 396,91 297 147,70 1 056 014,45 905 234,76 0,00  0,00

0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

1 047 930,06 185 802,42 518 160,62 343 967,02 0,00 0,00

0,00
Средства фе-
дерального 

бюджета
363 568,00 0,00 141 763,30 221 804,70 0,00 0,00

0,00
Средства бюд-

жета город-
ского округа 

Мытищи
846 898,85 111 345,28 396 090,53 339 463,04 0,00 0,00

Всего по мероприятию:

 0,00 Всего: 2 258 396,91 297 147,70 1 056 014,45 905 234,76 0,00 0,00

0,00 Средства бюд-
жета Москов-
ской области

1 047 930,06 185 802,42 518 160,62 343 967,02 0,00 0,00

0,00
Средства фе-
дерального 

бюджета
363 568,00 0,00 141 763,30 221 804,70 0,00 0,00

0,00
Средства бюд-

жета город-
ского округа 

Мытищи
846 898,85 111 345,28 396 090,53 339 463,04 0,00 0,00

11.5.7.  Адресный перечень объектов муниципальной собственности, на которые предоставляется субсидия бюджетам муниципальных образований Московской  
области, предусмотренная мероприятием Е1.08 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

№ 
п/п

Наименование 
муниципаль-

ного образова-
ния/

наименование 
объекта,

адрес объекта

Мощность/ при-
рост мощности 
объекта     (кв. 

метр, погонный 
метр, место, 

койко-место и 
т.д.)

Виды работ в 
соответствии с 
классификато-

ром работ

Сроки про-
ведения 
работ**

От-
крытие 
объекта 
/завер-
шение 

работ**

Пре-
дельная 

стоимость 
объекта

(тыс. руб.)

Профинанси-
ровано 

на 01.01.2022 
(тыс. руб.)

***

Источники 
финансирова-

ния

Финансирование  (тыс. руб.) Остаток 
сметной сто-

имости
 до ввода 

в эксплуата-
цию

(тыс. руб.)

Всего  2022 год  2023 год  2024 год  2025 
год

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

1

Строительство 
школы на 1100 
мест по адре-
су: г.о. Мыти-
щи, восточнее 
д. Погорелки

 1100 Строительство 31.03.2021-
06.06.2023 01.09.2023 1 407 129,88

0,00 Итого: 1 407 129,88 760 012,00 647 117,88 0,00 0,00 0,00 

 0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

637 950,24 283 928,40 354 021,84 0,00 0,00 0,00 

0,00
Средства фе-
дерального 

бюджета
403 679,70 246 101,40 157 578,30 0,00 0,00 0,00

0,00
Средства бюд-

жета город-
ского округа 

Мытищи
365 499,94 229 982,20 135 517,74 0,00 0,00 0,00
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2

Средняя об-
щеобразова-

тельная школа 
на 1100 мест 

по адресу: 
Московская 
область, г.о. 
Мытищи, д. 

Сухарево. ул. 
Школьная, 

стр. 18 (ПИР 
и строитель-

ство)

1100

Строительство 
(в т.ч. проектные 

и изыскатель-
ские работы)

29.03.2023-
06.06.2024 01.09.2024 1 671 902,04

0,00 Итого: 1 646 602,82 0,00 827 192,17 819 410,65 0,00 0,00

0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

573 659,41 0,00 447 003,42 126 655,99 0,00 0,00

0,00
Средства фе-
дерального 

бюджета
430 768,30 0,00 57 583,80 373 184,50 0,00 0,00

0,00
Средства бюд-

жета город-
ского округа 

Мытищи
642 175,11 0,00 322 604,95 319 570,16 0,00 0,00

кроме того: 
строительный 

контроль
0,00

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

25 299,22 0,00 14 770,16 10 529,06 0,00 0,00

Всего по мероприятию:

 0,00 Всего: 3 053 732,70 760 012,00 1 474 310,05 819 410,65 0,00  0,00

 0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

1 211 609,65 283 928,40 801 025,26 126 655,99 0,00 0,00 

0,00
Средства фе-
дерального 

бюджета
834 448,00 246 101,40 215 162,10 373 184,50 0,00 0,00

0,00
Средства бюд-

жета город-
ского округа 

Мытищи
1 007 675,05 229 982,20 458 122,69 319 570,16 0,00 0,00

12. Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

12.1. Паспорт Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

Муниципальный заказчик подпрограммы Управление капитального строительства Администрации городского округа Мытищи
Источники финансирования муниципальной 

программы, 
в том числе по годам:

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

Средства бюджета Московской области 5,85 5,85 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета городского округа Мы-

тищи 680 098,63 680 098,63 0,00 0,00 0,00

Всего, в том числе 
по годам: 680 104,48 680 104,48 0,00 0,00 0,00

1 2.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 5

Подпрограмма 5 призвана, в рамках основных направлений, обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание 
необходимых условий для решения существующих проблемных вопросов в этой сфере.

12.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Мытищи, 
реализуемых в рамах подпрограммы 5

Своевременная реализация мероприятий Подпрограммы 5 позволит повысить обеспеченность жителей городского округа Мытищи основными типами спортивной ин-
фраструктуры.

12.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

п/п Мероприятие Под-
программы 5

Сроки испол-
нения меро-

приятия
Источники финанси-

рования
Всего (тыс. 

руб.)

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение меро-
приятия Подпро-

граммы 5

Результаты выполнения 
мероприятия Подпро-

граммы 52022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1   2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

1

Основное меропри-
ятие 01.

Организация стро-
ительства (рекон-

струкции) объектов 
физической культу-

ры и спорта

2019-2022 
годы

Итого: 372 281,50 372 281,50 0,00 0,00 0,00

УКС Администра-
ция городского 

округа Мытищи

Количество введенных в 
эксплуатацию объектов 
физической культуры и 
спорта за счет средств 

бюджетов муниципаль-
ных образований Мо-

сковской области– 
1 единица.  В том числе: 

2022 год - 1 ед

Средства
бюджета городского 

округа Мытищи
372 281,50 372 281,50 0,00 0,00 0,00

1.1

Мероприятие 01.02.
Строительство (ре-
конструкция) объ-
ектов физической 
культуры и спорта 

за счет средств бюд-
жетов муниципаль-

ных образований 
Московской области

2019-2022 
годы

Итого: 372 281,50 372 281,50 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
372 281,50 372 281,50 0,00 0,00 0,00

2

Основное меропри-
ятие Р5. Федераль-
ный проект  «Спорт 

- норма жизни»
2019-2024 

годы

Итого: 307 822,98 307 822,98 0,00 0,00 0,00

МКУ «УКС ЖКХ» 
с 22.04.2022 МКУ 
«УЖКХ Мытищи»

Количество введенных     
в эксплуатацию объектов 
физической культуры и 

спорта – 1 единица. 
В том числе: 2022 год -

1 ед

Средства бюджета Мо-
сковской области 5,85 5,85 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
307 817,13 307 817,13 0,00 0,00 0,00

2.1

Мероприятие Р5.01.
Капитальные вложе-
ния в муниципаль-
ные объекты физи-
ческой культуры и 

спорта

2019-2024 
годы

Итого: 307 822,98 307 822,98 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета Мо-

сковской области 5,85 5,85 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
307 817,13 307 817,13 0,00 0,00 0,00

3 Итого по Подпрограмме 5

Итого: 580 962,57 580 962,57 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Мо-
сковской области 5,85 5,85 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа  

Мытищи
580 956,72 580 956,72 0,00 0,00 0,00
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Взаимосвязь Основных мероприятий и показателей:

№
п/п Наименование основного мероприятия Наименование мероприятия Наименование показателя

1
Основное мероприятие 01.

Организация строительства (реконструкции) объектов 
физической культуры и спорта

Мероприятие 01.02. Строительство (рекон-
струкция) объектов физической культуры и 
спорта за счет средств бюджетов муници-
пальных образований Московской области

Целевой показатель 1. Количество введенных в эксплуатацию объектов физи-
ческой культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных образо-

ваний Московской области

2 Основное мероприятие Р5. Федеральный проект. 
«Спорт-норма жизни»

Мероприятие Р5.01. Капитальные вложе-
ния в муниципальные объекты физической 

культуры и спорта
Целевой показатель 3. Количество введенных в эксплуатацию объектов физи-

ческой культуры и спорта

12.5.1. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.02 Подпрограммы 5 «Строительство 
(реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования/
наименование 

объекта,
адрес объекта

Мощность/ 
прирост мощ-
ности объекта 
строительства 
(кв. метр, по-
гонный метр, 
место, кой-

ко-место и так 
далее)

Виды работ в 
соответствии с 

классификатором 
работ

Сроки про-
ведения 
работ**

Открытие 
объекта/ 

завершение 
работ**

Предель-
ная сто-
имость 
объекта 
строи-

тельства                      
(тыс. 
руб.)

Профинан-
сировано на 
01.01.2022 
(тыс. руб.)

***

Источники 
финансиро-

вания

Финансирование  (тыс. руб.) Остаток 
сметной 

стоимости  
до ввода  в 

эксплуатаци-
ю(тыс. руб.)Всего  2022 

год
 2023 
год

 2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16

1

Строительство 
физкультурно-оз-
доровительного 

комплекса с 
универсальным 

спортивным залом 
по адресу: Мо-

сковская область, 
г.о. Мытищи, с. 
Марфино, ул. 

Зеленая (ПИР и 
строительство)

 82 чел./см

Строительство 
(в т.ч. 

проектные и 
изыскательские 

работы) 

23.03.2021-
29.12.2022 15.02.2023 414 056 448,04ё

 41 774,94 Итого: 372 281,50  372 281,50 0,00 0,00 0,00

41 774,94

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

372 281,50 372 281,50 0,00 0,00 0,00

Всего по мероприятию:

 41 774,94 Всего: 372 281,50 372 281,50 0,00 0,00 0,00

41 774,94

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

372 281,50 372 281,50 0,00 0,00 0,00

12.5.2. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Р5.01 Подпрограммы 5  «Строительство 
(реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования/
наименование 

объекта,
адрес объекта

Мощность/ при-
рост мощности 
объекта стро-
ительства (кв.

метр, погонный 
метр, место, 

койко-место и 
так далее)

Виды работ в 
соответствии с 
классификато-

ром работ

Сроки про-
ведения 
работ**

Открытие 
объекта/ 

завершение 
работ**

Пре-
дельная 

стоимость 
объекта 
строи-

тель-ства                      
(тыс. руб.)

Профинан-
сировано на 
01.01.2022 
(тыс. руб.)

***

Источники фи-
нансирования

Финансирование  (тыс. руб.)

Остаток 
сметной 

стоимости 
до ввода в 
эксплуата-
цию (тыс. 

руб.)

Всего  2022 
год

 2023 
год

 2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16
1 Футбольное тре-

нировочное поле 
с искусственным 

газонным по-
крытием, вспо-
могательными 
помещениями 

и трибунами по 
адресу: Москов-

ская область, Мы-
тищинский район, 

микрорайон 25, 
Шараповский 

карьер

 86 чел./см Строительство 15.12.2021-
07.09.2022 09.09.2022

387 107,02

 79 284,04 Итого:  307 822,98  307 822,98 0,00 0,00 0,00

52 010,33
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

5,85 5,85 0,00 0,00 0,00

27 273,71
Средства бюд-

жета город-
ского округа 

Мытищи
307 817,13 307 817,13 0,00 0,00 0,00

Всего по мероприятию:

 79 284,04 Всего: 307 822,98 307 822,98 0,00 0,00 0,00

52 010,33
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

5,85 5,85 0,00 0,00 0,00

27 273,71
Средства бюд-

жета город-
ского округа 

Мытищи
307 817,13 307 817,13 0,00 0,00 0,00 »

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2023 № 329

г. Мытищи

О формировании муниципального задания муниципальным учреждениям 
городского округа Мытищи, выполняющим работы в сфере содержания территорий

В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, распоряжением Главного управления содержания территорий Московской об-
ласти от 13.12.2022 № 121-Р «Об утверждении методических рекомендаций для му-
ниципальных организаций в сфере содержания территорий в Московской области», 

разделом 1, пунктом 2.3 раздела 2 Положения о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении му-
ниципальных учреждений городского округа Мытищи и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением админи-
страции городского округа Мытищи от 07.07.2022 № 2874, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Сформировать муниципальное задание на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов муниципальным казенным учреждениям городского округа Мытищи, 
выполняющим работы в сфере содержания территорий: МКУ «ТУ «Пироговский», 
МКУ «ТУ «Федоскино».
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2. Утвердить форму муниципального задания (прилагается) для следующих му-

ниципальных учреждений городского округа Мытищи, выполняющих работы в 
сфере содержания территорий: МКУ «ТУ «Пироговский», МКУ «ТУ «Федоскино», 
МБУ «Леспаркхоз», МБУ «ЖЭУ».

Муниципальное задание состоит из четырех частей и приложений:
1) первая часть содержит сведения об оказываемых муниципальным учрежде-

нием муниципальных услугах;
2) вторая часть содержит сведения о выполняемых муниципальным учреждением 

работах;
3) третья часть содержит сводную информацию, касающуюся муниципального 

задания в целом, включая сведения о финансовом обеспечении выполнения муни-
ципального задания;

4) четвертая часть содержит прочие сведения о муниципальном задании;
5) приложения содержат информацию о титульных списках объектов содержа-

ния, закрепленных за муниципальным учреждением.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие 
при формировании муниципального задания учреждениям городского округа Мы-
тищи, выполняющим работы в сфере содержания территорий, начиная с муници-
пального задания на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
городского округа  Мытищи  «Официальные Мытищи»  и  размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации городского округа Мытищи Л.С. Иванову и пер-
вого заместителя главы администрации городского округа Мытищи О.А. Сотника.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

УТВЕРЖДЕНО

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Дата начала действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД
По ОКВЭД

постановлением администрации
городского округа Мытищи
от 31.01.2023 № 329

УТВЕРЖДАЮ

 г." " 20
(должность)

Коды

Вид деятельности муниципального учреждения

на 20

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового 
перечня или регионального перечня)

Дата окончания действия 1
год и на плановый период 20 и 20  годов

(подпись) (расшифровка подписи)

Наименование муниципального учреждения
Код по сводному реестру

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество услуги 3

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги

2. Категории потребителей услуги

Уникальный номер реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения услуги Показатель качества услуги

Часть I. Сведения об оказываемых услугах 2

Раздел 

1. Наименование услуги
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

Значение показателя качества услуги

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

единица измерения 20  год

наименование 4
код по 

ОКЕИ 5
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20  год 20

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8

Уникальный номер реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

услуги
Показатель объема услуги

наимено-
вание 

показа-
теля 4

единица измерения
описание 

услугинаимено-
вание 4

код по 
ОКЕИ 5

Значение показателя
объема услуги

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

9 10 11 12 13

20  год 20  год20  год
(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

В 
соответст
вии с 
приложен
ием № 
___ к 
муниципа
льному 
заданию
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3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

5. Порядок выполнения услуги:

Средний размер платы (цена, тариф) за отчетный 
период, тыс. рублей

Финансовое обеспечение оказания услуги за 
плату, тыс. рублей

20 __ год
(очередной 

финансовый 
год)

20 __ год
(1-й год 

планового 
периода)

20 __ год
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7

20 __ год
(очередной 

финансовый 
год)

20 __ год
(1-й год 

планового 
периода)

20 __ год
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер реестровой записи 4

Базовый норматив затрат на оказание услуги, тыс. 
рублей

Финансовое обеспечение оказания услуги за счет 
бюджета, тыс. рублей

8 9 10 11 12 13

20 __ год
(очередной 

финансовый 
год)

20 __ год
(1-й год 

планового 
периода)

20 __ год
(2-й год 

планового 
периода)

20 __ год
(очередной 

финансовый 
год)

20 __ год
(1-й год 

планового 
периода)

20 __ год
(2-й год 

планового 
периода)

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

1 2 3 4

5.1. Нормативные   правовые    акты,    регулирующие    
порядок выполнения услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 
услуги

N п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 3

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

2. Категории потребителей работы

Часть II. Сведения о выполняемых работах 2

Раздел 

1. Наименование работы
Код по региональному 

перечню

Значение показателя
объема работы

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

наимено-
вание 

показа-
теля 4

8 9 10 11

 год

наимено-
вание 4

В 
соответст
вии с 
приложен
ием № 
___ к 
муниципа
льному 
заданию

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

единица измерения
описание 
работы

20  год 20  год 20

12 13

20

9

Уникальный номер реестровой записи 4

1 2 3 4 5 6 7

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы

код по 
ОКЕИ 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

наименование 
показателя 4

 год  год

наименование 4
код по 

ОКЕИ 5
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

единица измерения 20  год 20Уникальный номер реестровой записи 4

10 11 121 4 5 6 7 82 3
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3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной работы

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

5. Порядок выполнения работы:

дата номер наименование

20 __ год
(2-й год 

планового 
периода)

20 __ год
(очередной 

финансовый 
год)

20 __ год
(1-й год 

планового 
периода)

20 __ год
(очередной 

финансовый 
год)

20 __ год
(1-й год 

планового 
периода)

20 __ год
(очередной 

финансовый 
год)

20 __ год
(1-й год 

планового 
периода)

20 __ год
(2-й год 

планового 
периода)

1

N п/п

5.1. Нормативные   правовые    акты,    регулирующие    
порядок выполнения работы

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 
работы

20 __ год
(2-й год 

планового 
периода)

51 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган

3 4

Способ информирования

2

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

9 10 11 12 13

Уникальный номер реестровой записи 4

1

20 __ год
(очередной 

финансовый 
год)

20 __ год
(1-й год 

планового 
периода)

20 __ год
(2-й год 

планового 
периода)

2 3 4 5 6 7 8

Нормативные затраты на выполнение работы, 
затраты на выполнение работы, рассчитанные 

сметным методом, тыс. рублей

Финансовое обеспечение выполнения работы за 
счет бюджета, тыс. рублей

Средний размер платы (цена, тариф) за отчетный 
период, тыс. рублей

Финансовое обеспечение выполнения работы за 
плату, тыс. рублей

1 13 14 15

(очередной 
финансо-вый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Часть III. Сводная информация по муниципальному заданию

наимено-
вание 

показа-
теля 4

единица измерения
описание 
работы

20

Уникаль-
ный номер 

реестро-
вой 

записи 4

Показатель объема муниципальной услуги 
(работы)

Значение показателя
объема муниципальной услуги (работы)

Финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги (выполнения 
работы) за счет бюджета, тыс. рублей

 год 20
(2-й год 

планового 
периода)

2 3 4 5

 год

наимено-
вание 4

код по 
ОКЕИ 5

(очередной 
финансо-вый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-вый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

 год 20  год 20 год 20  год 20

126 7 8 9 10 11

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Финансовое обеспечение оказания 
государственной услуги (выполнения 

работы) за плату, тыс. рублей

20  год 20  год 20  год

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

____
1
_ Дата окончания действия заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

____
4
_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.

____
5
_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

____
6
_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

____
2
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и 

выполнению работы (работ) раздельно по каждой измуниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

____
3
_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в 

дополнение к ним - показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными при необходимости учредителем (главным распорядителем бюджетных средств городского округа Мытищи), в 
ведении которого находятся муниципальные  учреждения, и единицы их измерения.

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального 
задания

Часть IV. Прочие сведения о муниципальном задании 6

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания 7

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания
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____
7
_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания, кроме работ в сфере содержания территорий), 

в  пределах которого оно (его часть) считается выполненным, при принятии учредителем (главным распорядителем бюджетных средств городского округа Мытищи), в ведении которого находятся 
муниципальные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в 
абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего муниципального задания принимают значения, равные 
установленному допустимому (возможному) отклонению от выполнения муниципального задания (части муниципального задания). В случае установления требования о представлении ежемесячных отчетов о 
выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения 
работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение 
календарного года).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2023 № 375

г. Мытищи

О внесении измененийв муниципальную программу «Образование», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Мытищи 

от 11.11.2019 № 4928

В связи с уточнением финансирования мероприятий и планируемых результатов 
реализации муниципальной программы «Образование», в соответствии со статьей 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», государственной программой Московской обла-
сти «Образование Подмосковья» на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 15.10.2019 № 734/36, Порядком разработки и 
реализации муниципальных программ городского округа Мытищи, утвержденным 
постановлением Администрации городского округа Мытищи от 19.02.2018 № 525 (с 
последующими изменениями), руководствуясь Уставом городского округа Мыти-
щи Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Образование», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Мытищи Московской области 
от 11.11.2019 № 4928 (с изменениями от 31.12.2019 № 5851, от 25.03.2020 № 1112, от 
11.06.2020 № 1758, от 15.09.2020 № 3104, от 03.12.2020  № 4452, от 31.12.2020 № 4988, 
от 01.04.2021 № 1065, от 24.05.2021 № 1830, от 30.06.2021 № 2477, от 22.09.2021 № 
4020, от 29.11.2021 № 5236, от 29.12.2021 № 5929, от 24.01.2022 № 251, от 12.04.2022 № 
1456, от 10.06.2022 № 2504, от 20.07.2022 № 3094, от 07.10.2022 № 4643, от 22.11.2022 
№ 5445) (далее – Программа) изложив ее в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить по направле-
ниям на заместителя Главы Администрации городского округа Мытищи Н. М. Гре-
чаную, заместителя Главы Администрации городского округа Мытищи А. Г. Асее-
ва, заместителя Главы Администрации городского округа Мытищи И. В. Яськива.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение 
к постановлению Администрации городского округа Мытищи от 02.02.2023 № 375

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4928

Муниципальная программа городского округа Мытищи «Образование»

1. Паспорт муниципальной программы
Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Мытищи
Муниципальный заказчик муниципальной про-
граммы Администрация городского округа Мытищи

Цели муниципальной программы

 - Повышение доступности качественного образования и успешной социализации детей в соответствии с современными требованиями 
развития экономики и потребностями жителей городского округа Мытищи                                                      
 - Обеспечение защиты прав и интересов детей, создание условий для их безопасной жизнедеятельности, формирования здорового образа 
жизни, социальной адаптации и самореализации                                                        
 - Развитие сети организаций и развитие современных организационно-экономических моделей предоставления образовательных услуг
 - Обеспечение высокого качества дошкольного, школьного, дополнительного образования
 - Обновление  материально-технической  базы образовательных учреждений в целях формирования современных  цифровых, техноло-
гических и гуманитарных навыков, поддержки образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; занятий физической 
культурой и спортом.
 - Повышение профессиональных компетенций педагогических работников и руководителей образовательных учреждений в соответствии 
с современными требованиями

Перечень подпрограмм

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»
Подпрограмма 2 «Общее образование»
Подпрограмма 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

Источники финансирования Расходы (тыс. рублей) муниципальной программы, в том числе по годам:
Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета Московской области 23 530 970,37 4 310 578,54 4 502 448,31 5 376 799,78 4 658 111,93 4 683 031,81
Средства бюджета городского округа Мытищи 8 860 935,00 1 513 088,15 1 865 722,83 2 029 379,79 1 746 010,96 1 706 733,27
Средства федерального бюджета 1 078 302,42 80 140,85 190 008,06 357 816,05 220 319,57 230 017,89
Всего, в том числе по годам: 33 470 207,79 5 903 807,54 6 558 179,20 7 763 995,62 6 624 442,46 6 619 782,97

6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Мытищи «Образование»

№ п/п

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы (подпрограммы) 
(Показатель реализации ме-

роприятий)

Тип показателя Единица из-
мерения

Базовое значе-
ние на начало 
реализации 

Подпрограммы

Планируемое значение по годам реализации
Номер и название основного 
мероприятия в перечне ме-
роприятий Подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»

1.1.
Количество отремонтиро-

ванных дошкольных образо-
вательных организаций

Обращение 
Губернатора 
Московской 

области Прио-
ритетный

Штук 0 0 0 0 0 0
Основное мероприятие 01. 
Проведение капитального 

ремонта объектов дошколь-
ного образования

1.2.
Доступность дошкольного 
образования для детей в 

возрасте от трех до семи лет

Указ Президен-
та Российской 

Федерации 
Приоритетный

% 100 100 100 100 100 100 Основное мероприятие 02.

1.3.
Доступность дошкольно-
го образования для детей 

в возрасте до 3-х лет

Соглашение 
с ФОИВ по 

федеральному 
проекту «Со-

действие заня-
тости» Прио-

ритетный

% 100 100 100 100 100 100
Основное мероприятие P2. 
Федеральный проект «Со-

действие занятости»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.4

Отношение средней за-
работной платы педа-

гогических работников 
дошкольных образова-
тельных организаций 
к средней заработной 
плате в общеобразова-
тельных организациях 
в Московской области

Указ Президен-
та Российской 

Федерации 
Приоритетный

% 107,4 108,7 101,6 109,6 109,6 109,6

Основное мероприятие 02. Фи-
нансовое обеспечение реализа-
ции прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования

1.5.

Созданы дополни-
тельные места в 

субъектах Российской 
Федерации для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 
лет любой направлен-
ности в организациях, 

осуществляющих 
образовательную дея-

тельность (за исключе-
нием государственных 

и муниципальных), 
и у индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 

образовательную дея-
тельность по образова-
тельным программам 

дошкольного обра-
зования, в том числе 
адаптированным, и 
присмотр и уход за 

детьми

 Соглашение 
с ФОИВ по 

федеральному 
проекту «Со-

действие заня-
тости» Прио-

ритетный

Место 0 100 0 0 0 0
Основное мероприятие Р2. 

Федеральный проект «Содействие 
занятости» 

1.6.

Удельный вес числен-
ности воспитанников 
частных дошкольных 
образовательных ор-
ганизаций в Москов-
ской области в общей 
численности воспи-

танников дошкольных 
образовательных орга-
низаций в Московской 

области, процент

Соглашение 
с ФОИВ по 

федеральному 
проекту «Со-

действие заня-
тости»

% 0 4,2 5,2 0 0 0

Основное мероприятие Р2. Феде-
ральный проект «Содействие заня-
тости женщин - создание условий 

дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет»

1.7.

Количество детей в 
возрасте от 1,5 до 7 
лет, направленных и 

зачисленных в течение 
соответствующего фи-
нансового года в Еди-
ной информационной 
системе "Зачисление 
в ДОУ" на созданные 
дополнительные ме-

ста в организациях по 
присмотру и уходу за 
детьми, расположен-
ных в микрорайонах 

с наибольшей очеред-
ностью

 Поручение 
Губернатора 
Московской 
области, ре-
гиональный 

проект "Пали-
садик" Приори-

тетный

Место 273 100 75

Основное мероприятие 02. Фи-
нансовое обеспечение реализа-
ции прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования

2 Подпрограмма 2 «Общее образование»

2.1.

Отношение средней за-
работной платы педа-

гогических работников 
общеобразовательных 
организаций общего 
образования к сред-
немесячному доходу 
от трудовой деятель-

ности

Указ Президен-
та Российской 

Федерации 
Приоритетный

% 112,4 105,0 110,0 125,1 125,1 125,1
Основное мероприятие 01. Финан-
совое обеспечение деятельности 

образовательных организаций

2.2

Отношение средней 
заработной платы 

педагогических ра-
ботников образова-

тельных, медицинских 
организаций или 

организаций, оказы-
вающих социальные 

услуги детям-сиротам 
и детям, оставшимся 

без попечения родите-
лей к среднемесячному 

доходу от трудовой 
деятельности по Мо-

сковской области

Указ Президен-
та Российской 

Федерации 
Приоритетный

% 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 02. Финан-
совое обеспечение деятельности 

образовательных организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей

2.3.

Поддержка образо-
вания для детей с 

ограниченными воз-
можностями здоровья. 
Обновление матери-
ально - технической 
базы в организациях, 

осуществляющих обра-
зовательную деятель-
ность исключительно 
по адаптированным 

основным общеобразо-
вательным программам 
(нарастающим итогом)

Соглашение 
с ФОИВ по 
федерально-
му проекту 

«Современная 
школа» Прио-

ритетный

Единица 1 1 1 1 1 1
Основное мероприятие E1. Фе-

деральный проект «Современная 
школа» 
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2.4. Доля обучающихся во 
вторую смену

Обращение 
Губернатора 
Московской 

области
% 0,3 0 0 7,5 7,5 7,5

Основное мероприятие E1. Фе-
деральный проект «Современная 

школа»

2.5.
Количество отремонти-
рованных общеобразо-
вательных организаций

Обращение 
Губернатора 
Московской 

области Прио-
ритетный

Штук 0 0 0 0 0 0
Основное мероприятие E1. Фе-

деральный проект «Современная 
школа» 

2.6.

Доля выпускников 
текущего года, на-

бравших 220 баллов и 
более по 3 предметам, 
к общему количеству 

выпускников текущего 
года, сдававших ЕГЭ 

по 3 и более предметам

Отраслевой 
показатель % 35,06 38,93 38,95 0 0 0

Основное мероприятие 01. Финан-
совое обеспечение деятельности 

образовательных организаций

2.7.

Доля выпускников 
текущего года, на-

бравших 250 баллов и 
более по 3 предметам, 
к общему количеству 

выпускников текущего 
года, сдававших ЕГЭ 

по 3 и более предметам

Отраслевой по-
казатель Прио-

ритетный
% 16,34 0 0 17,59 17,8 18,0

Основное мероприятие 01. Финан-
совое обеспечение деятельности 

образовательных организаций

2.8.

Доля педагогических 
работников, прошед-
ших добровольную 

независимую оценку 
квалификации

Соглашение 
с ФОИВ по 

федеральному 
проекту «Учи-
тель будущего»

% 0 10 15 16 18 20
Основное мероприятие 01. Финан-
совое обеспечение деятельности 

образовательных организаций

2.9.
Охват горячим пита-
нием обучающихся 

общеобразовательных 
организаций

отраслевой по-
казатель % 86 87 87 87 88 88

Основное мероприятие 03. Реали-
зация федеральных государствен-
ных образовательных стандартов 
общего образования, в том числе 
мероприятий по нормативному 
правовому и методическому со-

провождению, обновлению содер-
жания и технологий образования    

2.10

Количество созданных 
с 01 сентября 2020 года 
и функционирующих 
мест в частных обще-
образовательных орга-
низациях Московской 
области и у индивиду-
ального предпринима-

теля, места

Соглашение с 
ФОИВ места 0 54 0 0 0 0

Основное мероприятие 01. Финан-
совое обеспечение деятельности 

образовательных организаций

2.11

В общеобразователь-
ных организациях, 
расположенных в 

сельской местности и 
малых городах, созда-
ны и функционируют 
центры образования 
естественно-научной 

и технологической на-
правленностей

Соглашение 
с ФОИВ по 
федерально-
му проекту 

«Современная 
школа» Прио-

ритетный

Единица 0 0 2 2 1 0
Основное мероприятие E1. Фе-

деральный проект «Современная 
школа» 

2.12

Доля обучающихся, 
получающих началь-

ное общее образование 
в государственных и 

муниципальных обра-
зовательных органи-
зациях, получающих 

бесплатное горячее пи-
тание, к общему коли-
честву обучающихся, 
получающих началь-

ное общее образование 
в государственных и 

муниципальных обра-
зовательных органи-

зациях

Соглашение 
с ФОИВ Прио-

ритетный
Процент 0 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 03. Реали-
зация федеральных государствен-
ных образовательных стандартов 
общего образования, в том числе 
мероприятий по нормативному 
правовому и методическому со-

провождению, обновлению содер-
жания и технологий образования

2.13

Количество объектов, 
в которых в полном 
объеме выполнены 
мероприятия по ка-

питальному ремонту 
общеобразовательных 

организаций

Соглашение 
с ФОИВ Прио-

ритетный
Единица 0 0 0 2 0 0

Основное мероприятие 08. Модер-
низации школьных систем обра-

зования в рамках государственной 
программы Российской Федера-

ции «Развитие образования»

3 Подпрограмма 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

3.1

Отношение средней за-
работной платы педа-

гогических работников 
организаций дополни-
тельного образования 
детей к средней зара-

ботной плате учителей 
в Московской области

Указ Президен-
та Российской 

Федерации 
Приоритетный

% 100 100 100 100 100 100
Основное мероприятие 03. Финан-
совое обеспечение оказания услуг 
(выполнения работ) организация-
ми дополнительного образования

3.2.

Количество образова-
тельных организаций 

в сфере культуры (дет-
ские школы искусств 
по видам искусств), 

оснащенных музыкаль-
ными инструментами, 
оборудованием, мате-

риалами

Указ Президен-
та Российской 

Федерации
единица 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие А1. Фе-
деральный проект «Культурная 

среда»           
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3.3.

Число детей, охвачен-
ных деятельностью 

детских технопарков 
«Кванториум» (мо-
бильных технопар-
ков «Кванториум») 
и других проектов, 

направленных на обе-
спечение доступности 
дополнительных об-
щеобразовательных 
программ естествен-
нонаучной и техниче-
ской направленностей, 
соответствующих при-
оритетным направле-

ниям технологического 
развития Российской 

Федерации (нарастаю-
щим итогом)

Соглашение 
с ФОИВ по 
федерально-
му проекту  

«Успех каждо-
го ребенка»

тыс. человек 0 0,491 0,606 0,724 0,724 0,724
Основное мероприятие 03. Финан-
совое  обеспечение оказания услуг 
(выполнения работ) организация-
ми дополнительного образования 

3.4.
Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, охвачен-
ных дополнительным 

образованием

Соглашение 
с ФОИВ по 

федеральному 
проекту «Успех 
каждого ребен-
ка» Приоритет-

ный

% 83,2 83,2 79,31 80,0 80,0 80,0
Основное мероприятие 03. Финан-
совое обеспечение оказания услуг 
(выполнения работ) организация-
ми дополнительного образования

3.5.

Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, охвачен-
ных системой персони-
фицированного финан-

сирования дополни-
тельного образования 

детей, процент

Соглашение 
с ФОИВ по 

федеральному 
проекту «Успех 
каждого ребен-

ка»

% 25 40 36,8 28,2 28,2 28,2

Основное мероприятие 06. Обе-
спечение функционирования 

модели персонифицированного 
финансирования дополнительного 

образования детей

10. Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»

10.1. Паспорт подпрограммы 1 «Дошкольное образование» 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы Администрация городского округа Мытищи

Источники финансирова-
ния подпрограммы по го-
дам реализации и главным 
распорядителям бюджет-
ных средств, в том числе 

по годам:

Главный распоря-
дитель бюджетных 

средств
Источники финанси-

рования
Расходы  (тыс. рублей)

 2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год Итого

Всего по подпро-
грамме

Всего в том числе: 2 157 611,15 2 193 707,69 800 709,48 680 198,09 709 341,09 6 541 567,50
Средства бюджета Мо-

сковской области 1 583 824,52 1 598 101,00 125 795,00 109 479,00 127 985,00 3 545 184,52

Средства бюджета 
городского округа Мы-

тищи
564 533,15 595 606,69 674 914,48 570 719,09 581 356,09 2 987 129,50

Средства федерального 
бюджета 9 253,48 0,00 0,00 0,00 0,00 9 253,48

Управление обра-
зования админи-

страции городского 
округа Мытищи

Всего в том числе: 2 134 872,31 2 158 718,63 748 727,55 680 198,09 709 341,09 6 431 857,67
Средства бюджета Мо-

сковской области 1 583 824,52 1 598 101,00 125 795,00 109 479,00 127 985,00 3 545 184,52

Средства бюджета 
городского округа Мы-

тищи
541 794,31 560 617,63 622 932,55 570 719,09 581 356,09 2 877 419,67

Средства федерального 
бюджета 9 253,48 0,00 0,00 0,00 0,00 9 253,48

Управление капи-
тального строи-

тельства админи-
страции городского 

округа Мытищи

Всего в том числе: 22 738,84 34 989,06 14 452,97 0,00 0,00 72 180,87
Средства бюджета Мо-

сковской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа Мы-

тищи
22 738,84 34 989,06 14 452,97 0,00 0,00 72 180,87

МКУ «Управление 
ЖКХ городского 
округа Мытищи»

Всего в том числе: 0,00 0,00 37 528,96 0,00 0,00 37 528,96
Средства бюджета 

городского округа Мы-
тищи

0,00 0,00 37 528,96 0,00 0,00 37 528,96

10.2. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Дошкольное образование» 

№ п/п Мероприятие подпро-
граммы

Сроки ис-
полнения 
мероприя-

тий

Источники фи-
нансирования

Объем финанси-
рования меро-
приятия в году, 

предшествующем 
году начала реа-

лизации програм-
мы (тыс. руб.)

Всего  (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 

мероприятия под-
программы

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
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 меропри-
ятие 01. Проведение 

капитального ремонта 
объектов дошкольного 
образования, закупка 

оборудования

2020-2024 
годы

Итого 550,00 2 044,28 0,00 2 044,28 0,00 0,00 0,00

Управление обра-
зования, управле-
ние капитального 

строительства, 
образовательные 

учреждения

Средства бюдже-
та Московской 

области
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

50,00 2 044,28 0,00 2 044,28 0,00 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1.

Мероприятие 01.02. 
Закупка оборудования 

для дошкольных образо-
вательных организаций 
муниципальных обра-
зований Московской 

области - победителей 
областного конкурса 

на присвоение статуса 
Региональной иннова-

ционной площадки Мо-
сковской области          

2020-2024 
годы

Итого 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление об-
разования, об-
разовательные 

учреждения

Закупка обору-
дования для до-
школьных об-
разовательных 
организаций 
муниципаль-
ных образова-
ний Москов-
ской области  
- победителей 

областного кон-
курса на при-

своение статуса 
Региональной 
инновацион-

ной площадки 
Московской 

области

Средства бюдже-
та Московской 

области
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.

Мероприятие 01.04. 
Мероприятия по про-
ведению капитального 

ремонта 
в муниципальных 

дошкольных образова-
тельных организациях в 

Московской области

2020-2024 
годы

Итого 0,00 2 044,28 0,00 2 
044,28 0,00 0,00 0,00

Управление 
капитального 

строительства,    
образователь-
ные учрежде-

ния

Проведение 
капитального 

ремонта в 
муниципаль-
ных дошколь-
ных образова-

тельных учреж-
дениях

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 2 044,28 0,00 2 044,28 0,00 0,00 0,00

2.

Основное мероприятие 
02. Финансовое обеспе-
чение реализации прав 
граждан на получение 
общедоступного и бес-
платного дошкольного 

образования

2020-2024 
годы

Итого 2 150 160,31 6 447 611,00 2 136 836,93 2 172 974,41 781 856,48 663 400,09 692 543,09 Управление 
образования,   
управление 

капитального 
строительства, 
МКУ «Управ-

ление ЖКХ го-
родского округа 
Мытищи», об-
разовательные 

учреждения

Средства бюдже-
та Московской 

области
1 556 848,00 3 491 358,00 1 575 564,00 1 585 841,00 113 823,00 98 812,00 117 318,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

593 312,31 2 956 253,00 561 272,93 587 133,41 668 033,48 564 588,09 575 225,09

2.1.

Мероприятие 02.02. Фи-
нансовое обеспечение 

государственных гаран-
тий реализации прав 

граждан на получение 
общедоступного и бес-
платного дошкольного 
образования в муници-

пальных                                                      
дошкольных образова-
тельных организациях 
в Московской области, 

включая расходы на 
оплату труда, приобре-

тение учебников и учеб-
ных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 
(за исключением рас-
ходов на содержание 

зданий и оплату комму-
нальных услуг)                                                       

2020-2024 
годы

Итого 1 484 863,12 2 928 013,96 1 502 965,96 1 425 048,00 0,00 0,00 0,00

Управление об-
разования, об-
разовательные 

учреждения

Получение об-
щедоступного 
и бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципаль-
ных дошколь-
ных образова-

тельных 
организациях в 
2020-2024 годах

Средства бюдже-
та Московской 

области
1 410 978,00 2 886 587,00 1 461 539,00 1 425 048,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

73 885,12 41 426,96 41 426,96 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.

Мероприятие 02.03. Фи-
нансовое обеспечение 
получения гражданами 
дошкольного образова-
ния в частных дошколь-

ных образовательных 
организациях в Москов-
ской области, включая 

расходы на оплату 
труда, приобретение 
учебников и учебных 
пособий, средств обу-

чения, игр, игрушек (за 
исключением расходов 
на содержание зданий и 
оплату коммунальных 

услуг)                                    

2020-2024 
годы

Средства бюдже-
та Московской 

области
38 639,00 91 140,00 46 742,00 44 398,00 0,00 0,00 0,00

Управление об-
разования, об-
разовательные 

учреждения

Получение 
дошкольного 
образования 

в частных до-
школьных об-
разовательных 
организациях в 
2020-2024 годах

2.3.

Мероприятие 02.04. 
Выплата компенсации 
родительской платы 

за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими 
образовательные про-
граммы дошкольного 

образования в организа-
циях Московской обла-
сти, осуществляющих 
образовательную дея-

тельность        

2020-2024 
годы

Средства бюдже-
та Московской 

области
107 231,00 428 079,00 67 283,00 78 506,00 84 666,00 98 812,00 98 812,00

Управление 
образования, 

администрация,  
образователь-
ные учрежде-

ния

Начисление 
и выплата 

компенсации 
родительской 
платы за при-

смотр и уход за  
16 818 детьми, 
осваивающими 
образователь-

ные программы 
дошкольного 
образования в 
организациях 

Московской об-
ласти, осущест-

вляющих об-
разовательную 
деятельность в 

2020-2024 годах



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 5 (225) 11.02.2023 
58

2.4.

Мероприятие 02.05. 
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений - дошколь-
ные образовательные 

организации.

2020-2024 
годы

Итого 490 195,21 2 774 395,12 497 107,13 548 660,55 599 451,26 564 588,09 564 588,09

Управление об-
разования, об-
разовательные 

учреждения

Обеспечение 
деятельности 

подведом-
ственных до-
школьных об-
разовательных 
организаций

Средства бюдже-
та Московской 

области
0,00 655,00 0,00 0,00 655,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

490 195,21 2 773 740,12 497 107,13 548 660,55 598 796,26 564 588,09 564 588,09

2.5.

Мероприятие 02.06. 
Укрепление материаль-
но-технической базы и 
проведение текущего 

ремонта учреждений до-
школьного образования

2020-2024 
годы

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

29 231,98 70 136,59 22 738,84 32 944,78 14 452,97 0,00 0,00

Управление 
капитального 

строительства,
образователь-
ные учрежде-

ния

Проведение те-
кущего ремонта 

дошкольных 
образователь-
ные учрежде-

нияСредства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 37 528,96 0,00 0,00 37 528,96 0,00 0,00
МКУ «Управ-

ление ЖКХ го-
родского округа 

Мытищи»

2.6.

Мероприятие 02.09. Со-
здание и содержание до-
полнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 

до 7 лет в организациях, 
осуществляющих при-
смотр и уход за детьми

2020-2024 
годы

Итого 0,00 118 317,37 0,00 43 417,08 45 757,29 0,00 29 143,00

Управление об-
разования, об-
разовательные 

учреждения

Создание и 
содержание до-
полнительных 
мест для детей 
в возрасте от 
1,5 до 7 лет в 
организациях, 
осуществляю-
щих присмотр 
и уход за деть-

ми

Средства бюдже-
та Московской 

области
0,00 84 897,00 0,00 37 889,00 28 502,00 0,00 18 506,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 33 420,37 0,00 5 528,08 17 255,29 0,00 10 637,00

3.
Основное мероприятие 

Р2. Федеральный проект 
«Содействие занятости»

2020-2024 
годы

Итого 0,00 91 912,22 20 774,22 18 689,00 18  853,00 16 798,00 16 798,00

Управление 
образования,  
частные до-

школьные об-
разовательные 

учреждения

Средства феде-
рального бюд-

жета
0,00 9 253,48 9 253,48 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюдже-
та Московской 

области
0,00 53 826,52 8 260,52 12 260,00 11  972,00 10 667,00 10 667,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 28 832,22 3 260,22 6 429,00 6  881,00 6 131,00 6 131,00

3.1.

Мероприятие Р2.01. Го-
сударственная поддерж-
ка частных дошкольных 

образовательных ор-
ганизаций в Москов-
ской области с целью 
возмещения расходов 
на присмотр и уход, 

содержание имущества 
и арендную плату за ис-
пользование помещений

2020-2024 
годы

Итого 0,00 79 420,00 8 282,00 18 689,00 18  853,00 16 798,00 16 798,00

Управление 
образования,  
частные до-

школьные об-
разовательные 

учреждения

Содержание 
воспитанников  

частных до-
школьных об-
разовательных 
учреждениях 
городского 

округа Мыти-
щи для детей 

в возрасте от 3 
до 7 лет: в 2020 
году - 79 чело-
век; 2021 году 
– 215 человек

Средства бюдже-
та Московской 

области
0,00 50 742,00 5 176,00 12 260,00 11  972,00 10 667,00 10 667,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 28 678,00 3 106,00 6 429,00 6  881,00 6 131,00 6 131,00

3.2.

Мероприятие Р2.02. Со-
здание дополнительных 
мест (групп) для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 
лет любой направлен-
ности в организациях, 

осуществляющих обра-
зовательную деятель-

ность (за исключением 
государственных, муни-
ципальных), и у индиви-
дуальных предпринима-
телей, осуществляющих 

образовательную дея-
тельность по образова-
тельным программам 

дошкольного образова-
ния, в том числе адапти-
рованным, и присмотр и 

уход за детьми 

2020-2024 
годы

Итого 0,00 12 492,22 12 492,22 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
образования,  
частные до-

школьные об-
разовательные 

учреждения

Создание до-
полнительных 
мест (групп) 
для детей в 

возрасте от 1,5 
до 3 лет любой 
направленности 
в организациях, 
осуществляю-
щих образова-
тельную дея-
тельность (за 
исключением 
государствен-
ных, муници-
пальных), и у 
индивидуаль-
ных предпри-

нимателей, осу-
ществляющих 
образователь-
ную деятель-

ность по обра-
зовательным 
программам 
дошкольного 
образования, 
в том числе 

адаптирован-
ным, и при-

смотр и уход за 
детьми 

Средства феде-
рального бюд-

жета
0,00 9 253,48 9 253,48 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюдже-
та Московской 

области
0,00 3 084,52 3 084,52 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 154,22 154,22 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого

Итого 2 150 710,31 6 541 567,50 2 157 611,15 2 193 707,69 800  709,48 680  198,09 709 341,09

Средства феде-
рального бюд-

жета
0,00 9 253,48 9 253,48 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюдже-
та Московской 

области
1 557 348,00 3 545 184,52 1 583 824,52 1 598 101,00 125  795,00 109  479,00 127 985,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

593 362,31 2 987 129,50 564 533,15 595 606,69 674  914,48 570  719,09 581 356,09

в том числе
2020-2024 

годы Управление образования администрации городского округа Мытищи
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Итого 2 121 478,33 6 431 857,67 2 134 872,31 2 158 718,63 748  727,55 680  198,09 709 341,09
Средства феде-
рального бюд-

жета
0,00 9 253,48 9 253,48 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюдже-
та Московской 

области
1 557 348,00 3 545 184,52 1 583 824,52 1 598 101,00 125  795,00 109  479,00 127 985,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

564 130,33 2 877 419,67 541  794,31 560 617,63 622  932,55 570  719,09 581 356,09

2020-2024 
годы

Управление капитального строительства администрации городского округа Мытищи
Итого 29 231,98 72 180,87 22  738,84 34  989,06 14  452,97 0,00 0,00

Средства бюдже-
та Московской 

области
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

29 231,98 72 180,87 22  738,84 34  989,06 14  452,97 0,00 0,00

2020-2024 
годы

МКУ «Управление ЖКХ городского округа Мытищи»
Итого 0,00 37 528,96 0,00 0,00 37  528,96 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 37 528,96 0,00 0,00 37  528,96 0,00 0,00

11. Подпрограмма 2 «Общее образование»

11.1. Паспорт подпрограммы 2 «Общее образование»

Муниципальный заказчик под-
программы Администрация городского округа Мытищи

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

числе по годам:

Главный распоря-
дитель бюджетных 

средств
Источники финанси-

рования
Расходы (тыс. рублей)

 2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год Итого

Всего по подпро-
грамме

Всего в том числе: 3 374 354,71 3 969 612,05 6 537 490,56 5 563 455,47 5 529 652,98 24 974 565,77
Средства федераль-

ного бюджета 70 887,37 190 008,06 357 816,05 220 319,57 230 017,89 1 069 048,94

Средства бюджета 
Московской области 2 726 754,02 2 904 347,31 5 236 226,78 4 548 632,93 4 555 046,81 19 971 007,85

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
576 713,32 875 256,68 943 447,73 794 502,97 744 588,28 3 934 508,98

Управление обра-
зования админи-

страции городского 
округа Мытищи

Всего в том числе: 3 333 243,59 3 841 393,69 5 870 510,38 5 512 605,11 5 529 652,98 24 087 405,75
Средства федераль-

ного бюджета 70 887,37 190 008,06 212 174,70 220 319,57 230 017,89 923 407,59

Средства бюджета 
Московской области 2 714 871,02 2 892 365,31 4 858 353,99 4 548 632,93 4 555 046,81 19 569 270,06

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
547 485,20 759 020,32 799 981,69 743 652,61 744 588,28 3 594 728,10

Управление капи-
тального строитель-
ства администрации 
городского округа 

Мытищи

Всего в том числе: 29 228,12 116 236,36 636 547,75 49 850,36 0,00 831 862,59
Средства федераль-

ного бюджета 0,00 0,00 145 641,35 0,00 0,00 145 641,35

Средства бюджета 
Московской области 0,00 0,00 377 872,79 0,00 0,00 377 872,79

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
29 228,12 116 236,36 113 033,61 49 850,36 0,00 308 348,45

Управление по де-
лам несовершенно-
летних и защите их 

прав администрации 
городского округа 

Мытищи

Всего в том числе: 11 883,00 11 982,00 0,00 0,00 0,00 23 865,00

Средства бюджета 
Московской области 11 883,00 11 982,00 0,00 0,00 0,00 23 865,00

МКУ «Управление 
ЖКХ городского 
округа Мытищи»

Всего в том числе: 0,00 0,00 30 432,43 1 000,00 0,00 31 432,43
Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
0,00 0,00 30 432,43 1 000,00 0,00 31 432,43

11.2. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Общее образование»

№ п/п Мероприятие подпрограм-
мы

Сроки испол-
нения меро-

приятий
Источники фи-
нансирования

Объем фи-
нансирования 
мероприятия в 
году, предше-

ствующем году 
начала реализа-
ции программы 

(тыс. руб.)

Всего  
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за 
выполнение меро-
приятия подпро-

граммы

Результаты вы-
полнения меро-

приятий 
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. 
Финансовое обеспечение 

деятельности образователь-
ных организаций                                

2020-2024 
годы

Итого 2 858 419,07 22 856 396,47 3 150 785,98 3 665 955,84 5 597 478,48 5 224 053,27 5 198 122,90

Управление обра-
зования, управле-
ние капитального 

строительства, 
МКУ «Управление 
ЖКХ городского 
округа Мытищи»                    
образовательные 

учреждения

Средства феде-
рального бюд-

жета
0,00 438  583,00 32 290,00 94 031,00 98  431,00 106  368,00 107  463,00

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

2 214 891,00 18 810  872,72 2 554 580,72 2 726 664,00 4 714 087,00 4 406  431,00 4 409  110,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
643 528,07 3 606  940,75 563 915,26 845 260,84 784 960,48 731  254,26 681 549,90
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1.

Мероприятие 01.01. Финан-
совое обеспечение государ-
ственных гарантий реали-
зации прав на получение 

общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образо-

вания в муниципальных до-
школьных образовательных 
организациях в Московской 
области, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 

начального общего, ос-
новного общего, среднего 

общего образования в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях 

в Московской области, 
обеспечение дополнитель-
ного образования детей в 

муниципальных общеобра-
зовательных организациях 

в Московской области, 
включая расходы на оплату 
труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением 
расходов на содержание 
зданий и оплату комму-

нальных услуг)

2020-2024 
годы

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

2 069 186,00 4 883 103,72 2 378 737,72 2 504 366,00 0,00 0,00 0,00
Управление обра-
зования, образо-

вательные учреж-
дения

Получение в 
2020-2024 годах  
воспитанниками 
и обучающимися  
общедоступного 

и бесплатного 
дошкольного, 

начального об-
щего, основного 
общего, среднего 
общего образова-

ния, а
также допол-
нительного 

образования  в 
муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

и общеобра-
зовательных 

организациях, в 
том числе их обе-
спечение учебни-

ками и 
учебными посо-

биями

1.2.

Мероприятие 01.02. Фи-
нансовое обеспечение 
получения гражданами 

дошкольного образования 
в частных дошкольных 

образовательных организа-
циях в Московской области, 

дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образова-
ния в частных общеобра-

зовательных организациях 
в Московской области, 

осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
имеющим государственную 

аккредитацию основным 
общеобразовательным 
программам, включая 

расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на 

содержание зданий и опла-
ту коммунальных услуг), и 
на обеспечение питанием 
отдельных категорий обу-
чающихся по очной форме 
обучения в частных обще-
образовательных организа-
циях в Московской области, 

осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
имеющим государственную 

аккредитацию основным 
общеобразовательным про-

граммам

2020-2024 
годы

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

145 705,00 395 373,00 175 843,00 219 530,00 0,00 0,00 0,00
Управление обра-
зования, образо-

вательные учреж-
дения

Получение в 
2020-2024 годах 
воспитанниками 
и обучающимися 

дошкольного, 
начального об-

щего, основного 
общего, среднего 
общего образо-
вания в частных 

дошкольных 
образовательных 

и общеобра-
зовательных 

организациях, в 
том числе их обе-
спечение учебни-
ками и учебными 

пособиями

1.3.

Мероприятие 01.03. Рас-
ходы на обеспечение дея-

тельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-

ний - общеобразовательные 
организации, оказывающие 

услуги дошкольного, на-
чального общего, основно-
го общего, среднего общего 

образования

2020-2024 
годы

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
529 559,90 3 364 548,43 543 384,37 725 077,58 736 212,67 679 863,91 680 

009,90

Управление обра-
зования, образо-

вательные учреж-
дения

Обеспечение де-
ятельности  под-
ведомственных 
общеобразова-

тельных органи-
заций

1.3.1.
Организация подвоза уча-
щихся сельских школ для 
участия в ЕГЭ и другие 

мероприятия

2020-2024 
годы

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
487,23 4 296,00 599,00 599,00 1 900,00 599,00 599,00

Управление обра-
зования, образо-

вательные учреж-
дения

Организация 
подвоза учащих-
ся сельских школ 

для участия в 
ЕГЭ и другие ме-

роприятия

1.3.2.
Организация автобусных 

перевозок к месту учебы и 
обратно

2020-2024 
годы

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
33 697,48 234  016,65 27 985,28 29 414,36 51  157,01 62  730,00 62  730,00

Управление обра-
зования, образо-

вательные учреж-
дения

Организация 
автобусных пе-
ревозок школь-
ников сельских 
школ  к месту 

учебы и обратно 
ежегодно в пери-
од с 2020 по 2024 

годы
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1.3.3.
Организация питания об-
учающихся МБОУ ШОВЗ 

(завтрак и обед)

2020-2024 
годы

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи

3 863,32 27 471,60 4 692,30 5 541,30 5 746,00 5 746,00 5 746,00

Управление обра-
зования, образо-

вательные учреж-
дения

Обеспечение 
обучающихся 
МБОУ ШОВЗ  
горячим пита-

нием

1.3.4.

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 

услуг) муниципальных уч-
реждений - общеобразова-

тельные организации.

2020-2024 
годы

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи

491 511,87 3 098  764,18 510 107,79 689 522,92 677 409,6 610  788,91 610  934,90
Управление обра-
зования, образо-

вательные учреж-
дения

Обеспечение де-
ятельности  под-
ведомственных 
общеобразова-

тельных органи-
заций

1.4.

Мероприятие 01.04. Укре-
пление материально-техни-
ческой базы и проведение 
текущего ремонта общеоб-
разовательных организаций

2020-2024 
годы

Итого 113 968,17 235  602,87 20 003,89 118 540,81 47  207,81 49  850,36 0,00

Проведение те-
кущего ремонта 
общеобразова-
тельных учреж-

дений

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи

0,00 2 495,90 0,00 2 495,90 0,00 0,00 0,00

Управление обра-
зования, образо-

вательные учреж-
дения

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи

113 968,17 204  674,54 20 003,89 116 044,91 18  775,38 49  850,36 0,00

Управление 
капитального 

строительства,    
образовательные 

учреждения
Средства бюд-

жета город-
ского округа 

Мытищи

0,00 28  432,43 0,00 0,00 28  432,43 0,00 0,00
МКУ «Управление 
ЖКХ городского 
округа Мытищи»

1.5.

Мероприятие 01.09. Еже-
месячное денежное возна-
граждение за классное ру-
ководство педагогическим 
работникам муниципаль-

ных общеобразовательных 
организаций 

2020-2024 
годы

Средства феде-
рального бюд-

жета
0,00 126  321,00 32 290,00 94 031,00 0,00 0,00 0,00

Управление обра-
зования, образо-

вательные учреж-
дения

Выплата ежеме-
сячного денежно-
го вознагражде-
ния за классное 

руководство 
педагогическим 
работникам му-

ниципальных об-
щеобразователь-
ных организаций

1.6.

Мероприятие 01.10. Го-
сударственная поддержка 

частных общеобразователь-
ных организаций в Москов-
ской области и  индивиду-
альных предпринимателей, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность 
по основным общеобра-

зовательным программам 
дошкольного образования, 
с целью возмещения рас-
ходов на присмотр и уход, 
содержание имущества и 

арендную плату за исполь-
зование помещений

2020-2024 
годы

Итого 0,00 14  724,00 527,00 4 219,00 4 219,00 1  540,00 4 219,00

Управление обра-
зования, образо-

вательные учреж-
дения

Содержание 
воспитанников 

в частных обще-
образовательных 
учреждениях и 

индивидуальных 
предпринимате-
лей городского 

округа Мытищи 
для детей в воз-
расте от 3 до 7 

лет

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 8 126,00 0,00 2 768,00 2 679,00 0,00 2 679,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи

0,00 6 598,00 527,00 1 451,00 1 540,00 1 540,00 1 540,00

1.7.

Мероприятие 01.12. Ме-
роприятия по проведению 

капитального ремонта в му-
ниципальных общеобразо-
вательных организациях в 

Московской области за счет 
средств местного бюджета

2020-2024 
годы

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи

0,00 191,45 0,00 191,45 0,00 0,00 0,00

Управление 
капитального 

строительства, 
образовательные 

учреждения

Мероприятия 
по проведению 
капитального 

ремонта в муни-
ципальных обще-
образовательных 

учреждениях

1.8.

Мероприятие 01.16. Фи-
нансовое обеспечение 

государственных гарантий 
реализации прав на по-

лучение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципаль-

ных дошкольных образо-
вательных организациях в 

Московской области, обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного, начального 

общего, основного общего, 
среднего общего образо-
вания в муниципальных 

общеобразовательных ор-
ганизациях в Московской 
области, обеспечение до-

полнительного образования 
детей в муниципальных 

общеобразовательных ор-
ганизациях в Московской 
области,  включая расходы 
на оплату труда, приобре-

тение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содержа-
ние зданий и оплату комму-

нальных услуг)

2020-2024 
годы

Итого 2 069 186,00 12 965 143,00 0,00 0,00 4 524 452,00 4 219  798,00 4 220  893,00

Управление обра-
зования, образо-

вательные учреж-
дения

Получение в 
2020-2024 годах  
воспитанниками 
и обучающимися  
общедоступного 

и бесплатного 
дошкольного, 

начального об-
щего, основного 
общего, среднего 
общего образо-
вания, а также 

дополнительного 
образования  в 

муниципальных 
дошкольных об-
разовательных и 
общеобразова-
тельных орга-

низациях, в том 
числе их обеспе-
чение учебника-
ми и учебными 

пособиями

Средства феде-
рального бюд-

жета
0,00 312  262,00 0,00 0,00 98  431,00 106  368,00 107  463,00

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

2 069 186,00 12 652  881,00 0,00 0,00 4 426 021,00 4 113  430,00 4 113  430,00



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 5 (225) 11.02.2023 
62

1.9.

Мероприятие 01.17. Фи-
нансовое обеспечение 
получения гражданами 

дошкольного образования 
в частных дошкольных 

образовательных организа-
циях в Московской области, 

дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образова-
ния в частных общеобра-

зовательных организациях 
в Московской области, 

осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
имеющим государственную 

аккредитацию основным 
общеобразовательным 
программам, включая 

расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на 

содержание зданий и опла-
ту коммунальных услуг), 
и обеспечение питанием 

отдельных категорий обу-
чающихся по очной форме 
обучения в частных обще-
образовательных организа-
циях в Московской области, 

осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
имеющим государственную 

аккредитацию основным 
общеобразовательным про-

граммам

2020-2024 
годы

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

145 705,00 871  389,00 0,00 0,00 285  387,00 293  001,00 293  001,00
Управление обра-
зования, образо-

вательные учреж-
дения

Получение в 
2020-2024 годах  
воспитанниками 
и обучающимися  
общедоступного 

и бесплатного 
дошкольного, 

начального об-
щего, основного 
общего, среднего 
общего образо-
вания, а также 

дополнительного 
образования  в 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 
и общеобра-
зовательных 

организациях, в 
том числе их обе-
спечение учебни-
ками и учебными 

пособиями

2.

Основное мероприятие 02. 
Финансовое обеспечение 
деятельности образова-
тельных организаций 

для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей                               

2020-2024 
годы

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

7 621,00 7 115,41 5 212,41 1 903,00 0,00 0,00 0,00
Управление обра-
зования, образо-

вательные учреж-
дения

2.1.

Мероприятие 02.01. Реа-
лизация мер социальной 

поддержки и социального 
обеспечения детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из 
их числа в муниципальных 

и частных организациях 
в Московской области 

для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей                                                 

2020-2021 
годы

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

7 621,00 7 115,41 5 212,41 1 903,00 0,00 0,00 0,00
Управление обра-
зования, образо-

вательные учреж-
дения

Осуществление 
мер социальной 
поддержки 35 
детям-сиротам 
в течение 2020-

2021 гг.

3.

Основное мероприятие 03. 
Реализация федеральных 

государственных образова-
тельных стандартов общего 

образования, в том числе 
мероприятий по норматив-
ному правовому и методи-
ческому сопровождению, 
обновлению содержания и 
технологий образования                               

2020-2024 
годы

Итого 160 431,00 1 462  121,43 209 132,09 298 691,13 315  010,77 316 794,48 322 492,96

Управление обра-
зования, Управле-
ние по делам не-

совершеннолетних 
и защите их прав,                                               
образовательные 

учреждения

Средства феде-
рального бюд-

жета
0,00 470  932,37 38 597,37 93 736,51 109 880,83 112 775,19 115 942,37

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

160 431,00 770  516,14 166 960,89 175 033,46 142 979,36 141 809,80 143  732,63

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 220  673,02 3 573,83 29 921,16 62  150,58 62 209,49 62 817,96

3.1.

Мероприятие 03.02. Обе-
спечение переданного госу-
дарственного полномочия 

Московской области по 
созданию комиссий по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав городских 
округов и муниципальных 
районов Московской об-

ласти  

2020-2021 
годы

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

11 025,00 23 865,00 11 883,00 11 982,00 0,00 0,00 0,00
Управление по 

делам несовершен-
нолетних и защите 

их прав

Обеспечение 
деятельности 
комиссий по 

делам несовер-
шеннолетних и 

защите их прав в 
городском округе 

Мытищи

3.2.

Мероприятие 03.04. Ча-
стичная компенсация стои-
мости питания отдельным 
категориям обучающихся в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях 

в Московской области и 
в частных общеобразо-

вательных организациях 
в Московской области, 

осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
имеющим государственную 

аккредитацию основным 
общеобразовательным про-
граммам, обучающимся по 

очной форме обучения                   

2020-2024 
годы

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

149 341,00 77 763,26 77 763,26 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление обра-
зования, образо-

вательные учреж-
дения

Предоставление 
в 2020-2024 го-
дах частичной 

компенсации сто-
имости питания 
обучающимся в 
муниципальных 
общеобразова-

тельных органи-
зациях в Москов-

ской области и 
частных обще-

образовательных 
организациях в 
Московской об-
ласти, имеющих 
государственную 

аккредитацию
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3.3.

Мероприятие 03.05. Оплата 
расходов, связанных с ком-
пенсацией проезда к месту 
учебы и обратно отдельным 

категориям обучающихся 
по очной форме обучения 

муниципальных общеобра-
зовательных организаций в 

Московской области                                               

2020-2024 
годы

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

65,00 544,00 72,00 117,00 57,00 149,00 149,00
Управление обра-
зования, образо-

вательные учреж-
дения

Предоставле-
ние проезда к 
месту учебы и 

обратно отдель-
ным категориям 
обучающихся в 
муниципальных 
образовательных 

организациях 
ежегодно в пери-
од с 2020 по 2024 

годы

3.4.

Мероприятие 03. 08. Ча-
стичная компенсация стои-
мости питания отдельным 
категориям обучающихся в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях 

в Московской области и 
в частных общеобразо-

вательных организациях 
в Московской области, 

осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
имеющим государственную 

аккредитацию основным 
общеобразовательным про-
граммам, обучающимся по 
очной форме обучения (за 

исключением обучающихся 
по основным общеобра-

зовательным программам 
начального общего обра-

зования в муниципальных 
общеобразовательных ор-

ганизациях, кроме детей из 
многодетных семей)

2020-2024 
годы

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 47 937,00 47 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление обра-
зования, образо-

вательные учреж-
дения

Предоставление 
в 2020-2024 го-
дах частичной 

компенсации сто-
имости питания 
обучающимся в 
муниципальных 
общеобразова-

тельных органи-
зациях в Москов-

ской области и 
частных обще-

образовательных 
организациях в 
Московской об-
ласти, имеющих 
государственную 

аккредитацию

3.5.

Мероприятие 03.09. Орга-
низация бесплатного горя-

чего питания обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в го-

сударственных и муници-
пальных образовательных 

организациях

2020-2024 
годы

Итого 0,00 849  748,17 71 476,83 173 586,13 196 215,77 201 385,48 207 083,96

Управление об-
разования, общее 

образование в 
государственных 
и муниципальных 
образовательных 

организациях

Организация 
бесплатного го-
рячего питания 
обучающихся, 
получающих 

начальное общее 
образование в го-
сударственных и 
муниципальных 
образовательных 

организациях

Средства феде-
рального бюд-

жета
0,00 470  932,27 38 597,37 93 736,51 109 880,83 112 775,19 115  942,37

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 296  112,88 29 305,63 61 229,46 66  713,36 68 470,80 70 393,63

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 82  703,02 3 573,83 18 620,16 19  621,58 20 139,49 20 747,96

3.6.

Мероприятие 03.18. Ор-
ганизация питания обу-
чающихся, получающих 

основное и среднее общее 
образование, и отдельных 
категорий обучающихся, 
получающих начальное 

общее образование, в му-
ниципальных общеобразо-
вательных организациях в 

Московской области

2020-2024 
годы

Итого 0,00 460  044,00 0,00 113 006,00 116  518,00 115 260,00 115 260,00

Управление обра-
зования, образо-

вательные учреж-
дения

Организация 
питания обуча-

ющихся, получа-
ющих основное 
и среднее общее 

образование, 
и отдельных 

категорий об-
учающихся, 
получающих 

начальное общее 
образование, в 

муниципальных 
образовательных 

организациях

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 322  074,00 0,00 101 705,00 73  989,00 73 190,00 73 190,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 137 970,00 0,00 11 301,00 42  529,00 42 070,00 42 070,00

3.7.

Мероприятие 03.25. Ма-
териально-техническое 

обеспечение в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях автоматизи-
рованной системы учета 
предоставления питания 

обучающихся

2020-2024 
годы

Итого 0,00 2 220,00 0,00 0,00 2 220,00 0,00 0,00

Управление обра-
зования, образо-

вательные учреж-
дения

Поставка ком-
плектов обо-

рудования для 
безналичной 

оплаты питания в 
образовательных 

учреждениях

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 2 220,00 0,00 0,00 2 220,00 0,00 0,00

4.

Основное мероприятие 
08. Модернизация школь-
ных систем образования 

в рамках государственной 
программы Российской 

Федерации «Развитие обра-
зования»  

2020-2024 
годы

Итого: 0,00 617 772,37 0,00 0,00 617 772,37 0,00 0,00

Управление 
капитального 

строительства,                           
образовательные 

учреждения

Средства феде-
рального бюд-

жета
0,00 145 641,35 0,00 0,00 145 641,35 0,00 0,00

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 377 872,79 0,00 0,00 377 872,79 0,00 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 94 258 ,23 0,00 0,00 94 258,23 0,00 0,00

4.1.

Мероприятие 08.01. Прове-
дение работ по капитально-
му ремонту зданий регио-
нальных (муниципальных) 

общеобразовательных 
организаций                                                                

2020-2024 
годы

Итого 0,00 555 039,42 0,00 0,00 555 039,42 0,00 0,00

Управление 
капитального 

строительства,    
образовательные 

учреждения

Проведение 
работ по ка-
питальному 

ремонту зданий 
региональных 
(муниципаль-
ных) общеоб-
разовательных 
организаций                             

Средства феде-
рального бюд-

жета
0,00 136 376,20 0,00 0,00 136 376,20 0,00 0,00

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 361 661,16 0,00 0,00 361 661,16 0,00 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 57 002, 06 0,00 0,00 57 002,06 0,00 0,00
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4.2. Мероприятие 08.02. Осна-
щение отремонтированных 
зданий общеобразователь-
ных организаций средства-
ми обучения и воспитания

2020-2024 
годы

Итого 0,00 22  004,73 0,00 0,00 22 004,73 0,00 0,00

Управление 
капитального 

строительства,    
образовательные 

учреждения

Оснащение отре-
монтированных 
зданий общеоб-
разовательных 
организаций 

средствами об-
учения и воспи-

тания

Средства феде-
рального бюд-

жета
0,00 9 265,15 0,00 0,00 9 265,15 0,00 0,00

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 7 447,24 0,00 0,00 7 447,24 0,00 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 5 292,34 0,00 0,00 5  292,34 0,00 0,00

4.3.

Мероприятие 08.03. Ме-
роприятия по разработке 

проектно-сметной докумен-
тации на проведение капи-
тального ремонта зданий 

муниципальных общеобра-
зовательных организаций в 

Московской области

2020-2024 
годы

Итого 0,00 40 728, 22 0,00 0,00 40 728,22 0,00 0,00

Управление 
капитального 

строительства,    
образовательные 

учреждения
МКУ «Управление 
ЖКХ городского 
округа Мытищи»                           
образовательные 

учреждения

Разработка про-
ектно-сметной 

документации на 
проведение капи-
тального ремонта 
образовательных 

учреждений

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 8 764,39 0,00 0,00 8  764,39 0,00 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 31 963, 83 0,00 0,00 31 963,83 0,00 0,00

Средства феде-
рального бюд-

жета
0,00 12 382,57 0,00 2 240,55 2 353,12 1 176,38 6 612,52

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 4 127,54 0,00 746,85 784, 38 392,13 2 204,18

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
8 781,61 12 636,99 9 224,23 74,68 2 078,44 1 039,21 220,42

5.1.

Мероприятие Е1.01. Об-
новление материально-тех-

нической базы в органи-
зациях, осуществляющих 

образовательную 
деятельность исключи-

тельно по адаптированным 
основным общеобразова-

тельным программам

2020-2024 
годы

Итого 0,00 9 037,12 0,00 0,00 0,00 0,00 9 037,12

Управление обра-
зования, образо-

вательные учреж-
дения

Обновление 
материально-тех-

нической базы 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность ис-
ключительно по 
адаптированным 
основным обще-
образовательным 

программам                       

Средства феде-
рального бюд-

жета
0,00 6 612,52 0,00 0,00 0,00 0,00 6 612,52

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 2 204,18 0,00 0,00 0,00 0,00 2 204,18

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 220,42 0,00 0,00 0,00 0,00 220,42

5.2.

Мероприятие Е1.02. Созда-
ние центров образования 

естественно-научной и тех-
нологической                                           

направленности  

2020-2024 
годы

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление обра-

зования, 
образовательные 

учреждения, 
Создание цен-

тров образования 
естественно-на-

учной и техноло-
гической                                                                            

направленности

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

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

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи

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

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

Управление 
капитального 

строительства,    
образовательные 

учреждения

5.3.

Мероприятие Е1.04. Ме-
роприятия по проведению 
капитального ремонта в 

муниципальных общеобра-
зовательных организациях 

в Московской области                                                                

2020-2024 
годы

Итого 8 781,61 9 224,23 9 224,23 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
капитального 

строительства,    
образовательные 

учреждения

Мероприятия 
по проведению 
капитального 

ремонта в МБОУ 
СОШ № 7 и 

МБОУ ШОВЗ

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

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

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
8 781,61 9 224,23 9 224,23 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4.

Мероприятие Е1.05. Со-
здание и обеспечение 

функционирования центров 
образования естественно - 
научной и технологической 
направленности  в общеоб-
разовательных организаци-
ях, расположенных в сель-
ской местности и малых 

городах

2020-2024 
годы

Итого 0,00 10 885,74 0,00 3 062,08 5 215,94 2 607,72 0,00

Управление об-
разования, МКУ 

«Управление ЖКХ 
городского округа 
Мытищи», образо-
вательные учреж-

дения

Оснащены сред-
ствами обучения 

центры есте-
ственно - науч-

ной и технологи-
ческой                           

направленности  
в общеобра-
зовательных 

организациях, 
расположенных 
в сельской мест-
ности и малых 

городах                           

Средства феде-
рального бюд-

жета
0,00 5 770,05 0,00 2 240,55 2 353,12 1 176,38 0,00

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 1 923,36 0,00 746,85 784,38 392,13 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи

0,00 192,33 0,00 74,68 78,44 39,21 0,00

0,00 3 000,00 0,00 0,00 2  000,00 1 000,00 0,00
МКУ «Управление 
ЖКХ городского 
округа Мытищи»,

6.

Основное мероприятие ЕВ. 
Федеральный проект «Па-
триотическое воспитание 

граждан Российской Феде-
рации»

2020-2024 
годы

Итого 0,00 2 013,00 0,00 0,00 2 013,00 0,00 0,00

Управление обра-
зования, образо-

вательные учреж-
дения

Средства феде-
рального бюд-

жета
0,00 1 509,75 0,00 0,00 1 509,75 0,00 0,00

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 503,25 0,00 0,00 503, 25 0,00 0,00

6.1.

Мероприятие ЕВ.01.
Обеспечение деятельности 
советников директора по 
воспитанию и взаимодей-
ствию с детскими обще-

ственными объединениями 
в общеобразовательных 

организациях

2020-2024 
годы

Итого 0,00 2 013,00 0,00 0,00 2 013,00 0,00 0,00

Управление обра-
зования, образо-

вательные учреж-
дения

Обеспечение дея-
тельности совет-
ников директора 
по воспитанию и 
взаимодействию 
с детскими об-
щественными 

объединениями 
в общеобразова-
тельных органи-

зациях

Средства феде-
рального бюд-

жета
0,00 1 509,75 0,00 0,00 1 509,75 0,00 0,00

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 503,25 0,00 0,00 503, 25 0,00 0,00
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ИТОГО

Итого 3 035 252,68 24 974 565,77 3 374 354,71 3 969 612,05 6 537 490,56 5 563 455,47 5 529 652,98
Средства феде-
рального бюд-

жета
0,00 1 069 048,94 70 887,37 190 008,06 357 816,05 220 319,57 230 017,89

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

2 382 943,00 19 971 007,85 2 726 754,02 2 904 347,31 5 236 226,78 4 548 632,93 4 555 046,81

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
652 309,68 3 934 508,98 576 713,32 875  256,68 943 447,73 794 502,97 744  588,28

2020-2024 
годы

Управление образования администрации городского округа Мытищи
Итого 2 901 477,90 24 087 405,76 3 333 243,59 3 841 393,69 5 870 510,38 5 512 605,11 5 529 652,98

Средства феде-
рального бюд-

жета
0,00 923 407,59 70 887,37 190 008,06 212  174,70 220  319,57 230  017,89

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

2 371 918,00 19 569 270,06 2 714 871,02 2 892 365,31 4 858 353,99 4 548 632,93 4 555 046,81

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
529 559,90 3 594  728,10 547 485,20 759 020,32 799 981,69 743 652,61 744  588,28

2020-2024 
годы

Управление по делам несовершеннолетних и защите их права администрации городского округа Мытищи
Средства бюд-
жета Москов-
ской области 11 025,00 23 865,00 11 

883,00
11 

982,00 0,00 0,00 0,00

2020-2024 
годы

Управление капитального строительства администрации городского округа Мытищи
Итого 122 749,78 831 862,59 29 228,12 116 236,36 636 547,75 49 850,36 0,00

  

Средства феде-
рального бюд-

жета
0,00 145  641,35 0,00 0,00 145 641,35 0,00 0,00

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 377  872,79 0,00 0,00 377 872,79 0,00 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
122 749,78 308 348,45 29 228,12 116 236,36 113 033,61 49 850,36 0,00

2020-2024 
годы

МКУ «Управление ЖКХ городского округа Мытищи»
Итого 0,00 31 432,43 0,00 0,00 30 432,43 1 000,00 0,00

Средства го-
родского округа 

Мытищи
0,00 31 432,43 0,00 0,00 30 432,43 1 000,00 0,00

12. Подпрограмма 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

12.1. Паспорт подпрограммы 3 
«Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

Муниципальный заказчик под-
программы Администрация городского округа Мытищи

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

годам:

Главный распоря-
дитель бюджетных 

средств

Источники 
финансиро-

вания

Расходы  (тыс. рублей)

 2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год Итого

Всего по подпро-
грамме

Всего в том 
числе: 352 271,88 375 267,87 402 766,48 361 405,40 361 405,40 1 853 117,03

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 0,00 14 778,00 0,00 0,00 14 778,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
352 271,88 375 267,87 387 988,48 361 405,40 361 405,40 1 838 339,03

Управление образо-
вания администрации 

городского округа 
Мытищи

Всего в том 
числе: 350 296,43 364 597,80 402 766,48 361 405,40 361 405,40 1 840 471,51

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 0,00 14 778,00 0,00 0,00 14 778,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
350 296,43 364 597,80 387 988,48 361 405,40 361 405,40 1 825 693,51

Управление капи-
тального строитель-
ства администрации 
городского округа 

Мытищи

Всего в том 
числе: 1 975,45 10 670,07 0,00 0,00 0,00 12 645,52

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

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

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
1 975,45 10 670,07 0,00 0,00 0,00 12 645,52
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12.2. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

№ п/п Мероприятие подпро-
граммы

Сроки ис-
полнения 
мероприя-

тий

Источники 
финансиро-

вания

Объем фи-
нансирования 
мероприятия 
в году, пред-
шествующем 
году начала 
реализации 
программы 
(тыс. руб.)

Всего  
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за вы-
полнение мероприятия 

подпрограммы

Результаты вы-
полнения меро-
приятий 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 
03. Финансовое  обеспе-

чение оказания услуг 
(выполнения работ) 

организациями дополни-
тельного образования»                                 

2020-2024 
годы

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

308 952,37 1 685 419,74 336 721,73 340 460,44 345  510,57 331 363,50 331 363,50

Управление образова-
ния, управление капи-
тального строитель-

ства образовательные 
учреждения

1.1.

Мероприятие 03.01. 
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений – органи-

зации дополнительного 
образования                                                 

2020-2024 
годы

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

308 952,37 1 672 774,22 334 746,28 329 790,37 345 510,57 331 363,50 331 363,50
Управление образова-
ния, образовательные 

учреждения

Обеспечение 
деятельности 

подведомствен-
ных организаций 
дополнительного 

образования 

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

1.2.

Мероприятие 03.02. 
Укрепление материаль-
но-технической базы и 
проведение текущего 
ремонта учреждений 

дополнительного обра-
зования

2020-2024 
годы

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

0,00 12 645,52 1 975,45 10 670,07 0,00 0,00 0,00
Управление капиталь-
ного строительства,    
образовательные уч-

реждения

Проведение те-
кущего ремонта 

учреждений 
дополнительного 

образования

2.

Основное мероприятие 
04. Реализация мер, 

направленных на повы-
шение эффективности 

воспитательной деятель-
ности в системе образо-

вания

2020-2024 
годы

Средства 
бюджета 

Московской 
области

0,00 14  778,00 0,00 0,00 14  778,00 0,00 0,00
Управление образова-
ния, образовательные 

учреждения

2.1.
Мероприятие 04.06. 

Реализация отдельных 
мероприятий  в сфере 

образования 

2020-2024 
годы

Средства 
бюджета 

Московской 
области

0,00 14  778,00 0,00 0,00 14 778,00 0,00 0,00
Управление образова-
ния, образовательные 

учреждения

Повышение 
эффективности 
воспитательной 
деятельности в 
сфере образова-

ния

3.

Основное мероприятие 
06. Обеспечение функ-
ционирования модели 

персонифицированного 
финансирования допол-
нительного образования 

детей

2020-2024 
годы

Итого 31 348,00 152 919,29 15 550,15 34 807,43 42 477,91 30 041,90 30 041,90

Управление образова-
ния, образовательные 

учреждения

Средства 
бюджета 

Московской 
области

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

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

31 348,00 152 919,29 15 550,15 34 807,43 42  477,91 30 041,90 30 041,90

3.1.

Мероприятие 06.01. 
Внедрение и обеспече-
ние функционирования 

модели 
персонифицированного 
финансирования допол-
нительного образования 

детей

2020-2024 
годы

Итого 31 348,00 152 919,29 15 550,15 34 807,43 42 477,91 30 041,90 30 041,90

Управление образова-
ния, образовательные 

учреждения

Обеспечение 
функционирова-

ния модели 
персонифициро-

ванного финанси-
рования дополни-
тельного образо-

вания детей

Средства 
бюджета 

Московской 
области

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

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

31 348,00 152 919,29 15 550,15 34 807,43 42 477,91 30 041,90 30 041,90

4.
Основное мероприятие 

А1. Федеральный проект 
«Культурная среда»                                  

2020-2024 
годы

Средства 
бюджета 

Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление образова-
ния, образовательные 

учреждения

4.1.

Мероприятие А1.02. 
Приобретение музы-

кальных инструментов 
для муниципальных 

организаций дополни-
тельного образования 
Московской области, 

осуществляющих дея-
тельность в сфере куль-

туры  деятельность в 
сфере культуры                                              

2020-2024 
годы

Средства 
бюджета 

Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление образова-
ния, образовательные 

учреждения

Приобретение 
музыкальных 

инструментов для 
муниципальных 
организаций до-
полнительного 

образования Мо-
сковской области, 
осуществляющих 

деятельность в 
сфере культуры  

осуществляющих 
деятельность в 
сфере культуры                                              

Итого

Итого 340 300,37 1 853  117,03 352 271,88 375 267,87 402  766,48 361 405,40 361 405,40

Средства 
бюджета 

Московской 
области

0,00 14  778,00 0,00 0,00 14  778,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

340 300,37 1 838  339,03 352 271,88 375 267,87 387   988,48 361 405,40 361 405,40
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в том числе

2020-2024 
годы

Управление образования администрации городского округа Мытищи
Итого 340 300,37 1 840  471,51 350 296,43 364 597,80 402  766,48 361 405,40 361 405,40

Средства 
бюджета 

Московской 
области

0,00 14  778,00 0,00 0,00 14  778,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

340 300,37 1 825 693,51 350 296,43 364 597,80 387  988,48 361 405,40 361 405,40

2020-2024 
годы

Управление капитального строительства администрации городского округа Мытищи
Итого 0,00 12 645,52 1 975,45 10 670,07 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 

Московской 
области

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

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

0,00 12 645,52 1 975,45 10 670,07 0,00 0,00 0,00

13. Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

13.1. Паспорт подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

Муниципальный заказчик под-
программы Администрация городского округа Мытищи

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

годам:

Главный распоря-
дитель бюджетных 

средств

Источники 
финансиро-

вания
Расходы  (тыс. рублей)

 2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год Итого

Всего по подпро-
грамме

Всего в том 
числе: 19 569,80 19 591,59 23 029,10 19 383,50 19 383,50 100 957,49

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

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

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
19 569,80 19 591,59 23 029,10 19 383,50 19 383,50 100 957,49

Управление образо-
вания администрации 

городского округа 
Мытищи

Всего в том 
числе: 19 569,80 19 591,59 19 383,50 19 383,50 19 383,50 97 311,89

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

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

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
19 569,80 19 591,59 19 383,50 19 383,50 19 383,50 97 311,89

Администрация 
городского округа 

Мытищи

Всего в том 
числе: 0,00 00 3 645,60 0,00 0,00 3 645,60

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 0,00 3 645,60 0,00 0,00 3 645,60

13.2. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

№ п/п Мероприятие подпро-
граммы

Сроки ис-
полнения 
мероприя-

тий

Источники 
финансиро-

вания

Объем фи-
нансирования 
мероприятия 
в году, пред-
шествующем 
году начала 
реализации 
программы 
(тыс. руб.)

Всего  
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за вы-
полнение мероприятия 

подпрограммы

Результаты вы-
полнения меро-
приятий подпро-

граммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1.

Основное мероприятие 
01. Создание условий 
для реализации полно-

мочий органов местного 
самоуправления                                 

2020-2024 
годы

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

18 933,90 100 957,49 19 569,80 19 591,59 23 029,10 19 383,50 19 383,50
Управление образова-
ния, прочие  учрежде-
ния в области образо-

вания

1.1.

Мероприятие 01.02. 
Обеспечение деятельно-
сти прочих учреждений 
образования (межшколь-
ные учебные комбинаты, 
хозяйственные эксплуа-
тационные конторы, ме-
тодические кабинеты)

2020-2024 
годы

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

15 844,90 88 615, 07 17 719,80 18 226,08 17 738,19 17 465,50 17 465,50
Управление образова-
ния, прочие  учрежде-
ния в области образо-

вания

Обеспечение де-
ятельности под-
ведомственных 
прочих органи-
заций в области 

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

1.2.
Мероприятия 01.03. 

Мероприятия в сфере 
образования

2020-2024 
годы

Итого 3 089,00 12  341,82 1 850,00 1  365,51 5  290,31 1  918,00 1 918,00
Управление образова-
ния, прочие  учрежде-
ния в области образо-

вания

Проведение 
мероприятий в 
соответствии с 
утверждённым 

планом

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

3 089,00 8 696,82 1 850,00 1  365,51 1  645,31 1  918,00 1 918,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

0,00 3 645,00 0,00 0,00 3 645, 60 0,00 0,00 Администрация город-
ского округа Мытищи

Выплата денеж-
ного поощрения 
педагогических 
работникам за 

плодотворную ра-
боту по подготов-
ке выпускников  
общеобразова-

тельных учрежде-
ние , набравших 
максимальное 

количество бал-
лов по единому 

государственному 
экзамену в 2022 

году

Итого

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

18 933,90 100  957,49 19  569,80 19  591,59 23  029,10 19  383,50 19  383,50

2020-2024 
годы

Управление образования администрации городского округа Мытищи

Итого 18 933,90 97 311,89 19 569,80 19 591,59 19 383,50 19 383,50 19 383,50
Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

18 933,90 97 311,89 19 569,80 19 591,59 19 383,50 19 383,50 19 383,50

2020-2024 
годы

Администрация  городского округа Мытищи
Итого 0,00 3 645,60 0,00 0,00 3 645,60 0,00 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

0,00 3 645,60 0,00 0,00 3 645,60 0,00 0,00»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2023 № 361

г. Мытищи

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг на безвозмездной основе специализированными похоронными 

учреждениями в городском округе Мытищи

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 обла-
сти от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской 
области», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2023 № 
119 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций 
в 2023 году», Решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 17.05.2018 
№ 42/10 (редакция от 17.12.2020 № 20/12) «Об утверждении Положения о погребе-
нии и похоронном деле в городском округе Мытищи», руководствуясь Уставом го-
родского округа Мытищи Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг на безвозмездной основе специализированными похоронными учреж-
дениями в городском округе Мытищи (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2023.
3. Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию в газете 

городского 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 за-
местителя Главы Администрации городского округа Мытищи  Л.С. Иванову, заме-
стителя Главы Администрации городского округа Мытищи И.С. Харькова.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации городского округа Мытищи

от 01.02.2023 № 361

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг на безвозмездной основе специализированными похоронными 

учреждениями в городском округе Мытищи

№ п/п Наименование услуг 
1. Оформление документов, необходимых для погребения

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых 
для погребения, включая погрузо-разгрузочные работы

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от места нахождения тела 
(останков) до кладбища, включая перемещение до места захоронения

4. Погребение 
Стоимость услуг, руб. 7 793,48

Примечание:  
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению возмещается специализированной службе по вопросам похоронно-
го дела за счет средств:

Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации – на по-
гребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
на день смерти, и граждан, подлежавших обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, 
а также умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежавших обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством на день смерти указанных членов семей;

федерального бюджета - на погребение умерших не подлежавших обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством на день смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предло-
жению органов службы занятости.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2023 № 362

г. Мытищи

О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации 
городского округа Мытищи

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом городского округа Мытищи Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации городского окру-
га Мытищи:

 1.1. от 20.04.2016 № 1321 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг на безвозмездной основе специализиро-
ванными похоронными учреждениями в городском округе Мытищи»;

1.2. от 10.03.2017 № 1113 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции городского округа Мытищи от 20.04.2016 № 1321 «Об утверждении стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг на безвозмезд-
ной основе специализированными похоронными учреждениями в городском окру-
ге Мытищи»;

1.3. от 15.03.2018 № 855 «О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Мытищи от 20.04.2016 № 1321 «Об утверждении стоимости ус-
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луг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг на безвозмезд-
ной основе специализированными похоронными учреждениями в городском окру-
ге Мытищи (с изменениями от 10.03.2017 № 1113)»;

1.4. от 25.02.2019 № 648 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции городского округа Мытищи от 20.04.2016 № 1321 «Об утверждении стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг на безвозмезд-
ной основе специализированными похоронными учреждениями в городском окру-
ге Мытищи (с последующими изменениями и дополнениями от 10.03.2017 № 1113, 
от 15.03.2018 № 855)»;

1.5. от 31.01.2020 № 294 «О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Мытищи от 20.04.2016 № 1321 «Об утверждении стоимости ус-
луг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг на безвозмезд-
ной основе специализированными похоронными учреждениями в городском окру-
ге Мытищи (с последующими изменениями и дополнениями от 10.03.2017 № 1113, 
от 15.03.2018 № 855, от 25.02.2019 № 648)»;

1.6. от 01.02.2021 № 235 «О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Мытищи от 20.04.2016 № 1321 «Об утверждении стоимости ус-
луг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг на безвозмезд-
ной основе специализированными похоронными учреждениями в городском окру-
ге Мытищи (с последующими изменениями и дополнениями от 10.03.2017 № 1113, 
от 15.03.2018 № 855, от 25.02.2019 № 648, от 31.01.2020 № 294)»;

1.7. от 31.01.2022 № 361 «О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Мытищи от 20.04.2016 № 1321 «Об утверждении стоимости ус-
луг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг на безвозмезд-
ной основе специализированными похоронными учреждениями в городском окру-
ге Мытищи (с последующими изменениями и дополнениями от 10.03.2017 № 1113, 
от 15.03.2018 № 855, от 25.02.2019 № 648, от 31.01.2020 № 294, от 01.02.2021 № 235)».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2023.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 

городского  округа Мытищи  «Официальные Мытищи»  и  размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мы-

тищи.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя Главы Администрации городского округа Мытищи  Л.С. Иванову, заме-
стителя Главы Администрации городского округа Мытищи И.С. Харькова.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2023 № 374

г. Мытищи

 О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 
городского округа Мытищи от 10.10.2018 № 4233 (с изменениями  

и дополнениями от 21.12.2018 № 5468, от 02.04.2019 № 1397, от 08.05.2019
№ 2000, от 10.06.2019 № 2501, от 02.09.2019 № 3924, от 17.10.2019 № 4621,

от 27.11.2019 № 5244, от 22.05.2020 № 1560, от 22.01.2021 № 123, от 19.08.2021
№ 3393, от 29.12.2021 № 5985, от 13.09.2022 № 4134, от 21.12.2022 № 5968)

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об ос-
новах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
распоряжения Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской 
области от 13.10.2020 №20РВ-306 «О разработке и утверждении органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области схем размеще-
ния нестационарных торговых объектов и методических рекомендаций по размеще-
нию нестационарных торговых объектов  на территории муниципального образо-
вания Московской области», руководствуясь Уставом городского округа Мытищи 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа Мыти-
щи Московской области от 10.10.2018 № 4233 (с изменениями и дополнениями от 
21.12.2018 №5468, от 02.04.2019 №1397, от 08.05.2019 № 2000, от 10.06.2019 № 2501,  
от 02.09.2019 № 3924,  от 17.10.2019 №4621, от 27.11.2019 №5244, от 22.05.2020 №1560, 
от 22.01.2021 №123, от 19.08.2021 №3393, от 29.12.2021 № 5985, от 13.09.2022 № 4134, 
от 21.12.2022 № 5968):

1.1. Дополнить Приложение № 1 настоящего постановления строкой следующе-
го содержания:

123 344 Ак. Каргина 
д.21

Торговая 
палатка

Овощи-фрук-
ты, бахчевые 

культуры
2023-
2029 да

государственная 
неразграничен-

ная

124 345 ул. Ак. Каргина 
д.36

Торговая 
палатка

Овощи-фрук-
ты, бахчевые 

культуры
2023-
2029 да

государственная 
неразграничен-

ная

123 346 ул. Ак. Каргина 
д.23

Торговая 
палатка

Овощи-фрук-
ты, бахчевые 

культуры
2023-
2029 да

государственная 
неразграничен-

ная

1 347 ул. В. Волоши-
ной д.20

Торговая 
палатка

Овощи-фрук-
ты, бахчевые 

культуры
2023-
2029 да

государственная 
неразграничен-

ная

1 348 ул. В. Волоши-
ной д.20

Торговая 
палатка

Овощи-фрук-
ты, бахчевые 

культуры
2023-
2029 да

государственная 
неразграничен-

ная

1 349 ул. Семашко 
д.24/9

Торговая 
палатка

Овощи-фрук-
ты, бахчевые 

культуры
2023-
2029 да

государственная 
неразграничен-

ная

118 350
Новомытищин-
ский пр-т, д.86 Торговая 

палатка
Овощи-фрук-
ты, бахчевые 

культуры
2023-
2029 да

государственная 
неразграничен-

ная

125 351
ул. Колпакова, 

д.42 Торговая 
палатка

Овощи-фрук-
ты, бахчевые 

культуры
2023-
2029 да

государственная 
неразграничен-

ная

14 352
ул. Силикатная, 

д.39 Торговая 
палатка

Овощи-фрук-
ты, бахчевые 

культуры
2023-
2029 да

государственная 
неразграничен-

ная

14 353
ул. Силикатная, 

д.39 Торговая 
палатка

Овощи-фрук-
ты, бахчевые 

культуры
2023-
2029 да

государственная 
неразграничен-

ная

14 354
ул. Силикатная, 

д.36А/2 Торговая 
палатка

Овощи-фрук-
ты, бахчевые 

культуры
2023-
2029 да

государственная 
неразграничен-

ная

14 355 ул. Силикатная, 
д.37

Торговая 
палатка

Овощи-фрук-
ты, бахчевые 

культуры
2023-
2029 да

государственная 
неразграничен-

ная

14 356 ул. Силикатная, 
д.41

Торговая 
палатка

Овощи-фрук-
ты, бахчевые 

культуры
2023-
2029 да

государственная 
неразграничен-

ная

15 357 ул. Силикатная Торговая 
палатка

Овощи-фрук-
ты, бахчевые 

культуры
2023-
2029 да

государственная 
неразграничен-

ная

15 358 ул. Силикатная, 
д.37

Торговая 
палатка

Овощи-фрук-
ты, бахчевые 

культуры
2023-
2029 да

государственная 
неразграничен-

ная

93 359 ул. Летная д.38 Торговая 
палатка

Овощи-фрук-
ты, бахчевые 

культуры
2023-
2029 да

государственная 
неразграничен-

ная

93 360 ул. Летная д.38 Торговая 
палатка

Овощи-фрук-
ты, бахчевые 

культуры
2023-
2029 да

государственная 
неразграничен-

ная

1.2. Таблицу «Содержание» Графической схемы нестационарных торговых объек-
тов Приложения № 2 постановления изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации городского округа Мытищи И.С. Харькова.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение 
к постановлению Администрации городского округа Мытищи

№ 374 от 02.02.2023
Содержание 

№ стр. Номера нестационарных торговых объектов, отмеченных на странице
1 1,3,194, 224,288,347,348,349
2 6,7,199
3 15
4 22
5 21,186
6 170,197,313,314,315,316,317
7 29
8 30,284,285
9 31,190
10 33,188
11 40
12 41,43,45,46,47
13 42,189,294
14 50,51,52,53,54,59,165,196,202,257,331,352,353,354,355,356
15 58;301,357,358
16 60,343
17 61
18 66,67,68,226
19 70
20 71,169
21 77,78
22 84,85,86,87,88,89,90,91,243
23 92
24 93,94,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105
25 106
26 108
27 109,110
28 111,112,113,114,115,116,117,118
29 121
30 125
31 138,204,287
32 139
33 143
34 144

35 151
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36  221
37 159, 220
38 160
39 161
40 167, 212, 213
41 168
42 180
43 181,330
44 182
45 183
46 184,185,201
47 187
48 191
49 193,286
50 203
51 205
52 206
53 207
54 208
55 209
56 210
57 211
58 214,308
59 215, 216, 217, 218
60 219
61 223
62 225
63 227
64 228, 229
65 230, 231
66 232, 233, 234, 235
67 236, 237
68 238
69 239, 240
70 241,242
72 244,245,246,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348
73 247

76 250
77 251
80 259, 260
81 261
84 264,311,312
85 265
87 267
93 273,359,360
95 276
96 262,332
99 280
100 282,283
101 289
102 290
103 291
104 292,293
105 295
106 296
107 297
108 298
109 299
110 300
111 302
112 303,304,305,306,307
113 309,310
114 318,319,320,321,322,323,324, 325
115 326,327
116 328,329
117 333,334,335
118 336,337,338,350
119 339
120 340
121 341
122 342
123 344,346
124 345
125 351
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2023 № 443

г. Мытищи

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 
Мытищи от 28.09.2020 № 3331 «О Межведомственной комиссии по вопросам 

потребительского рынка и услуг городского округа Мытищи Московской 
области и признании утратившим силу постановления от 06.05.2020 № 1421»  
(с изменениями от 10.11.2021 № 4864, от 27.01.2022 № 314, от 10.02.2022 № 523, 

от 20.09.2022 № 4296)

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации городско-
го округа Мытищи Московской области от 28.09.2020 № 3331 (с изменениями от 
10.11.2021 № 4864, от 27.01.2022 № 314, от 10.02.2022 №523, от 20.09.2022 № 4296):

1.1. Состав Межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка и 
услуг городского округа Мытищи Московской области изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации городского округа Мытищи И.С. Харькова. 

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение к постановлению 
Администрации городского округа Мытищи

от 07.02.2023 № 443

«Утвержден постановлением 
Администрации городского округа Мытищи

от 28.09.2020 № 3331

Состав Межведомственной комиссии
по вопросам потребительского рынка и услуг

городского округа Мытищи Московской области

Председатель Комиссии – 
Заместитель Главы Администрации 
городского округа Мытищи 

Харьков Иван Сергеевич

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

Рыбак Олеся Игоревна

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

Панфилова Юлия Юрьевна

Члены Комиссии:

Управление земельно-имущественных 
отношений

Заместитель начальника управления –  
Сайковская Анна Антоновна

Управление градостроительного 
развития

Начальник управления – 
Швыряев Артем Сергеевич

МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства»

Директор МКУ «УЖКХ» – Киселев 
Сергей Алексеевич

МКУ «Управление потребительского 
рынка и услуг»

Главный инспектор управления – 
Данилкин Павел Владимирович

МКУ «Правовое управление городского 
округа Мытищи» 

Главный юрисконсульт – Фокина 
Виктория Анатольевна

МБУ «Управление градостроительного 
и имущественного обеспечения»

Главный инженер МБУ «УГИО» – 
Коваленко Евгений Владимирович
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Совет депутатов городского округа 
Мытищи

Депутат Совета депутатов – 
председатель комиссии по 
потребительскому рынку, 
предпринимательству и сельскому 
хозяйству – Шпак Николай Алексеевич

МУ МВД России «Мытищинское» Представитель ОИАЗ МУ МВД России 
«Мытищинское»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2023 № 445

г. Мытищи

Об утверждении состава Комиссии по профилактике преступлений и иных 
правонарушений городского округа Мытищи

В целях организации работы, направленной на профилактику преступлений и 
иных правонарушений на территории городского округа Мытищи, в соответствии с 
Положением о Комиссии по профилактике преступлений и иных правонарушений 
городского округа Мытищи Московской области, утвержденным постановлением 
Администрации городского округа Мытищи от 18.07.2022 № 3065, руководствуясь 
статьями 42, 46 Устава городского округа Мытищи Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав Комиссии по профилактике преступлений и иных правонару-
шений городского округа Мытищи Московской области (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
городского округа Мытищи и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Мытищи.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации городского округа Мытищи И.С. Харькова.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации городского округа Мытищи 

от 07.02.2023 № 445

СОСТАВ
комиссии по профилактике преступлений 

и иных правонарушений городского округа Мытищи

Купецкая Ю.О. Глава городского округа Мытищи (председатель Комиссии)
Харьков И.С. заместитель Главы Администрации городского округа Мытищи 

(заместитель председателя Комиссии)
Халилов Р.К. начальник Межмуниципального управления Министерства вну-

тренних дел России «Мытищинское» (заместитель председателя 
Комиссии) (по согласованию)

Фильченкова С.Н. начальник управления территориальной безопасности Администра-
ции городского округа Мытищи (руководитель аппарата Комиссии)

Голубева Ю.В. главный инспектор отдела по профилактике правонарушений 
управления территориальной безопасности Администрации го-
родского округа Мытищи (секретарь Комиссии)

Еделева С.Н. начальник управления по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Администрации городского округа Мытищи

Тишина И.В. начальник управления образования Администрации городского 
округа Мытищи

Герман Д.Н. начальник управления по физической культуре и спорту Адми-
нистрации городского округа Мытищи

Хозяйская И.А.

Данишевская И.В.

И.о. начальника управления культуры и туризма Администра-
ции городского округа Мытищи

начальник управления молодежной политики Администрации 
городского округа Мытищи

Гончарук Ю.И. председатель постоянной депутатской комиссии по местному 
самоуправлению, правоохранительной деятельности, взаимо-
действию со СМИ, регламенту и этике, депутат Совета депута-
тов городского округа Мытищи (по согласованию)

Савош И.В. председатель Общественной палаты городского округа Мыти-
щи (по согласованию)

Танянский С.Е. заместитель начальника полиции по охране общественного по-
рядка Межмуниципального управления Министерства внутрен-
них дел России «Мытищинское» (по согласованию)

Адамова Т.А. начальник филиала по городскому округу Мытищи Федераль-
ного казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспек-
ция» Управления федеральной службы исполнения наказаний 
России по Московской области (по согласованию)

Удалов С.К. сотрудник 2 отделения 1 окружного отдела Управления Феде-
ральной службы безопасности Российской Федерации по г. Мо-
скве и Московской области (по согласованию)

Аппарат Комиссии Управление территориальной безопасности Администрации го-
родского округа Мытищи»

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННЫХ 

ОГРАЖДЕНИЙ
(расположенных между земельными участками с кадастровыми номерами 

50:12:0070209:136 и 50:12:0070209:987 и между земельными участками 
с кадастровыми номерами 50:12:0070209:17 и 50:12:0070209:2 по адресу: 

Московская область, городской округ Мытищи, д. Пруссы, ул. Набережная
и ул. Центральная)

Администрации городского округа Мытищи информирует лиц, осуществивших 
самовольное возведение ограждений, расположенных между земельными участка-
ми с кадастровыми номерами 50:12:0070209:136  и 50:12:0070209:987 и между зе-
мельными участками с кадастровыми номерами 50:12:0070209:17 и 50:12:0070209:2 
по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Пруссы, ул. Набереж-
ная и ул. Центральная, что в соответствии  с постановлением Администрации го-
родского округа Мытищи от 12.01.2023 № 86:

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенных 
ограждений по указанному местоположению, обязаны осуществить действия  по их 
сносу в срок до 11.04.2023. 

В случае, неисполнения постановления в добровольном порядке  по истечении 
установленного срока снос самовольно возведенных ограждений будет обеспечен 
управлением капитального строительства Администрации городского округа Мы-
тищи Московской области. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить  в 
управлении капитального строительства Администрации городского округа Мы-
тищи Московской области по адресу: 141008, Московская область, г. Мытищи, ул. 
Мира, д. 7 корп. 2, контактный телефон 8 (495) 582-71-66, режим работы:  9.00-18.00, 
пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННЫХ СТРОЕНИЙ 

(БЕСЕДОК) 
(расположенных на земельном участке с кадастровым номером 

50:12:0000000:53988 по адресу: Московская область, городской округ 
Мытищи,  д. Грибки, ул. Адмиральская)

Администрации городского округа Мытищи информирует лиц, осуществивших 
самовольное возведение строений (беседок), расположенных  на земельном участ-
ке с кадастровым номером 50:12:0000000:53988 по адресу: Московская область, го-
родской округ Мытищи, д. Грибки, ул. Адмиральская, что  в соответствии с поста-
новлением Администрации городского округа Мытищи  от 12.01.2023 № 87:

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенных стро-
ений (беседок) по указанному местоположению, обязаны осуществить действия по 
их сносу в срок до 11.04.2023. 

В случае, неисполнения постановления в добровольном порядке по истечении 
установленного срока снос самовольно возведенных строений (беседок) будет обе-
спечен управлением капитального строительства Администрации городского окру-
га Мытищи Московской области. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить  в 
управлении капитального строительства Администрации городского округа Мы-
тищи Московской области по адресу: 141008, Московская область, г. Мытищи, ул. 
Мира, д. 7 корп. 2, контактный телефон 8 (495) 582-71-66, режим работы:  9.00-18.00, 
пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННЫХ 

ОГРАЖДЕНИЙ
(расположенного на землях, государственная собственность на которые  
не разграничена, севернее земельного участка с кадастровым номером: 

50:12:0101005:3907 по адресу: Московская область, городской округ Мытищи,  
г. Мытищи, 1-й Рупасовский пер., д. 9)

Администрации городского округа Мытищи информирует лиц, осуществивших 
самовольное возведение ограждения, расположенного на землях, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, севернее земельного участка с ка-
дастровым номером: 50:12:0101005:3907 по адресу: Московская область, городской 
округ Мытищи, г. Мытищи, 1-й Рупасовский пер., д. 9,  что в соответствии с поста-
новлением Администрации городского округа Мытищи от 12.01.2023 № 89:

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенных 
ограждений по указанному местоположению, обязаны осуществить действия  по их 
сносу в срок до 11.04.2023. 

В случае, неисполнения постановления в добровольном порядке  по истечении 
установленного срока снос самовольно возведенных ограждений будет обеспечен 
управлением капитального строительства Администрации городского округа Мы-
тищи Московской области. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить  в 
управлении капитального строительства Администрации городского округа Мы-
тищи Московской области по адресу: 141008, Московская область, г. Мытищи, ул. 
Мира, д. 7 корп. 2, контактный телефон 8 (495) 582-71-66, режим работы:  9.00-18.00, 
пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННЫХ 

ОГРАЖДЕНИЙ
(расположенного на землях, государственная собственность на которые 
не разграничена, восточнее земельного участка с кадастровым номером 

50:12:0030310:2 по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, 
с. Марфино, уч. 76)

Администрации городского округа Мытищи информирует лиц, осуществивших 
самовольное возведение ограждения, расположенного на землях, государственная 
собственность на которые не разграничена, восточнее земельного участка с када-
стровым номером 50:12:0030310:2 по адресу: Московская область, городской округ 
Мытищи,с. Марфино, уч. 76, что в соответствии с постановлением Администрации 
городского округа Мытищи от 12.01.2023 № 90:

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенных 
ограждений по указанному местоположению, обязаны осуществить действия  по их 
сносу в срок до 11.04.2023. 

В случае, неисполнения постановления в добровольном порядке  по истечении 
установленного срока снос самовольно возведенных ограждений будет обеспечен 
управлением капитального строительства Администрации городского округа Мы-
тищи Московской области. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить  в 
управлении капитального строительства Администрации городского округа Мы-
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тищи Московской области по адресу: 141008, Московская область, г. Мытищи, ул. 
Мира, д. 7 корп. 2, контактный телефон 8 (495) 582-71-66, режим работы:  9.00-18.00, 
пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННЫХ 

ОГРАЖДЕНИЙ
(расположенного на земельных участках с кадастровыми номерами 
50:12:0070223:339 и 50:12:0070228:42 по адресу: Московская область, 

г.о. Мытищи, д. Пирогово)

Администрации городского округа Мытищи информирует лиц, осуществивших 
самовольное возведение ограждения, расположенного  на земельных участках с ка-
дастровыми номерами 50:12:0070223:339  и 50:12:0070228:42 по адресу: Московская 
область, г.о. Мытищи, д. Пирогово,  что в соответствии с постановлением Админи-
страции городского округа Мытищи от 12.01.2023 № 91:

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенных 
ограждений по указанному местоположению, обязаны осуществить действия  по их 
сносу в срок до 11.04.2023. 

В случае, неисполнения постановления в добровольном порядке  по истечении 
установленного срока снос самовольно возведенных ограждений будет обеспечен 
управлением капитального строительства Администрации городского округа Мы-
тищи Московской области. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить  в 
управлении капитального строительства Администрации городского округа Мы-
тищи Московской области по адресу: 141008, Московская область, г. Мытищи, ул. 
Мира, д. 7 корп. 2, контактный телефон 8 (495) 582-71-66, режим работы:  9.00-18.00, 
пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННЫХ ЗДАНИЙ 

И ОГРАЖДЕНИЙ
(расположенных в границах земельного участка с кадастровым номером 

50:12:0080404:1320 по адресу: Московская область, городской округ Мытищи,  
д. Болтино, Осташковское шоссе, государственная собственность на который  

не разграничена)

Администрации городского округа Мытищи информирует лиц, осуществивших 
самовольное возведение зданий и ограждений, расположенных  в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 50:12:0080404:1320  по адресу: Московская об-
ласть, городской округ Мытищи, д. Болтино, Осташковское шоссе, государственная 
собственность на который не разграничена, что в соответствии с постановлением 
Администрации городского округа Мытищи  от 30.11.2022 № 5558:

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенных зда-
ний и ограждений по указанному местоположению, обязаны осуществить действия 
по их сносу в срок до 14.02.2023. 

В случае, неисполнения постановления в добровольном порядке  по истечении 
установленного срока снос самовольно возведенных зданий  и ограждений будет 
обеспечен управлением капитального строительства Администрации городского 
округа Мытищи Московской области. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить  в 
управлении капитального строительства Администрации городского округа Мы-
тищи Московской области по адресу: 141008, Московская область, г. Мытищи, ул. 
Мира, д. 7 корп. 2, контактный телефон 8 (495) 582-71-66, режим работы:  9.00-18.00, 
пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННОГО СТРОЕНИЯ 

(КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ 
С АВТОМАТИЧЕСКИМ ШЛАГБАУМОМ)

(расположенного на землях общего пользования государственная 
собственность на которые не разграничена, южнее земельного участка 

с кадастровым номером 50:12:0060106:381 по адресу: Московская область, 
городской округ Мытищи,  д. Аксаково, ул. Овражная)

Администрации городского округа Мытищи информирует лиц, осуществивших, 
самовольное возведение строения (контрольно-пропускной пункт с автоматическим 
шлагбаумом), расположенного на землях общего пользования государственная соб-
ственность на которые не разграничена, южнее земельного участка с кадастровым 
номером 50:12:0060106:381 по адресу: Московская область, городской округ Мыти-
щи, д. Аксаково, ул. Овражная, что в соответствии  с постановлением Администра-
ции городского округа Мытищи от 27.12.2022  № 6112:

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенного 
строения (контрольно-пропускной пункт с автоматическим шлагбаумом)  по ука-
занному местоположению, обязаны осуществить действия по его сносу  в срок до 
11.04.2023. 

В случае, неисполнения постановления в добровольном порядке по истечении 
установленного срока снос самовольно возведенного строения (контрольно-про-
пускной пункт с автоматическим шлагбаумом) будет обеспечен управлением капи-
тального строительства Администрации городского округа Мытищи Московской 
области. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить в 
управлении капитального строительства Администрации городского округа Мы-
тищи Московской области по адресу: 141008, Московская область, г. Мытищи, ул. 
Мира, д. 7 корп. 2, контактный телефон 8 (495) 582-71-66, режим работы:  9.00-18.00, 
пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

Итоги проведения схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры 
старосты сельского населенного пункта, проведенного по инициативе главы 

городского округа Мытищи

Выписка из протокола схода граждан в дер. Витенево 
Дата: 04 февраля 2023, время: 12-00, место проведения: Московская область, го-

родской округ Мытищи, дер. Витенево, в помещении трапезной Храма Успения 
Пресвятой Богородицы.

В дер. Витенево проживает 73 жителя, обладающих избирательным правом. На 
сходе граждан присутствовало 40 жителей с правом решающего голоса, проживаю-
щих на территории дер. Витенево и обладающих избирательным правом.

В соответствии с Положением «О старостах сельских населенных пунктов город-
ского округа Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета де-
путатов городского округа Мытищи от 16.06.2022 №41/8, кворум имеется.

Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатуру старосты Гурковой Татьяны Ни-
колаевны. Результаты голосования: «За» - 40, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Путем открытого голосования решили: выдвинуть кандидатуру старосты Гурко-
вой Т.Н в дер. Витенево.

УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа Мытищи

Ю.О. Купецкая
09 февраля 2023 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 50:12:0060110:452

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Мытищи от 
17.01.2023 №130 «О проведении общественных обсуждений по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:12:0060110:452» на общественные обсуждения вынесен 
вопрос предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:12:0060110:452, расположенного по 
адресу: Московская область, городской округ Мытищи, вид разрешенного исполь-
зования – для строительства многофункционального торгового и спортивно-раз-
влекательного комплекса, запрашиваемый условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка – склад.

1. Заявитель – Арбузов С.Ю.
2. Организация разработчик: ООО «Горстройпроект-2»; 125212, г. Москва, Крон-

штадский бульвар, д. 7А, офис 108; телефон: 8 (495) 724-36-52; адрес электронной по-
чты: 7243652@mail.ru.

3. Срок проведения общественных обсуждений с 21.01.2023 до 11.02.2023 (с даты 
оповещения жителей о проведении общественных обсуждений до дня опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений).

4. Председатель общественных обсуждений Швыряев А.С. – начальник управ-
ления градостроительного развития Администрации городского округа Мытищи. 
Секретарь общественных обсуждений Керова А.А.  – начальник отдела информа-
ционного взаимодействия по вопросам градостроительства управления градостро-
ительного развития Администрации городского округа Мытищи. 

5. Формы оповещения о начале общественных обсуждений: официальный сайт 
органов местного самоуправления городского округа Мытищи www.mytyshi.ru; 
официальное издание органов местного самоуправления городского округа Мы-
тищи «Официальные Мытищи» от 21.01.2023 №2 (222); сообщения о проведе-
нии общественных обсуждений правообладателям земельных участков и правоо-
бладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком с кадастровым номером 
50:12:0060110:452; информационные стенды (размещены оповещения о начале об-
щественных обсуждений).

6. С материалами проекта решения, рассматриваемого на общественных обсуж-
дениях, можно было ознакомиться:

- на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 
Мытищи www.mytyshi.ru;

- на экспозиции в офисном помещении, расположенном в здании по адресу: Мо-
сковская область, городской округ Мытищи, д. Шолохово, Дмитровское шоссе, стр. 
2А/6. 

В ходе проведения экспозиции консультации по теме общественных обсуж-
дений проводились по телефону администрации городского округа Мытищи 
(495) 586-55-22.

Участники  общественных обсуждений – граждане,   постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный уча-
сток с кадастровым номером 50:12:0060110:452, правообладатели находящихся 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 50:12:0060110:452, правообладатели таких земельных участков или распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помеще-
ний, являющихся частью объекта капитального строительства.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:12:0060110:452 принимались в период с 
23.01.2023 по 05.02.2023.

От участников общественных обсуждений по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 50:12:0060110:452, расположенного по адресу: Московская область, 
городской округ Мытищи, вид разрешенного использования – для строительства 
многофункционального торгового и спортивно-развлекательного комплекса, запра-
шиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка – склад, 
замечаний и предложений в указанный период не поступило.

7. Протокол общественных обсуждений утвержден 07 февраля 2023 года.
Учитывая вышеизложенное, Администрацией городского округа Мытищи Мо-

сковской области рекомендуется принять положительное решение по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 50:12:0060110:452, расположенного по адресу: 
Московская область, городской округ Мытищи, вид разрешенного использования 
– для строительства многофункционального торгового и спортивно-развлекатель-
ного комплекса, запрашиваемый условно разрешенный вид использования земель-
ного участка – склад.

Председатель общественных обсуждений
А.С. ШВЫРЯЕВ

Секретарь общественных обсуждений
А.А. КЕРОВА
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