
ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 54 (216) 12.12.2022 
1

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

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МЫТИЩИ № 8 (228) 04.03.2023

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2023 № 401

г. Мытищи
    

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 
имуществом и муниципальными финансами», утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4935

В связи с уточнением финансирования мероприятий реализации муниципальной 
программы «Управление имуществом и муниципальными финансами», в соответ-
ствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и ре-
ализации 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 «Управление имуще-
ством и муниципальными финансами», утвержденную постановлением Ад-
министрации городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4935 (с изменени-
ями от 22.01.2020 №176, 25.03.2020 № 1114, 31.03.2020 № 1208, 15.06.2020 № 
1759, 23.09.2020 № 3251, 18.11.2020 № 4197, 31.12.2020 № 4981, 16.04.2021 № 
1350, 07.06.2021 № 2113, 29.06.2021 № 2446, 27.09.2021 № 4099, 30.11.2021 № 
5261, 29.12.2021 № 5925, 13.01.2022 № 75, 14.03.2022 № 975, 03.06.2022 № 2363, 
23.09.2022 № 4383, 21.10.2022 № 4892), изложив в новой редакции согласно при-
ложению 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 первого за-
местителя Главы Администрации городского округа Мытищи Л.С. Иванову.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение
к постановлению Администрации городского округа Мытищи

от 03.02.2023 № 401

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации городского округа Мытищи 

от 11.11.2019 № 4935

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»

1. Паспорт муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами»

Координатор муниципальной программы Заместители главы администрации городского округа Мытищи
Муниципальный заказчик муниципальной программы Администрация городского округа Мытищи

Цель муниципальной программы Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Мытищи, повышение качества и прозрачности 
управления муниципальными финансами

Перечень подпрограмм
Подпрограмма 1 «Развитие имущественного комплекса»
Подпрограмма 3 «Совершенствование муниципальной службы Московской области»
Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами»
Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

Источники финансирования муниципальной програм-
мы, в том числе по годам:

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

Средства бюджета Московской области 76 026,0 15 290,0 14 758,0 15 326,0 15 326,0 15 326,0
Средства бюджета городского округа Мытищи 7 472 394,6 1 269 379,4 1 536 515,4 1 765 104,0 1 425 229,2 1 476 166,6
Всего, в том числе по годам: 7 548 420,6 1 284 669,4 1 551 273,4 1 780 430,0 1 440 555,2 1 491 492,6

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

её развития, описание цели муниципальной программы

Современная ситуация в сфере управления имуществом и финансами в городском 
округе Мытищи характеризуется продолжением процессов формирования систем 
местного самоуправления, основанных на разделении полномочий между уровня-
ми власти, применении методов стратегического планирования, управления по ре-
зультатам, увязке принятия бюджетных решений по целям и задачам, в первую оче-
редь в рамках программно-целевого подхода.

Ключевыми целями и вопросами управления имуществом и финансами независи-
мо от уровня и полномочий властных структур является создание благоприятных 
условий для жизни и деятельности граждан и организаций. В контексте общей це-
ли в городском округе Мытищи на перспективу до 2024 года определены основные 
направления совершенствования системы муниципального управления, которые в 
свою очередь задают приоритеты в сфере управления имуществом и финансами.

Необходимость формирования сбалансированного бюджета городского округа 
Мытищи для решения полномасштабных вопросов по реализации проектов соци-
ально-экономического развития в городском округе Мытищи делает значимой про-
блему повышения доходности бюджета за счет повышения эффективности управ-
ления и распоряжения объектами муниципальной собственности городского округа 
Мытищи. В целях использования муниципального имущества в качестве актива 
первостепенным является решение вопроса регистрации прав на объекты муни-
ципальной собственности городского округа Мытищи. Проводится работа по ин-
вентаризации земельных участков, отнесенных к собственности городского окру-
га Мытищи, в целях их эффективного использования для реализации значимых для 
развития городского округа Мытищи проектов. Формируются и реализуются про-
граммы приватизации муниципального имущества, что вносит свой вклад в сбалан-
сированность бюджета городского округа Мытищи и снижение долговой нагрузки. 
Мобилизация платежей в сфере земельно-имущественных отношений и обеспече-
ние полного учета имущественных объектов является одним из ключевых ресурсов 
влияния на доходность консолидированного бюджета городского округа Мытищи.

Городской округ Мытищи является крупным промышленным, научным и куль-

турным центром Подмосковья, обладает мощным ресурсным потенциалом и входит 
в число лидеров среди муниципальных образований Московской области.

Сегодня в городском округе Мытищи приоритетным направлением является со-
вершенствование системы муниципального управления. 

Цель муниципальной программы - Обеспечение сбалансированности и устойчи-
вости бюджета городского округа Мытищи, повышение качества и прозрачности 
управления муниципальными финансами. Для достижения цели муниципальной 
программы планируется решение проблем социально-экономического развития го-
родского округа Мытищи посредством реализации подпрограмм.

2.1. Основные проблемы

В сфере имущественных отношений остаются актуальными вопросы:
- по определению (уточнению) категорий земель и видов разрешенного использо-

вания земельных участков;
- по выявлению нарушений целевого использования земельных участков сельско-

хозяйственного назначения и земельных участков, предоставленных под жилищное 
строительство, и направления информации в налоговые органы для применения по-
вышенных ставок налога;

- по интеграции процессов планирования объектов муниципальной собственно-
сти к приватизации, их эффективному использованию для реализации полномочий 
с процессами стратегического, территориального и бюджетного планирования;

В сфере управления муниципальными финансами городского округа Мытищи и 
совершенствования межбюджетных отношений ряд вопросов остаются нерешен-
ными:

- несвоевременное осуществление или реализация не в полном объеме полномо-
чий, закрепленных законодательством Российской Федерации за органами местно-
го самоуправления;

- наличие просроченной кредиторской задолженности;
- требует дальнейшего совершенствования налоговое законодательство;
- необходимость в реализации масштабных инфраструктурных проектов и соци-

альных программ требует качественного увеличения доходов консолидированного 
бюджета городского округа Мытищи;
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- для обеспечения сбалансированности и социальной направленности бюджета 
городского округа Мытищи необходимы меры по сохранению высокой степени дол-
говой устойчивости, экономически обоснованной заемной политики и поддержание 
высокого уровня кредитных рейтингов;

- по-прежнему актуальным является вопрос выравнивания уровня бюджетной 
обеспеченности городского округа Мытищи.

В значительной мере на эффективность муниципального управления влияет уро-
вень профессиональной подготовки, повышения квалификации и профессиональ-
ных навыков в сфере управления муниципальных служащих городского округа 
Мытищи.

Проблемы в сфере совершенствования муниципальной службы обусловлены от-
сутствием механизмов и процедур практической реализации новых принципов ка-
дровой политики, устанавливаемых на федеральном уровне, отсутствием методиче-
ской базы их внедрения на уровне регионов.

- в рамках финансового комплекса реализация муниципальной программы вызва-
на необходимостью совершенствования текущей бюджетной политики, развития 
стимулирующих факторов, открытости и прозрачности, более широким примене-
нием экономических методов управления, формированием рынка муниципальных 
услуг и созданием системы контроля качества их предоставления, разработкой ком-
плекса мер, направленных на сокращение издержек в бюджетном секторе город-
ского округа Мытищи, повышением эффективности бюджетной политики в сфере 
межбюджетных отношений и управлением муниципальным долгом.

Важным, но нерешенным является вопрос внедрения принципов результатив-
ности и эффективности при определении уровня денежного содержания муници-
пальных служащих. Для его решения необходим комплекс нормативных, правовых, 
организационных и методических мер как на федеральном уровне, так и на регио-
нальном.

Настоящая муниципальная программа направлена на решение актуальных и тре-
бующих в период с 2019 по 2024 год включительно решения проблем и задач в сфере 
управления имуществом и финансами. Комплексный подход к их решению в рам-
ках муниципальной программы городского округа Мытищи заключается в совер-
шенствовании системы муниципального управления городского округа Мытищи 
по приоритетным направлениям:

- обеспечение эффективного использования муниципального имущественного 
комплекса городского округа Мытищи в качестве актива для решения целей и реа-
лизации проектов развития на территории городского округа Мытищи;

- повышение качества управления муниципальными финансами городского окру-
га Мытищи;

- совершенствование системы муниципальной службы, обеспечение высокого 
уровня профессиональной подготовки и практических управленческих навыков 
муниципальных служащих, эффективности и результативности деятельности орга-
нов местного самоуправления городского округа Мытищи по решению поставлен-
ных целей во взаимодействии с гражданами и организациями.

2.2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной 
программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные 

варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих 
при выборе различных вариантов решения проблемы

На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной про-
граммы указывают результаты инерционного прогноза развития сферы управления 
имуществом и финансами городского округа Мытищи. Такой прогноз описывает 
процесс так, как он развивается сейчас и, предполагается, что будет развиваться 
дальше, если не произойдет существенного изменения факторов и среды развития 
процесса.

Сопоставление основных показателей, характеризующих развитие проблем в 
сфере местного самоуправления к 2024 году по двум сценариям – инерционному и 
программно-целевому – является основанием для выбора в качестве основного сце-
нария для решения задач в сфере муниципального управления на перспективу до 
2024 года программно-целевого сценария.

Кроме потенциальной угрозы проявления рисков вследствие развития инерцион-
ных тенденций в сфере местного самоуправления, в целом в сфере местного са-
моуправления происходят процессы, которые представляют собой вызовы для го-
родского округа Мытищи и требуют принятия соответствующих мер. Среди этих 
вызовов:

- развитие муниципального управления, адаптированного к системам и методам 
современного менеджмента, ориентированным на обеспечение результативности и 
эффективности городского округа Мытищи независимо от сферы деятельности и 
на удовлетворение растущих требований потребителей к качеству товаров и услуг;

- создание полноценной муниципальной финансовой системы, обеспечивающей 
реализацию социальных проектов и модернизацию экономики; 

- предотвращение избыточного вмешательства со стороны администрации окру-
га, регулирования и контроля для создания благоприятных условий для привлече-
ния инвестиций и развития экономической деятельности в городском округе Мы-
тищи;

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом, включая 
последовательное сокращение использования института хозяйственного ведения;

- сокращение объема имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
повышения эффективности использования объектов государственного имущества;

- преодоление отставания муниципальных органов и бюджетной сферы от сфер 
экономической деятельности в вопросах мотивации деятельности персонала, повы-
шение квалификации в области применения управленческих технологий и оплаты 
труда по результатам деятельности.

Концепция решения проблем в сфере муниципального управления городского 
округа Мытищи с учетом влияния вызовов в сфере местного самоуправления ос-
новывается на программно-целевом методе и состоит в реализации в период с 2020 
по 2024 год муниципальной программы «Управление имуществом и муниципаль-
ными финансами» (далее – муниципальная программа), которая включает подпро-
граммы, нацеленные на реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих од-
новременное решение существующих проблем и задач в сфере совершенствования 
системы муниципального управления.

Программно-целевой сценарий развития сферы местного самоуправления отли-
чается от инерционного сценария устойчивостью решений, принятых администра-
цией округа, по совершенствованию системы муниципального управления город-

ского округа Мытищи и обеспечения сбалансированности ресурсов из возможных 
источников финансирования на реализацию необходимых мероприятий.

Реализация программных мероприятий в период с 2020 по 2024 годы обеспечит 
минимизацию усугубления существующих проблем, даст возможность округу вы-
йти на целевые параметры развития в сфере муниципального управления.

Применение программно-целевого метода позволит:
- определить приоритетность мероприятий, очередность и сроки их реализации 

исходя из социальной и экономической целесообразности, а также с учетом возмож-
ности финансирования из бюджетов различного уровня;

- увязать имеющиеся и планируемые финансовые ресурсы с разрабатываемыми 
комплексами мероприятий по направлениям муниципальной программы;

- обеспечить интеграцию мероприятий, носящих различный характер (науч-
но-исследовательский, организационно-хозяйственный), в общий процесс достиже-
ния целей муниципальной программы;

- создать условия для оперативного и результативного управления рисками.
Применение программно-целевого метода планирования и исполнения бюджета 

округа, в частности при реализации муниципальных целевых программ округа, по-
зволит обеспечить:

- комплексность решения проблем и достижение цели;
- определение приоритетности мероприятий, исходя из их социальной и экономи-

ческой целесообразности;
- концентрацию ресурсов на выбранных направлениях;
- эффективность использования бюджетных средств.
Вместе с тем, использование программно-целевого сценария не гарантирует от-

сутствие определенных рисков в ходе реализации муниципальной программы под 
воздействием соответствующих внешних и внутренних факторов. 

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

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

- невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованно-
сти действий муниципальных заказчиков подпрограмм и исполнителей мероприя-
тий подпрограмм;

- снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы 
вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов бюджета округа либо не 
полное предоставление средств из запланированных источников в соответствую-
щих подпрограммах;

- методологические риски, связанные с отсутствием методических рекоменда-
ций по применению федеральных и региональных законодательных и нормативных 
правовых актов в сфере местного самоуправления;

- организационные риски при не обеспечении необходимого взаимодействия 
участников.

В целях обеспечения управления рисками муниципальный заказчик муници-
пальной программы (администрация округа) организует мониторинг реализации 
подпрограмм в составе муниципальной программы в соответствии с муниципаль-
ной программой и на основе результатов мониторинга вносит необходимые предло-
жения куратору муниципальной программы для принятия соответствующих реше-
ний, в том числе по корректировке параметров муниципальной программы.

Риск не достижения конечных результатов муниципальной программы миними-
зируется формированием процедур мониторинга показателей подпрограмм, вклю-
чая промежуточные значения показателей по годам реализации муниципальной 
программы. 

Минимизация риска несогласованности действий участников муниципальной 
программы осуществляется в рамках оперативного взаимодействия муниципаль-
ного заказчика муниципальной программы, куратора муниципальной программы 
и заказчиков подпрограмм в составе муниципальной программы.

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и других запланиро-
ванных источников осуществляется путем ежегодного пересмотра прогнозных по-
казателей доходов городского округа Мытищи, учтенных при формировании фи-
нансовых параметров муниципальной программы, анализа и оценки результатов 
реализации мероприятий подпрограмм в ходе их исполнения, оперативного приня-
тия решений в установленном порядке о перераспределении средств между подпро-
граммами. На минимизацию наступления финансового риска направлены также 
меры в составе подпрограмм, определяющие изменение значений целевых пока-
зателей в зависимости от не реализации отдельных мероприятий при снижении/
увеличении объемов финансирования в пределах 5% относительно общего объема 
запланированных в соответствующей подпрограмме финансовых средств на ее ре-
ализацию.

Реализация программных мероприятий в период с 2020 по 2024 годы обеспечит 
минимизацию усугубления существующих проблем, даст возможность городско-
му округу Мытищи выйти на целевые параметры развития в сфере муниципально-
го управления.

2.3. Перечень подпрограмм и краткое их описание

Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого сцена-
рия осуществляется посредством реализации 4 подпрограмм. 

Перечень подпрограмм муниципальной программы:
1. Развитие имущественного комплекса (далее – подпрограмма 1).
2. Совершенствование муниципальной службы Московской области (далее – под-

программа 3).
3. Управление муниципальными финансами (далее – подпрограмма 4).
4. Обеспечивающая подпрограмма (далее – подпрограмма 5).
Подпрограмма 1 направлена на обеспечение эффективного использования муни-

ципального имущественного комплекса округа в качестве актива для решения за-
дач и реализации проектов развития на территории округа.

Подпрограмма 3 направлена на совершенствование муниципальной службы го-
родского округа Мытищи.

Подпрограмма 4 направлена на обеспечение сбалансированности и устойчивости 
бюджета городского округа Мытищи, повышение эффективности бюджетных рас-
ходов городского округа Мытищи, совершенствование системы управления муни-
ципальным долгом городского округа Мытищи.

Подпрограмма 5 направлена на обеспечение деятельности и развития инфра-
структуры органов администрации городского округа Мытищи.
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2.4. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием 
необходимости их осуществления

Основные мероприятия муниципальной программы представляют собой сово-
купность мероприятий, входящих в состав подпрограмм. Подпрограммы и вклю-
ченные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс 
взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и пер-
спективных целей в сфере управления имуществом и финансами городского окру-
га Мытищи. 

Подпрограммой 1 предусматривается реализация следующих основных меропри-
ятий:

- управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и вы-
полнение кадастровых работ. Мероприятие направлено на обеспечение эффектив-
ного использования муниципального имущества, а также наполняемость бюджета 
городского округа доходами от использования имущества;

- создание условий для реализации государственных полномочий в области зе-
мельных отношений. Мероприятие направлено на обеспечение работы по распоря-
жению земельными участками, государственная собственность на которые не раз-
граничена, наполняемость бюджета городского округа доходами в виде арендной 
платы за земельные участки;

- создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния. В том числе, мероприятие направлено на обеспечение многодетных семей зе-
мельными участками, осуществление муниципального земельного контроля на 

территории городского округа Мытищи, обеспечение предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в области земельных отношений.

Подпрограммой 3 предусматривается реализация следующего основного меро-
приятия:

- организация профессионального развития муниципальных служащих Москов-
ской области. Мероприятие нацелено на формирование высококвалифицированно-
го кадрового состава, обеспечивающего эффективное функционирование органов 
местного самоуправления.

Подпрограммой 4 предусматривается реализация следующих основных меропри-
ятий:

- проведение мероприятий в сфере формирования доходов местного бюджета. Ме-
роприятие направлено на создание стабильного и устойчивого развития городско-
го округа Мытищи;

- управление муниципальным долгом. Мероприятие реализуется в целях со-
блюдения ограничений, установленных Бюджетным Кодексом Российской Феде-
рации и поддержания умеренной долговой нагрузки на бюджет городского окру-
га Мытищи.

Подпрограммой 5 предусматривается реализация следующего основного меро-
приятия:

- создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния. Мероприятие направлено на повышение эффективности организационного, 
нормативно-правового и финансового обеспечения, развития и укрепления матери-
ально-технической базы органов местного самоуправления.

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы

Тип 
показателя 

Единица из-
мерения

Базовое зна-
чение  

на начало 
реализации 
программы 
(2019 год)

Планируемое значение показателя по годам реализации Номер основно-
го мероприятия 
в перечне ме-

роприятий под-
программы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1. «Развитие имущественного комплекса»

1

Эффективность работы по взысканию 
задолженности по арендной плате за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разгра-

ничена

Рейтинг-45 Закон 
МО 10.12.2020 № 

270/2020-ОЗ
% 100 100 100 100 100 100 3

2
Эффективность работы по взысканию 
задолженности по арендной плате за 
муниципальное имущество и землю

Рейтинг-45 
Закон МО 

10.12.2020 № 
270/2020-ОЗ

% 100 100 100 100 100 100 2

3

Поступления доходов в бюджет муни-
ципального образования от распоряже-
ния земельными участками, государ-

ственная собственность на которые не 
разграничена

приоритетный це-
левой показатель 

Закон МО 
10.12.2020 № 
270/2020-ОЗ

% 100 100 100 100 100 100 3

4
Поступления доходов в бюджет муни-
ципального образования от распоря-

жения муниципальным имуществом и 
землей 

приоритетный 
целевой показа-
тель Закон МО 
10.12.2020 № 
270/2020-ОЗ

% 100 100 100 100 100 100 2

5 Предоставление земельных участков 
многодетным семьям

приоритетный 
целевой показа-
тель Закон МО 
10.12.2020 № 
270/2020-ОЗ

% 100 100 100 100 100 100 2

6 Проверка использования земель

приоритетный це-
левой показатель 
Пост. Прав. МО 

26.05.2016 
№ 400/17

% 100 100 100 100 100 100 7

7 Исключение незаконных решений по 
земле

Рейтинг-45 Закон 
МО 10.12.2020 № 

270/2020-ОЗ
шт. 0 0 0 0 0 0 7

8
Доля объектов недвижимого имуще-

ства, поставленных на ГКУ по резуль-
татам МЗК

Рейтинг-45 
Распоряжение 

65-р от 26.12.2017
% 33 50 50 50 50 50 7

9 Прирост земельного налога

приоритетный це-
левой показатель 
Указ Президента 
РФ от 28.04.2008 

№ 607

% 100 100 100 100 100 100 7

10

Доля проведенных аукционов на право 
заключения договоров аренды земель-
ных участков для субъектов малого и 

среднего предпринимательства к обще-
му количеству таких торгов

Государственная 
программа МО 
"Предпринима-
тельство Подмо-
сковья" на 2017-

2024 годы"
Региональный 
проект «Улуч-
шение условий 
ведения пред-

принимательской 
деятельности»

% 20 20 20 20 20 20 7

Подпрограмма 3. «Совершенствование муниципальной службы Московской области»

1
Доля работников от общего числа 

сотрудников органов местного самоу-
правления, прошедших обучение, в том 

числе муниципальных служащих

показатель муни-
ципальной про-

граммы
% 60 12 11 10 10 10 1
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Подпрограмма 4. «Управление муниципальными финансами»

1
Исполнение бюджета муниципального 
образования по налоговым и неналого-
вым доходам к первоначально утверж-

денному уровню

показатель муни-
ципальной про-

граммы % ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 1

2

Отношение дефицита местного бюд-
жета к доходам бюджета, без учета 
безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по до-
полнительным нормативам отчислений

показатель муни-
ципальной про-

граммы
% ≤5,0 ≤10,0 ≤10,0 ≤10,0 ≤10,0 ≤10,0 1

3

Отношение объема муниципального 
долга к общему годовому объему дохо-
дов местного бюджета без учета объе-
ма безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по до-
полнительным нормативам отчислений

показатель муни-
ципальной про-

граммы
% ≤50,0 ≤50,0 ≤50,0 ≤50,0 ≤50,0 ≤50,0 6

4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы

№ 
п/п Наименование показателя Единица из-

мерения Методика расчёта показателя Источник данных Период представле-
ния отчетности

1 2 3 4 5 6

Подпрограмма 1. «Развитие имущественного комплекса»

1 Эффективность работы по взы-
сканию задолженности по аренд-
ной плате за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена

% Основной целью показателя является максимальное снижение задолженности по 
арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, а также 100% принятие мер для снижения задолженности.  
Оценка проведения муниципальным образованием Московской области меропри-
ятий по снижению задолженности рассчитывается по формуле:
СЗ = Пир + Д, где
     
СЗ – % исполнения показателя «Эффективность работы по взысканию задолжен-
ности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена». Первое место присваивается муниципальному образо-
ванию с наибольшим значением СЗ.
Пир - % принятых мер, который рассчитывается по формуле:

Пир=(Пир1*К1 + Пир2*К2 + Пир3)/Зод*100, где

Пир1 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 01 число ме-
сяца, предшествующего отчетной дате, приняты следующие меры по взысканию:
- направлена досудебная претензия.
К1 – понижающий коэффициент 0,1.

Пир2 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 01 число ме-
сяца, предшествующего отчетной дате, приняты следующие меры по взысканию:
- подано исковое заявление о взыскании задолженности; 
- исковое заявление о взыскании задолженности находится на рассмотрении в 
суде.
К2 – понижающий коэффициент 0,5.

Пир3 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 01 число ме-
сяца, предшествующего отчетной дате, приняты следующие меры по взысканию:
- судебное решение (определение об утверждении мирового соглашения) вступи-
ло в законную силу;
- исполнительный лист направлен в Федеральную службу судебных приставов;
- ведется исполнительное производство;
- исполнительное производство окончено ввиду невозможности взыскания; 
- рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве).

Сведения о принятых мерах по взысканию задолженности необходимо указывать 
с учетом оплаты по состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчетной 
дате. Так, если должник оплатил часть задолженности, то в принятых мерах ото-
бражается только неоплаченная часть. 
Если в отчетный период принято несколько из перечисленных мер по взысканию 
задолженности в отношении одного договора аренды, в принятых мерах сумма 
долга по такому договору учитывается только один раз.
В мерах по взысканию задолженности не должны учитываться суммы исковых 
требований о досрочном внесении арендатором арендной платы согласно п. 5 ст. 
614 ГК РФ, поскольку досрочное взыскание арендных платежей является предо-
платой (будущим платежом) и оснований для включения органом местного самоу-
правления данной суммы в мероприятия по взысканию задолженности нет.

Д - % роста/снижения задолженности, который рассчитывается по формуле:
Д=(Знг - Зод)/Знг  *100, где

Зод – общая сумма задолженности по состоянию на 01 число месяца, предшеству-
ющего отчетной дате.
Знг – общая сумма задолженности по состоянию на 01 число отчетного года.

Система ГАС «Управ-
ление»

Ежемесячно
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2 Эффективность работы по взы-
сканию задолженности по аренд-
ной плате за муниципальное иму-
щество и землю

% Основной целью показателя является максимальное снижение задолженности по 
арендной плате за муниципальное имущество и землю, а также 100% принятие 
мер для снижения задолженности.  
При расчете необходимо указывать консолидированное значение по муниципаль-
ному образованию в отношении задолженности, образовавшейся по арендной 
плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и му-
ниципальное имущество. 
Оценка проведения муниципальным образованием Московской области меропри-
ятий по снижению задолженности рассчитывается по формуле:
СЗ = Пир + Д, где
          
СЗ – % исполнения показателя «Эффективность работы по взысканию задолжен-
ности по арендной плате за муниципальное имущество и землю». Первое место 
присваивается муниципальному образованию с наибольшим значением СЗ.
Пир - % принятых мер, который рассчитывается по формуле:

Пир=(Пир1*К1 + Пир2*К2 + Пир3)/Зод*100, где

Пир1 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 01 число ме-
сяца, предшествующего отчетной дате, приняты следующие меры по взысканию:
- направлена досудебная претензия.
К1 – понижающий коэффициент 0,1.

Пир2 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 01 число ме-
сяца, предшествующего отчетной дате, приняты следующие меры по взысканию:
- подано исковое заявление о взыскании задолженности; 
- исковое заявление о взыскании задолженности находится на рассмотрении в 
суде.
К2 – понижающий коэффициент 0,5.

Пир3 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 01 число ме-
сяца, предшествующего отчетной дате, приняты следующие меры по взысканию:
- судебное решение (определение об утверждении мирового соглашения) вступи-
ло в законную силу;
- исполнительный лист направлен в Федеральную службу судебных приставов;
- ведется исполнительное производство;
- исполнительное производство окончено ввиду невозможности взыскания; 
- рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве).

Сведения о принятых мерах по взысканию задолженности необходимо указывать 
с учетом оплаты по состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчетной 
дате. Так, если должник оплатил часть задолженности, то в принятых мерах ото-
бражается только неоплаченная часть. 
Если в отчетный период принято несколько из перечисленных мер по взысканию 
задолженности в отношении одного договора аренды, в принятых мерах сумма 
долга по такому договору учитывается только один раз.
В мерах по взысканию задолженности не должны учитываться суммы исковых 
требований о досрочном внесении арендатором арендной платы согласно п. 5 ст. 
614 ГК РФ, поскольку досрочное взыскание арендных платежей является предо-
платой (будущим платежом) и оснований для включения органом местного самоу-
правления данной суммы в мероприятия по взысканию задолженности нет.

Д - % роста/снижения задолженности, который рассчитывается по формуле:
Д=(Знг - Зод)/Знг  *100, где

Зод – общая сумма задолженности по состоянию на 01 число месяца, предшеству-
ющего отчетной дате.
Знг – общая сумма задолженности по состоянию на 01 число отчетного года.

Система ГАС «Управ-
ление»

Ежемесячно

3 Поступления доходов в бюджет 
муниципального образования от 
распоряжения земельными участ-
ками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

% Показатель отражает работу органов местного самоуправления, в части собирае-
мости средств в бюджет муниципального образования от распоряжения земель-
ными участками, государственная собственность на которые не разграничена. 
При расчете учитываются следующие источники доходов:
– доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды, указанных земельных участков;
– доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена;
– плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, находящихся в государственной собственности.
Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:
Д=Дф/Дп*100, где 
Д – % исполнения показателя «Поступления доходов в бюджет муниципального 
образования от распоряжения земельными участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена». 
Дп – прогнозный объем поступлений доходов в бюджет муниципального образо-
вания от распоряжения земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена (согласно бюджету муниципального образования, 
утвержденному решением Совета депутатов муниципального образования на от-
четный год).
Дф – фактические поступления доходов в бюджет муниципального образования 
от распоряжения земельными участками, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, по состоянию на последнее число отчетного периода.
Статистические источники – данные органов местного самоуправления, внесен-
ные в Подсистему «Ведомственная отчетность ЦИОГВ, ГО Московской области» 
Государственной автоматизированной информационной системы «Управление», 
Министерство экономики и финансов Московской области.
Плановое значение – 100%.

Система ГАС «Управ-
ление», утвержденные 

бюджеты органов 
местного самоуправ-

ления Московской 
области

Ежемесячно
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4 Поступления доходов в бюджет 

муниципального образования от 
распоряжения муниципальным 
имуществом и землей

% Показатель «Поступления доходов в бюджет муниципального образования от 
распоряжения муниципальным имуществом и землей» отражает работу органов 
местного самоуправления, в части собираемости средств в бюджет муниципаль-
ного образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей. 
При расчете учитываются следующие источники доходов:
– доходы, получаемые в виде арендной платы за муниципальное имущество и 
землю;
– доходы от продажи муниципального имущества и земли;
– плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.
Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:
Д=Дф/Дп*100, где 
Д – % исполнения показателя «Поступления доходов в бюджет муниципального 
образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей». 
Дп – прогнозный объем поступлений доходов в бюджет муниципального образо-
вания от распоряжения муниципальным имуществом и землей (согласно бюджету 
муниципального образования, утвержденному решением Совета депутатов муни-
ципального образования на отчетный год).
Дф – фактические поступления доходов в бюджет муниципального образования 
от распоряжения муниципальным имуществом и землей, по состоянию на послед-
нее число отчетного периода.
Статистические источники – данные органов местного самоуправления, внесен-
ные в Подсистему «Ведомственная отчетность ЦИОГВ, ГО Московской области» 
Государственной автоматизированной информационной системы «Управление», 
Министерство экономики и финансов Московской области.
Плановое значение – 100%.

Система ГАС «Управ-
ление», утвержденные 

бюджеты органов 
местного самоуправ-

ления Московской 
области

Ежемесячно

5 Предоставление земельных участ-
ков многодетным семьям

% Показатель отражает работу органов местного самоуправления, проводимую в 
рамках реализации Закона Московской области от 01.06.2011 № 73/2011-03 «О 
бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Москов-
ской области» (далее - Закон).
Органы местного самоуправления должны проводить системную работу по пре-
доставлению земельных участков многодетным семьям, состоящим на учете мно-
годетных семей, признанных нуждающимися в обеспечении земельными участ-
ками. Основной целью показателя является 100% предоставление земель такой 
льготной категории граждан как многодетные семьи.
Показатель рассчитывается по следующей формуле:
МС=Кпр/Кс*100, где
МС – % исполнения показателя «Предоставление земельных участков многодет-
ным семьям».
Кпр – количество предоставленных земельных участков многодетным семьям, по 
состоянию на отчетную дату.
Указывается количество земельных участков, предоставленных многодетным се-
мьям за период с момента реализации Закона по отчетную дату. Под количеством 
предоставленных земельных участков следует понимать количество земельных 
участков, на которые в соответствии с действующим законодательством зареги-
стрировано право долевой собственности членов многодетной семьи. 
Кс - количество многодетных семей, состоящих на учете многодетных семей, при-
знанных нуждающимися в обеспечении землей.
Указывается количество многодетных семей, поставленных на учет многодетных 
семей, признанных нуждающимися в обеспечении земельными участками в соот-
ветствии с требованиями Закона с момента реализации Закона по отчетную дату.
Плановое значение – 100%.

Система ГАС «Управ-
ление»

Ежемесячно

6 Проверка использования земель % Показатель отражает работу органов местного самоуправления в части контроля 
за использованием земель сельскохозяйственного назначения, а также земель 
иных категорий с использованием автоматизированных систем.
Основной задачей является 100 % выполнение органом местного самоуправления 
плана по осмотрам и проверкам, сформированного при помощи выборки с приме-
нением автоматизированного риск-ориентированного подхода. Цель - максималь-
ное вовлечение в оборот неиспользуемых земель.
Исполнение показателя вычисляется, исходя из выполнения плана по:
- осмотрам земель сельхозназначения и иных категорий;
- проверкам земель сельхозназначения и иных категорий;
- вовлечению в оборот неиспользуемых сельхозземель;
- наложенным штрафам.
Расчет показателя «проверка использования земель» осуществляется по следую-
щей формуле:

Пз=СХ*0,6+ИК*0,4, где

Пз – показатель «Проверка использования земель» (%). 
СХ – процентное исполнение показателя по проверкам сельхозземель.
ИК – процентное исполнение показателя по проверкам земель иных категорий.
0,6 и 0,4 – веса, присвоенные категориям земель из расчета приоритета по осу-
ществлению мероприятий в отношении земель различных категорий.
Расчет процентного исполнения показателя по проверкам сельхозземель (СХ) осу-
ществляется по следующей формуле:

СХ=(СХосм(факт)/СХосм(план) *0,3+СХпр(факт)/СХпр(план) *0,5+(В (факт))/(В 
(план) )*0,1)*100%+Ш, где

СХ – процентное исполнение показателя по проверкам сельхозземель.
СХосм – количество осмотров земельных участков сельхозназначения, включая 
арендованные земли.
СХпр – количество участков сельхозназначения для проверок. 
В – вовлечение в оборот неиспользуемых сельхозземель.
Ш – наложенные штрафы. Значение переменной равно 10% в случае, если штра-
фы наложены. Значение переменной равно нулю, если штрафы не наложены.
0,1, 0,3 и 0,5 – веса, присвоенные значениям, исходя из значимости осуществле-
ния тех или иных мероприятий (значения весов могут изменяться в зависимости 
от приоритетности мероприятий).
Расчет процентного исполнения показателя по проверкам земель иных категорий 
(ИК) осуществляется по следующей формуле:
ИК=(ИКосм(факт)/ИКосм(план) *0,3+ИКпр(факт)/ИКпр(план) *0,6)*100%+Ш, 
где
ИК – процентное исполнение показателя по проверкам земель иных категорий.
ИКосм – количество осмотров земельных участков иных категорий, включая 
арендованные земли.
ИКпр – количество участков иных категорий для проверок.
Ш – наложенные штрафы. Значение переменной равно 10% в случае, если штра-
фы наложены. Значение переменной равно нулю, если штрафы не наложены.
0,3 и 0,6 – веса, присвоенные значениям, исходя из значимости осуществления тех 
или иных мероприятий (значения весов могут изменяться в зависимости от прио-
ритетности мероприятий).
Для муниципальных образований, не имеющих земель сельскохозяйственного 
назначения, итоговый процент исполнения равен проценту исполнения по провер-
кам земель иных категорий.

Система ГАС «Управ-
ление»/

ЕГИС ОКНД

Ежемесячно/
ежедневно
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7 Исключение незаконных решений 
по земле

шт. Методика оценки эффективности работы органов местного самоуправления Мо-
сковской области по обеспечению достижения целевых показателей развития Мо-
сковской области в 2020 году по показателю «Исключение незаконных решений 
по земле» разработана с целью оценки качества работы органов местного самоу-
правления в рамках закона Московской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области в области земельных отно-
шений» вступающего в силу с 01.01.2021.
Основной целью показателя является исключение незаконных решений и реше-
ний, подготовленных с нарушением установленной формы или порядка их подго-
товки (далее – инцидент).
Инциденты делятся на три вида, которым присваиваются следующие веса:
0,2 - в случае допущения нарушения при подготовке проекта решения и направ-
ления его на согласование в Министерство, а именно, на согласование в Мини-
стерство направлен проект положительного решения либо отказ в предоставлении 
услуги при отсутствии оснований для принятия таких решений, предусмотренных 
земельным законодательством, Административным регламентом предоставления 
государственной услуги.
0,5 - в случае подготовки и предоставления заявителю некачественно подготов-
ленного решения, а именно: при направлении в Личный кабинет заявителя на 
Региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской 
области (РПГУ) документа, имеющего орфографические или фактические ошиб-
ки, помарки и т.п., при отсутствии электронной цифровой подписи должностного 
лица у электронной формы решения или если электронная подпись принадлежит 
иному должностному лицу, не указанному на документе; при отсутствии результа-
та предоставления услуги, предусмотренного Административным регламентом в 
комплекте документов, полученных заявителем на РПГУ;
1 - в случае принятия решения, не согласованного Министерством в рамках сво-
дного заключения, а именно принятия положительного решения в случае отсут-
ствия его согласования по причине несоответствия требованиям земельного зако-
нодательства, Административного регламента предоставления государственной 
услуги или принятие отрицательного решения, не согласованного Министерством 
по причине отсутствия оснований для отказа в предоставлении услуги, предусмо-
тренных земельным законодательством, Административным регламентом пре-
доставления государственной услуги или принятие решения, без направления на 
согласование в Министерство.
Оценка проводится специалистами министерства имущественных отношений 
Московской области на соответствие решения земельному законодательству, ре-
гламентам предоставления услуг, а также на соответствие сводному заключению 
Минмособлимущества. Расчет производится по количеству инцидентов в муници-
пальном образовании с учетом веса инцидента, по формуле:

И=(Ин+0,5*Ио+0,2*Ипр)/Р, где
И – итоговое значение инцидентов;
Ин – количество инцидентов с незаконно принятом решении, не соответствующе-
го решению, принятому в Министерстве.
Ио – количество инцидентов, допущенных органом местного самоуправления при 
предоставлении заявителю некачественно подготовленного решения;
Ипр – количество инцидентов, допущенных органом местного самоуправления 
при подготовке проекта решения и направления его на согласование в Министер-
ство;
Р – численность работников органа местного самоуправления, обеспечивающих 
исполнение отдельных государственных полномочий Московской области в обла-
сти земельных отношений, рассчитанное по методике утвержденной постановле-
нием Правительства Московской области от 28.01.2019 № 24/1.
  Базовое (нормативное) значение – 0.
Плановое значение показателя – 0.
Единица измерения – шт.

ЕИСОУ Ежеквартально

8 Доля объектов недвижимого иму-
щества, поставленных на ГКУ по 
результатам МЗК

% Расчет доли объектов недвижимого имущества, поставленных на ГКУ по резуль-
татам МЗК (МЗКон), осуществляется по следующей формуле:
МЗКон=((Кп+С)/├ Кмзк-Ку┤ )*100%, 
где: Кмзк – количество осмотров земельных участков МЗК из Реестра Рвно* с 
установлением плановых осмотров МЗК ежеквартально.
Кп – количество объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастро-
вый учет на земельных участках из Реестра, нарастающим итогом с начала года.
Ку — количество земельных участков, удаленных из Реестра земельных участков 
с неоформленными объектами недвижимого имущества (не объекты налогообло-
жения).
С – количество решений комиссии ОМС по признанию построек самовольными 
по результатам МЗК из Реестра и количество судебных исков о принятии мер к 
самовольным постройкам.
*Рвно – Реестр земельных участков, на которых выявлены не зарегистрированные 
объекты недвижимости.
Плановое значение показателя: 1 квартал - 5%; 2 квартал - 20%; 3 квартал - 40%; 4 
квартал (год) - 50%.

Минмособлимущество, 
данные внесенные 

ОМС в ГАС «Управ-
ление»

Ежеквартально

9 Прирост земельного налога % Основной целью показателя является максимальное поступление начисленного 
земельного налога в бюджет органа местного самоуправления. 
Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:
Пзн=Фп/Гп*100, где
Пзн – Процент собираемости земельного налога. 
Гп – годовое плановое значение показателя, установленное органу местного само-
управления по земельному налогу.
Фп – общая сумма денежных средств, поступивших в бюджет муниципального 
образования по земельному налогу за отчетный период (квартал, год).
Показатель не устанавливается для муниципальных образований, на территории 
которых отсутствуют земли, признанные объектами налогообложения.
Плановое значение показателя – 100.
Единица измерения – %.
Период – квартал.

Статистические источ-
ники/иные источники 
- ГАСУ Московской 
области/утвержден-

ные бюджеты органов 
местного самоуправ-

ления Московской 
области

Ежеквартально

10 Доля проведенных аукционов 
на право заключения договоров 
аренды земельных участков для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства к общему 
количеству таких торгов

% Показатель рассчитывается по формуле:

Па=Амсп/Аобщ*100, где

Па – процент проведенных аукционов, %
Аобщ – общее количество аукционов на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков, проведенных в органе местного самоуправления, шт. 
Амсп – количество аукционов на право заключения договоров аренды земельных 
участков для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Система ГАС «Управ-
ление», ОМС,

официальный сайт 
торгов РФ, официаль-
ный сайт торгов МО, 

Комитет
по конкурентной поли-

тике МО.

Ежеквартально
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Подпрограмма 3. «Совершенствование муниципальной службы Московской области»
1 Доля работников от общего числа 

сотрудников органов местного са-
моуправления, прошедших обуче-
ние, в том числе муниципальных 
служащих

% Рассчитывается как соотношение количества муниципальных служащих и специа-
листов (далее сотрудники органов местного самоуправления), получивших допол-
нительное профессиональное образование по программам профессиональной пе-
реподготовки, повышения квалификации и (или) принявших участие в семинарах, 
к фактическому числу сотрудников органов местного самоуправления, за исклю-
чением лиц, получивших дополнительное образование за три предшествующих 
года, выраженное в процентах.

Штатное расписание 
органов местного са-

моуправления

Ежеквартально

Подпрограмма 4. «Управление муниципальными финансами»
1 Исполнение бюджета муници-

пального образования по нало-
говым и неналоговым доходам к 
первоначально утвержденному 
уровню

% Расчет показателя:
И = Ф/П*100% где:
Ф – фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципаль-
ного образования за отчетный год;
П – первоначально утвержденный решением о бюджете объем налоговых и нена-
логовых доходов бюджета муниципального образования.

Данные органов мест-
ного самоуправления.

Ежеквартально

2 Отношение дефицита местного 
бюджета к доходам бюджета, без 
учета безвозмездных поступле-
ний и (или) поступлений налого-
вых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений

% Расчет показателя:
U2 = (DF – A) / (D – БП), где:
DF – дефицит бюджета городского округа Мытищи в отчетном финансовом году;
A – объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в собственности городского округа Мытищи, и снижения остатков 
средств на счетах по учету средств местного бюджета городского округа Мытищи 
в отчетном периоде;
D – общий годовой объем доходов местного бюджета городского округа Мытищи;
БП - объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений местного бюджета.

Данные органов мест-
ного самоуправления.

Ежеквартально

3 Отношение объема муниципаль-
ного долга к общему годовому 
объему доходов местного бюд-
жета без учета объема безвоз-
мездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам 
отчислений

% Расчет показателя:
U3 = DL / (D – БП) * 100%, где:
DL – объем муниципального долга бюджета городского округа Мытищи; 
D – общий годовой объем доходов местного бюджета городского округа Мытищи;
БП – объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений местного бюджета городского округа 
Мытищи.

Данные органов мест-
ного самоуправления.

Ежеквартально

5. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий 
подпрограмм с муниципальным заказчиком муниципальной программы

Администрация городского округа Мытищи является муниципальным заказ-
чиком муниципальной программы, организует управление реализацией муници-
пальной программы, осуществляет взаимодействие с участниками подпрограмм в 
составе муниципальной программы, а также с ответственными лицами за выполне-
ние мероприятий подпрограмм, обеспечивая:

- планирование реализации мероприятий подпрограмм в рамках параметров под-
программ на соответствующий год;

- мониторинг реализации мероприятий и целевых значений показателей подпро-
грамм;

- осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей 
подпрограмм в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

- осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности меропри-
ятий подпрограмм и подпрограмм в целом, формирует аналитические справки и 
итоговые отчеты о ходе реализации подпрограмм в соответствии с «Порядком раз-
работки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи» 
(далее – Порядок), утвержденным постановлением городского округа Мытищи от 
19.02.2018 № 525;

- обеспечивает контроль реализации мероприятий подпрограммы в ходе их реа-
лизации;

- вносит в установленном Порядке предложения о корректировке мероприятий 
подпрограмм;

- обеспечивает информационное сопровождение реализации подпрограмм.

6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 
мероприятий ответственными за выполнение мероприятий муниципальному 

заказчику программы

С целью контроля за реализацией муниципальной программы исполни-
тели подпрограмм в составе муниципальной программы предоставляют в 
Управление социально-экономического развития администрации городско-
го округа Мытищи оперативные и итоговые отчеты о реализации соответ-
ствующих подпрограмм и мероприятий по формам, определенным Поряд-
ком: 

- оперативный отчет ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом; 

- годовой отчет – до 1 марта года, следующего за отчетным годом.
Отчеты предоставляются по формам согласно приложениям № 6, № 7, № 8.

7. Подпрограмма 1. «Развитие имущественного комплекса»

7.1. Паспорт подпрограммы 1 «Развитие имущественного комплекса»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы Администрация городского округа Мытищи

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 

реализации и главным рас-
порядителям бюджетных 

средств,
в том числе по годам: 

Главный распоря-
дитель бюджетных 

средств
Источник финансиро-

вания
Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администрация 
городского округа 

Мытищи

Всего:
в том числе: 215 899,7 297 005,5 431 746,4 293 772,8 290 102,6 1 528 527,0

Средства бюджета 
Московской области 15 290,0 14 758,0 15 326,0 15 326,0 15 326,0 76 026,0

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
200 609,7 282 247,5 416 420,4 278 446,8 274 776,6 1 452 501,0

7.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 
подпрограммы 1

Муниципальная собственность наряду с местными финансами составляет эконо-
мическую основу местного самоуправления. Повышение эффективности управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа 
Мытищи (далее – муниципальная собственность), является важной стратегической 
целью в сфере земельно-имущественных отношений для обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития городского округа.

Формирование сбалансированного бюджета городского округа Мытищи на оче-
редной финансовый год делает значимой проблему повышения доходности местно-
го бюджета за счет повышения эффективности управления и распоряжения муни-
ципальной собственностью.

Существенные поступления в бюджет городского округа Мытищи приносят до-
ходы, за счет поступлений земельного налога, налога на имущество физических 
лиц, арендных платежей за использование земельных участков и муниципального 
имущества, приватизации имущества, перечисления части прибыли муниципаль-
ными унитарными предприятиями.

Деятельность в сфере земельно-имущественных отношений направлена на ис-
пользование земельных ресурсов и объектов муниципальной собственности как ба-

зового актива, обеспечивающего поступление средств в бюджет городского округа 
Мытищи, а также удовлетворяющего потребности граждан, организаций и государ-
ства в размещении объектов различного назначения - от жилых домов и админи-
стративных зданий до улично-дорожной сети и природных комплексов.

Решение проблемы создания эффективной системы управления имущественным 
комплексом предполагает сосредоточение нормотворческих, организационных и 
управленческих усилий на следующих основных направлениях:  

1. Обеспечение полного и своевременного учета объектов имущественного ком-
плекса и ведение их реестра. Обеспечение полноты постановки на кадастровый учет 
объектов недвижимости. Обеспечение полноты государственной регистрации пра-
ва собственности на объекты имущественного комплекса и сделок с ними;

2. Повышение эффективности управления и распоряжения имущественным ком-
плексом (соблюдение взвешенного баланса социальных, фискальных и инвестици-
онных целей), в том числе при его отчуждении, закреплении в хозяйственное ве-
дение или оперативное управление, передаче в пользование или доверительное 
управление, внесение в качестве вклада при создании хозяйственных обществ;

3. Повышение эффективности управления и распоряжения земельными участка-
ми, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории городского округа Мытищи;

4. Обеспечение выполнения плановых значений показателей по поступлениям де-
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нежных средств в бюджет городского округа Мытищи от использования и распоря-
жения объектами имущественного комплекса. Снижение величины задолженности 
по арендной плате за объекты имущественного комплекса;

5. Обеспечение многодетных семей, проживающих на территории городского 
округа Мытищи Московской области земельными участками в рамках реализации 
Закона Московской области №73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земель-
ных участков многодетным семьям в Московской области».

В целях обеспечения и сопровождения деятельности в сфере земельно-имуще-
ственных отношений электронными ресурсами информации, необходимыми для 
перспективного развития территории, проведения землеустройства, ведения рее-
стра объектов недвижимости, обеспечения инвестиционной и иной деятельности  в 
рамках полномочий и функций, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации для органов местного самоуправления, постановлением администрации 
Мытищинского муниципального района  Московской области от  09.12.2015 года 
№  3712  создано муниципальное бюджетное учреждение «Управление градострои-
тельного и имущественного обеспечения» (далее –Учреждение).

Деятельность учреждения позволяет реализовывать следующие мероприятия:
1. Инвентаризация и регистрация муниципального имущества. Проведение ин-

вентаризации и анализа использования муниципальными предприятиями, учреж-
дениями и подразделениями Администрации закрепленного за ними имущества. 

2. Ведение реестра муниципального имущества в соответствии с требования-
ми постановления Правительства РФ от 16.07.2007 № 447 и приказа Министерства 
экономического развития РФ от 30.08.2011 № 424, Законом Московской области от 
21.06.1999 № 33/99-ОЗ (в редакции от 05.07.2013). Ведение реестра субъектов прав на 
объекты имущественного комплекса.

3. Реализация на основе законодательства РФ политики приватизации муници-
пальных предприятий и объектов недвижимости.

4. Подготовка и проведение аукционов по продаже объектов имущественного 
комплекса и права заключения договоров аренды.

5. Проведение мероприятий по разграничению имущества, находящегося в Феде-
ральной собственности, собственности субъекта РФ, и муниципальной собствен-
ности. 

6. Оптимизация и повышение эффективности использования муниципального 

имущества МУП городского округа Мытищи, снижение веса убыточных предпри-
ятий, контроль за отчислением, доли прибыли муниципальных предприятий, по-
лученной от использования, закрепленного за ними муниципального имущества, 
в бюджет.

7. Осуществление контроля по поступлениям арендной платы за земельные участ-
ки и объекты имущественного комплекса.

8. Снижение величины задолженности по арендной плате за земельные участки 
и за пользование объектами имущественного комплекса в процентах к уровню пре-
дыдущего года.

9. Выявление и вовлечение в хозяйственный и налоговый оборот объектов недви-
жимого имущества без прав. 

10. Сдача в аренду и продажа неэффективно используемого муниципальными 
предприятиями и учреждениями недвижимого имущества и недвижимого имуще-
ства, неиспользуемого для реализации вопросов местного значения.

11. Обеспечение многодетных семей, проживающих на территории городского 
округа Мытищи Московской области земельными участками в рамках реализации 
Закона Московской области №73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земель-
ных участков многодетным семьям в Московской области».

Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется из бюджета городского 
округа Мытищи в виде субсидии на выполнение муниципального задания.

7.3. Концептуальные направления реформирования,модернизации, преобразования 
сферы земельно-имущественных отношений городского округа Мытищи, 

реализуемых в рамках подпрограммы 1

Формирование эффективной системы управления и распоряжения муниципаль-
ной собственностью являются стратегической целью  для муниципального обра-
зования «Городской округ Мытищи» достижение которой, позволит  максимизи-
ровать пополнение доходной части городского округа Мытищи за счет средств от 
использования имущества и снизить расходы местного бюджета на содержание 
имущества, создать условия для увеличения социального, инвестиционного и про-
изводительного потенциала земли и объектов капитального строительства, превра-
тить их в мощный самостоятельный фактор экономического роста. 

7.4. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие имущественного комплекса»

№ 
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки 
испол-
нения 
меро-
прия-
тия

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.)

Ответ-
ственный за 
выполнение 
мероприя-

тия подпро-
граммы 

Результаты выполнения 
мероприятий 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 меропри-
ятие 02. Управление 
имуществом, находя-
щимся в муниципаль-
ной собственности, и 
выполнение кадастро-

вых работ

2020-
2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

238 147,4 1 156 450,7 199 549,7 263 456,4 303 192,8 178 781,5 211 470,3

МБУ 
«УГИО»
УЖКХ и 

БЛ
УЗИО

1.1.

Мероприятие 2.1.
Расходы, связанные 
с владением, пользо-
ванием и распоряже-
нием имуществом, 

находящимся в муни-
ципальной собствен-

ности городского 
округа

2020-
2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

195 437,4 974 098,0 168 593,9 222 345,8 252 217,7 165 470,3 165 470,3 УЗИО

1.1.1.

Обеспечение деятель-
ности МБУ «Управле-
ние градостроитель-

ного и имущественно-
го обеспечения»

2020-
2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

195 437,4 820 971,3 167 805,5 199 785,2 142 640,0 155 370,3 155 370,3 МБУ 
«УГИО»

1.Взыскание задолжен-
ности по арендной пла-

те за муниципальное 
имущество;

2.Планирование и 
обеспечение поступле-
ния в полном объеме 
средств в бюджет от 
аренды и продажи 

муниципального иму-
щества;

3.Предоставление зе-
мельных участков мно-

годетным семьям.

1.1.2.

Оплата услуг за на-
числение, взимание 
и учет платы за наем 
муниципального жи-

лищного фонда

2020-
2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

0,0 3 412,4 788,4 600,0 824,0 600,0 600,0 МБУ ЖЭУ 

Обеспечение заключе-
ния муниципального 
контракта на оплату 
услуг за начисление, 

взимание и учет платы 
за наем муниципально-

го жилищного фонда

1.1.3.
Оплата услуг ресур-
соснабжающих орга-

низаций 
2020-
2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

0,0 22 314,6 0,0 710,0 4 604,6 8 500,0 8 500,0

Админи-
страция 

городского 
округа Мы-

тищи

Обеспечение заключе-
ния муниципального 
контракта на оплату 
услуг по отоплению 

временно пустующих 
муниципальных нежи-

лых помещений
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1.1.4.

Ремонт муниципаль-
ных жилых (нежи-
лых) помещений, 

в том числе замена 
сантехнического, га-
зового и электрообо-
рудования, установка 
ИПУ энергоресурсов, 
проведение дезинфек-

ции, дезинсекции и 
дератизации, вывозу 
и утилизации бесхо-
зяйного имущества и 

мусора

2021-
2024

Итого 0,0 28 524,7 0,0 21 250,6 5 274,1 1000,0 1000,0

Админи-
страция 

городского 
округа Мы-

тищи

Обеспечение Ремонт 
муниципальных жилых 
(нежилых) помещений, 
в том числе замена сан-
технического, газового 
и электрооборудования, 
установка ИПУ энерго-
ресурсов, проведение 
дезинфекции, дезин-

секции и дератизации, 
вывоз и утилизация 

бесхозяйного имуще-
ства и мусора

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

0,0 11 074,1 0,0 3800,00 5 274,1 1000,0 1000,0 МБУ ЖЭУ

0,0 294,0 0,0 294,0 0,0 0,0 0,0 МУП «УЗ 
Пирогово»

0,0 17 156,6 0,0 17156,6 0,0 0,0 0,0

Управление 
капиталь-

ного строи-
тельства

1.1.5. Выкуп земли 2022-
2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

0,0 98 875,0 0,0 0,0 98 875,0 0,0 0,0

Админи-
страция 

городского 
округа Мы-

тищи

1.2.

Мероприятие 2.2.
Взносы на капиталь-
ный ремонт общего 
имущества много-
квартирных домов

2020-
2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

42 710,0 182 352,7 30 955,8 41 110,6 50 975,1 13 311,2 46 000,0 УЗИО

Обеспечение заключе-
ния муниципального 
контракта на оплату 
взносов на капиталь-
ный ремонт общего 

имущества многоквар-
тирных домов

2.

Основное меропри-
ятие 03. Создание 

условий для реализа-
ции государственных 
полномочий в области 
земельных отношений

2020-
2024

Средства 
бюджета 

Московской 
области

15 160,0 76 026,0 15 290,0 14 758,0 15 326,0 15 326,0 15 326,0

Админи-
страция 

городского 
округа Мы-

тищи

2.1.

Мероприятие 3.1.
Осуществление го-
сударственных пол-

номочий Московской 
области в области 

земельных отношений

2020-
2024

Средства 
бюджета 

Московской 
области

15 160,0 76 026,0 15 290,0 14 758,0 15 326,0 15 326,0 15 326,0

Админи-
страция 

городского 
округа Мы-

тищи

1.Взыскание задол-
женности по арендной 

плате за земельные 
участки, государствен-
ная собственность на 
которые не разграни-

чена;
2. Планирование и 

обеспечение поступле-
ния в полном объеме 
средств в бюджет от 
аренды и продажи 

земельных участков, 
государственная соб-

ственность на которые 
не разграничена.

3.

Основное мероприя-
тие 07. Создание ус-

ловий для реализации 
полномочий органов 
местного самоуправ-

ления

2020-
2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

2840,0 296 050,3 1060,0 18 791,1 113227,6 99 665,3 63 306,3 УЗИО

3.1.

Мероприятие 7.1.
Обеспечение деятель-

ности муниципаль-
ных органов в сфере 

земельно-имуще-
ственных отношений

2020-
2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

2840,0 8 680,6 1060,0 2090,6 1 130,0 2200,0 2200,0 УЗИО 1.Проверка использова-
ния земель;

2.Соблюдение регла-
ментных сроков оказа-
ния государственных и 
муниципальных услуг 
в области земельных 

отношений;
3.Увеличение доли 

объектов недвижимого 
имущества, поставлен-

ных на кадастровый 
учет от выявленных 

земельных участков с 
объектами без прав;

4.Прирост земельного 
налога;

5.Исключение незакон-
ных решений по земле.

0,0 160,0 0,0 160,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
капиталь-
ного стро-
ительства 
админи-
страции 

городского 
округа Мы-

тищи

0,0 143 066,9 0,0 16 540,5 64 050,0 49 417,7 13 058,7

Админи-
страция 

городского 
округа Мы-

тищи

0,0 144 142,8 0,0 0,0 48 047,6 48 047,6 48 047,6
МКУ «УИК 
г.о. Мыти-

щи»

Итого по подпрограмме 1

Итого 256 147,4 1 528 527,0 215 899,7 297 005,5 431 746,4 293 772,8

290 102,6

Средства 
бюджета 

Московской 
области

15 160,0 76 026,0 15 290,0 14 758,0 15 326,0 15 326,0 15 326,0

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

240987,4 1 452 501,0 200 609,7 282 247,5 416 420,4 278 446,8 274 776,6
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8. Подпрограмма 3 «Совершенствование муниципальной службы Московской области»

8.1. Паспорт подпрограммы 3 «Совершенствование муниципальной службы Московской области»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы Администрация городского округа Мытищи Московской области  

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 

реализации и главным рас-
порядителям бюджетных 

средств,
в том числе по годам: 

Главный распоря-
дитель бюджетных 

средств
Источник финанси-

рования
Расходы  (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администрация 
городского округа 

Мытищи

Всего:
в том числе: 176,7 249,7 106,1 250,0 250,0 1032,5

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
176,7 249,7 106,1 250,0 250,0 1032,5

8.2. Характеристика проблем, решаемых посредством 
мероприятий подпрограммы 3

Приоритетными направлениями совершенствования системы кадровой политики 
и муниципального управления стали развитие кадрового потенциала органов мест-
ного самоуправления городского округа Мытищи Московской области, внедрение 
новых принципов кадровой политики, сохранение, укрепление, создание высоко-
производительного коллектива, обеспечение благоприятных экономических, соци-
альных и психологических условий его деятельности. В городском округе Мытищи 
накоплен опыт кадровой работы, созданы условия для поступления, прохождения 
и прекращения муниципальной службы, а также профессионально- квалифициро-
ванного роста сотрудников органов местного самоуправления. 

В настоящее время в муниципальном управлении и органах местного самоуправ-
ления существуют следующие проблемы:

- отток высококвалифицированных кадров, что приводит к снижению эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления городского округа Мытищи;

- отсутствие механизмов оценки профессиональной служебной деятельности ра-
ботников, замещающих должности, не относящиеся к муниципальной службе;

- недостаточная степень внедрения современных информационных технологий.
В связи с этим возникает необходимость модернизации сферы кадровой политики 

в целом. Требуется принятие системных решений, способных усилить кадровый со-
став, повысить результативность деятельности работы сотрудников, как следствие, 
обеспечить дальнейшее высокоэффективное исполнение полномочий органов мест-
ного самоуправления городского округа Мытищи и престиж муниципальной служ-
бы.

Реализация подпрограммы позволит совершенствовать систему кадровой поли-
тики и муниципальной службы, развить кадровые, информационные, образователь-
ные и управленческие технологии.

Целью подпрограммы является повышение эффективности работы (муниципаль-
ной службы) сотрудников органов местного самоуправления городского округа 
Мытищи, за счет организации профессионального развития муниципальных слу-
жащих (профессиональная переподготовка, повышение квалификации и участие в 
семинарах, тренингах).

Подпрограмма направлена на совершенствование работы муниципальной служ-
бы за счет непрерывного обучения, в установленном нормативно-правовыми акта-
ми периодом времени сотрудников органов местного самоуправления, на стимули-
рование и оценку деятельности, на формирование и подготовку кадрового резерва 
для замещения руководящих должностей муниципальной службы, создания пре-
стижа муниципальной службы и совершенствование работы.

Повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи  тесно взаимосвязано с ре-
шением задач по созданию и эффективному применению системы непрерывного 
профессионального развития сотрудников, а именно, с организацией профессио-
нальной деятельности,  качественной подготовкой,  переподготовкой и повышением 

квалификации кадров, формирование системы профессионального развития работ-
ников и муниципальных служащих органов местного самоуправления, в том числе 
развитие современных информационных технологий, а так же инновационные про-
цессы, протекающие при их формировании.

8.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, 
преобразования системы муниципальной службы городского округа Мытищи, 

реализуемых в рамках подпрограммы 3

Эффективное муниципальное управление требует профессионального и компе-
тентного исполнения кадровым составом задач и функций, возложенных на органы 
местного самоуправления.

Обеспечение надлежащей эффективности формирования кадрового состава обу-
словлено необходимостью реализации современной кадровой политики, предпола-
гающей внедрение эффективных кадровых технологий на муниципальной службе 
посредством комплекса разнообразных мер.

Внедрение на муниципальной службе системы квалификационных требований, 
включающей детализированные требования к профессиональному образованию, 
стажу муниципальной службы или стажу (опыту) работы по специальности, на-
правлению подготовки, профессиональным и личностным качествам, знаниям, на-
выкам и умениям, обеспечит поступление на муниципальную службу высококва-
лифицированных специалистов.

Сложившаяся в настоящее время ситуация характеризуется возрастающей по-
требностью в квалифицированных кадрах на муниципальной службе, способных 
долговременно и эффективно осуществлять служебную деятельность. Особенно 
ощутима нехватка молодых специалистов, ориентированных на многолетнее про-
хождение муниципальной службы и профессиональное саморазвитие.

Решение указанных вопросов зависит не только в необходимости совершенство-
вания законодательства, но и в правильном и качественном исполнении его положе-
ний с использованием новых, более эффективных подходов к управлению кадрами.

При формировании кадрового состава муниципальной службы его основу соста-
вят специалисты, способные в современных условиях использовать в работе совре-
менные технологии муниципального управления.

Таким образом, с учетом результатов предыдущих периодов реформирования и 
развития системы муниципальной службы, реализация мероприятия подпрограм-
мы 3 позволит обеспечить дальнейшее эффективное функционирование муници-
пальной службы.

Мероприятие подпрограммы 3 предполагает осуществлять направление:
- организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повыше-

нию квалификации и обмену опытом специалистов;
Предложенное подпрограммой 3 мероприятие позволит достичь положительных 

результатов в формировании высокопрофессионального кадрового состава и повы-
шении уровня муниципальных служащих, а также эффективности муниципальной 
службы. 

8.4. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Совершенствование муниципальной службы Московской области»

№ 
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки 
испол-
нения 
меро-
прия-
тия

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 

мероприятия под-
программы 

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.

Организация профес-
сионального развития 
муниципальных слу-
жащих Московской 

области

2020- 
2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

500,0 1032,5 176,7 249,7 106,1 250,0 250,0

Управление по 
работе с муни-
ципальными 

организациями, 
охране труда, 
прохождению 

муниципальной 
службы, кадро-
вой политики и 

наград

Формирование высо-
коквалифицирован-

ного кадрового соста-
ва муниципальных 

служащих, обеспечи-
вающих эффективное 

функционирование 
органов местного са-

моуправления.

1.1.

Мероприятие 1.1.
Организация и прове-
дение мероприятий по 
обучению, переобуче-
нию, повышению ква-
лификации и обмену 
опытом специалистов

2020-
2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

500,0 1032,5 176,7 249,7 106,1 250,0 250,0

Управление по 
работе с муни-
ципальными 

организациями, 
охране труда, 
прохождению 

муниципальной 
службы, кадро-
вой политики и 

наград

Повышение уровня 
профессионального 

развития сотрудников 
органов местного са-

моуправления
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Итого по подпрограмме 3

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

500,0 1032,5 176,7 249,7 106,1 250,0 250,0

9. Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами»
9.1. Паспорт подпрограммы 4 «Управление муниципальными финансами»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы Администрация городского округа Мытищи

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 

реализации и главным рас-
порядителям бюджетных 

средств,
в том числе по годам: 

Главный распоря-
дитель бюджетных 

средств
Источник финанси-

рования
Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администрация 
городского округа 

Мытищи

Всего:
в том числе: 34 726,3 17 649,0 5 625,8 107 725,0 152 650,8 318 376,9

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
34 726,3 17 649,0   5 625,8 107 725,0 152 650,8 318 376,9

9.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 4

Реализация Подпрограммы 4 вызвана необходимостью совершенствования те-
кущей бюджетной политики, развития стимулирующих факторов, открытости и 
прозрачности, более широким применением экономических методов управления, 
управление муниципальным долгом городского округа Мытищи.

Основной риск, способный негативно повлиять на ход реализации муниципаль-
ной подпрограммы 4 – изменение федерального законодательства и законодатель-
ства Московской области. В первую очередь данный риск влияет на формирование 
межбюджетных отношений между субъектами Российской Федерации и муници-
пальными образованиями. Перераспределение расходных полномочий между ре-
гиональным и местными бюджетами влечет за собой необходимость пересмотра 
распределения налоговых доходов, что не способствует построению стабильной и 
эффективной системы межбюджетных отношений.

Мероприятия подпрограммы 4 предполагается осуществлять по основным меро-
приятиям, направленным на:

- проведение мероприятий по привлечению дополнительных доходов в бюджет 
городского округа Мытищи и обеспечение исполнения доходов бюджета городско-
го округа Мытищи;

- прогнозирование поступлений доходов в бюджет городского округа Мытищи;
- повышение качества управления муниципальными финансами и соблюдение 

требований бюджетного законодательства Российской Федерации при осуществле-
нии бюджетного процесса;

- управление муниципальным долгом городского округа Мытищи.
Решение задач подпрограммы 4 в течение 2020-2024 годов будет осуществляться 

путем выполнения мероприятий подпрограммы 4.

9.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, 
преобразования сферы туризма городского округа Мытищи, реализуемые в рамках 

подпрограммы 4

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, переход 
от "управления затратами" к "управлению результатами" - это одна из стратегиче-
ских целей бюджетной политики городского округа Мытищи.

Основными направлениями деятельности по обеспечению долгосрочной сбалан-
сированности и устойчивости бюджетной системы городского округа Мытищи яв-
ляется формирование "программного" бюджета на трехлетний период, качествен-
ное исполнение бюджета городского округа Мытищи, увеличение роста доходов 
бюджета городского округа Мытищи, управление муниципальным долгом.

Инструментами, обеспечивающими повышение качества управления муници-
пальными финансами городского округа Мытищи, являются:

- Реализация программно-целевого принципа планирования и исполнения бюд-
жета городского округа Мытищи.

Применение программно-целевого принципа планирования и исполнения бюдже-
та городского округа Мытищи позволяет обеспечить эффективность расходования 
бюджетных средств, увязывать стратегические цели с распределением бюджетных 
средств и достижением результатов.

Построение программно-целевого бюджета городского округа Мытищи основы-
вается на:

интеграции бюджетного планирования в процесс формирования и реализации 
долгосрочной стратегии развития городского округа Мытищи;

осуществлении программно-целевого принципа организации деятельности орга-
нов исполнительной власти городского округа Мытищи;

обеспечении сбалансированности и социальной направленности бюджета город-
ского округа Мытищи при сохранении высокой степени долговой устойчивости, 
осуществлении экономически обоснованной заемной политики.

- Совершенствование работы с долговыми обязательствами городского округа 
Мытищи.

- Увеличение роста доходов бюджета городского округа Мытищи за счет проводи-
мых мероприятий по мобилизации доходов, в том числе за счет:

реализации мероприятий, направленных на погашение задолженности по налого-
вым и неналоговым платежам юридическими и физическими лицами;

выявления и постановки на учет организаций, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа Мытищи, но зарегистрированных в других муници-
пальных образованиях и субъектах Российской Федерации;

вовлечения в налоговый оборот земельных участков, в отношении которых отсут-
ствуют сведения о категории и видах разрешенного использования.

Эффективность управления доходами во многом зависит от точности прогноз-
ной оценки поступлений в бюджет. Основой для точного и обоснованного планиро-
вания доходов бюджета является всесторонний анализ социально-экономических 
показателей в совокупности с оценкой поступлений в предыдущие периоды. Со-
вершенствование прогнозирования доходов является актуальным направлением со-
вершенствования бюджетного процесса.

Бюджет городского округа Мытищи на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов сформирован с дефицитом. Наличие дефицита местного бюджета обусловле-
но необходимостью интенсивного социального и экономического развития город-
ского округа Мытищи.

Источником финансирования дефицита бюджета городского округа Мытищи бу-
дет являться в том числе и привлечение заимствований.

При этом долговая политика городского округа Мытищи должна строить-
ся на принципах безусловного исполнения долговых обязательств городского 
округа Мытищи в полном объеме и в установленный срок и обеспечивать фи-
нансовую устойчивость городского округа Мытищи и его дальнейшее разви-
тие.

На реализацию подпрограммы 4 могут оказать значительное влияние внешние 
риски, связанные с перераспределением расходных полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления муници-
пальных образований в соответствии с решениями, которые могут быть приняты 
на федеральном уровне.

Для снижения данного риска будет проводиться анализ проектов нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Московской области и в случае необходи-
мости готовиться предложения по компенсации дополнительных расходов, возник-
ших в результате решений, принятых органами государственной власти.

9.4. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Управление муниципальными финансами»

№ 
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки 
испол-
нения 
меро-
прия-
тия

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 

мероприятия под-
программы 

Результаты выпол-
нения мероприятий 

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

1. 

Основное меропри-
ятие 01. Проведение 
мероприятий в сфере 

формирования доходов 
местного бюджета 

2020-
2024 
годы

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности органов администрации 
городского округа Мытищи

Финансовое 
управление ад-
министрации 

городского округа 
Мытищи

Исполнение бюджета 
муниципального об-
разования по налого-
вым и неналоговым 
доходам к первона-

чально утвержденно-
му уровню.

Отношение дефицита 
местного бюджета 

к доходам бюджета, 
без учета безвозмезд-
ных поступлений и 
(или) поступлений 
налоговых доходов 
по дополнительным 
нормативам отчис-

лений

1.1. 

Мероприятие 01.02
Осуществление мони-
торинга поступлений 

налоговых и неналого-
вых доходов местного 

бюджета

2020-
2024 
годы

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности органов администрации 
городского округа Мытищи

Финансовое 
управление ад-
министрации 

городского округа 
Мытищи

1.2

Мероприятие 01.03
Формирование прогно-
за поступлений нало-
говых и неналоговых 
доходов в местный 

бюджет на предстоя-
щий месяц с разбивкой 

по дням в целях де-
тального прогнозиро-
вания ассигнований 
для финансирования 
социально значимых 

расходов

2020-
2024 
годы

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности органов администрации 
городского округа Мытищи

Финансовое 
управление ад-
министрации 

городского округа 
Мытищи

1.3

Мероприятие 01.04
Проведение работы 
с главными админи-
страторами по пред-
ставлению прогноза 
поступления доходов 

и аналитических мате-
риалов по исполнению 

бюджета

2020-
2024 
годы

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности органов администрации 
городского округа Мытищи

Финансовое 
управление ад-
министрации 

городского округа 
Мытищи

2.

Основное мероприятие 
06. Управление муни-

ципальным долгом
2020-
2024 
годы

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

24 153,6 318 376,9 34 726,3 17 649,0 5 625,8 107 725,0 152 650,8

Финансовое 
управление ад-
министрации 

городского округа 
Мытищи

Отношение объема 
муниципального 

долга к общему годо-
вому объему доходов 

местного бюджета 
без учета объема без-

возмездных посту-
плений и (или) по-

ступлений налоговых 
доходов по дополни-
тельным нормативам 

отчислений

2.1.
Мероприятие 06.01.

Обслуживание муни-
ципального долга по 

бюджетным кредитам

2020-
2024 
годы

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

0,0 701,6 0,0 0,0 325,8 225,0 150,8

Финансовое 
управление ад-
министрации 

городского округа 
Мытищи

2.2.

Мероприятие 06.02.
Обслуживание муни-
ципального долга по 
коммерческим креди-

там

2020-
2024 
годы

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

24 153,6 317 675,3 34 726,3 17 649,0 5 300,0 107 500,0 152 500,0

Финансовое 
управление ад-
министрации 

городского округа 
Мытищи

Итого по подпрограмме 4

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

24 153,6 318 376,9 34 726,3 17 649,0 5 625,8 107 725,0 152 650,8

10. Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»
10.1. Паспорт подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы Администрация городского округа Мытищи

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 

реализации и главным рас-
порядителям бюджетных 

средств,
в том числе по годам: 

Главный распоря-
дитель бюджетных 

средств
Источник финансиро-

вания
Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администрация 
городского округа 

Мытищи

Всего:
в том числе: 1 033 866,7 1 236 369,2 1 342 951,7 1 038 807,4 1 048 489,2 5 700 484,2

Средства бюджета 
городского округа Мы-

тищи
1 033 866,7 1 236 369,2 1 342 951,7 1 038 807,4 1 048 489,2 5 700 484,2

10.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 5

Реализация подпрограммы 5 осуществляется посредством реализации меропри-
ятий подпрограммы 5.

Основное мероприятие подпрограммы 5 – создание условий для реализации пол-
номочий органов местного самоуправления, которое включает в себя:

- обеспечение деятельности сотрудников администрации и учреждений городско-
го округа Мытищи;

- своевременное и качественное материально-техническое обеспечение деятель-
ности администрации и учреждений городского округа Мытищи;

- реализация мер, направленных на своевременную уплату налога на имущество, 
прочих налогов и выплат;

- содействие реализации прав граждан на местное самоуправление, организации 
взаимодействия органов местного самоуправления, защиты прав и общих интересов 
муниципальных образований, являющихся членами Совета, а также обеспечения 
координации деятельности членов Совета по развитию финансово-экономической, 
правовой, организационной, территориальной основ местного самоуправления;

- выработку принципиальных подходов к решению общих вопросов организации 
местного самоуправления, содействие их реализации;

- содействие и внесение законодательных инициатив по вопросам организации 
местного самоуправления, участие в установленном законодательством порядке в 
разработке правовых актов органов государственной власти Российской Федера-
ции, органов государственной власти Московской области;

- оказание организационной, методической и правовой помощи руководителям 
органов местного самоуправления Московской области;

- реализацию мер, направленных на объединение жителей соответствующей тер-
ритории для самостоятельного решения вопросов местного значения в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

- содействие в организации деятельности старост, способствующей развитию 
инициативы общественности, широкому привлечению граждан к решению вопро-
сов местного значения, исходя из интересов населения, проживающего на сельской 
территории;

- своевременное осуществление компенсационных выплат на возмещение затрат 
старостам сельских населенных пунктов, связанных с материально-техническим и 
организационным обеспечением деятельности старост.

Объем финансирования мероприятия подпрограммы 5 подлежит ежегодному 
уточнению в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Мыти-
щи о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год 
и в пределах средств, предусмотренных бюджетом городского округа Мытищи на 
соответствующий финансовый год, в том числе за счет средств, предусмотренных 
на основную деятельность исполнителей.

10.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, 
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского 

округа Мытищи, реализуемые в рамках подпрограммы 5

Концептуальные направления организации осуществления функций и полномо-
чий органов местного самоуправления, реализуемых в рамках подпрограммы 5, 
обозначены в виде задачи, содержащей мероприятия подпрограммы, направленные 
на ее решение.
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В рамках реализации мероприятий подпрограммы 5 достигается повышение эф-

фективности организационного, нормативно-правового и финансового обеспече-
ния, развития и укрепления материально-технической базы органов местного са-
моуправления.

Реализация в полном объеме мероприятий подпрограммы 5 позволит создать ус-
ловия для эффективной работы органов местного самоуправления в части обеспече-
ния качества и доступности государственных и муниципальных услуг, предостав-
ляемых населению городского округа Мытищи, внедрения в деятельность органов 
местного самоуправления эффективных информационных технологий и современ-
ных методов управления, обеспечения долгосрочной сбалансированности и устой-
чивости бюджетной системы, развития и повышения эффективности управления 

имущественным комплексом, развития институтов общественного участия в про-
цессе формирования и согласования принимаемых решений на муниципальном 
уровне.

Подпрограмма 5 направлена на обеспечение на территории городского округа 
Мытищи государственных гарантий в области занятости населения; предоставле-
ние государственных услуг в сфере содействия занятости населения и защиты от 
безработицы, повышение эффективности содействия трудоустройству безработных 
граждан, а также полное удовлетворение потребностей работодателей в комплекто-
вании кадрами организаций округа. В прогнозируемом периоде на среднесрочную 
перспективу необходимо удержать уровень безработицы ниже базового значения и 
сохранить позитивные тенденции на рынке труда.

10.4. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

№ 
п/п

Мероприятие под-
программы

Сроки 
испол-
нения 
меро-
прия-
тия

Источники 
финансиро-

вания

Объём 
финансиро-
вания меро-
приятия в 

году, предше-
ствующему 
году начала 
реализации 
программы 
(тыс.руб.)

Всего, 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)

Ответственный за 
выполнение меро-
приятия подпро-

граммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
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 меро-
приятие 1. 

Создание условий 
для реализации 
полномочий ор-
ганов местного 
самоуправления

2020-
2024

Итого 1 218 984,2 5 700 484,2 1 033 866,7 1 236369,2 1 342 951,7 1 038 807,4 1 048 489,20

Администрация 
городского округа 

Мытищи

Средства 
бюджета 

Московской 
области

4340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

1 214 644,2 5 700 484,2 1 033 866,7 1 236369,2 1 342 951,7 1 038 807,4 1 048 489,20

1.1.

Мероприятие 1.1.
Функциониро-
вание высшего 
должностного 

лица

2020-
2024

Итого 3961,3 20 930,9 3070,9 3683,1 6466,5 3855,2 3855,2

Администрация 
городского округа 

Мытищи

Обеспечение 
деятельности 

высшего 
должностно-

го лица

Средства 
бюджета 

Московской 
области

600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

3361,3 20 930,9 3070,9 3683,1 6466,5 3855,2 3855,2

1.2.

Мероприятие 1.2.
Расходы на обе-

спечение деятель-
ности админи-

страции

2020-
2024

Итого 458 245,0 2 012 504,2 398 626,5 498 100,6 498 809,7 303 970,8 312 996,6

Администрация 
городского округа 

Мытищи

Обеспечение 
функциони-
рования ор-
ганов мест-
ного самоу-
правления и 
учреждений 
городского 
округа Мы-

тищи. Своев-
ременное и 

качественное 
матери-

ально-тех-
ническое 

обеспечение; 
реализация 

мер, направ-
ленных на 

своевремен-
ную уплату 
налога на 

имущество, 
прочих нало-
гов и выплат.

Средства 
бюджета 

Московской 
области

3740,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

454 505,0 2 012 504,2 398 626,5 498 100,6 498 809,7 303 970,8 312 996,6

1.3.

Мероприятие 1.3. 
Комитеты и отрас-
левые управления 
при администра-

ции

2020-
2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

0,0 17 924,4 0,0 5598,6 2 325,8 5000,0

5000,0
Администрация 

городского округа 
Мытищи

Оплата су-
дебных экс-

пертиз.

1.4.
Мероприятие 1.5.
Обеспечение дея-
тельности финан-

сового органа

2020-
2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

41 636,3 202 616,6 33 780,8 38 545,5 41 633,3 44 328,5 44 328,5 Финансовое 
управление

Обеспечение 
своевремен-
ной выплаты 
заработной 

платы и 
иных выплат 

текущего 
характера, 

матери-
ально-тех-
ническое 

обеспечение 
деятельности 
Финансового 
управления 

АГОМ
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1.5.

Мероприятие 1.6.
Расходы на 

обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных 

учреждений - цен-
трализованная 

бухгалтерия муни-
ципального обра-

зования

2020-
2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

175 106,2 890 340,2 148 110,1 176 441,0 190 120,9 187 834,1 187 834,1 МКУ «ЦБ ГОМ»

Обеспечение 
функциони-
рования ор-
ганов мест-
ного самоу-
правления и 
учреждений 
городского 
округа Мы-

тищи. Своев-
ременное и 

качественное 
материаль-
но-техниче-
ское обеспе-

чение.

1.6.

Мероприятие 1.7.
Расходы на обе-

спечение деятель-
ности (оказание 
услуг) муници-

пальных учрежде-
ний - обеспечение 

деятельности 
органов местного 
самоуправления

2020-
2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

533 908,6 2 509 301,1 444 401,4 490 465,5 598 845,2 487 466,5 488 122,5
Администрация 

городского округа 
Мытищи

Материаль-
но-техниче-
ское и транс-

портное 
обеспечение 
деятельно-
сти органов 

местного 
самоуправле-

ния. 
Обеспечение 
работоспо-
собности 

сотрудников 
учреждений.

1.7.

Мероприятие 
01.09. Взносы в 

уставной капитал 
муниципальных 

предприятий

2020-
2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

0,0 18000,0 0,0 18000,0 0,0 0,0 0,0
Администрация 

городского округа 
Мытищи

Финансовое 
обеспечение 

уставной 
деятельно-
сти МУП 

«Жилищное 
хозяйство», 
МУП «УЕЗ 

ЖКХ «Пиро-
гово».

1.8.

Мероприятие 1.10.
Взносы в обще-
ственные орга-

низации (Уплата 
членских взносов 
членами Совета 
муниципальных 
образований Мо-
сковской области)

2020-
2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

925,3 4815,9 954,8 955,1 906,0 1000,0 1000,0
Администрация 

городского округа 
Мытищи

Реализация 
прав граждан 

на местное 
самоуправ-
ление, ор-
ганизация 
взаимодей-
ствия орга-

нов местного 
самоуправле-
ния, защиты 
прав и об-
щих инте-

ресов муни-
ципальных 

образований, 
являющихся 
членами Со-
вета, а также 
обеспечения 
координации 
деятельно-
сти членов 
Совета по 
развитию 

финансово-э-
кономиче-

ской, право-
вой, органи-
зационной, 
территори-

альной основ 
местного 

самоуправле-
ния;

1.9.

Мероприятие 1.11.
Материально-
техническое и 

организационное 
обеспечение дея-
тельности старо-
сты сельского на-
селенного пункта

2020-
2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

5054,3 23 343,0 4769,1 4463,3 3 726,0 5192,3 5 192,3
Администрация 

городского округа 
Мытищи

Осуществле-
ние компен-
сационных 
выплат на 
возмеще-
ние затрат 
старостам 
сельских 

населенных 
пунктов, 

связанных 
с матери-
ально-тех-
ническим и 
организаци-
онным обе-
спечением 

деятельности 
старост.
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1.10.
Мероприятие 1.15.
Организация сбо-
ра статистических 

показателей

2020-
2024

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

147,2 707,9 153,1 116,5 118,3 160,0 160,0
Управление соци-
ально-экономиче-

ского развития

Получение 
информации 

в соответ-
ствии с пла-

ном оказания 
информаци-
онных услуг 
по муници-
пальному 
контракту. 

Организация 
и проведение 
ярмарок ва-

кансий рабо-
чих и учеб-
ных мест».

Итого по 
подпрограмме 5

Итого 1 218 984,2 5 700 484,2 1 033 866,7 1 236369,2 1 342 951,7 1 038 807,4 1 048 489,2
Средства 
бюджета 

Московской 
области

4340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мы-

тищи

1 214 644,2 5 700 484,2 1 033 866,7 1 236369,2 1 342 951,7 1 038 807,4 1 048 489,2

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2023 № 611

г. Мытищи

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Мытищи от 08.11.2019 № 4909

В связи с уточнением финансирования мероприятий и планируемых ре-
зультатов реализации муниципальных программ, в соответствии со ста-
тьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработ-
ки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи, 
утвержденным постановлением Администрации городского округа Мыти-
щи от 19.02.2018 № 525, руководствуясь статьями 40, 44 Устава городского 
округа Мытищи,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной 
комфортной городской среды», утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Мытищи от 08.11.2019 № 4909 (с изменениями от 30.12.2019 № 5805, 
от 31.12.2019 № 5902, от 24.03.2020 № 1108, от 26.06.2020 № 1898, от 20.07.2020 № 
2210, от 30.09.2020 № 3400, от 16.12.2020 № 4636, от 31.12.2020 № 4991, от 15.04.2021 
№ 1285, от 15.06.2021 № 2234, от 09.07.2021 № 2701, 09.09.2021 № 3774, 15.11.2021 
№ 4931, 29.12.2021 № 5998, 13.01.2022 № 72, 12.04.2022 № 1454, 03.06.2022 № 2361, 
19.07.2022 № 3080, 20.10.2022 № 4860, 15.12.2022 № 5875), изложив ее в новой редак-
ции 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 К.А. Дунаева.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение 
к постановлению Администрации городского округа Мытищи 

от  15.02.2023 № 611

«Приложение 
к постановлению администрации городского округа Мытищи 

от 08.11.2019 № 4909

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»
1) Паспорт муниципальной программы

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

Цели муниципальной программы Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Мытищи

Перечень подпрограмм

Подпрограмма I  «Комфортная городская среда»
Подпрограмма II «Благоустройство территорий»

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской 
области»

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»
 Источники финансирования муниципальной программы, Расходы (тыс. рублей)

в том числе по годам: Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год  2024 год
Средства бюджета Московской области 188 660,54 15 654,12 67 711,08 39 464,32 30 140,56 35 690,46

Средства федерального бюджета 88 910,44 0,00 88 910,44 0,00 0,00 0,00
Средства Дорожного фонда Московской области 8 545,11 0,00 5 524,74 3 020,37 0,00 0,00
Средства бюджета городского округа Мытищи 5 564 501,70 797 509,65 1 186 695,49 1 552 431,58 1 095 974,66 931 890,32

Внебюджетные средства 138 850,78 0,00 25 129,15 1 602,63 51 229,50 60 889,50
Всего, в том числе по годам: 5 989 468,57 813 163,77 1 373 970,90 1 596 518,90 1 177 344,72 1 028 470,28

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

комфортной городской среды, инерционный прогноз ее развития, описание цели 
муниципальной программы  «Формирование современной комфортной городской 

среды» (далее – Программа)

Целью муниципальной программы «Формирование современной комфортной го-
родской среды» (далее - Программа) является повышение качества и комфорта го-
родской среды на территории городского округа Мытищи.

Одним из приоритетов  государственной политики в сфере благоустройства яв-
ляется формирование комфортной городской среды, которое предполагает совер-
шенствование городской среды путем создания современной и эстетичной терри-
тории жизнедеятельности с развитой инфраструктурой, формирование здоровой 
среды обитания, обеспечение доступности городской среды для маломобильных 
групп населения.

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиениче-

ским нормам, а так же иметь завершенный, привлекательный и эстетический внеш-
ний вид.

Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании до-
полнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области»  определе-
ны следующие основные задачи в сфере благоустройства:

− обеспечение формирования единого облика Московской области;
− обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства Мо-

сковской области;
− обеспечение доступности территорий общего пользования;
− обеспечение сохранности объектов благоустройства;
− обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан.
Формирование современной комфортной городской среды – это комплекс меро-

приятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безо-
пасных и доступных условий проживания населения муниципального образования 
городского  округа Мытищи. 

Работу по формированию современного единого облика территории муниципаль-
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ных образований Московской области можно условно разделить на следующие на-
правления:

− современные общественные территории;
− комфортные и удобные для различных групп жителей дворовые территории.
Общественные и дворовые территории - неотъемлемая составляющая городской 

структуры. Это территория, среда, в которой человек проводит значительную часть 
жизни. В процессе становления и преобразования городов, научного и техническо-
го развития появляются новые потребности, вследствие чего территории должны 
претерпевать изменения, чтобы соответствовать возникающим запросам. Совре-
менное пространство, как общественное, так и дворовое можно охарактеризовать 
как отображение изменяющейся социальной активности современного человека.

С 2005 года в Мытищах стали практиковать комплексное благоустройство ми-
крорайонов. За прошедший период комплексные мероприятия по благоустройству 
проведены в 11 микрорайонах города Мытищи и практика показывает высокую эф-
фективность такого подхода. Основными направлениями данной области благоу-
стройства являются:

− ремонт существующих покрытий внутриквартальных проезжих и пешеходных 
дорог с использованием современных технологий и прогрессивных типов покры-
тий, организация стоянок и парковочных «карманов» для временного хранения ав-
тотранспортных средств с решением пешеходной доступности от жилых домов;

− улучшение санитарно-экологических условий проживания населения путем вы-
садки в микрорайонах зеленых насаждений различного функционального назначе-
ния;

− реконструкция и ремонт искусственного освещения дворовых территорий с це-
лью создания благоприятных и безопасных условий для жителей в вечернее и ноч-
ное время;

− создание новых и обустройство малыми архитектурными формами существую-
щих хозяйственных, детских и спортивных площадок. 

С 2017 года городской округ Мытищи приступил к реализации проекта «Создание 
зон отдыха (лесопарков) на территории земель лесного фонда». Согласно проекту 
территория Мытищинского городского лесопарка обустраивается многочисленны-
ми освещенными тропинками с мягким покрытием, детскими и спортивными пло-
щадками, скверами для отдыха, зоной для игры в пейнтбол, канатным парком, пун-
ктом проката лошадей, мини-зоопарком и многим другим.

На протяжении ряда лет, с момента начала реализации целевых программ, на-
правленных на развитие территории нынешнего городского округа Мытищи, во 
всех населенных пунктах муниципального образования произошло качественное 
улучшение состояния территории: планомерно проводилось озеленение, совершен-
ствовалось освещение, модернизировались и реконструировались контейнерные 
площадки для сбора мусора, осуществлялось комплексное благоустройство микро-
районов города, обустраивались дворовые детские площадки, а также детские пло-
щадки у мест массового отдыха граждан.

Однако существующие элементы благоустройства не в полной мере обеспечи-
вают комфортные условия для жизни и деятельности населения, а соответственно 
нуждаются в своевременном ремонте, замене, обустройстве и последующем надле-
жащем их содержании. 

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы с учетом 
реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения 
проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных 

вариантов решения проблемы

Применение программно-целевого метода реализации программных мероприя-
тий позволит обеспечить:

− улучшение внешнего облика муниципального образования, в том числе эколо-
гической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в городском окру-
ге Мытищи;

− создание благоприятных условий для отдыха жителей;
− обеспечение  нормативного состояния дворовых территорий;
− приведение подъездов, как элемента комфортной среды к нормативному состо-

янию;
− увеличение количества заинтересованных лиц в выполнении работ по благоу-

стройству территории городского округа Мытищи;
− создать условия для комфортного и безопасного проживания граждан на терри-

тории городского округа Мытищи, путем предоставления субсидий на проведении 
срочного ремонта многоквартирных домов, ремонта многоквартирных домов, име-
ющих ветхое состояние.

К рискам реализации Программы следует отнести следующие:
1. Риск финансового обеспечения, который связан с дефицитом бюджетных 

средств. 
2. Риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно: риск возникнове-

ния обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных ка-
тастроф и катаклизмов.

3. Риск изменения законодательства РФ.
В целях реализации Программы и минимизации вышеуказанных рисков предус-

матривается оперативное реагирование и принятие следующих мер:
− оперативный мониторинг хода реализации Программы;
− оптимизация расходов бюджета городского округа Мытищи;
− оперативное реагирование на изменения законодательства Российской Федера-

ции;
− определение приоритетов для первоочередного финансирования основных ме-

роприятий Программы;
− своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков их 

выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого сцена-
рия осуществляется посредством реализации четырех подпрограмм:

− «Комфортная городская среда» (подпрограмма I); 
− «Благоустройство территории» (подпрограмма II); 
− «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в мно-

гоквартирных домах Московской области» (подпрограмма III);
− «Обеспечивающая подпрограмма» (подпрограмма V).

Подпрограмма I направлена на совершенствование комплексного и внешнего бла-
гоустройства городского округа Мытищи для безопасного, удобного, комфортно-
го проживания населения, придания художественной выразительности и эстети-
ческой привлекательности внешнего облика его населенных пунктов, повышение 
качества и комфорта городской среды на территории городского округа Мытищи.

Подпрограмма II направлена на достижение необходимого уровня благоустроен-
ности и надлежащего санитарного состояния территории городского округа Мыти-
щи, улучшения экологической обстановки в городе.

Подпрограмма III направлена на повышение качества жизни населения путем 
приведения жилищного фонда городского округа Мытищи в соответствие стандар-
там, обеспечивающим безопасные и комфортные условия проживания граждан.

Подпрограмма V направлена на повышение качества и оперативности управления 
в сфере благоустройства.

Обобщённая характеристика основных мероприятий с обоснованием 
необходимости их осуществления

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской 
среды» на 2020-2024 годы состоит из четырех подпрограмм, каждая из которых 
предусматривает перечень основных мероприятий, направленных на обеспечение 
комфортных условий проживания и повышение качества и условий жизни населе-
ния на территории городского округа Мытищи.

1. В рамках Подпрограммы I запланирована реализация следующих основных ме-
роприятий:

− Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муни-
ципальных образований Московской области»

− Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»

1.1. Основное мероприятие 01. «Благоустройство общественных территорий му-
ниципальных образований Московской области».

Для обеспечения комфортного проживания жителей на территории городского 
округа Мытищи запланированы работы по комплексному благоустройству терри-
торий и реализуется в соответствии с Законом Московской области N 191/2014-ОЗ 
«О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Москов-
ской области».

В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хо-
зяйства Московской области от 04.09.2017 N 162-РВ «Об утверждении Правил ин-
вентаризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого иму-
щества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, муниципальных образований Московской области» (далее - 
Распоряжение № 162-РВ), с целью оценки состояния благоустройства дворовых и 
общественных территорий, в том числе определения перечня общественных терри-
торий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нор-
мативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных террито-
рий муниципальных образований Московской области. По итогам инвентаризации 
общественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения предложе-
ний заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, 
собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определен-
ных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Москов-
ской области или их представители), утвержденными Администрацией, формиру-
ются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоу-
стройству, формируется по результатам проведения ежегодного голосования по от-
бору объектов благоустройства в электронной форме в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». Территории, занявшие первые места в голосовании 
жителей, обязательны для занесения в план благоустройства.

Адресный перечень дворовых территорий (Таблица 1), нуждающихся в благоу-
стройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 
2020-2024 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству (оче-
редность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заин-
тересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое со-
стояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются 
по результатам инвентаризации дворовой территории.

В рамках реализации Муниципальной программы Администрация в праве ис-
ключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих 
благоустройству территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, фи-
зический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) 
которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъ-
ятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генераль-
ным планом городского округа Мытищи при условии одобрения решения об ис-
ключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и 
общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установлен-
ном такой комиссией.

Дворовая территория может быть исключена из перечня дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы по 
решению собственников помещений многоквартирных домов которые приняли ре-
шение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации со-
ответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой 
территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом ис-
ключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих бла-
гоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только 
при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией 
в порядке, установленном такой комиссией.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных терри-
торий в городском округе Мытищи, реализуемых в рамках программы, может вы-
полняться с привлечением добровольцев (волонтёров) и студенческих строитель-
ных отрядов.

В случае проведения работ по благоустройству дворовых территорий для кото-
рых предусмотрено софинансирование из бюджета Московской области Админи-
страция вправе организовывать работы по образованию земельных участков, на ко-
торых расположены такие многоквартирные дома.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 
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и подлежащих благоустройству в 2020-2024 годах формируется в соответствии с 
Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и органи-
заций о включении общественных территорий, подлежащих благоустройству в пе-
риод реализации Программы.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоу-
стройства определяются по результатам инвентаризации общественной террито-
рии, проведенной в порядке, установленном нормативно правовым актом.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих комплексному бла-
гоустройству, формируется на основании:

- востребованности территории – наличие уже существующих пешеходных по-
токов и сервисов для жителей, существование постоянно действующих факторов, 
способствующих притоку посетителей на данную территорию;

- значимости территории – ключевая роль выбираемых территорий с точки зре-
ния достижения целей, поставленных стратегией развития;

- идентичности территории;
- экономической эффективности территории.
Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (про-

странств) включает:
− разработку проекта благоустройства;
− выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-гео-

дезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-гео-
технических, дендрологических, археологических изысканий;

− проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, 
разработку компенсационных мероприятий по устранению последствий негативно-
го воздействия на состояние биоресурсов и среду их обитания, проведение компен-
сационных мероприятий;

− выполнение проектной документации, сметной документации на линейные объ-
екты (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбро-
сные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, 
предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений 
и разрушений берегов водных объектов, комплексы объектов в составе гидротехни-
ческих сооружений для развития общественных территорий (пространств);

− проведение государственной экспертизы документации с получением положи-
тельного заключения, содержащего сметную стоимость;

− разработку научно-проектной документации на выполнение работ по ремон-
ту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений 
ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства для согласования в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации с соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия (в случае если проведение работ по благоу-
стройству планируется на территории объекта культурного наследия);

− благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных 
коммуникаций, зон с особыми условиями водных объектов;

− благоустройство озелененных территорий, зеленых зон;
− благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых стоянок авто-

мобилей и других мототранспортных средств, парковок, велопарковок и велосипед-
ных стоянок, детских игровых, спортивных площадок, площадок для выгула жи-
вотных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств 
информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерных площадок);

− благоустройство парковых проездов (дорог);
− благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, велосипедных дорожек, 

полос для движения велосипедного транспорта);
− благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе пешеходных коммуни-

каций (тротуаров, пешеходных дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.);
− благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов;
− благоустройство элементов различных видов оборудования и оформления, 

внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, 
архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, 
балконов, входных групп, цоколей, террас);

− благоустройство элементов озеленения, прикопов, приствольных лунок, при-
ствольных решеток, иных элементов сохранения и защиты корневой системы эле-
ментов озеленения;

− благоустройство покрытий объектов благоустройства, рельефа и элементов ор-
ганизации рельефа, иных неотделимых улучшений объектов благоустройства;

− благоустройство элементов сопряжения покрытий;
− благоустройство конструкций велопарковок;
− благоустройство ограждений, ограждающих устройств, ограждающих элемен-

тов, придорожных экранов;
− благоустройство водных устройств, плавучих домиков для птиц, скворечников, 

кормушек, голубятен;
− благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных сезонных во-

дных объектов для массового отдыха, водоемов, включая пожарных;
− благоустройство систем наружного освещения;
− благоустройство праздничного оформления;
− благоустройство средств размещения информации;
− благоустройство малых архитектурных форм;
− благоустройство въездных групп, стел;
− проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика) в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
− благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспече-

ния безопасности людей на водных объектах, пирсов, парковых павильонов, обще-
ственных туалетов, некапитальных строений, сооружений, благоустройство сцени-
ческих комплексов;

− выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современно-
му использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового 
искусства (в случае проведения работ по благоустройству на территории объекта 
культурного наследия);

− создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов (за 
исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросных, во-
доспускных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооружений, предна-
значенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разру-
шений берегов водных объектов, комплексов объектов в составе гидротехнических 
сооружений для развития общественных территорий (пространств);

− проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоу-
стройства;

− подготовку территории (строительной площадки), расчистку территории, орга-
низацию вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разби-
вочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей 
инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадоч-
ные работы;

− организацию производства работ по благоустройству (строительного произ-
водства) с обеспечением охраны строительной площадки и сохранности объекта до 
его приемки заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для 
окружающей среды и населения, системы звукового оповещения;

− приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблю-
дения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техни-
ческим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения ре-
гиональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный 
регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управ-
ления, информационных технологий и связи Московской области от 20.10.2020 №  
11-134/РВ  «Об утверждении общих технических требований к программно–тех-
ническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения 
региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопас-
ный регион» и перечня информационных систем и программно-технических ком-
плексов, входящих в состав системы технологического обеспечения региональ-
ной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» 
(в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоу-
стройства или сметной документацией на благоустройство общественных терри-
торий муниципальных образований, имеющей положительное заключение, содер-
жащее сметную стоимость, выданное учреждением, уполномоченным проводить 
государственную экспертизу).

На работы, указанные в абзацах втором - пятом настоящего пункта, субсидия мо-
жет быть израсходована в случае, если реализация работ по проектированию вклю-
чена в адресный перечень объектов муниципальной собственности, утвержденный 
настоящей Программой, как отдельный объект)

Выполнение вышеперечисленных работ не должно быть связано с дорожной де-
ятельностью.

Проведение мероприятий по благоустройству общественных и дворовых терри-
торий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, простран-
ственной и информационной доступности зданий, сооружений для маломобильных 
групп населения.

Для обеспечения возможности инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления вести независимый образ жизни и участвовать в жизни города при благоу-
стройстве вышеуказанных пространств предусматривается:

- устройство пандусов, дорожного покрытия, наружного освещения территории, 
установка малых архитектурных форм и скамей;

- оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха, 
визуальными и тактильными средствами ориентации, размещение информации, обору-
дование средствами вертикальной коммуникации (подъемниками, эскалаторами);

- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках 
местного значения и лесопарках;

- увеличение количества парковочных мест для инвалидов с учетом реальной их 
необходимости.

Мероприятия по благоустройству индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения, осуществляются за счет средств 
собственников по результатам инвентаризации уровня благоустройства указан-
ных участков путем заключения соглашений с собственниками (пользователями) 
указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об 
их благоустройстве в соответствии с требованиями утвержденных правил благоу-
стройства территории.

Мероприятиями по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, явля-
ются:

- информирование жителей о проведении на территории инвентаризации уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предостав-
ленных для их размещения, в целях реализации федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская 
среда» и муниципальной программы «Формирование современной городской сре-
ды на территории представить на 2018 - 2024 годы» с указанием даты и времени 
окончания инвентаризации, даты и времени актуализации информации;

- инвентаризация, сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации, 
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, пре-
доставленных для их размещения;

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых до-
мов и собственников (землепользователей) земельных участков указанных домов о 
необходимости заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых 
домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Пра-
вил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального обра-
зования.

1.2 Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

В рамках указанного мероприятия запланировано благоустройство обществен-
ных территорий городского округа Мытищи, в том числе с привлечением софинан-
сирования из бюджетов Московской области и городского округа Мытищи, отвеча-
ющих критериям отбора, установленным настоящей Программой.

В соответствии с Распоряжением № 162-РВ, с целью оценки состояния благоу-
стройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения переч-
ня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требу-
ющих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация 
общественных территорий муниципальных образований Московской области. По 
итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядками 
рассмотрения предложений заинтересованных лиц (собственники помещений в 
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположен-
ных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов мно-
гоквартирных домов Московской области или их представители), утвержденными 
Администрацией, формируются адресные перечни общественных территорий, под-
лежащих благоустройству.
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2. В рамках Подпрограммы II «Благоустройство территорий» запланирована реа-
лизация основного  мероприятия 01. «Обеспечение комфортной среды проживания 
на территории муниципального образования».

Реализация основного мероприятия позволит создать условия для соблюдения 
нормативных требований по содержанию и благоустройству территории городско-
го округа Мытищи, путем выполнения комплекса работ, направленных на обеспе-
чение чистоты и поддержание в надлежащем техническом, физическом, санитар-
ном и эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов.

3. В рамках Подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного 
проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» запланиро-
вана реализация следующих основных мероприятий:

− Основное мероприятие 01. «Приведение в надлежащее состояние подъездов в 
многоквартирных домах»;

− Основное мероприятие 02. «Создание благоприятных условий для проживания 
граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской об-
ласти».

4. В рамках Подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» запланирована 
реализация основного мероприятия 01 «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления», где предусмотрено: 

- обеспечение деятельности административных комиссий.
В соответствии со статьёй 1.3.1 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, Законом Московской области от 26.12.2017  № 243/2017-
ОЗ "Об административных комиссиях в Московской области, Законом Московской 
области от 26.12.2017 № 244/2017-ОЗ "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Московской области отдельными государствен-
ными полномочиями Московской области по созданию административных комис-
сий", Законом Московской области от 26.12.2017 № 245/2017-ОЗ от 26.12.2017 "О 
внесении изменений в Закон Московской области "Кодекс Московской области об 
административных правонарушениях", Уставом муниципального образования "Го-
родской округ Мытищи Московской области" создана административная комиссия. 
Административная комиссия создана в целях рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях в отношении граждан, садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан, гаражных кооперативов и их долж-
ностных лиц.

Перечень приоритетных проектов, реализуемых в рамках муниципальной 
программы, с описанием целей и механизмов реализации

С 2017 года Московская область является участником федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» (далее - федеральный Проект), на-
целенного на создание условий для системного повышения качества и комфорта го-
родской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустрой-
ству.

Реализация приоритетного Проекта предусматривает предоставление субси-
дии из бюджета Московской области, в целях софинансирования расходных обя-
зательств городского округа Мытищи, связанных с реализацией государственной 
программы Московской области и муниципальной программы, направленной на 
выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий муници-
пальных образований, в том числе территорий соответствующего функциональ-
ного назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, 
иных территорий) и дворовых территорий.

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и обще-
ственных территорий осуществляется при условии установления минимального 
трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустрой-

ству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств пре-
доставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных 
контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 апре-
ля года предоставления субсидии, за исключением случаев обжалования действий 
(бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) опе-
ратора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых 
срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указан-
ного обжалования. А также случаев проведения повторного конкурса или новой за-
купки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких со-
глашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур.

Итогом реализации приоритетного Проекта станет:
− улучшение внешнего облика населенных пунктов городского округа Мытищи;
− повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повы-

шение качества жизни, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов;
− создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на терри-

тории городского округа Мытищи;
− увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий на 

территории городского округа Мытищи.
Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды прио-

ритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий, мероприя-
тий муниципальной программы «Формирование современной комфортной город-
ской среды» являются:

- синхронизация выполнения работ в рамках программы с реализуемыми в го-
родском округе Мытищи федеральными, региональными и муниципальными про-
граммами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижи-
мого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и 
иных объектов;

- синхронизация реализации мероприятий программы с реализуемыми в город-
ском округе Мытищи мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской 
среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, 
а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образо-
вание», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Куль-
тура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и 
методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках госу-
дарственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, обществен-
ных территорий с учетом необходимости физической, пространственной и инфор-
мационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных террито-
рий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 
отдельных сфер социально-экономического развития Московской области

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 
сферы социально-экономического развития Московской области, реализуемые в 
рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды», 
основаны на создание условий для системного повышения качества и комфорта го-
родской среды, путем реализации ежегодно комплекса первоочередных мероприя-
тий по благоустройству.

3) Планируемые результаты реализации муниципальной программы. 

№ п/п Планируемые результаты реализации муници-
пальной программы Тип показателя Единица 

измерения
Базовое значение на 
начало реализации 

программы  

Планируемое значение показателя по годам реа-
лизации Номер основного ме-

роприятия в перечне 
мероприятий подпро-

граммы2020 год 2021 год 2022 
год

2023 
год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма I «Комфортная городская среда» х

1.1 Количество благоустроенных общественных тер-
риторий

Приоритетный,
региональный 

проект «Формиро-
вание комфортной 
городской среды 
(Московская об-

ласть)»

единиц 3 1 1 - 1 2 Основное мероприя-
тие F2.

1.2
Количество благоустроенных общественных тер-
риторий, реализованных без привлечения средств 

федерального бюджета и бюджета Московской 
области

Приоритетный,
отраслевой пока-

затель
единиц - - 2 - - - Основное мероприя-

тие 01.

1.3 Количество установленных детских игровых пло-
щадок

Приоритетный,
обращение Губер-

натора Москов-
ской области

единиц 50 26 23 - 46 46 Основное мероприя-
тие 01.

1.4

Доля граждан, принявших участие в решении 
вопросов развития городской среды, от общего 

количества граждан в возрасте от 14 лет, прожива-
ющих в муниципальных образованиях, на терри-
тории которых реализуются проекты по созданию 

комфортной городской среды 

Приоритетный,
региональный 

проект «Формиро-
вание комфортной 
городской среды 
(Московская об-

ласть)»

% 9 12 15 20 25 30 Основное мероприя-
тие 01.

1.5
Реализованы проекты победителей Всероссийско-
го конкурса лучших проектов создания комфорт-

ной городской среды в малых городах и историче-
ских поселениях 

Приоритетный,
региональный 

проект «Формиро-
вание комфортной 
городской среды 
(Московская об-

ласть)»

единиц - - - - - - Основное мероприя-
тие F2. 
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1.6
Количество объектов систем наружного освеще-

ния, в отношении которых реализованы меропри-
ятия по устройству 

Приоритетный,
отраслевой пока-

затель
единиц 77 61 47 17 13 13 Основное мероприя-

тие 01.

1.7
Количество объектов, в отношении которых реа-

лизованы мероприятия по устройству архитектур-
но-художественного освещения

Приоритетный,
отраслевой пока-

затель
единиц - - - - - - Основное мероприя-

тие 01. 

1.8
Количество парков культуры и отдыха на террито-
рии Московской области, в которых благоустрое-

ны зоны для досуга и отдыха населения

Приоритетный,
отраслевой пока-

затель
единиц 4 7 8 7 7 7 Основное мероприя-

тие F2.

1.9 Замена детских игровых площадок
Приоритетный,

отраслевой пока-
затель

единиц - - - 30 - - Основное мероприя-
тие 01.

1.10
Количество объектов благоустройства, в отноше-
нии которых проведены мероприятия по благоу-
стройству, вне реализации национальных и феде-

ральных проектов

Приоритетный,
отраслевой пока-

затель
единиц - - - - - - Основное мероприя-

тие 01.

1.11

Количество велосипедных маршрутов, в отно-
шении которых выполнены мероприятия по обу-
стройству велосипедной инфраструктуры: Благо-
устройство участков веломаршрута «Вело-1» от 
91-км МКАД до ТРЦ «Июнь», расположенного 

по адресу ул. Мира, с. 51 в г. Мытищи, и от стро-
ящейся автомобильной дороги Виноградово-Бол-
тино-Тарасовка до пер. Зеленый в п. Свиноедово 

в г.о. Мытищи.

Приоритетный,
отраслевой пока-

затель
единиц - - - - 1 - Основное мероприя-

тие 01.

2 Подпрограмма II «Благоустройство территорий» х

2.1 Количество замененных неэнергоэффективных 
светильников наружного освещения

Приоритетный,
отраслевой пока-

затель
штук - - - 1406 - - Основное мероприя-

тие 01.

2.2 Содержание территорий общего пользования
Приоритетный,

отраслевой пока-
затель

единиц - - - 555 - - Основное мероприя-
тие 01.

2.3 Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ)
Приоритетный, 

отраслевой пока-
затель

единиц - - - - - - Основное мероприя-
тие 01. 

2.4

Площадь устраненных дефектов асфальтового 
покрытия дворовых территорий, в том числе про-
ездов на дворовые территории, в том числе вну-
триквартальных проездов, в рамках проведения 

ямочного ремонта

Приоритетный,
обращение Губер-

натора Москов-
ской области

Квадрат-
ный метр - 10 445,00 9 962,2 7761, 15 - - Основное мероприя-

тие 01.

2.5
Количество благоустроенных с привлечением 

субсидии пешеходных коммуникаций с твердым 
(асфальтовым) покрытием

Приоритетный,
отраслевой пока-

затель
штук - - 29 15 - - Основное мероприя-

тие 01.

2.6 Количество благоустроенных дворовых террито-
рий

Приоритетный,
обращение Губер-

натора Москов-
ской области

единиц 50 26 23 40 46 46 Основное мероприя-
тие 01.

2.7 Количество дворовых территорий, благоустроен-
ных с привлечением субсидии

Приоритетный,
отраслевой пока-

затель
единиц - - - 1 - - Основное мероприя-

тие F2.

3 Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» х

3.1. Количество отремонтированных подъездов в 
МКД

Приоритетный, 
обращение Губер-

натора Москов-
ской области

единиц 151 0 106 50 117 129 Основное мероприя-
тие 01.  

3.2. Количество МКД, в которых проведен капиталь-
ный ремонт в рамках региональной программы 

Приоритетный, 
обращение Губер-

натора Москов-
ской области

единиц 77 62 65 16 86 86
Основное мероприя-

тие 02

4) Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы

№
п/п Наименование показателя Единица из-

мерения Методика расчета показателя Источник 
данных

Период представления 
отчетности

1 2 3 4 5 6
1 Подпрограмма I «Комфортная городская среда»

1.1
Количество благоустроенных обществен-

ных территорий Единиц

Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о 
предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципаль-

ного образования на реализацию программ формирования современной город-
ской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.02, F2.23, F2.27 
основного мероприятия F2-«формирование комфортной городской среды» наци-
онального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная го-
родская среда» государственной программы Московской области «Формирование 

современной комфортной городской среды»

Ежеквартальная

1.2
Количество благоустроенных обществен-
ных территорий, реализованных без при-

влечения средств федерального бюджета и 
бюджета Московской области

Единиц
Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными переч-

нями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реали-
зация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской 

области «Формирование современной комфортной городской среды»
Годовая

1.3 Количество установленных детских игро-
вых площадок Единиц

Плановые значения устанавливаются 
на основании заявок, сформированных 

по согласованию с жителями.
Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за 

предыдущий период (т.е. без нарастающего итога)

Ежеквартальная

1.4

Доля граждан, принявших участие в реше-
нии вопросов развития городской среды, 
от общего количества граждан в возрасте 

от 14 лет, проживающих в муниципальных 
образованиях, на территории которых ре-
ализуются проекты по созданию комфорт-

ной городской среды

%

Dn = Ny / N x 100%,
где:

Dn - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской 
среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в 
муниципальном образовании, на территории которого проводятся мероприятия, %;

N - количество граждан в возрасте 14 лет 
и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого 
реализуются государственные (муниципальные) программы формирования со-

временной городской среды, тыс. чел., согласно официальным данным Росстата;
Ny - количество граждан, принимающих участие 

в решении вопросов развития городской среды, тыс. чел.

Ежеквартальная
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1.5
Реализованы проекты победителей Все-
российского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях
Единиц

Рассчитывается как количество реализованных проектов, победивших во Все-
российском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях
Ежеквартальная

1.6
Количество объектов систем наружного 

освещения, в отношении которых реализо-
ваны мероприятия по устройству

Единиц
Количество участков улиц, проездов, дворовых и прочих территорий, на которых 
реализованы мероприятия по устройству систем наружного освещения. Значение 
показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строитель-

но-монтажных работ на указанных объектах

Годовая

1.7
Количество объектов, в отношении ко-

торых реализованы мероприятия по 
устройству архитектурно-художественного 

освещения
Единиц.

Количество зданий, памятников и прочих объектов, на которых реализованы 
мероприятия по устройству архитектурно-художественной подсветки. Значение 

показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строитель-
но-монтажных работ на указанных объектах

Годовая

1.8
Количество парков культуры и отдыха на 

территории Московской области, в ко-
торых благоустроены зоны для досуга и 

отдыха населения
Единиц Рассчитывается как сумма парков культуры и отдыха, в которых благоустроены 

зоны для досуга и отдыха населения Квартальная

1.9 Замена детских игровых площадок  Единиц
Плановое значение показателя  определяется в соответствии с Методикой расчета 
дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год (в рамках реа-

лизации мероприятия 01.40 основного мероприятия 01, подпрограммы 1)
Годовая

1.10
Количество объектов благоустройства, в 
отношении которых проведены меропри-
ятия по благоустройству, вне реализации 
национальных и федеральных проектов

Единиц

Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустрой-
ства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия 
с участием средств бюджета Московской области по мероприятиям 01.03, 01.08, 

01.14, 01.17, 01.20, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27 в рамках реализации ос-
новного мероприятия 01, подпрограммы 1 государственной программы Москов-

ской области  «Формирование современной комфортной городской среды»

Ежеквартальная

1.11

Количество велосипедных маршрутов, в 
отношении которых выполнены меропри-
ятия по обустройству велосипедной ин-

фраструктуры: Благоустройство участков 
веломаршрута «Вело-1» от 91-км МКАД 

до ТРЦ «Июнь», расположенного по адре-
су ул. Мира, с. 51 в г. Мытищи, и от строя-
щейся автомобильной дороги Виноградо-

во-Болтино-Тарасовка до пер. Зеленый в п. 
Свиноедово в г.о. Мытищи.

Единиц
Количество маршрутов, на которых реализованы мероприятия по обустройству 

велосипедной инфраструктуры. Значение показателя определяется в соответствии 
с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объек-

тах
Ежеквартальная

2 Подпрограмма II «Благоустройство территорий»

2.1
Количество замененных неэнергоэффек-
тивных светильников наружного освеще-

ния
штук Плановое значение показателя  определяется в соответствии с Методикой расчета 

дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год Годовая

2.2 Содержание территорий общего пользо-
вания Единиц Плановое значение показателя   определяется в соответствии с Методикой расче-

та дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год Годовая

2.3 Замена детских игровых площадок (МБУ/
МАУ) Единиц

Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета 
дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год (в рамках реа-

лизации мероприятия 01.17, основного мероприятия 01, подпрограммы 2)
Годовая

2.4

Площадь устраненных дефектов асфаль-
тового покрытия дворовых территорий, 

в том числе проездов на дворовые терри-
тории, в том числе внутриквартальных 

проездов, в рамках проведения ямочного 
ремонта

Кв. м.
Значение показателя рассчитывается как площадь устраненных дефектов асфаль-
тового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые терри-
тории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного 

ремонта
Ежеквартальная

2.5
Количество благоустроенных с привлече-
нием субсидии пешеходных коммуника-

ций с твердым (асфальтовым) покрытием
штук Рассчитывается как сумма благоустроенных пешеходных коммуникаций Ежеквартальная

2.6 Количество благоустроенных дворовых 
территорий Ед.

Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 
2022-2024 годах, утверждается органами местного самоуправления в конце года, 
предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам 
согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, обществен-
ными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесе-

ния изменений в Программу. 
Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за 

предыдущий период (т.е. без нарастающего итога)

Ежеквартальная

2.7 Количество дворовых территорий, благоу-
строенных с привлечением субсидии штук

Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о пре-
доставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципально-
го образования на реализацию программы формирования современной городской 
среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.01основного меропри-

ятия F2-«формирование комфортной городской среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда» подпрограммы II «Благоустройство территорий» 

государственной программы Московской области «Формирование современной 
комфортной городской среды»

Ежеквартальная

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»

3.1 Количество отремонтированных подъез-
дов в МКД Единиц Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремон-

та подъездов МКД МО Годовая

3.2
Количество МКД, в которых проведен ка-
питальный ремонт в рамках региональной 

программы
Единиц Плановое количество определяется исходя из краткосрочных планов реализации 

региональной программы капитального ремонта Годовая

5) Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия 
с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы)

Ответственность за реализацию муниципальной программы несет муниципаль-
ный заказчик (ответственный исполнитель) подпрограмм (I,II,III,V). Контроль за 
ходом реализации муниципальной программы осуществляется главой городского 
округа Мытищи.

Управление реализацией подпрограмм (I,II,III,V) и обеспечение достижения пла-
нируемых значений показателей эффективности реализации программных меро-
приятий осуществляется координатором муниципальной программы – заместите-
лем главы администрации городского округа Мытищи. 

Взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий подпрограмм 
((I,II,III,V) и координацию их действий по реализации запланированных работ, до-
стижению планируемых значений показателей эффективности, анализу и рацио-
нальному использованию средств бюджета и иных привлекаемых источников осу-

ществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – управление 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городско-
го округа Мытищи. 

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

Состав, форма, и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий 
муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм устанавливаются в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 
№ 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» (приложение № 15) , а так же Порядком разработки и реали-
зации муниципальных программ городского округа Мытищи, утвержденным поста-
новлением администрации городского округа Мытищи от 19.02.2018 № 525.
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7.1. Паспорт подпрограммы I «Комфортная городская среда»

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 финансиро-

вания
Расходы  (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администрация го-
родского округа Мы-

тищи

Всего: 150 441,18 589 454,04 450 450,11 123 742,00 141 467,56 1 455 554,89
в том числе:

Средства бюджета Мо-
сковской области 14 592,01 52 796,33 25 273,30 0,00 0,00 92 661,64

Средства федерального 
бюджета 0,00 88 910,44 0,00 0,00 0,00 88 910,44

Средства Дорожного 
фонда Московской об-

ласти
0,00 5 524,74 0,00 0,00 0,00 5 524,74

Средства бюджета 
городского округа Мы-

тищи
135 849,17 442 222,53 425 176,81 123 742,00 141 467,56 1 268 458,07

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Комфортная городская среда – это пространство, максимально приспособленное 
под нужды жителей.

Удобство жизни в городе во многом зависит от качества городской среды. Это 
понятие включает в себя широкий спектр вопросов, связанных непосредственно с 
состоянием жилья, дворов, социальной инфраструктуры, наличием в шаговой до-
ступности необходимых для повседневной жизни объектов: зон отдыха, площадей, 
скверов и других общественных пространств. Комфортность городской среды тес-
но связана с такими понятиями, как уют, удобство, функциональность.

Ключевые мероприятия по повышению комфортности городской среды направ-
лены на:

− улучшение внешнего облика муниципального образования;
− обеспечение  нормативного состояния дворовых территорий; 
− создание благоприятных условий для отдыха жителей;
− увеличение количества заинтересованных лиц в выполнении работ по благоу-

стройству территории городского округа Мытищи.
Среда обитания, комфортный и удобный для жизни город начинаются с дома и 

двора.
В рамках Подпрограммы I планируется увеличение доли благоустроенных обще-

ственных и дворовых территорий от общего количества общественных и дворовых 
территорий Московской области.

Решение поставленной цели Подпрограммы I осуществляется путем выполнения 
следующих основных мероприятий:

− Основное мероприятие 01. «Благоустройство общественных территорий муни-
ципальных образований Московской области»

− Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»

Итогом реализации мероприятий Подпрограммы I  станет:
− улучшение внешнего облика населенных пунктов городского округа Мытищи;
− повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повы-

шение качества жизни, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов;
− создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на терри-

тории городского округа Мытищи;
− увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий на 

территории городского округа Мытищи.
В рамках основного мероприятия 01.«Благоустройство общественных территорий 

муниципальных образований Московской области» за счет средств бюджета город-
ского округа Мытищи запланировано мероприятие «Комплексное благоустройство 
территорий».

С 1 января 2015 года в Московской области вступил в силу региональный закон 
№ 191 «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Мо-
сковской области». Он устанавливает единые нормы и требования в сфере благоу-
стройства подмосковных территорий, в том числе требования к содержанию дво-
ров. 

Каждый двор теперь должен включать восемь обязательных элементов: детскую 
и спортивную площадки, парковку, объекты озеленения и пешеходные дорожки, 
освещение, информационный стенд, площадку для сбора мусора, лавочки, урны. 
Нужно отметить, что и до принятия стандартов Мытищинские дворы не остава-
лись без внимания. 

В Мытищах стали практиковать комплексное благоустройство микрорайонов. За 
прошедший период комплексные мероприятия по благоустройству проведены в 11 
микрорайонах города Мытищи и практика показывает высокую эффективность та-
кого подхода. Основными направлениями данной области благоустройства явля-
ются:

− ремонт существующих покрытий внутриквартальных проезжих и пешеходных 
дорог с использованием современных технологий и прогрессивных типов покры-
тий, организация стоянок и парковочных «карманов» для временного хранения ав-
тотранспортных средств с решением пешеходной доступности от жилых домов;

− улучшение санитарно-экологических условий проживания населения путем вы-
садки в микрорайонах зеленых насаждений различного функционального назначе-
ния;

− реконструкция и ремонт искусственного освещения дворовых территорий с це-
лью создания благоприятных и безопасных условий для жителей в вечернее и ноч-
ное время;

− создание новых и обустройство малыми архитектурными формами существую-
щих хозяйственных, детских и спортивных площадок. 

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с 
учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный в 
2020-2024 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству (оче-
редность благоустройства определяется в порядке поступления предложений за-
интересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ) (таблица 1). 

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства 
определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной 
в порядке, установленном нормативным правовым актом 

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:
− детская площадка;
− парковка;
− озеленение;
− наружное освещение;
− информационный стенд;
− контейнерная площадка;
− лавочки (скамейки);
− урны.
А так же предусмотрено выполнение дополнительного перечня работ по благоу-

стройству дворовых территорий:
− спортивной площадки (воркаут);
− площадки для отдыха;
− приспособления для сушки белья;
− других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересован-

ными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники 
иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых 
территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области 
или их представители).

Перечень минимальных и дополнительных работ, виды работ по благоустройству 
из минимального перечня, подлежащих выполнению на конкретной дворовой тер-
ритории, определяются жителями, подлежат согласованию с представителями Ас-
социации председателей советов многоквартирных домов Московской области, по-
сле чего фиксируется в Акте согласования комплексного благоустройства дворовой 
территории с жителями и (или) протоколе общего собрания собственников помеще-
ний в каждом многоквартирном доме, расположенном в границах конкретной дво-
ровой территории.

Дизайн-проект благоустройства каждой конкретной дворовой территории оформ-
ляется в виде Схемы благоустройства дворовой территории, содержащей текстовое 
и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соот-
ветствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, пред-
лагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории. Указанные 
схемы благоустройства дворовых территорий подлежат согласованию с представи-
телями заинтересованных лиц. 

Кроме того,  за счет средств бюджета городского округа Мытищи с 2017 года му-
ниципальное образование приступило к реализации проекта «Создание зон отды-
ха (лесопарков) на территории земель лесного фонда» в рамках мероприятия «Со-
здание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха, 
расположенных на землях лесного фонда». Согласно проекту на территории Мы-
тищинского городского лесопарка появятся многочисленные освещенные тропин-
ки с мягким покрытием, детская и спортивная площадки, сквер для отдыха, зона 
для игры в пейнтбол, канатный парк, пункт проката лошадей, мини-зоопарк и мно-
гое другое. 

При этом в рамках мероприятия «Благоустройство общественных территорий» 
по итогам рейтингового голосования определены объекты, подлежащие благоу-
стройству в первоочередном порядке.  Адресный перечень всех общественных тер-
риторий городского округа Мытищи, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 
физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству 
в 2020-2024 годах указан в Таблице 2. Физическое состояние общественной терри-
тории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвента-
ризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном норма-
тивным правовым актом.

Работы по благоустройству территорий общего пользования населения могут 
проводиться по следующим направлениям:

- устройство новых асфальтобетонных и плиточных покрытий территорий обще-
го пользования;

Ремонт асфальтобетонных покрытий и покрытий из тротуарных плит;
- установка, замена и ремонт бордюрного камня с последующей окраской или без 

таковой;
- устройство парковочных карманов;
- установка скамеек (лавочек) и урн для сбора мусора, асфальтирования карманов 

под ними;
- устройство и ремонт асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плит-

ки;
-  установка детского, игрового, спортивного оборудования;
- устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, 

игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие;
- установка ограждений газонов, палисадников, детских игровых, спортивных 

площадок, парков, ограждений, отделяющих территорию от проезжей частей дорог;
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- устройство наружного освещения территорий общего пользования;
- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарни-

ков, газонов, снос и корнирование деревьев, корчевание пней, завоз грунта и пр.;
- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения мало-

мобильных групп населения;
- работы по благоустройству парков, связанные с ландшафтным дизайном, устрой-

ство цветочных композиций и тд.; 
- работы по благоустройству и ремонту облицовки памятников, стел, архитектур-

ных скульптур и композиций, мемориалов, а также оснований т подиумов под ними.
При реализации минимального перечня видов работ по благоустройству дворо-

вых территорий и территорий общего пользования возможно предусмотреть трудо-
вое участие жителей в рамках субботников.

При реализации дополнительного перечня видов работ по благоустройству дво-
ровых территорий и территорий общего пользования трудовое участие жителей в 
рамках субботников является обязательным.

Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых и об-
щественных территорий является участие в субботниках, проводимых в рамках ме-
сячников благоустройства.

Под субботниками понимается выполнение жителями неоплачиваемых работ по 
благоустройству и уборке территории, не требующих специальной квалификации. 
В соответствии со статьей 62 Закона Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-
ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Мо-
сковской области» месячник благоустройства, направленный на приведение терри-
торий в соответствие с нормативными характеристиками, ежегодно проводится в 
периоды подготовки к летнему и зимнему сезонам, после схождения снежного по-
крова либо до установления снежного покрова исходя из климатических показате-
лей.

Субботники проводятся в соответствии с Методическими рекомендациями по ор-
ганизации и проведению субботников на территории Московской области, утверж-
денными распоряжением Министерства социального развития Московской области 
от 29.01.2021 № 21РВ-4 «Об утверждении Плана мероприятий, посвящённых Празд-
нику труда Подмосковья (Подмосковный субботник), на 2021».

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие жите-
лей, могут быть представлены отчеты о выполнении работ, включающие инфор-
мацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчеты предста-
вителей Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской 
области. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представ-
лять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудо-
вым участием жителей, и размещать указанные материалы в средствах массовой 
информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет

Кроме того на территории городского округа Мытищи присутствуют ряд объек-
тов незавершенного строительства, земельных участков, находящихся в собствен-
ности третьих лиц, на которых необходимо проведение благоустройства. 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты неза-
вершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые 
подлежат благоустройству не позднее 2024 года реализации федерального проекта 
за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в му-
ниципальном образовании правил благоустройства указан в Таблице 3.

В рамках основного мероприятия F2 Федеральный проект «Формирование ком-
фортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» 
предусмотрено предоставление из бюджета Московской области субсидий бюдже-
ту городского округа Мытищи в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с реализацией муниципальных программ, направленных на выполнение 
следующих мероприятий:

− «Реализация программ формирования современной городской среды в части 
благоустройства общественных территорий» -  благоустройство территории Цен-
трального парка культуры и отдыха г. Мытищи;

− «Реализация программ формирования современной городской среды в части до-
стижения основного результата по благоустройству общественных территорий» -  
разработка архитектурной концепции и проектно-сметной документации по благо-
устройству территории Центрального парка культуры и отдыха в городском округе 
Мытищи.

Таблица 1

Адресный перечень дворовых территорий городского округа Мытищи, 
сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ 

по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2020-2024 годах

№
п/п Адрес объекта Год реализа-

ции
1 1-й Рупасовский пер, д.4 2020
2 2-й Рупасовский пер, д.12а 2020
3 ул. Ак. Каргина, д.38, корп.4 2020
4 ул. Ак. Каргина, д.42 2020
5 ул.В.Волошиной, д.48 2020
6 ул. Достоевского 2020
7 ул.Индустриальная, д.3, корп.3 2020
8 ул.Индустриальная, д.7, корп.3 2020
9 ул.Красина, д.5 2020
10 ул.Крупской, д.5а 2020
11 ул.Летная, д.20, корп.3 2020
12 ул.Летная, д.24, корп.2 2020
13 ул.Летная, д.32, коп.1 2020
14 ул.Мира, д.3 2020
15 ул.Мира, д.15/12 2020
16 Новомытищинский пр-кт, д.34 2020
17 Новомытищинский пр-кт, д.33, корп.3 2020

18 Новомытищинский пр-кт, д.39, корп.1 2020
19 Новомытищинский пр-кт, д.43, корп.1 2020
20 Новомытищинский пр-кт, д.45, корп.3 2020
21 ул.Серафимовича, д.2а 2020
22 ул.Силикатная, д.33в 2020
23 ул.Терешковой, д.11 2020
24 Щербакова, д.8/40 2020
25 ул.Щербакова, д.11 2020
26 ул.Щербакова, д.18 2020
27 Новомытищинский пр-т, д. 47, к.2 2021
28 Новомытищинский пр-т, д. 23 2021
29 Новомытищинский пр-т, д. 45, к. 4 2021
30 Олимпийский пр-т, д. 21, к. 1 2021
31 Олимпийский пр-т, д.15 к.17 2021
32 Олимпийский пр-т, д.23 2021
33 ул. Станционная, д.5, корп.1 2021
34 Комбиферма, д. 11 2021
35 Летная, д. 24 к. 1 2021
36 ул. Мира, д. 13/11 2021
37 ул. Мира, д. 14, д. 16 2021
38 ул. Мира, д. 9 2021
39 ул. Мира, д.17 2021
40 ул. Мира, д.19/11 2021
42 ул. Терешковой, д.12 2021
42 ул.Первомайская, д.21 2021
43 ул. Терешковой, д.16 2021
44 ул. Шараповская, д. 6 к. 1 2021
45 ул. Шараповская, д. 1 к. 3 2021
46 ул. Шараповская, д.1, к.1 2021
47 ул. Щербакова д. 1, к. 1. 2021
48 ул. Щербакова, д.12 2021
49 ул. Щербакова, д.15 2021
50 Новомытищинский проспект, 82к5 2022
51 ул. Колпакова д.32к2 2022
52 ул. 3-я Парковая, д. 21 2022
53 Сукромка, д. 6 2022
54 ул. 3-я Парковая, д. 15 2022
55 ул. Юбилейная, д.24, 24а 2022
56 ул. Юбилейная, д.35к.1 2022
57 дер. Беляниново, ул. Зелёная, д.3,4,5,6,7 2022
58 ул.Борисовка, д.8, 8а 2022
59 ул. Мира, д.30 2022
60 ул. Мира, д.10, 12 2022
61 Новомытищинский проспект, д.47к1 2022
62 ул. Силикатная, д. 41, (39к1) 2022
63 ул. 3-я Крестьянская, д.16а 2022
64 ул. Белобородова, д.2к2, 2к3 2022
65 ул. Юбилейная, д.3 2022
66 Октябрьский проспект, д.16, 16А, 16Б 2022
67 ул. Сукромка, д.24а 2022
68 ул. Терешковой, д.6, 6а, Новомытищинский проспект, д.27 2022
69 ул. Юбилейная, д.16 2022
70 ул. Юбилейная, д.40к1 2022
71 ул. Стрелковая, д.6 2022
72 ул. Семашко, д.10к.1 2022
73 Новомытищинский проспект, д.21/6 2022
74 пос. Пирогово, ул. Пролетарская, д. 3, ул. Советская, д. 1 2022
75 ул. Колпакова, д.21 2022
76 ул. Крупской, д.19 2022
77 ул. Юбилейная,  д.11к1 2022
78 ул. Калининградская, д.16 2022
79 ул. Лермонтова, д.42 2022
80 Ул. Советская, д.8а 2022
81 ул. Первомайская, д.19а 2022
82  ул. Мира, д.6 2022
83 Новомытищинский проспект, д.1к.2 2022
84 2-й Щёлковский пр-д, д.11к1 2022
85 ул Колпакова, д.12 2022
86 ул. Силикатная, д.16 2022
87 1-й Красноармейский переулок, д.4 2022
88 пос. Поведники, Овражий пер., д.8 2022
89 г. Мытищи, ул. Крупской, д.11 2022
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Таблица 2

Адресный перечень общественных территорий городского округа Мытищи, сформированный по результатам инвентаризации и голосования в электронной форме 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для выполнения работ по благоустройству территорий в 2020-2024 годах

№ 
п/п Адрес объекта (наименование объекта) Год реализации

1 Парк «Леонидовка» 2020

2 Благоустройство территории Центрального парка культуры и отдыха в городском округе Мытищи Московской области (этап 1), по адресу : Мо-
сковская область, г. Мытищи, ул.Мира, 2А с 13 2021

3 Сквер на ул.Юбилейная, д.39, корп.2 2021
4 Мытищинский лесопарк 2021
5 Парк имени Стрекалова 2023
6 Сквер у пруда на Сукромке 2023
7 Парк «Перловский» 2024
8 Парк «Тайнинский» 2024

Таблица 3

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц.

№
Наименование юридиче-

ского лица и индивидуаль-
ного предпринимателя

Адрес объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных 

участков, находящихся в собственности (пользова-
нии) юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, подлежащих благоустройству

Наименование объектов недвижимого имуще-
ства (включая объекты незавершенного строи-
тельства) и  земельных участков, находящихся 
в собственности (пользовании) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 

подлежащих благоустройству

Вид работ Год реализации

1 ГК «ИНВЕСТ-СТРОЙ» ул. Академика Каргина, (мкр. 36, корпус 1) дворовая территория МКД комплексное благоу-
стройство 2020

2 ООО «Пик - Комфорт» ул. Мира, д.39 дворовая территория МКД комплексное благоу-
стройство 2020

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Мытищи,  
реализуемых в рамках подпрограммы I «Комфортная городская среда».

В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.01.2016 N 80-р, повышение комфортности условий проживания является одним из приоритетов государственной политики в жилищ-
но-коммунальной сфере.

Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»

№ 
п/п

Мероприятие Подпро-
граммы 

Сроки 
испол-
нения 
меро-

приятия

Источники фи-
нансиро- вания

Объем фи-
нансирова-
ния меро-
приятия в 
году, пред-
шествую-
щему году 

начала 
реализа-

ции муни-
ципальной 
програм-
мы (тыс. 

руб.)

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за 
выполнение меро-

приятия Подпрограм-
мы 

Результаты выполнения 
мероприятия Подпрограм-

мы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1

Основное мероприя-
тие 01: «Благоустрой-
ство общественных 
территорий муници-
пальных образований
Московской области»

2020-
2024

Итого 179 547,60 1 256 926,56 132 525,14 408 741,75 450 450,11 123 742,00 141 467,56

Показатель 1.2  (0,3) Пока-
затель 1.3  (0,1)

Показатель 1.4  (0,1) Пока-
затель 1.6  (0,1)

Показатель 1.7  (0,1) Пока-
затель 1.9  (0,1)

Показатель 1.10 (0,1)
Показатель 1.11 (0,1)

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 48 432,81 0,00 23 159,51 25 273,30 0,00 0,00

Средства До-
рожного фонда 

Московской 
области

0,00 5 524,74 0,00 5 524,74 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

179 547,60 1 202 969,01 132 525,14 380 057,50 425 176,81 123 742,00 141 467,56

1.1

Мероприятие 01.04: 
Комплексное благоу-
стройство территорий 
муниципальных обра-
зований Московской 

области

2021

Итого 0,00 2 078,86 0,00 2 078,86 0,00 0,00 0,00

МБУ «Леспаркхоз» 
2021г.- Приобретение 

техники для нужд благоу-
стройства: Грузовой авто-

мобиль ГАЗ-А22R32

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 1 363,73 0,00 1 363,73 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 715,13 0,00 715,13 0,00 0,00 0,00

1.2
Мероприятие 01.06:

Устройство контейнер-
ных площадок*

2020-
2024

Итого 0,00 21 385,87 5 562,05 14 623,82 0,00 600,00 600,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 3 299,23 0,00 3 299,23 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 18 086,64 5 562,05 11 324,59 0,00 600,00 600,00

1.2.1.

Субсидия из бюджета 
Московской области 
бюджетам муници-

пальных образований 
Московской области 

на устройство контей-
нерных площадок

Итого 0,00 5 029,32 0,00 5 029,32 0,00 0,00 0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 3 299,23 0,00 3 299,23 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 1 730,09 0,00 1 730,09 0,00 0,00 0,00
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1.2.1.1. Устройство контейнер-
ных площадок

Итого 0,00 4 692,83 0,00 4 692,83 0,00 0,00 0,00

МКУ «УЖКХ» 

2021г.-35 объектов 

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 3 078,50 0,00 3 078,50 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 1 614,33 0,00 1 614,33 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 336,49 0,00 336,49 0,00 0,00 0,00

МКУ «ТУ «Пирогов-
ский» 

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 220,73 0,00 220,73 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 115,76 0,00 115,76 0,00 0,00 0,00

1.2.2.

Расходы  на устрой-
ство контейнерных 
площадок за счет 

средств местного бюд-
жета

Итого 0,00 16 356,55 5 562,05 9 594,50 0,00 600,00 600,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 7 300,54 4 389,64 2 910,90 0,00 0,00 0,00 МБУ «Леспаркхоз» 

0,00 3 868,60 0,00 3 868,60 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «УЖКХ» 

0,00 5 187,41 1 172,41 2 815,00 0,00 600,00 600,00 МКУ «ТУ «Федо-
скино»

1.3

Мероприятие 01.08:
Приобретение комму-

нальной техники за 
счет средств местного 

бюджета**

2020-
2022

Итого 0,00 122 138,90 5 213,05 390,73 0,00 58 267,56 58 267,56

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ "Водосток"

0,00 390,73 0,00 390,73 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Федо-
скино»

0,00 121 748,17 5 213,05 0,00 0,00 58 267,56 58 267,56 МБУ «Леспаркхоз» 

1.4

Мероприятие 01.09: 
Создание новых и 

(или) благоустройство 
существующих парков 
культуры и отдыха за 
счет средств местного 

бюджета

2021
Средства бюд-

жета городского 
округа Мытищи

0,00 61 697,68 0,00 61 697,68 0,00 0,00 0,00 МКУ «УЖКХ» 

2021 г. - Устройство 
скейт-площадки в ЦПКиО;
Экспертиза сметной доку-
ментации по объекту ЦП-
КиО; видеонаблюдение в 

ЦПКиО, установка скамеек 
и урн

1.5

Мероприятие 01.10:
Обустройство и 

установка детских 
игровых площадок на 
территории муници-
пальных образований 

Московской области за 
счет средств местного 

бюджета 

2020-
2024

Итого 3 599,80 22 662,26 6 212,27 4 535,63 3 914,36 4 000,00 4 000,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 4 923,12 4 923,12 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «УЖКХ» 

3 599,80 10 165,56 1 289,15 2 865,53 2 010,88 2 000,00 2 000,00 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский» 

2021г. -д Пирогово, ул 
Клязьминская, д.Чело-

битьево ул.Центральная, 
д.Грибки ул.Ивовая

2022г.-пос.Здравница

0,00 7 573,58 0,00 1 670,10 1 903,48 2 000,00 2 000,00 МКУ «ТУ «Федо-
скино»

2021г.-д.Рождественно
2022г.- д. Аксаково 

1.6

Мероприятие 01.12:
Устройство систем 

наружного освещения 
в рамках реализации 

проекта "Светлый 
город" за счет средств 
местного бюджета***

2020-
2024

Итого 0,00 75 183,25 16 489,28 15 489,92 7 204,05 18 000,00 18 000,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 24 356,55 14 982,63 9 373,92 0,00 0,00 0,00 МКУ «УЖКХ»

0,00 23 947,84 0,00 0,00 3 947,84 10 000,00 10 000,00 МКУ "Управление 
благоустройства"

0,00 20 270,47 122,99 6 116,00 2 031,48 6 000,00 6 000,00 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский»

2021г.- д. Беляниново, ул. 
Жемчужная, Серебряный 

пер., Зелёный пер.
2022г.-д.Никульская, ул 8-я 

Садовая;
д.Грибки, ул. Ивовый ту-
пик, ул Ивовая, детская 

площадка; 
д.Жостово, ул. Озерная, 

ул.Дивная.

0,00 784,90 784,90 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Мыти-
щинское»

0,00 5 823,49 598,76 0,00 1 224,73 2 000,00 2 000,00 МКУ «ТУ «Федо-
скино» 

1.7

Мероприятие 01.14: 
Ремонт дворовых 

территорий за счет 
средств местного бюд-

жета

2020-
2024

Итого 0,00 66 932,59 1 199,86 65 732,73 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 64 040,89 1 199,86 62 841,03 0,00 0,00 0,00 МКУ «УЖКХ» 

0,00 2 891,70 0,00 2 891,70 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский» 

2021г.- п.Пироговский 
ул.Тимирязева

1.8

Мероприятие 01.20: 
Реализация меропри-
ятий по благоустрой-
ству территорий, при-
легающих к железно-
дорожным станциям

2021-
2024

Итого 0,00 7 865,69 0,00 7 865,69 0,00 0,00 0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 4 182,64 0,00 4 182,64 0,00 0,00 0,00

МКУ «УЖКХ» Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 3 683,05 0,00 3 683,05 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 6 375,98 0,00 6 375,98 0,00 0,00 0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 4 182,64 0,00 4 182,64 0,00 0,00 0,00

МКУ «УЖКХ» 
Средства бюд-

жета городского 
округа Мытищи

0,00 2 193,34 0,00 2 193,34 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 1 489,71 0,00 1 489,71 0,00 0,00 0,00

1.9
Мероприятие 01.21: 
Ямочный ремонт ас-
фальтового покрытия 
дворовых территорий

2021-
2024

Итого 0,00 9 962,20 0,00 9 962,20 0,00 0,00 0,00

МКУ «УЖКХ» 2021 г. - 9 962,2 кв.м.

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 6 535,19 0,00 6 535,19 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 3 427,01 0,00 3 427,01 0,00 0,00 0,00
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1.10
Мероприятие 01.25: 
Создание и ремонт 

пешеходных коммуни-
каций

2021-
2024

Итого 0,00 13 079,67 0,00 13 079,67 0,00 0,00 0,00

МКУ «УЖКХ»  2021г. – 29 пешеходных 
коммуникаций

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 3 055,52 0,00 3 055,52 0,00 0,00 0,00

Средства До-
рожного фонда 

Московской 
области

0,00 5 524,74 0,00 5 524,74 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 4 499,41 0,00 4 499,41 0,00 0,00 0,00

1.11

Мероприятие 01.27:

Размещение обще-
ственных туалетов не-
стационарного типа на 

территориях общего 
пользования

2021

Итого 0,00 7 733,20 0,00 7 733,20 0,00 0,00 0,00

МБУ «Леспаркхоз» 2021г.-Туалеты нестацио-
нарного типа - 3 шт.

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 4 723,20 0,00 4 723,20 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 3 010,00 0,00 3 010,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 7 200,00 0,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00

МБУ «Леспаркхоз» 3 шт

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 4 723,20 0,00 4 723,20 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 2 476,80 0,00 2 476,80 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 533,20 0,00 533,20 0,00 0,00 0,00

1.12

Мероприятие 01.35:
Реализация программ 

формирования со-
временной городской 
среды в части благоу-
стройства обществен-

ных территорий за 
счет средств местного 

бюджета

2020-
2024 Итого 20 638,30 120 400,43 17 445,66 24 041,87 37 712,90 20 600,00 20 600,00

1.12.1
Благоустройство 

общественных терри-
торий 

Итого 20 638,30 87 384,95 15 302,54 21 482,41 10 600,00 20 000,00 20 000,00

2020-
2024

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

18 370,30 23 998,30 4 409,36 19 588,94 0,00 0,00 0,00 МКУ «УЖКХ» 
2020 г. - парк Леонидовка

2021 г. - сквер Юбилейная, 
д.39, корп.2;

0,00 50 600,00 0,00 0,00 10 600,00 20 000,00 20 000,00 МКУ "Управление 
благоустройства"

2022 г. - Парк "Ветеранов"
2023 г. -Сквер у пруда на 

Сукромке 

2 268,00 12 605,89 10 893,18 1 712,71 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский» 

2020 г. - комплексное бла-
гоустройство д. Витенево

0,00 180,76 0,00 180,76 0,00 0,00 0,00 МКУ "Водосток"

1.12.2

Разработка  проек-
тно-сметной доку-

ментации,  экспертиза 
ПСД, строительный 
контроль, лаборатор-

ные исследования 
качества работ по 

ремонту дворовых и 
общественных терри-
торий, объектов КБДТ

2020-
2024

Итого 0,00 3 966,65 0,00 370,00 2
396,65 600,00 600,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 370,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «УЖКХ» 

0,00 3
596,65 0,00 0,00 2

396,65 600,00 600,00 МКУ "Управление 
благоустройства"

1.12.3
Обустройство пляжей 
за счет средств мест-

ного бюджета
2022

Итого 0,00 1
036,80 0,00 0,00 1

036,80 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 1 036,80 0,00 0,00 1 036,80 0,00 0,00 МКУ «УЖКХ» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ "Управление 
благоустройства"

1.12.4
Ремонт твердого по-
крытия, устройство 
тротуаров на обще-

ственных территориях

Итого 0,00 5 438,69 2 143,12 2 189,46 1 106,11 0,00 0,00

2020-
2024

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 3 584,40 2 143,12 1 441,28 0,00 0,00 0,00 МКУ «УЖКХ» 

0,00 748,18 0,00 748,18 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский» 

0,00 1 106,11 0,00 0,00 1 106,11 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Федо-
скино» 

1.12.5
Утверждение формы 
границ прилегающих 

территорий
2022

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 6 052,99 0,00 0,00 6 052,99 0,00 0,00 МКУ «УЖКХ» 

1.12.6 Устройство площадок 
для выгула животных 2022

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 4 292,16 0,00 0,00 4 292,16 0,00 0,00 МКУ "Управление 
благоустройства"

мкр.25А - пересечение 1-го 
Рупасовского пер. и ул. 

Комарова,
вблизи ул. Борисовка, д.16 

со стороны ТЦ "Июнь".

1.12.7 Обустройство парко-
вочного пространства 2022

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ "Управление 
благоустройства" Рупасовский, 9

1.12.8 Обустройство ледово-
го катка 2022

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 12 228,19 0,00 0,00 12 228,19 0,00 0,00 МКУ "Управление 
благоустройства"

1.13
Мероприятие 01.37:

Благоустройство лесо-
парковых зон

Итого 66 505,20 106 545,10 21 243,65 83 146,77 2 154,68 0,00 0,00

2020-
2024

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

66 405,20 104 390,42 21 243,65 83 146,77 0,00 0,00 0,00 МКУ «УЖКХ» 
2021 г. - Соединение двух 
благоустроенных участков 

Лесопарка; устройство 
пункта охраны в лесопарке

0,00 2 154,68 0,00 0,00 2 154,68 0,00 0,00 МКУ "Управление 
благоустройства"

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский» 

2022 г .- п. Поведники, лес-
ная тропинка.
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1.14 Мероприятие 01.38 
Обустройство пляжей 2022

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

МКУ "Управление 
благоустройства"

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

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

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

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

1.15
Мероприятие 01.40: 
Замена и модерниза-
ция детских игровых 

площадок
2022

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 98 727,96 0,00 0,00 98 727,96 0,00 0,00 МКУ "Управление 
благоустройства" 2022 г. - 30 ДИП

1.16

Мероприятие 01.43: 
Комплексное благоу-

стройство  территорий 
(создание новых эле-

ментов)

2020-
2024

Итого 88 804,30 480 732,42 59 159,32 98 362,98 275 210,12 8 000,00 40 000,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

88 804,30 157 522,30 59 159,32 98 362,98 0,00 0,00 0,00 МКУ «УЖКХ» 
2020 г. - 26 дворовый тер-

риторий
2021 г. - 23 дворовый тер-

риторий

0,00 323 210,12 0,00 0,00 275 210,12 8 000,00 40 000,00 МКУ "Управление 
благоустройства"

1.16.1 Комплексное благоу-
стройство  территорий

2020-
2024

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 321 636,65 0,00 0,00 273
636,65 8 000,00 40 000,00 МКУ "Управление 

благоустройства"
2022 г. - 24 дворовых тер-

риторий

1.16.2

Благоустройство 
территорий, обеспе-
чивающих доступ к 

водным объектам об-
щего пользования

2022
Средства бюд-

жета городского 
округа Мытищи

0,00 1 
573,47 0,00 0,00 1 

573,47 0,00 0,00 МКУ "Управление 
благоустройства"

2022г. - Безымянный пруд в 
д. Ховрино

1.15

Мероприятие 01.46: 
Обустройство велоси-
педной инфраструк-
туры на территории 
Московской области

2020-
2023

Итого 0,00 39 800,48 0,00 0,00 25 526,04 14 274,44 0,00

МКУ "Управление 
благоустройства"

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 25 273,30 0,00 0,00 25 273,30 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 14 527,18 0,00 0,00 252,74 14 274,44 0,00

1.15.1

Благоустройство 
участков веломарш-

рута «Вело-1» от 
91-км МКАД до ТРЦ 
«Июнь», расположен-

ного по адресу ул. 
Мира, с. 51 в г. Мыти-
щи, и от строящейся 

автомобильной дороги 
Виноградово-Болти-
но-Тарасовка до пер. 
Зеленый в п. Свиное-
дово в г.о. Мытищи.

2020-
2023

Итого 0,00 39 800,48 0,00 0,00 25 526,04 14 274,44 0,00

МКУ "Управление 
благоустройства"

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 25 273,30 0,00 0,00 25 273,30 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 14 527,18 0,00 0,00 252,74 14 274,44 0,00

2

Основное меропри-
ятие F2- «Формиро-
вание комфортной 

городской среды» на-
ционального проекта 
«Жилье и городская 

среда»

2020-
2024

Итого 12 530,00 198 628,33 17 916,04 180 712,29 0,00 0,00 0,00

Показатель 1.1(0,8)
Показатель 1.5(0,1) Показа-

тель 1.8(0,1)

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

7 643,30 44 228,83 14 592,01 29 636,82 0,00 0,00 0,00

Средства фе-
дерально-го 

бюджета
0,00 88 910,44 0,00 88 910,44 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

4 886,70 65 489,06 3 324,03 62 165,03 0,00 0,00 0,00

2.1

Мероприятие F2.03:
Реализация программ 

Формирования со-
временной городской 
среды в части благоу-
стройства обществен-

ных территорий

2021

Итого 0,00 180 712,29 0,00 180 712,29 0,00 0,00 0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 29 636,82 0,00 29 636,82 0,00 0,00 0,00

МКУ «УЖКХ» 
Средства фе-
дерально-го 

бюджета
0,00 88 910,44 0,00 88 910,44 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 62 165,03 0,00 62 165,03 0,00 0,00 0,00

2.1.1

Благоустройство тер-
ритории Центрального 

парка культуры и 
отдыха в городском 

округе Мытищи 
Московской области 
(этап 1), по адресу :  
Московская область, 
г. Мытищи, ул.Мира, 

2А с 13

2020-
2021

Итого 0,00 180 712,29 0,00 180 712,29 0,00 0,00 0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 29 636,82 0,00 29 636,82 0,00 0,00 0,00

МКУ «УЖКХ»
Средства фе-
дерально-го 

бюджета
0,00 88 910,44 0,00 88 910,44 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 62 165,03 0,00 62 165,03 0,00 0,00 0,00

2.2

Мероприятие F2.07: 
Реализация программ 
формирования совре-

менной городской сре-
ды в части достижения 
основного результата 
по благоустройству 

общественных терри-
торий

2020-
2021

Итого 0,00 9 300,00 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 г. - благоустройство 
территориии Центрального 

парка культуры и отдыха  
(юбиляр) (ПИР)

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 9 206,99 9 206,99 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УЖКХ» Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 93,01 93,01 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1
Благоустройство тер-
риториии Централь-

ного парка культуры и 
отдыха  (юбиляр) 

2020

Итого 0,00 9 300,00 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 9 206,99 9 206,99 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УЖКХ» Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 93,01 93,01 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.3
Мероприятие F2.08:

Ремонт дворовых тер-
риторий

2020-
2024

Итого 0,00 8 616,04 8 616,04 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УЖКХ» 

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 5 385,02 5 385,02 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 3 231,02 3 231,02 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4
Мероприятие 9. При-
обретение коммуналь-

ной техники

2020-
2024

Итого 12 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУ «Леспаркхоз» 

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

7 643,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

4 886,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5

Мероприятие 12.
Создание новых и 

(или) благоустройство 
существующих парков 

культуры и отдыха

2022
Средства бюд-

жета городского 
округа Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «УЖКХ» 

2.6

Мероприятие 17.
Устройство и ка-

питальный ремонт 
архитектурно-художе-
ственного освещения 
в рамках реализации 

проекта "Светлый 
город"

2020-
2021

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

Управление капи-
тального строитель-
ства администрации 

ГОМ

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

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

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

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

Итого по подпрограмме I

Итого 192 077,60 1 455 554,89 150 441,18 589 454,04 450 450,11 123 742,00 141 467,56
Средства бюд-
жета Москов-
ской области        

7 643,30 92 661,64 14 592,01 52 796,33 25 273,30 0,00 0,00

Средства феде-
рального бюд-

жета
0,00 88 910,44 0,00 88 910,44 0,00 0,00 0,00

Средства До-
рожного фонда 

Московской 
области

0,00 5 524,74 0,00 5 524,74 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

184 434,30 1 268 458,07 135 849,17 442 222,53 425 176,81 123 742,00 141 467,56

В 2020 году средства, предусмотренные на устройство контейнерных площадок реализовывались в рамках мероприятия "Содержание, ремонт объектов благоустрой-
ства, в т.ч. озеленение территорий " основного мероприятия  01: "Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования" подпрограм-
мы II «Благоустройство территорий»           

** В 2020 году средства, предусмотренные на приобретение техники для нужд благоустройства, реализовывались в рамках мероприятия "Содержание, ремонт объек-
тов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий " основного мероприятия  01: "Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образова-
ния" подпрограммы II «Благоустройство территорий»           

*** В 2020 году средства, предусмотренные на устройство электросетевого хозяйства, систем наружного освещения реализовывались в рамках мероприятия "Содержа-
ние, ремонт и восстановление уличного освещения " основного мероприятия  01: "Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образова-
ния" подпрограммы II «Благоустройство территорий».

Список №1 к перечню мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»

Перечень приобретаемой техники для нужд благоустройства территории

№ п/п Наименование имущества Объем финансирова-
ния, тыс.руб. Ответственные

2020 год
1 Грузовые автомобили с бортовой платформой со сдвоенной кабиной - 4 шт. 5 213,05 МБУ «Леспаркхоз»2 Прицеп тракторный самосвальный - 1 шт.

Итого 2020 год (тыс.руб.): 5 213,05

2021 год

3 Грузовой автомобиль ГАЗ-А22R32 2 078,86 МБУ «Леспаркхоз»
Итого 2021 год (тыс.руб.) 2 078,86

Адресный перечень, предусмотренный мероприятием 01.27 «Размещение общественных туалетов нестационарного типа на территориях общего пользования» 
основного мероприятия 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» в 2021 г.

№ п/п Адрес объекта Год реализации

1 Парк «Стрекалова», адрес: г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д.84 (МБУ «Лесопарковое хозяйство», юр. адрес: г. Мытищи, 
ул. Колпакова, д. 1/24) 2021

2 Парк «Перловский», адрес: г. Мытищи, ул. Серезнева (МБУ «Лесопарковое хозяйство», юр. адрес: г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 1/24) 2021
3 Парк «Яуза», адрес: г. Мытищи, 13-й микрорайон (МБУ «Лесопарковое хозяйство», юр. адрес: г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 1/24) 2021

Адресный перечень, предусмотренный мероприятием 01.46 «Обустройство велосипедной инфраструктуры на территории Московской области» основного мероприятия 
01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области»

№ п/п Адрес объекта Год реализации

1 Благоустройство участков веломаршрута «Вело-1» от 91-км МКАД до ТРЦ «Июнь», расположенного по адресу ул. Мира, с. 51 в г. Мытищи, 
и от строящейся автомобильной дороги Виноградово-Болтино-Тарасовка до пер. Зеленый в п. Свиноедово в г.о. Мытищи 2023

7.2). Паспорт подпрограммы II «Благоустройство территории»
Муниципальный заказчик подпро-

граммы Администрация городского округа Мытищи
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Источники финансирования подпро-
граммы по годам реализации и глав-

ным распорядителям бюджетных 
средств, в том числе по годам:

Главный распоря-
дитель бюджетных 

средств
Источник финанси-

рования
Расходы  (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администрация 
городского округа 

Мытищи

Всего: 649 556,63 736 651,81 1 142 308,14 954 814,72 769 814,72 4 253 146,02
в том числе:

Средства бюджета 
Московской области 0,00 0,00 12 562,26 0,00 0,00 12 562,26

Средства Дорожного 
фонда Московской 

области
0,00 0,00 3 020,37 0,00 0,00 3 020,37

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
649 556,63 736 651,81 1 126 725,51 954 814,72 769 814,72 4 237 563,39

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Экологическая ситуация городского округа и самого города Мытищи, через кото-
рый проходят крупнейшие автомобильные и железнодорожные транспортные пото-
ки, во многом зависит от степени благоустроенности и озеленения территории на-
селенного пункта. 

Объекты благоустройства, а именно озелененные территории вместе с насажде-
ниями, пешеходными дорожками и площадками, малыми архитектурными фор-
мами и оборудованием, парковыми сооружениями выполняют природоохранные, 
рекреационные,  и санитарно-защитные функции территории муниципального об-
разования.

Для обеспечения сохранности объектов благоустройства необходимо осущест-
вление в течение всего года (с учетом сезона) профилактических работ по их обслу-
живанию и содержанию. 

В силу Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия в сфере 
благоустройства относятся к вопросам местного значения городских округов. За-
кон Московской области № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» 
определяет единые требования и стандарты по содержанию и уборке территории с 
целью создания комфортных условий проживания граждан.

Для достижения необходимого уровня благоустроенности и надлежащего сани-
тарного состояния территории городского округа Мытищи, улучшения экологиче-
ской обстановки в городе, в рамках Подпрограммы II планируется реализация сле-
дующих мероприятий:

− содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий;
− содержание, ремонт и восстановление уличного освещения;
− организация благоустройства территории городского округа в части ремонта ас-

фальтового покрытия дворовых территорий;
− организация оплачиваемых общественных работ, субботников;
− вывоз навалов мусора и снега;
− расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-

дений в сфере благоустройства;
− ямочный ремонт асфальтового покрытия на дворовых территориях;
− создание и ремонт пешеходных коммуникаций.
Содержание объектов благоустройства включает комплекс работ направленных 

на обеспечение чистоты и поддержание в надлежащем техническом, физическом, 
санитарном и эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных 
элементов. 

Нужно отметить, что содержание следует производить регулярно и отказаться от 
него невозможно, поскольку очень скоро вместо благоустроенной и ухоженной зо-
ны территория может превратиться в неаккуратный и запущенный участок.

Регулярный уход за территорией включает большое количество работ: уход за зе-
леными насаждениями (стрижка газона, уход за деревьями и кустарниками, выса-
живание и полив цветов), сбор и вывоз мусора, мелкий ремонт элементов благоу-
стройства и другие работы, в том числе с применением спецтехники. 

Особое внимание следует уделять восстановительному озеленению. На сегод-
няшний день в округе не все существующие зеленые насаждения находятся в удов-
летворительном состоянии. Регулярное обследование специализированными орга-
низациями зеленых насаждений показало, что на территории города существуют 
деревья достигшие критического возраста, часть их них являются аварийными и 
несут в себе опасность для жизнедеятельности горожан. В свою очередь в связи с 
наличием экстремальных погодных явлений, таких как засуха и затяжные дожди, 
ураганы, в массовом порядке стала отмечаться гибель деревьев. После засухи осла-
бленные деревья подвергаются болезням и нападению насекомых вредителей. Сы-
рая погода и шквалистые ветры тоже не способствуют укреплению их корневой 
системы. Для улучшения и поддержания состояния зеленого фонда, устранения 
аварийных ситуаций, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного 
облика требуется своевременное проведение соответствующих работ. Поэтому не-
обходимо ежегодно высаживать деревья, кустарники, проводить обрезку и удале-
ние фаутных, больных и аварийных деревьев.

Для эффективного выполнения полномочий в сфере благоустройства на терри-
тории городского округа Мытищи в рамках Подпрограммы II предусмотрены рас-
ходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 

сфере благоустройства. Деятельность муниципальных учреждений  направлена на 
реализацию государственной политики Московской области в сфере благоустрой-
ства на территории городского округа Мытищи.

В рамках мероприятия «Организация оплачиваемых общественных работ, суб-
ботников» органы местного самоуправления по предложению и при участии орга-
нов службы занятости ежегодно принимают решения об организации общественных 
работ и определяют объемы и виды общественных работ, исходя из необходимости 
развития социальной инфраструктуры конкретной территории с учетом количества 
и состава незанятого населения, проводят работу по информированию незанятого 
населения о порядке организации общественных работ и условиях участия в этих 
работах.

Общественные работы – это общедоступная трудовая деятельность, имеющая со-
циально-полезную направленность и, в большинстве случаев, не требующая специ-
альной профессиональной подготовки.

Общественные работы организуются в целях дополнительной социальной под-
держки граждан, зарегистрированных в Мытищинском Центре занятости населе-
ния в целях поиска работы.

Общественные работы являются важным и эффективным звеном в системе содей-
ствия занятости населения. Участие в общественных работах позволяет им поддер-
жать определенный жизненный уровень в период временного затруднения с трудо-
устройством или социально-трудовой адаптации.

Получателями государственной услуги, пользующимися преимущественным 
правом на участие в общественных работах, являются безработные граждане:

- не получающие пособия по безработице;
- состоящие на учете в Мытищинском центре занятости свыше шести месяцев.
Основные виды общественных работ в городском округе Мытищи:
-  эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание на-

селения.
Виды общественных работ:
- уборка территорий,  помещений и лестничных площадок;
- благоустройство, озеленение, санитарная очистка внутриквартальных площадок 

от мусора и бытовых отходов;
- подсобные, слесарные, малярные, ремонтные работы;
- погрузка и вывоз мусора;
- погрузочно-разгрузочные работы.
С целью создания комфортных общественных пространств, улучшения качества 

городской среды, во исполнение Закона Московской области № 191/2014-ОЗ «О бла-
гоустройстве в Московской области», ежегодно органами местного самоуправле-
ния в рамках месячников благоустройства в периоды подготовки к летнему и зим-
нему сезонам, после схождения снежного покрова, либо до установления снежного 
покрова, исходя из климатических показателей организуются субботники. Перио-
ды уборки территорий делятся на период зимней уборки и период летней уборки. 
Период зимней уборки - с 1 ноября по 31 марта. Период летней уборки - с 1 апреля 
по 31 октября.

Применение программно-целевого метода реализации мероприятий направлен-
ных на содержание территории общего пользования, в том числе парков и скверов, 
внутриквартальных проездов, других объектов и элементов благоустройства позво-
лит достичь необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного 
состояния территории городского округа Мытищи, улучшения экологической об-
становки в городе.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 
отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Мытищи, 

реализуемых в рамках подпрограммы II «Благоустройство территории»

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10) утвер-
жден паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды». Основной целью данного проекта является создание условий для системного 
повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской 
Федерации. Путем реализации ежегодно (в период с 2018 по 2024 год) комплекса 
первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федера-
ции и реализации к 2024 году.

Перечень мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территорий»

№ п/п Мероприятие Подпро-
граммы 

Сроки 
испол-
нения 

меропри-
ятия

Источники 
финансирова-

ния

Объем фи-
нансирования 
мероприятия 
в году, пред-

шествующему 
году начала 
реализации 

муниципаль-
ной програм-
мы (тыс. руб.)

Всего 
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за 
выполнение меропри-
ятия Подпрограммы 

Результаты выпол-
нения мероприятия 

Подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Основное мероприя-
тие 01: Обеспечение 
комфортной среды 

проживания на терри-
тории муниципального 

образования

2020-
2024

Итого 658 419,80 4 251
110,09 649 556,63 736 651,81 1 140 272,21 954 814,72 769 814,72

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 12 562,26 0,00 0,00 12
562,26 0,00 0,00

Показатель 2.1(0,5) 
Показатель 2.2(0,1) 
Показатель 2.3(0,1) 
Показатель 2.4(0,1)
Показатель 2.5(0,1) 
Показатель 2.6(0,1)

Средства До-
рожного фон-

да Москов-
ской области

0,00 1 727,56 0,00 0,00 1 727,56 0,00 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
658 419,80 4 236 820,27 649 556,63 736 651,81 1 125 982,39 954 814,72 769 814,72

1.1

Мероприятие 01.01: 
Содержание, ремонт 

объектов благоустрой-
ства, в т.ч. озеленение 

территорий

2020-
2024

Итого 238 348,30 493 683,06 249 907,66 243 775,40 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи

69 786,00 98 298,50 58 041,11 40 257,39 0,00 0,00 0,00 МБУ «Леспаркхоз» 
136 507,30 346 947,70 172 082,96 174 864,74 0,00 0,00 0,00 МКУ «УКС ЖКХ»

11 774,80 9 823,70 9 823,70 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Мыти-
щинское»

14 722,50 30 047,85 4 900,13 25 147,72 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский»

5 557,70 6 496,65 2 991,10 3 505,55 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Федо-
скино»

0,00 2 068,66 2 068,66 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «ЖЭУ» 

1.2

Мероприятие 01.03:
Организация благоу-
стройства территории 
городского округа в 

части ремонта асфаль-
тового покрытия дво-

ровых территорий

2020-
2024

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
7 683,10 10 453,30 10 453,30 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «УЖКХ» 

1.3

Мероприятие 01.04:
Расходы на обеспече-

ние деятельности (ока-
зание услуг) муници-

пальных учреждений в 
сфере благоустройства

2020-
2024

Итого 293 626,50 628 952,78 271 198,26 357 754,52 0,00 0,00 0,00

муниципальное за-
дание

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи

181 146,50 413 881,60 163 266,79 250 614,81 0,00 0,00 0,00 МБУ «Леспаркхоз» 

26 656,40 49 198,92 22 538,32 26 660,60 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский»

19 316,10 50 390,28 25 959,56 24 430,72 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Федо-
скино» 

22 826,40 18 388,48 18 388,48 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Гаражавто-
строй» 

43 681,10 97 093,50 41 045,11 56 048,39 0,00 0,00 0,00 МБУ «ЖЭУ» 

1.4
Мероприятие 01.05:
Организация  обще-
ственных работ, суб-

ботников

2020-
2024

Итого 916,90 4 548,93 833,14 512,27 1 181,52 1 011,00 1 011,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи

96,10 823,79 23,79 0,00 600,00 100,00 100,00 МБУ «Леспаркхоз» 

35,00 331,63 31,73 0,00 99,90 100,00 100,00 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский»

0,00 55,79 55,79 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Федо-
скино» 

785,80 3 337,72 721,83 512,27 481,62 811,00 811,00 ГКУ МО Мытищин-
ский ЦЗН

1.5
Мероприятие 01.06:

Вывоз навалов мусора 
и снега

2020-
2024

Итого 6 644,40 10 584,07 4 083,07 6 501,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи

0,00 6 805,13 304,13 6 501,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Леспаркхоз» 

6 644,40 2 629,34 2 629,34 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Гаражавто-
строй» 

0,00 1 149,60 1 149,60 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский»

1.6

Мероприятие 01.08:
Финансовое обеспече-
ние (оказание услуг) 

муниципальных казен-
ных учреждений в сфе-

ре благоустройства

2020-
2024

Итого 0,00 233 997,30 0,00 0,00 84 081,66 74 957,82 74 957,82

муниципальное за-
дание

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи

0,00 80 123,55 0,00 0,00 25 996,31 27 063,62 27 063,62 МКУ "Управление 
благоустройства"

0,00 80 615,51 0,00 0,00 30 696,91 24 959,30 24 959,30 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский» 

0,00 73 258,24 0,00 0,00 27 388,44 22 934,90 22 934,90 МКУ «ТУ «Федо-
скино» 

1.7
Мероприятие 01.10:

Содержание и текущий 
ремонт покрытий

2022-
2024

Итого 0,00 989 438,04 0,00 0,00 382 138,04 396 150,00 211 150,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи

0,00 956 908,11 0,00 0,00 365 908,11 388 000,00 203 000,00 МКУ «УЖКХ» 

0,00 13 482,26 0,00 0,00 3 182,26 5 150,00 5 150,00 МКУ «ТУ «Федо-
скино» 

0,00 19 047,67 0,00 0,00 13 047,67 3 000,00 3 000,00 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский» 

1.8
Мероприятие 01.12:

Соответствие внешнего 
вида ограждений реги-
ональным требованиям

2022-
2024

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 МКУ "Управление 

благоустройства"

1.9
Мероприятие 01.13:

Содержание и текущий 
ремонт элементов объ-
ектов благоустройства

2022-
2024

Итого 0,00 1 110 256,68 0,00 0,00 398 803,48 355 726,60 355 726,60

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи

0,00 630 571,85 0,00 0,00 214 146,41 208 212,72 208 212,72 МБУ «Леспаркхоз» 
(МЗ)

0,00 121 966,31 0,00 0,00 35 704,29 43 131,01 43 131,01 МБУ «Леспаркхоз» 
(ФМЗ )

0,00 115 318,46 0,00 0,00 50 223,72 32 547,37 32 547,37 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский» 

0,00 55 029,13 0,00 0,00 34 486,53 10 271,30 10 271,30 МКУ «ТУ «Федо-
скино» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление капи-

тального строитель-
ства

0,00 187 370,93 0,00 0,00 64 242,53 61 564,20 61 564,20 МБУ «ЖЭУ» 

1.10 Мероприятие 01.14:
Озеленение территорий

2022-
2024

Итого 0,00 77 332,95 0,00 0,00 26 448,55 25 442,20 25 442,20

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи

0,00 70 926,60 0,00 0,00 24 042,20 23 442,20 23 442,20 МБУ «Леспаркхоз» 

0,00 5 086,94 0,00 0,00 2 086,94 1 500,00 1 500,00 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский» 

0,00 1 319,41 0,00 0,00 319,41 500,00 500,00 МКУ «ТУ «Федо-
скино» 
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1.11
Мероприятие 01.15: 

Содержание, ремонт и 
восстановление улич-

ного освещения             

2022-
2024

Итого 111 200,60 548 726,95 113 081,20 128 108,62 127 537,13 90 000,00 90 000,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи

71 644,80 182 532,21 73 050,74 84 270,30 25 211,17 0,00 0,00 МКУ «УЖКХ» 

0,00 171 439,45 0,00 0,00 61 439,45 55 000,00 55 000,00 МКУ "Управление 
благоустройства"

10 652,30 10 472,74 10 472,74 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Мыти-
щинское»

11 821,00 114 474,59 12 268,37 26 918,31 25 287,91 25 000,00 25 000,00 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский» 

17 082,50 69 807,96 17 289,35 16 920,01 15 598,60 10 000,00 10 000,00 МКУ «ТУ «Федо-
скино» 

1.12
Мероприятие 01.16:

Замена неэнергоэффек-
тивных светильников 
наружного освещения

2022-
2024 Итого 0,00 87

714,58 0,00 0,00 87
714,58 0,00 0,00 МКУ "Управление 

благоустройства"

1.12.1
Замена неэнергоэффек-
тивных светильников 
наружного освещения

2022-
2024

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 40

899,50 0,00 0,00 40
899,50 0,00 0,00 МКУ "Управление 

благоустройства"

1.12.2

Комплекс благоустрои-
тельных мероприятий 
для улучшения опти-
ческой видимости в 
темное время суток 

(реконструкция линии 
наружного освещения 

по Новомытищинскому 
проспекту) 

2022-
2024

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 46

815,08 0,00 0,00 46
815,08 0,00 0,00 МКУ "Управление 

благоустройства"

1.13
Мероприятие 01.18:

Содержание туалетных 
кабин

2022-
2024

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 888,65 0,00 0,00 288,65 300,00 300,00 МБУ «Леспаркхоз» 

1.14
Мероприятие 01.19:

Содержание и ремонт 
водных объектов (пру-

дов) и устройств

2022-
2024

Итого 0,00 16 475,17 0,00 0,00 5 020,97 5 727,10 5 727,10
Средства бюд-

жета город-
ского округа 

Мытищи

0,00 13 191,30 0,00 0,00 4 397,10 4 397,10 4 397,10 МБУ «Леспаркхоз» 

0,00 3 283,87 0,00 0,00 623,87 1 330,00 1 330,00 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский» 

1.15
Мероприятие 01.20: 
Ямочный ремонт ас-
фальтового покрытия 
дворовых территорий

2022-
2024

Итого 0,00 9 383,23 0,00 0,00 9 383,23 0,00 0,00

МКУ «УЖКХ» 2022 г. -7 761,15  
кв.м.

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 5 958,34 0,00 0,00 5 958,34 0,00 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 3 424,89 0,00 0,00 3 424,89 0,00 0,00

1.16
Мероприятие 01.21:
Создание и ремонт 

пешеходных коммуни-
каций

2022-
2024

Итого 0,00 5 975,69 0,00 0,00 5 975,69 0,00 0,00

МКУ "Управление 
благоустройства"

2022г. – 15 пешеход-
ных коммуникаций

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 2 066,95 0,00 0,00 2 066,95 0,00 0,00

Средства До-
рожного фон-

да Москов-
ской области

0,00 1 727,56 0,00 0,00 1 727,56 0,00 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 2 181,18 0,00 0,00 2 181,18 0,00 0,00

1.17
Мероприятие 01.23:

Устройство контейнер-
ных площадок

2022-
2024

Итого 0,00 21 698,71 0,00 0,00 11 698,71 5 000,00 5 000,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 4 536,97 0,00 0,00 4 536,97 0,00 0,00

МКУ «УЖКХ» Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 17 161,74 0,00 0,00 7 161,74 5 000,00 5 000,00

Итого 0,00 7 144,85 0,00 0,00 7 144,85 0,00 0,00

МКУ «УЖКХ» 

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 4 536,97 0,00 0,00 4 536,97 0,00 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 2 607,88 0,00 0,00 2 607,88 0,00 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи

0,00 2 761,48 0,00 0,00 2 761,48 0,00 0,00 МКУ «УЖКХ» 

0,00 1 600,51 0,00 0,00 1 600,51 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Федо-
скино» 

0,00 10 191,87 0,00 0,00 191,87 5 000,00 5 000,00 МБУ «Леспаркхоз» 

2
Основное мероприятие 

F2 - «Формирование 
комфортной городской 

среды»

2022-
2024

Итого 0,00 2 035,93 0,00 0,00 2 035,93 0,00 0,00

МКУ "Управление 
благоустройства" Показатель 2.7(1)

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

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

Средства До-
рожного фон-

да Москов-
ской области

0,00 1 292,81 0,00 0,00 1 292,81 0,00 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 743,12 0,00 0,00 743,12 0,00 0,00
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2.1
Мероприятие F2.01: 

Ремонт дворовых тер-
риторий

2022-
2024

Итого 0,00 2 035,93 0,00 0,00 2 035,93 0,00 0,00

МКУ "Управление 
благоустройства"

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

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

Средства До-
рожного фон-

да Москов-
ской области

0,00 1 292,81 0,00 0,00 1 292,81 0,00 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 743,12 0,00 0,00 743,12 0,00 0,00

Итого по подпрограмме II

Итого 658 419,80 4 253 146,02 649 556,63 736 651,81 1 142 308,14 954 814,72 769 814,72
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 12 562,26 0,00 0,00 12 562,26 0,00 0,00

Средства До-
рожного фон-

да Москов-
ской области

0,00 3 020,37 0,00 0,00 3 020,37 0,00 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
658 419,80 4 237 563,39 649 556,63 736 651,81 1 126 725,51 954 814,72 769 814,72

Приложение 1
к Перечню мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территорий»

Распределение объема финансирования по видам работ, в рамках мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территорий»

№ п/п Мероприятие Подпрограммы 
Источники 

финансирова
ния

Объемы финансирования по видам расходов (тыс. руб.)
Ответственный за 

выполнение меропри-
ятия Подпрограммы 

Номер мероприятия в 
перечне мероприятий 

подпрограммы
2021 год 2022 год

Всего 
(тыс. руб.) ФМЗ МЗ Всего 

(тыс. руб.) ФМЗ МЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Посадка цветочной рассады 
в существующие цветники и 

их содержание

Итого 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00
Средства бюд-

жета город-
ского округа 

Мытищи

2 050,00 0,00 2 050,00 2 050,00 0,00 2 050,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 14.

950,00 0,00 950,00 950,00 0,00 950,00 МКУ «ТУ «Федоски-
но» Мероприятие 08.

2 Восстановительное озеле-
нение

Итого 11 500,00 0,00 11 500,00 11 500,00 0,00 11 500,00
Средства бюд-

жета город-
ского округа 

Мытищи

11 500,00 0,00 11 500,00 11 500,00 0,00 11 500,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 14.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Федоски-
но» 

Мероприятие 14;
Мероприятие 08.

3

Обследование и удаление фа-
утных, больных и аварийных 
деревьев, санитарная выруб-
ка и кронирование деревьев 

и кустарников

Итого 8 825,36 2 067,80 6 757,56 9 233,08 1 631,44 7 601,64

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи

5 392,20 0,00 5 392,20 5 992,20 0,00 5 992,20 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 14.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Мыти-
щинское» Мероприятие 14.

2 067,80 2 067,80 0,00 1 631,44 1 631,44 0,00 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский» Мероприятие 14.

1 365,36 0,00 1 365,36 1 609,44 0,00 1 609,44 МКУ «ТУ «Федоски-
но» Мероприятие 08.

4

Приобретение: Итого 3 551,69 1 099,19 2 452,50 5 274,91 774,91 4 500,00
почвенной смеси, субстрата 

для ремонта газонов и посад-
ки зеленых насаждений

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи

164,90 164,90 0,00 213,00 213,00 0,00 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский» Мероприятие 14.

деревьев и кустарников для 
восстановления утраченных 
на улицах, площадях и скве-

рах
247,14 247,14 0,00 197,84 197,84 0,00 МКУ «ТУ «Пирогов-

ский» Мероприятие 14.

цветочной рассады Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи

2 452,50 0,00 2 452,50 4 500,00 0,00 4 500,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 14.

241,50 241,50 0,00 34,76 34,76 0,00 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский» Мероприятие 14.

445,65 445,65 0,00 319,41 319,41 0,00 МКУ «ТУ «Федоски-
но» Мероприятие 14.

материалов для восстанов-
ления газонов (рулонный и 
посевной газоны, газонная 

решетка)
0,00 0,00 0,00 9,90 9,90 0,00 МКУ «ТУ «Пирогов-

ский» Мероприятие 14.

5
Содержание внутрикварталь-

ных проездов, тротуаров, 
пешеходных мостов

Итого 176 860,30 174 459,60 2 400,70 361 165,49 361 165,49 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи

173 064,75 173 064,75 0,00 344 935,56 344 935,56 0,00 МКУ «УЖКХ» Мероприятие 10.

0,00 0,00 0,00 13 047,67 13 047,67 0,00 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский» Мероприятие 10.

3 795,55 1 394,85 2 400,70 3 182,26 3 182,26 0,00 МКУ «ТУ «Федоски-
но»

Мероприятие 10;
Мероприятие 08.

6 Ремонт дворовых террито-
рий

Итого 2 400,70 0,00 2 400,70 20 972,55 20 972,55 0,00
Средства бюд-

жета город-
ского округа 

Мытищи

0,00 0,00 0,00 20 972,55 20 972,55 0,00 МКУ «УЖКХ» Мероприятие 10.

2 400,70 0,00 2 400,70 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский» Мероприятие 10;

7
Соответствие внешнего вида 
ограждений региональным 

требованиям

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «Управление 

благоустройства» Мероприятие 12.

8 Содержание территорий об-
щего пользования

Итого 159 589,57 27 793,94 131 795,63 217 561,58 80 839,67 136 721,91

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи

107 655,31 19 950,04 87 705,27 102 008,81 12 998,57 89 010,24 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

32 704,50 6 043,90 26 660,60 64 548,60 34 095,85 30 452,75 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский» 

Мероприятие 13;
Мероприятие 08.

17 429,76 0,00 17 429,76 51 004,17 33 745,25 17 258,92 МКУ «ТУ «Федоски-
но»

Мероприятие 13;
Мероприятие 08.

1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «УЖКХ» Мероприятие 13.
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9
Содержание и благоустрой-

ство придомовой территории 
многоквартирных домов 

(Мытищи)

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
56 048,39 0,00 56 048,39 64 242,53 0,00 64 242,53 МБУ «ЖЭУ» Мероприятие 13.

10 Содержание парков культуры 
и отдыха

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
15 347,91 0,00 15 347,91 20 640,73 0,00 20 640,73 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

11

Содержание и благоустрой-
ство территории Пирогов-

ского (Мытищинского),  
Марфинского ("Парк Ге-
роев") и Хлебниковского 
("Шереметьевский парк")  

лесопарка

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
14 022,27 946,27 13 076,00 19 646,16 0,00 19 646,16 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

12 Содержание скверов и буль-
варов

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
58 693,03 0,00 58 693,03 66 384,93 0,00 66 384,93 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

13 Охрана городского парка 
Средства бюд-

жета город-
ского округа 

Мытищи
3 223,17 3 223,17 0,00 1 422,88 1 422,88 0,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

14 Содержание и ремонт дет-
ских площадок 

Итого 8 482,70 8 482,70 0,00 15 924,88 10 797,80 5 127,08
Средства бюд-

жета город-
ского округа 

Мытищи

0,00 0,00 0,00 5 127,08 0,00 5 127,08 МКУ «ТУ «Федоски-
но» Мероприятие 08.

8 482,70 8 482,70 0,00 10 797,80 10 797,80 0,00 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский» Мероприятие 13.

15 Содержание и ремонт пло-
щадок для выгула собак 

Итого 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00
Средства бюд-

жета город-
ского округа 

Мытищи
400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

16 Содержание и ремонт газон-
ного ограждения

Итого 1 364,95 305,95 1 059,00 1 876,42 816,72 1 059,70

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи

1 003,35 160,65 842,70 1 659,42 816,72 842,70 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Мыти-
щинское»

145,30 145,30 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский» Мероприятие 13.

216,30 0,00 216,30 217,00 0,00 217,00 МКУ «ТУ «Федоски-
но» Мероприятие 08.

17 Содержание и техническое 
обслуживание фонтанов

Итого 5 968,00 1 421,60 4 546,40 5 170,97 623,87 4 547,10

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи

4 397,10 0,00 4 397,10 4 397,10 0,00 4 397,10 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 19.

1 421,60 1 421,60 0,00 623,87 623,87 0,00 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский» Мероприятие 19.

149,30 0,00 149,30 150,00 0,00 150,00 МКУ «ТУ «Федоски-
но» Мероприятие 08.

18 Ремонт фонтанов 
Средства бюд-

жета город-
ского округа 

Мытищи
7 641,00 0,00 7 641,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 19.

19
Содержание памятников и 
обелисков, мемориальных 

досок 

Итого 1 965,85 509,50 1 456,45 1 705,70 467,90 1 237,80

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи

788,05 0,00 788,05 565,80 0,00 565,80 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Мыти-
щинское» Мероприятие 13.

509,40 509,50 0,00 467,90 467,90 0,00 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский» Мероприятие 13.

668,40 0,00 668,40 672,00 0,00 672,00 МКУ «ТУ «Федоски-
но» Мероприятие 08.

20 Содержание и ремонт кон-
тейнерных площадок 

Итого 3 440,18 2 847,38 592,80 4 303,21 3 559,21 744,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи

53,88 53,88 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Мыти-
щинское» Мероприятие 13.

2 793,50 2 793,50 0,00 3 559,21 3 559,21 0,00 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский» Мероприятие 13.

592,80 0,00 592,80 744,00 0,00 744,00 МКУ «ТУ «Федоски-
но» Мероприятие 08.

21 Содержание биотуалетов
Средства бюд-

жета город-
ского округа 

Мытищи
98,40 98,40 0,00 288,65 288,65 0,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 18.

22

Проведение дератизацион-
ных и акарицидных, про-
тивоклещевых обработок 

территории, обработки 
анофелогенных водоемов и 

химическая обработка терри-
торий от опасных растений

Итого 393,15 113,75 279,40 376,00 96,00 280,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи

77,00 77,00 0,00 86,10 86,10 0,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

36,75 36,75 0,00 9,90 9,90 0,00 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский» Мероприятие 13.

279,40 0,00 279,40 280,00 0,00 280,00 МКУ «ТУ «Федоски-
но» Мероприятие 08.

23

Приобретение, в т.ч.: Итого 8 703,03 218,93 8 484,10 3 640,16 741,10 2 899,06
лакокрасочных материалов 
для покраски малых архи-
тектурных форм, газонных 

ограждений Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи

54,90 0,00 54,90 54,90 0,00 54,90 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

43,68 43,68 0,00 43,08 43,08 0,00 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский» Мероприятие 13.

малых архитектурных форм 8 429,20 0,00 8 429,20 2 600,00 0,00 2 600,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

средства малой механизации
0,00 0,00 0,00 698,02 698,02 0,00 МКУ «ТУ «Федоски-

но» Мероприятие 08.

175,25 175,25 0,00 244,16 0,00 244,16 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский» Мероприятие 08.



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 8 (228) 04.03.2023 
34

24
Ремонт малых металличе-

ских декоративных архитек-
турных форм

Итого 258,70 0,00 258,70 260,00 0,00 260,00
Средства бюд-

жета город-
ского округа 

Мытищи

78,70 0,00 78,70 80,00 0,00 80,00 МКУ «ТУ «Федоски-
но» Мероприятие 08.

180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 180,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

25

Ремонт, обустройство и со-
держание информационных 
объектов, в т.ч. щитов (для 

объявлений), информацион-
ных знаков (указателей улиц)

Итого 2 725,46 2 425,46 300,00 561,24 261,24 300,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Мыти-
щинское» Мероприятие 13.

2 340,41 2 340,41 0,00 217,98 217,98 0,00 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский» Мероприятие 13.

385,05 85,05 300,00 343,26 43,26 300,00 МКУ «ТУ «Федоски-
но» 

Мероприятие 13; Ме-
роприятие 08.

26
Прочие работы по благоу-
стройству общественных 

территорий (список 1)

Итого 12 555,87 12 555,87 0,00 11 238,58 11 238,58 0,00
Средства бюд-

жета город-
ского округа 

Мытищи

12 121,99 12 121,99 0,00 10 456,58 10 456,58 0,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

433,88 433,88 0,00 782,00 782,00 0,00 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский» Мероприятие 13.

27 Ремонт памятников (список 
2)

Итого 3 409,78 3 409,78 0,00 250,00 250,00 0,00
Средства бюд-

жета город-
ского округа 

Мытищи

3 409,78 3 409,78 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский» Мероприятие 13.

28 Подготовка и проведение 
субботников

Итого 100,00 0,00 100,00 699,90 99,90 600,00
Средства бюд-

жета город-
ского округа 

Мытищи

100,00 0,00 100,00 600,00 0,00 600,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 5.

0,00 0,00 0,00 99,90 99,90 0,00 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский» Мероприятие 5.

29
Организация проведения 

оплачиваемых обществен-
ных работ

Итого 512,27 512,27 0,00 481,62 481,62 0,00 ГКУ МО Мытищин-
ский ЦЗН Мероприятие 5.

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи

356,03 356,03 0,00 91,96 91,96 0,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 5.

39,06 39,06 0,00 245,68 245,68 0,00 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский» Мероприятие 5.

117,18 117,18 0,00 143,98 143,98 0,00 МКУ «ТУ «Федоски-
но» Мероприятие 5.

30

Демонтаж, транспортировка 
и утилизация самовольно 
размещенных металли-

ческих гаражей и тентов, 
кирпичных, бетонных и же-
лезобетонных конструкций 
различного типа и прочих 

построек, а также незаконно 
установленных запирающих 

устройств

Итого 18 216,16 216,16 18 000,00 4 245,16 0,00 4 245,16

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
18 216,16 216,16 18 000,00 4 245,16 0,00 4 245,16 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

31

Организация и осущест-
вление работ по приемке и 

временному складированию 
снега, с последующим сбо-
ром, транспортированием и 
размещением мусора с тер-
ритории специализирован-

ной площадки 

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
10 501,00 6 501,00 4 000,00 13 923,44 9 923,44 4 000,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

32
Оплата за поставку электри-
ческой энергии для наружно-

го освещения 

Итого 93 233,98 93 233,98 0,00 83 825,32 83 825,32 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи

59 322,57 59 322,57 0,00 17 271,76 17 271,76 0,00 МКУ «УЖКХ» Мероприятие 15.

0,00 0,00 0,00 32 864,95 32 864,95 0,00 МКУ "Управление 
благоустройства" Мероприятие 15.

21 661,41 21 661,41 0,00 21 496,95 21 496,95 0,00 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский» Мероприятие 15.

12 250,00 12 250,00 0,00 12 191,66 12 191,66 0,00 МКУ «ТУ «Федоски-
но» Мероприятие 15.

33
Эксплуатация и текущий 
ремонт систем наружного 

освещения

Итого 34 874,62 34 874,62 0,00 43 711,81 43 711,81 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи

24 947,71 24 947,71 0,00 7 939,41 7 939,41 0,00 МКУ «УЖКХ» Мероприятие 15.

0,00 0,00 0,00 28 574,50 28 574,50 0,00 МКУ "Управление 
благоустройства" Мероприятие 15.

5 256,90 5 256,90 0,00 3 790,96 3 790,96 0,00 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский» Мероприятие 15.

4 670,01 4 670,01 0,00 3 406,94 3 406,94 0,00 МКУ «ТУ «Федоски-
но» Мероприятие 15.

34

Замена неэнергоэффектив-
ных светильников наружного 

освещения
Итого 0,00 0,00 0,00 95 714,76 95 714,76 0,00

МКУ «Управление 
благоустройства» Мероприятие 16.

Замена неэнергоэффектив-
ных светильников наружного 

освещения
Средства бюд-

жета город-
ского округа 

Мытищи

0,00 0,00 0,00 40 899,50 40 899,50 0,00

Комплекс благоустрои-
тельных мероприятий для 

улучшения оптической 
видимости в темное время 

суток (реконструкция линии 
наружного освещения по Но-
вомытищинскому проспекту) 

0,00 0,00 0,00 46 815,08 46 815,08 0,00

35 Ремонт плиточного покрытия 
Средства бюд-

жета город-
ского округа 

Мытищи
2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

36

Финансовое обеспечение 
(оказание услуг) муници-

пальных казенных учрежде-
ний в сфере благоустройства 

(зарплата и отчисления) 

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 0,00 0,00 25 996,31 25 996,31 0,00 МКУ "Управление 

благоустройства" Мероприятие 08.
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37
Ямочный ремонт асфаль-

тового покрытия дворовых 
территорий

Итого 0,00 0,00 0,00 9 383,23 9 383,23 0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 0,00 0,00 5 958,34 5 958,34 0,00

МКУ «УЖКХ» Мероприятие 20.Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 0,00 0,00 3 424,89 3 424,89 0,00

38 Создание и ремонт пешеход-
ных коммуникаций

Итого 0,00 0,00 0,00 5 975,69 5 975,69 0,00

МКУ "Управление 
благоустройства" Мероприятие 21.

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 0,00 0,00 2 066,95 2 066,95 0,00

Средства До-
рожного фон-
да Московской 

области
0,00 0,00 0,00 1 727,56 1 727,56 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 0,00 0,00 2 181,18 2 181,18 0,00

39 Устройство контейнерных 
площадок

Итого 0,00 0,00 0,00 11 698,71 11 698,71 0,00

МКУ «УЖКХ» Мероприятие 23.

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 0,00 0,00 4 536,97 4 536,97 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 0,00 0,00 2 607,88 2 607,88 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи

0,00 0,00 0,00 2 761,48 2 761,48 0,00

0,00 0,00 0,00 1 600,51 1 600,51 0,00 МКУ «ТУ «Федоски-
но» Мероприятие 23.

0,00  0,00 0,00 191,87 191,87 0,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 23.

40 Вывоз навалов мусора и 
снега

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Пирогов-

ский» Мероприятие 13.

41

Расчистка земельных 
участков от мусора и 

планировки территорий 
с кадастровыми номера-
ми: 50:12:0090221:1238, 

50:12:0000000:54840

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

42

Организация сооружений, 
необходимых для сбора и 

плавки снега на земельном 
участке с кадастровым номе-

ром 50:12:0000000:53734

Итого 7 464,92 0,00 7 464,92 0,00 0,00 0,00
Средства бюд-

жета город-
ского округа 

Мытищи

7 464,92 0,00 7 464,92 0,00 0,00 0,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКС Мероприятие 13.

43 Обустройство производ-
ственной базы в д.Сухарево

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
1 580,00 1 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Федоски-

но» Мероприятие 08.

44

Расчистка от мусора и пла-
нировки территорий земель-
ного участка, расположенно-
го по адресу: ул. Станцион-

ная, вблизи д.3 корп.2

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

45
Обустройство территории, 

отведенной подприем и 
размещение снега в районе 

ТЭЦ-27

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

46

Организация стоянки для об-
служивания уборочной и ава-

рийной техники на земель-
ном участке с кадастровым 
номером 50:12:0101203:17 

(Олимпийский пр-т)

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

47

Организация муниципаль-
ной открытой автостоянки 

на земельном участке с 
кадастровым номером 

50:12:0100805:4594 (ул.Тро-
ицкая)

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

48

Формирование земельного 
участка площадью 11673 
кв.м., расположенного по 

границе полигона ТБО Кар-
гашино

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

49
Содержание земельного 

участка с кадастровым номе-
ром 50:12:0090106:6 площа-

дью 131640 кв.м

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 0,00 0,00 3 575,79 0,00 3 575,79 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

50

Благоустройство террито-
рии на земельном участке 
с кадастровым номером 

50:12:0101103:808 для обслу-
живания автотранспорта

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

51

Благоустройство террито-
рии на земельном участке, 

прилегающем к участку  
с кадастровым номером 

50:12:0100806:10433

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.
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52

Благоустройство террито-
рии на земельном участке 
с кадастровым номером 

50:12:0000000:53988 (д.Гриб-
ки, ул.Адмиральская)

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Пирогов-

ский» Мероприятие 13.

52 Ремонт дворовых террито-
рий F2

Итого 0,00 0,00 0,00 2 035,93 2 035,93 0,00

МКУ "Управление 
благоустройства" Мероприятие F2

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

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

Средства До-
рожного фон-
да Московской 

области
0,00 0,00 0,00 1 292,81 1 292,81 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
0,00 0,00 0,00 743,12 743,12 0,00

Итого по подпрограмме II

Итого 736 651,81 378 897,32 357 754,49 1 142 308,14 776 794,55 365 513,59
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 0,00 0,00 12 562,26 12 562,26 0,00

Средства До-
рожного фон-
да Московской 

области
0,00 0,00 0,00 3 020,37 3 020,37 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 

Мытищи
739 052,51 378 897,32 360 155,19 1 126 725,51 761 211,92 365 513,59

Адресный перечень, предусмотренный мероприятием F2.01
«Ремонт дворовых территорий» основного мероприятия F2 «Формирование комфортной городской среды»

№ п/п Адрес объекта Год реализации
1 г. Мытищи, 2-й Щелковский пр-д, д. 11 корп. 1 2022

Список №1 к Приложению 1 перечня мероприятий  
подпрограммы II «Благоустройство территорий»

Перечень работ,
финансирование которых предусмотрено мероприятием «Прочие работы по благоустройству общественных территорий» в 2020-2022 гг.

№ 
п/п Вид работ Объем финансирования, 

тыс.руб.
Ответственный за 

выполнение меропри-
ятия программы

2020 год
1 Изготовление информационных щитов

12 849,24 МБУ «Леспаркхоз»2 Выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик среды жизнедеятельности жителей городского округа Мы-
тищи

3 Поставка малых архитектурных форм

4 Выполнение работ, в рамках решения вопросов по обращениям и сообщениям граждан (в том числе по средствам ЕЦУР) 455,36 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский» 

Итого: 13 304,60
2021 год

5 Устройство металлических столбиков

12 121,99 МБУ «Леспаркхоз»

6 Ремонт резиновой плитки и наливного бесшовного резинового покрытия на муниципальных детских площадках
7 Ремонт плиточного покрытия тротуаров, пешеходных зон из асфальтобетонного покрытия на муниципальных городских объектах
8 Устройство лестничных спусков с периллами: ул.Кадомцева

9 Устройство новых дорожек из тротуарной плитки и асфальтобетонного покрытия в местах несанкционированных проходов жителей 
на муниципальных городских объектах

Итого: 12 121,99
2022 год

10 Устройство металлических столбиков

10 456,58 МБУ «Леспаркхоз»

11 Ремонт резиновой плитки и наливного бесшовного резинового покрытия на муниципальных детских площадках
12 Ремонт плиточного покрытия тротуаров, пешеходных зон из асфальтобетонного покрытия на муниципальных городских объектах
13 Устройство лестничных спусков, пандусов

14 Устройство новых дорожек из тротуарной плитки и асфальтобетонного покрытия в местах несанкционированных проходов жителей 
на муниципальных городских объектах

15 Установка заборов, ограждений
Итого: 10 456,58

Список №2 к Приложению 1 перечня мероприятий  
подпрограммы II «Благоустройство территорий»

Титульный список памятников на проведение ремонта в 2020-2022 гг.

№ п/п Наименование и адрес объекта Объем финансирования, 
тыс.руб.

Ответственный за 
выполнение меропри-

ятия программы
2020 год

Восстановление архитектурно-художественного облика мест памяти городского округа Мытищи:

2 567,03 МБУ «Леспаркхоз»

1 Памятник "Землякам-мытищинцам во славу ратного и трудового подвига в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 
годов" и мемориала "Вечный огонь" (на ул. Мира) 

2 Монумент "Памяти погибших" (в сквере ул.Силикатная)
3 Памятник "Воинам, погибшим в локальных войнах" (в городском парке) 
4 Памятник Н. Распоповой (на бульваре Ветеранов)
5 Памятник «Подвигу Мытищинского аэроклуба» (на ул. Летная)
6 Памятник «Штык» (на ул. Попова)
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Выполнение работ по ремонту памятников и обелисков  на территории сельских населенных пунктов в границах городского 
округа Мытищи

123,50 МКУ «ТУ «Мыти-
щинское»

7 Обелиск в память жителей поселка, погибших в годы Великой Отечественной войны (пос.Вешки)
8 Обелиск "Вам, отдавшим пламень жизни ради жизни на земле" (д.Болтино)
9 Обелиск "В память жителей деревни, погибших в годы Великой Отечественной войны" (д.Беляниново)
10 Памятник "Вечная память односельчанам, погибшим в боях за Родину в 1941-1945 г.г." (с.Троицкое)

11 Памятник  воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (пос. Пироговский) 487,00 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский» 

12 Мемориальная доска с. Федоскино

4 550,00 МКУ «ТУ «Федоски-
но»

13 Памятник с. Федоскино
14 Захоронение на кладбище с. Федоскино
15 Памятник д. Протасово
16 Памятник д. Пчелка
17 Обелиск д. Троице-Сельцо
18 Обелиск с. Марфино, около здания библиотеки
19 Обелиск д. Шолохово
20 Обелиск д. Фоминское
21 Обелиск д. Лысково
22 Памятник Герою Советского Союза Балтату с. Марфино, напротив школы
23 Памятник Герою Советского Союза Балтату с. Марфино, у леса
24 Памятник д. Малое Ивановское
25 Памятник д. Сухарево
26 Монумент д. Хлябово
27 Братская могила д. Красная Горка 
28 Памятник погибшим воинам д. Красная Горка 
29 Памятник воинам д. Степаньково
30 Обелиск д. Новосельцево
31 Памятник д. Долгиниха
32 Воинское захоронение д. Протасово
33 Памятник д. Рождественно
34 Стела д. Большое Ивановское
35 Воинское захоронение (братская могила) д. Троице-Сельцо
36 Обелиск (памятник) д. Большая Чёрная
37 Обелиск д. Юрьево
38 Братская могила д. Фелисово
39 Обелиск д. Ларево
40 Обелиск д. Румянцево
41 Обелиск д. Драчево
42 Обелиск д. Подольниха
43 Братская могила д. Фелисово (у леса)
44 Братская могила д. Марфино (кладбище)
45 Воинское захоронение д. Пчелка

Итого в 2020 году: 7 727,53
2021 год

46 Памятник «Мытищинцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга и в локальных конфликтах»" (ЦПКиО) 

3 409,78 МБУ «Леспаркхоз»47 Мемориальный комплекс, посвящённый Герою Советского Союза Н.М. Распоповой (парк Ветеранов)
48 Монумент В. Волошиной (ул. В. Волошиной)
49 Памятник В.И.Ленину в сквере на Центральной площади

Итого в 2021 году: 3 409,78
2022 год

50 Памятник пос. Мебельной фабрики 500,00 МКУ «ТУ «Пирогов-
ский»51 Памятник пос. Пироговский

Итого в 2022 году: 500,00

Список №3 к Приложению 1 перечня мероприятий  
подпрограммы II «Благоустройство территорий»

Адресный перечень по устройству пешеходных коммуникаций

№ п/п Адрес объекта
 2021г.

1 Пешеходная дорожка территории от проезда Белинского к д/с №12 «Журавушка»
2 Пешеходная дорожка территории  от д. 38 корп. 3 по ул. Юбилейная к д/с №72 «Кораблик»
3 Пешеходная дорожка территории  вдоль ограждения СОШ №31, д/с №66 «Непоседы»
4 Пешеходная дорожка территории от ул. Ак. Каргина д. 38 корп. 1 к Лицею №2
5 Пешеходная дорожка общественной территории  от д. 1 корп. 1, д. 1 корп. 2 по Новомытищинскому проспекту к д/с №69 «Золотой ключик»
6 Пешеходная дорожка общественной территории  от д. 2 по ул. Терешковой к гимназии №17
7 Пешеходная дорожка общественной территории  от д. 13 корп. 3, 4 к д. 15 корп. 7,6 по Олимпийскому проспекту
8 Пешеходная дорожка общественной территории  от д. 1 корп. 1 по 1-й Крестьянской ул. на ул. Яузская аллея к д/с № 62
9 Пешеходная дорожка общественной территории  от  д. 4,7 по 1-му Трудовому пер. к пер. Трудовой
10 Пешеходная дорожка общественной территории  от д. 18 по ул. 1-я Крестьянская на ул. 2-я Крестьянская
11 Пешеходная дорожка общественной территории  от д. 30 корп. 3 к д. 30 корп. 1 по ул. Летная
12 Пешеходная дорожка общественной территории  от д. 41 корп. 1 к д. 41 корп. 2 по Новомытищинскому проспекту
13 Пешеходная дорожка общественной территории  от ул. 3-я Крестьянская (д. 5, д.9) к пешеходному мосту через р. Яуза
14 Пешеходная дорожка дворовой территории Новомытищинский проспект вдоль д. 45 корп. 1 и детской площадки
15 Пешеходные дорожки дворовых территорий между д. 26 корп. 1,2 по ул. Семашко и д. 33 корп. 2 по ул. 1-я Крестьянская
16 Пешеходная дорожка дворовых территорий от д. 27 по ул. Матросова к д. 13 по ул. Терешковой
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17 Пешеходная дорожка дворовой территории от д. 4 корп. 2 к д. 4корп. 3 по ул. Семашко
18 Пешеходная дорожка дворовой территории от д. 13 ул. Юбилейная к пешеходному переходу
19 Пешеходная дорожка дворовой территории от д. 18а по ул. Трудовая  на ул. 2-я Крестьянская к школе №5
20 Пешеходная дорожка дворовых территорий от д. 20, 20а ул. Трудовая к остановке на ул. 3-я Крестьянская
21 Пешеходная дорожка дворовой территории от д. 25 по ул. Крупской  до д/с №45, г. Мытищи
22 Пешеходная дорожка дворовой территории от Новомытищинского проспекта д. 31 корп. 1 к контейнерной площадке
23 Пешеходная дорожка дворовых территорий от Новомытищинского проспекта д. 37 корп. 1,2  к СОШ № 25, 
24 Пешеходная дорожка дворовой территории от д. 38 корп. 3 к д. 38 корп. 1 по ул. Юбилейная
25 Пешеходная дорожка дворовой территории от д/с. №67 «Буратино» до ул. Юбилейная д.26а 
26 Пешеходная дорожка дворовых территорий от Новомытищинского проспекта д. 80 корп. 1 к отделению почты №141018
27 Пешеходные дорожки дворовых территорий к школе №14 от д. 3 корп. 4 по ул. Станционная и д. 4 корп. 2 по ул. Шараповская, 
28 Пешеходная дорожка дворовой территории д. 10 корп. 2 по ул. Семашко
29 Пешеходные дорожки дворовых территорий ул. В. Волошиной, д. 11 (сквер между домами 11, 17, 28)

2022 г.
30 Пешеходная дорожка дворовой территории  ул. Мира д.20, ул. Лётная д. 10, д. 8, д. 12
31 Пешеходная дорожка дворовой территории ул. 3-я Парковая, д. 25; ул. 4-я Парковая, д. 22; ул. 3-я Парковая, д. 27; ул. 4-я Парковая, д. 22; ул. 4-я Парковая, д. 24
32 Пешеходная дорожка дворовой территории Новомытищинский проспект д.14
33 Пешеходная дорожка дворовой территории ул. Юбилейная д.35 к.3
34 Пешеходная дорожка дворовой территории ул. Летная д.16к3, ул. Юбилейная д. 3к2, 3к3
35 Пешеходная дорожка дворовой территории ул. Попова, д. 12, 13, 14, 15, 16
36 Пешеходная дорожка дворовых территорий ул. Колпакова д.6; ул. Колпакова д.4; ул. Институтская д. 19к3, 19к4, 21
37 Пешеходная дорожка дворовых территорий ул. 1-я Крестьянская д.1 к.2; ул. Семашко д.20
38 Пешеходная дорожка дворовых территорий Новомытищинский проспект д.10 к.2; Новомытищинский проспект д.10 к.1
39 Пешеходная дорожка дворовых территорий Новомытищинский проспект д.10 к.1; Новомытищинский проспект д.12 к.2; Новомытищинский проспект д.12 к.1
40 Пешеходная дорожка  от д. 105 Ярославское ш. к д. 2 к. 1 по Олимпийскому пр-ту
41 Пешеходная дорожка вдоль ДИП в Новомытищинский пр-т, между д. 82 к. 1 и д. 82 к. 4
42 Пешеходная дорожка  от д. 36, к. 1 по ул. Летная вдоль детского сада №73 «Городок»
43 Пешеходная дорожка от детского сада №63 «Искорка» до школы №10 им.Астрахова
44 Пешеходная дорожка от д.32Б по ул.Мира к остановке на ул. Колпакова, вдоль детского сада №61 «Ромашка»

7.3) Паспорт подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания 
жителей в многоквартирных домах Московской области»

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

Источник финан-
сирования

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

Администрация город-
ского округа Мытищи

Всего: 13 165,96 47 865,05 3 052,65 98 080,00 116 480,00 278 643,66
в том числе:

Средства бюджета 
Московской об-

ласти
1 062,11 14 914,75 920,76 29 432,56 34 982,46 81 312,64

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи
12 103,85 7 821,15 529,26 17 417,94 20 608,04 58 480,24

Внебюджетные 
средства 0,00 25 129,15 1 602,63 51 229,50 60 889,50 138 850,78

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания 
жителей в многоквартирных домах Московской области» разработана в целях, при-
ведения жилищного фонда городского округа Мытищи в соответствие стандартам, 
обеспечивающим безопасные и комфортные условия проживания граждан.

Жилищный фонд городского округа Мытищи включает 1 246 многоквартирных 
домов. Одной из особенностей жилищного фонда городского округа Мытищи яв-
ляется высокий уровень износа конструктивных элементов и общедомовых инже-
нерных систем, низкая энергетическая эффективность жилищного фонда. Уровень 
благоустройства и санитарного содержания придомовых территорий многоквар-
тирных домов также требует внимания.

Физический износ домов обусловлен активным старением конструктивных эле-
ментов и инженерного оборудования, что в том числе вызвано ненадлежащим тех-
ническим обслуживанием, отсутствием своевременного ремонта.

Кроме того, в городском округе Мытищи присутствует жилищный фонд, создан-
ный в первой половине XX века, который на сегодняшний день полностью выра-
ботал свой эксплуатационный ресурс: деревянные, каменные с деревянными пере-
крытиями, малоэтажные жилые дома.

Ликвидация ветхого жилищного фонда является одной из социальных проблем, 
так как жилое помещение, находящееся в ветхом состоянии, угрожает безопасности 
и здоровью граждан.

В городском округе Мытищи утверждена муниципальная адресная программа 
«Переселение граждан из жилого фонда с высоким уровнем износа и аварийного 
жилищного фонда в городском округе Мытищи на 2016 – 2026гг.», в соответствии 
с которой определен жилой дом с высоким уровнем износа (по состоянию на фев-
раль 2017г. – 197 МКД) и подлежащий сносу аварийный жилищный фонд (24 МКД).

Для решения имеющихся проблем необходимы средства для проведения ремон-
та конструктивных элементов и общедомовых инженерных систем, модернизации 
жилищного фонда. 

В целях поддержки текущего ремонта общего имущества многоквартир-
ных домов, с 2017 года в Московской области стартовала программа по ремон-
ту подъездов многоквартирных домов «Мой подъезд», целью которой является 
приведение каждого подъезда, как элемента комфортной среды, к нормативному 
состоянию. В городском округе Мытищи в 2019 году отремонтирован 151 подъ-
езд в многоквартирных домах. Программа предусматривает участие субсидии 
Московской области, бюджетных средств городского округа Мытищи, средств 
управляющих организаций (за счет платы на содержание и ремонт помещений) 
и жителей.

Основное мероприятие 01. «Приведение в надлежащее состояние подъездов в мно-
гоквартирных домах» предусматривает работы  по ремонту подъездов многоквар-
тирных домов, расположенных на территории городского округа Мытищи с целью 
созданию благоприятных условий для проживания граждан в МКД, в том числе 
приведение подъездов, как элемента комфортной среды к нормативному состоянию;

Основное мероприятие 02. «Создание благоприятных условий для проживания 
граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской об-
ласти» предусматривает:

− «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Мо-
сковской области», реализация мероприятия без привлечения средств городского 
округа Мытищи осуществляется в соответствии с планами реализации региональ-
ной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской 
области, на 2014-2049 годы»

− «Муниципальная поддержка содержания и проведения ремонта многоквартир-
ных домов», мероприятие предусматривает предоставление субсидий из бюджета 
городского округа Мытищи муниципальным управляющим организациям на сроч-
ный ремонт общего имущества многоквартирных домов и ремонт общего имуще-
ства домов, имеющих ветхое состояние, а так же проведение ремонта жилых поме-
щений, замена сантехнического, газового и электрооборудования, установка ИПУ 
энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.

Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрены мероприятия по 
созданию устойчивых механизмов финансирования расходов, которые связаны с 
проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

В целях выполнения приоритетных задач социально-экономического развития 
Московской области, создания правовых и организационных основ и координации 
работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Московской области, Правительством Мо-
сковской области была создана организация «Фонд капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов» (далее - региональный оператор).

Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах определяется исходя из критериев, установленных постановлением 
Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1187/58 «Об утверждении По-
рядка использования критериев очередности проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Москов-
ской области».

Использование указанных критериев должно обеспечивать перспективное плани-
рование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического техниче-
ского состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.
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Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 
отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Мытищи, 

реализуемых в рамках подпрограммы III «Создание условий для обеспечения 
комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»

Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных 
домах, расположенных на территории городского округа Мытищи является клю-
чевым концептуальным направлением, реализуемым в рамках подпрограммы III .

Реализация государственной жилищной политики должна привести к созданию 
безопасной и комфортной среды обитания и жизнедеятельности жителей городско-
го округа Мытищи. Реализация этой стратегической цели предполагает решение за-
дач по созданию эффективной и надежной инфраструктуры, способной полностью 
обеспечить потребность в энергоресурсах, обеспечения соответствия объема ком-
фортного жилищного фонда потребностям населения, в том числе создание усло-
вий, обеспечивающих снижение износа жилищного фонда.

В городском округе Мытищи предусмотрена муниципальная поддержка содержа-
ния и проведения ремонта общего имущества многоквартирных домов. Поддержка 
ремонта многоквартирных домов позволяет улучшить качество жизни и предоста-
вить гарантию безопасности людям, проживающим в домах ветхого фонда, а также 
в многоквартирных домах с высоким износом общедомовых конструктивных эле-
ментов и инженерных систем МКД, дефицитом денежных средств на ремонт.

Порядок предоставления из бюджета городского округа Мытищи субсидий в це-
лях муниципальной поддержки содержания и проведения ремонта многоквартир-
ных домов утвержден решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 
18.02.2016 № 2/17.

Реализация конкретных мероприятий в рамках концептуального направления по 
созданию благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных до-
мах городского округа Мытищи осуществляется в рамках подпрограммы III с уча-
стием средств муниципального бюджета.

Перечень мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»

№ п/п Мероприятие Подпро-
граммы 

Сроки ис-
полнения 
меропри-

ятия

Источники фи-
нансирования

Объем фи-
нансирования 
мероприятия 
в году, пред-

шествующему 
году начала 
реализации 

муниципаль-
ной програм-
мы (тыс. руб.)

Всего 
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответствен-
ный 

за выполнение ме-
роприятия Подпро-

граммы 

Результаты 
выполнения ме-
роприятия 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 мероприя-
тие 01: Приведение в 

надлежащее состояние 
подъездов в многоквар-

тирных домах

2020-2024

Итого 57 144,10 264 477,70 0,00 47 865,05 3 052,65 97 580,00 115 980,00

Показатель 3.1 
(1)

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

8 392,30 80 250,53 0,00 14 914,75 920,76 29 432,56 34 982,46

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи 

5 365,60 45 376,39 0,00 7 821,15 529,26 16 917,94 20 108,04

Внебюджетные 
средства 43 386,20 138 850,78 0,00 25 129,15 1 602,63 51 229,50 60 889,50

1.1
Мероприятие 01.01:
Ремонт подъездов в 

многоквартирных до-
мах

2020-2024

Итого 57 144,10 264 477,70 0,00 47 865,05 3 052,65 97 580,00 115 980,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

8 392,30 80 250,53 0,00 14 914,75 920,76 29 432,56 34 982,46 2021 год - 106 
подъездов; 2022 
год-50 подъез-
дов; 2023 год 

- 117 подъездов; 
2024 год - 129 

подъедов

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи 

5 365,60 45 376,39 0,00 7 821,15 529,26 16 917,94 20 108,04

Внебюджетные 
средства 43 386,20 138 850,78 0,00 25 129,15 1 602,63 51 229,50 60 889,50

2

Основное мероприятие 
02.

 Создание благопри-
ятных условий для 

проживания граждан 
в многоквартирных 

домах, расположенных 
на территории Москов-

ской области

2020-2024

Итого 53 891,00 14 165,96 13 165,96 0,00 0,00 500,00 500,00 Показатель 3.2 
(1)

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 1 062,11 1 062,11 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

53 891,00 13 103,85 12 103,85 0,00 0,00 500,00 500,00

2.1

Мероприятие 02.01: 
Проведение капиталь-
ного ремонта много-
квартирных домов на 
территории Москов-

ской области

2020-2024 Итого 53 891,00 12 466,57 11 466,57 0,00 0,00 500,00 500,00

2.1.1.
Проведение капиталь-
ного ремонта много-
квартирных домов 

2020-2024
Реализация мероприятия без привлечения средств городского округа Мытищи осуществляется в 
соответствии с планами реализации региональной программы Московской области "Проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Московской области, на 2014-2049 годы"

Управление ЖКХ 
и благоустройства, 
Фонд капитального 

ремонта общего 
имущества много-
квартирных домов

2.1.2.
Муниципальная под-
держка содержания и 
проведения ремонта 

МКД 
2020-2024 Итого: 53 891,00 12 466,57 11 466,57 0,00 0,00 500,00 500,00

2.1.2.1
Срочный ремонт обще-

го имущества много-
квартирных домов

2020-2024

Итого: 24 919,80 4 463,46 4 463,46 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

4 433,20 2 998,99 2 998,99 0,00 0,00 0,00 0,00 МУП «ЖХ»
17 793,30 1 207,40 1 207,40 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «ЖЭУ» (ИСЦ)

0,00 257,07 257,07 0,00 0,00 0,00 0,00 МУП «УЕЗ ЖКХ 
«Пирогово»

2 693,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управляющие ор-
ганизации, ТСЖ, 

ЖСК

2.1.2.2
Ремонт жилищного 

фонда с высоким уров-
нем износа

2020-2024
Средства бюд-

жета городского 
округа Мытищи

13 431,30 2 787,58 2 787,58 0,00 0,00 0,00 0,00
Управляющие ор-
ганизации, ТСЖ, 

ЖСК

2.1.2.3

Ремонт муниципаль-
ных жилых (нежилых) 

помещений, в том 
числе замена сантех-
нического, газового и 
электрооборудования, 

установка ИПУ энерго-
ресурсов, проведение 
дезинфекции, дезин-
секции и дератизации

2020-2024

Итого: 4 429,90 3 338,82 3 338,82 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

2 400,00 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управляющие ор-
ганизации, ТСЖ, 

ЖСК

2 029,90 2 238,82 2 238,82 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «ЖЭУ» (ИСЦ)
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2.1.2.4

Предоставление суб-
сидии управляющим 

организациям на прове-
дение ремонта общего 
имущества МКД, в ко-
торых по состоянию на 
01.07.2014 начислены, 
но не израсходованы 

денежные средства по 
статье капитального 

ремонта

2020-2024
Средства бюд-

жета городского 
округа Мытищи

10 110,00 376,71 376,71 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «ЖЭУ» (ИСЦ)

2.1.2.5

Возмещение убытков 
безнадежных к взы-

сканию долгов за пре-
доставленные жилищ-
но-коммунальные ус-

луги в муниципальном 
жилищном фонде или 

фонде, переходящем из 
частного жилищного 
фонда в муниципаль-

ный 

2020-2024
Средства бюд-

жета городского 
округа Мытищи

1 000,00 1 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 Управление ЖКХ и 
благоустройства

2.2

Мероприятие 02.03:
Соблюдение требова-
ний законодательства 
в области обеспечения 
санитарно-эпидемио-

логического благополу-
чия населения, в част-
ности по обеззаражи-
ванию (дезинфекции) 
мест общего пользова-
ния многоквартирных 

жилых домов

2020-2024

Итого 0,00 1 699,39 1 699,39 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 1 062,11 1 062,11 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 637,28 637,28 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по муниципальной подпрограмме III 111 035,10 278 643,66 13 165,96 47 865,05 3 052,65 98 080,00 116 
480,00

Средства бюджета Московской области        8 392,30 81 312,64 1 062,11 14 914,75 920,76 29 432,56 34 982,46
Средства бюджета городского округа Мытищи 59 256,60 58 480,24 12 103,85 7 821,15 529,26 17 417,94 20 608,04

Внебюджетные средства 43 386,20 138 850,78 0,00 25 129,15 1 602,63 51 229,50 60 889,50

Список №1 к перечню мероприятий 
подпрограммы III

Титульный список многоквартирных домов на проведение  срочного ремонта в 2020 году.

№ п/п Адрес объекта Вид работ Объем финансирования 
(тыс.руб.)

Ответственный
 за выполнение меропри-

ятия
1 г.Мытищи, ул. Колпакова д.14 ремонт кровли

3 030,06 МУП «ЖХ»

2 г.Мытищи, ул. Шараповская д.4 корп.1 ремонт кровли

3 г.Мытищи, с. Марфино, ул. Зеленая д.4 ремонт входных групп                           
(два подъезда)

4 г.Мытищи, с. Марфино, ул. Зеленая д.2 ремонт входных групп (5 подъездов)

5 г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, д.1 корп.2 (подъезд №2) утепление холла 1 этажа, монтаж пан-
дуса

                                                              Итого: 3 030,06

6 г.Мытищи, ул. Ленинская д.35/1

ремонт цоколя и отмостки

1 207,40 МБУ «ЖЭУ»

ремонт козырьков с установкой вход-
ных дверей (3 шт)

ремонт системы электроснабжения

7 г.Мытищи, ул. Кривая д.1 замена трубопроводов канализации

8 г.Мытищи, ул. Летная, д.8 ремонт электрохозяйства в подвале 
жилого дома

                                                                                        Итого: 1 207,40

9 пос. Здравница, ул. Дубки, д.6 ремонт входных групп с установкой 
пандусов (3 шт) 257,07 МУП УЕЗ ЖКХ «Пиро-

гово»
                                                                                        Итого: 257,07

 Всего на 2020 год: 4 494,53

Список №2 к перечню мероприятий 
подпрограммы III

Титульный список многоквартирных домов, имеющих ветхое состояние, в которых предусмотрено проведение ремонта в 2020 году.

№ 
п/п Адрес объекта Вид работ Объем финансирова-

ния (тыс.руб.)
Ответственный за выполнение 

мероприятия
1 ул.Железнодорожная д.32 Ремонт кровли

2 870,60 МБУ «ЖЭУ»

2 ул. Яузская д.2 Ремонт кровли
3 ул. 3-я Парковая д.3 Ремонт кирпичного фасада
4 ул. Матросова д.1а Ремонт входных групп с крыльцами (8 шт)
5 ул. Матросова д.3а Ремонт входных групп с крыльцами (8 шт)
6 ул. Мира д.4 Ремонт входных групп с крыльцами (2 шт)
7 ул.Крупской д.11 Ремонт входных групп с крыльцами (1 шт)
8 ул. Ульяновская д.28 Ремонт системы электроснабжения
9 ул. Опанского д.3 обследование технического состояния МКД

10 ул. Тайнинская д.17 обследование технического состояния МКД
11 ул.Мира д.20 обследование технического состояния МКД

Итого на 2020 год: 2870,60



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 8 (228) 04.03.2023 
41

7.4. Паспорт подпрограммы V «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 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, 0,00 0,00 708,00 708,00 708,00 2 124,00в том числе:
Средства Московской 

области 0,00 0,00 708,00 708,00 708,00 2 124,00

Средства бюджета го-
родского округа

Мытищи
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы  

V «Обеспечивающая подпрограмма»

Для эффективного государственного управления в соответствии с Законом Мо-
сковской области № 243/2017-ОЗ «Об административных комиссиях в Московской 
области» Постановлением от 18.01.2018 № 105 «Об утверждении Положения об ад-
министративной 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 пресекаются 

административные правонарушения в сфере благоустройства. Финансовое и мате-
риально-техническое обеспечение деятельности Комиссий осуществляется за счет 
субвенций, предоставляемых бюджету городского округа Мытищи Московской об-
ласти из бюджета Московской области на соответствующий финансовый год.

Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма».

№ 
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки испол-
нения меро-

приятия
Источники фи-
нансирования

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 под-
программы 

Результаты 
выполнения 
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 - Создание условий 
для реализации полно-

мочий органов местного 
самоуправления

2022-2024

Итого 0,00 2 124,00 0,00 0,00 708,00 708,00 708,00

Показатель 5 
(1)»

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 2 124,00 0,00 0,00 708,00 708,00 708,00

1.1.

Мероприятие 01.15.-
Создание админи-

стративных комиссий, 
уполномоченных рас-

сматривать дела об 
административных пра-
вонарушениях в сфере 

благоустройства

2022-2024
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 2 124,00 0,00 0,00 708,00 708,00 708,00 Контрольное 
управление

Итого по подпрограмме  V
Итого 0,00 2 124,00 0,00 0,00 708,00 708,00 708,00

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,00 2 124,00 0,00 0,00 708,00 708,00 708,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2023 № 631

г. Мытищи

О награждении знаком отличия городского округа Мытищи 
Московской области

На основании решения Совета депутатов городского округа Мытищи Московской 
области от 18.08.2022 № 43/3 «О знаках отличия городского округа Мытищи Мо-
сковской области», руководствуясь Уставом городского округа Мытищи Москов-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия городского округа Мытищи Московской области 
«За заслуги перед городским округом Мытищи» Жука Ивана Даниловича, Предсе-
дателя Совета Почетных граждан городского округа Мытищи, за активную обще-
ственную деятельность во благо городского округа Мытищи Московской области.

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 замести-

теля Главы Администрации городского округа Мытищи Московской области Н.М. 
Гречаную.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2023 № 775

г. Мытищи

 О признании утратившим силу постановления Администрации городского 
округа Мытищи от 11.11.2019 № 4934 (с последующими изменениями)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком раз-
работки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи, 
утвержденным постановлением Администрации городского округа Мытищи от 
19.02.2018 № 525 (с последующими изменениями), в связи с принятием постановле-
ния Администрации городского округа Мытищи от 14.11.2022 № 5263, руководству-
ясь Уставом городского округа Мытищи Московской области,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу:
1.1. постановление Администрации городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 

4934 «Об утверждении муниципальной программы «Предпринимательство»»;
1.2. постановление Администрации городского округа Мытищи от 31.12.2019 № 

5852 «О внесении изменений в муниципальную программу «Предприниматель-
ство», утвержденную постановлением администрации городского округа Мытищи 
от 11.11.2019 № 4934»;

1.3. постановление Администрации городского округа Мытищи от 31.03.2020 № 
1207 «О внесении изменений в муниципальную программу «Предприниматель-
ство», утвержденную постановлением администрации городского округа Мытищи 
от 11.11.2019 № 4934»;

1.4. постановление Администрации городского округа Мытищи от 15.05.2020 № 
1483 «О внесении изменений в муниципальную программу «Предприниматель-
ство», утвержденную постановлением администрации городского округа Мытищи 
от 11.11.2019 № 4934»;

1.5. постановление Администрации городского округа Мытищи от 30.06.2020 № 
1981 «О внесении изменений в муниципальную программу «Предприниматель-
ство», утвержденную постановлением администрации городского округа Мытищи 
от 11.11.2019 № 4934»;

1.6. постановление Администрации городского округа Мытищи от 29.09.2020 № 
3342 «О внесении изменений в муниципальную программу «Предприниматель-
ство», утвержденную постановлением администрации городского округа Мытищи 
от 11.11.2019 № 4934»;

1.7. постановление Администрации городского округа Мытищи от 01.12.2020 № 
4382 «О внесении изменений в муниципальную программу «Предприниматель-
ство», утвержденную постановлением администрации городского округа Мытищи 
от 11.11.2019 № 4934»;

1.8. постановление Администрации городского округа Мытищи от 16.12.2020 № 
4635 «О внесении изменений в муниципальную программу «Предприниматель-
ство», утвержденную постановлением администрации городского округа Мытищи 
от 11.11.2019 № 4934»;

1.9. постановление Администрации городского округа Мытищи от 31.12.2020 № 
4992 «О внесении изменений в муниципальную программу «Предприниматель-
ство», утвержденную постановлением администрации городского округа Мытищи 
от 11.11.2019 № 4934»;

1.10. постановление Администрации городского округа Мытищи от 15.04.2021 № 
1284 «О внесении изменений в муниципальную программу «Предприниматель-
ство», утвержденную постановлением администрации городского округа Мытищи 
от 11.11.2019 № 4934»;

1.11. постановление Администрации городского округа Мытищи от 27.09.2021 № 
4100 «О внесении изменений в муниципальную программу «Предприниматель-
ство», утвержденную постановлением администрации городского округа Мытищи 
от 11.11.2019 № 4934»;

1.12. постановление Администрации городского округа Мытищи от 30.11.2021 № 
5262 «О внесении изменений в муниципальную программу «Предприниматель-
ство», утвержденную постановлением администрации городского округа Мытищи 
от 11.11.2019 № 4934»;

1.13. постановление Администрации городского округа Мытищи от 27.12.2021 № 
5867 «О внесении изменений в муниципальную программу «Предприниматель-
ство», утвержденную постановлением администрации городского округа Мытищи 
от 11.11.2019 № 4934»;

1.14. постановление Администрации городского округа Мытищи от 12.01.2022 
№ 30 «О внесении изменений в муниципальную программу «Предприниматель-
ство», утвержденную постановлением администрации городского округа Мытищи 
от 11.11.2019 № 4934»;

1.15. постановление Администрации городского округа Мытищи от 11.03.2022 
№ 937 «О внесении изменений в муниципальную программу «Предприниматель-
ство», утвержденную постановлением администрации городского округа Мытищи 
от 11.11.2019 № 4934»;

1.16. постановление Администрации городского округа Мытищи от 03.06.2022 
№ 2351 «О внесении изменений в муниципальную программу «Предприниматель-
ство», утвержденную постановлением администрации городского округа Мытищи 
от 11.11.2019 № 4934»;

1.17. постановление Администрации городского округа Мытищи от 13.09.2022 № 
4128 «О внесении изменений в муниципальную программу «Предприниматель-
ство», утвержденную постановлением администрации городского округа Мытищи 
от 11.11.2019 № 4934»;

1.18. постановление Администрации городского округа Мытищи от 23.12.2022 № 
6059 «О внесении изменений в муниципальную программу «Предприниматель-
ство», утвержденную постановлением администрации городского округа Мытищи 
от 11.11.2019 № 4934».

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 первого за-
местителя Главы Администрации городского округа Мытищи Л.С. Иванову.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2023 № 778

г. Мытищи

Об утверждении состава жилищной комиссии при Администрации городского 
округа Мытищи

В целях реализации полномочий Администрации городского округа Мытищи по 
созданию условий для осуществления гражданами права на жилище на террито-
рии городского округа Мытищи, в соответствии с Положением о жилищной комис-

сии при Администрации городского округа Мытищи Московской области, утверж-
денным постановлением Администрации городского округа Мытищи от 27.02.2023 
№ 777, руководствуясь статьями 42, 46 Устава городского округа Мытищи Москов-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав жилищной комиссии при Администрации городского округа 
Мытищи Московской области (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 Я.В. Башлыкова 

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Утвержден 
постановлением Администрации городского округа Мытищи 

от    27.02.2023 № 778.

Состав 
жилищной комиссии при Администрации городского округа Мытищи 

Московской области

 Председатель жилищной комиссии:

Я.В. Башлыков Заместитель главы Администрации городского округа Мытищи

Заместитель председателя жилищной комиссии:

А.П. Демидов Начальник Управления земельно-имущественных отношений

Члены жилищной комиссии:

Н.М. Гречаная Заместитель Главы Администрации городского округа Мытищи

Е.В. Гарипова Директор МКУ «Управление имущественным комплексом го-
родского округа Мытищи»

А.А. Чуев Депутат Совета депутатов городского округа Мытищи (по со-
гласованию)

Е.А. Фильчукова Заведующая отделом защиты имущественных и неимуществен-
ных прав по городскому округу Мытищи Окружного управ-
ления социального развития № 6 Министерства социального 
развития Московской области (по согласованию)

В.А. Фокина Главный юрисконсульт МКУ «Правовое управление городского 
округа Мытищи Московской области»

И.А. Кочурова Начальник отдела расселения аварийного фонда 
и реализации жилищных программ Управления инвестицион-
ного строительства

Секретарь жилищной комиссии:

Л.Я. Бричковская Начальник отдела учёта, предоставления и приватизации жи-
лых помещений МКУ «Управление имущественным комплек-
сом городского округа Мытищи»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2023 № 777

г. Мытищи

О создании жилищной комиссии при Администрации городского округа 
Мытищи и признании утратившим силу постановления Администрации 

городского округа Мытищи от 13.11.2020 № 4129 (с последующими 
изменениями)

В целях реализации полномочий Администрации городского округа Мыти-
щи по созданию условий для осуществления гражданами права на жилище, 
в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
12.12.2005 № 260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма», Законом Московской области от 29.12.2007 № 248/2007-ОЗ «О предо-
ставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гаран-
тий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей», Законом Московской области от 28.12.2006 № 257/2006-ОЗ 
«О порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищ-
ного фонда Московской области», Законом Московской области от 26.07.2006 
№ 125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств феде-
рального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов», руководствуясь Уставом городского округа Мытищи 
Московской области, 
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать жилищную комиссию при Администрации городского округа Мыти-
щи Московской области.

2. Утвердить Положение о жилищной комиссии при Администрации городского 
округа Мытищи Московской области (прилагается).

3. Признать утратившими силу:
3.1. постановление Администрации городского округа Мытищи от 13.11.2020 № 

4129 «О создании жилищной комиссии при администрации городского округа Мы-
тищи»;

3.2. постановление Администрации городского округа Мытищи от 03.03.2021 № 
614 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Мытищи от 13.11.2020 № 4129 «О создании жилищной комиссии при администра-
ции городского округа Мытищи»;

3.3. постановление Администрации городского округа Мытищи от 15.03.2021 № 
782 «О внесении дополнений в постановление администрации городского округа 
Мытищи от 13.11.2020 № 4129 (с изменениями от 03.03.2021 № 614)».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации городского округа Мытищи Я.В. Башлыкова 

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Утверждено 
постановлением Администрации городского округа Мытищи 

от 27.02.2023 № 777

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЖИЛИЩНОЙ КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Положение о жилищной комиссии при Администрации городского округа 
Мытищи Московской области (далее – Положение) определяет полномочия и поря-
док работы жилищной комиссии при администрации городского округа Мытищи 
Московской области (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным совещательным 
органом, созданным в целях эффективного и объективного подхода к рассмотрению 
и разрешению вопросов, возникающих при предоставлении жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда снятия граждан с учета в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, выдачи жилищных сертификатов детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также иных вопросов, связанных с реализаци-
ей жилищных прав граждан, проживающих на территории городского округа Мы-
тищи, отнесенных, в соответствии с жилищным законодательством к компетенции 
органов местного самоуправления.

1.3. Комиссия создается из числа должностных лиц Администрации городско-
го округа Мытищи (далее – Администрация округа), депутатов Совета Депутатов 
городского округа Мытищи, учреждений городского округа Мытищи, окружного 
управления социального развития Министерства.

1.4. Персональный состав комиссии утверждается постановлением Администра-
ции городского округа Мытищи.

1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введе-
нии в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Законом 
Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах», Фе-
деральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», Фе-
деральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Фе-
деральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями 
некоторых категорий граждан», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 «Об утверждении Правил выпуска и 
реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации ком-
плекса процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан» государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации», Законом Московской об-
ласти от 12.12.2005 № 260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма», Законом Московской области от 29.12.2007 № 248/2007-ОЗ «О предоставле-
нии полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по соци-
альной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», 
постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1072/35 «О до-
срочном прекращении реализации государственной программы Московской обла-
сти «Жилище» на 2017-2027 годы и утверждении государственной программы Мо-
сковской области «Жилище» на 2023-2033 годы», нормативными правовыми актами 
городского округа Мытищи, другими нормативными правовыми актами и настоя-
щим Положением.

1.6. Организация работы Комиссии осуществляется Муниципальным казенным уч-
реждением «Управление имущественным комплексом городского округа Мытищи».

1.7. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.

2. Основные задачи Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- обеспечение общественного контроля и гласности в вопросах, относящихся к 

полномочиям Комиссии;
- обеспечение реализации жилищных прав граждан, отнесенных к компетенции 

органов местного самоуправления, в соответствии с действующим жилищным за-
конодательством.

3. Перечень вопросов, входящих в компетенцию Комиссии

3.1. Комиссия рассматривает и принимает решения по следующим вопросам:
- снятие граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-

ставляемых по договорам социального найма;
- включение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в реестр выдачи 
жилищных сертификатов;

- изучение документов, представленных детьми-сиротами и детьми, оставшими-
ся без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с заявлениями об организации проведения проверки соответ-
ствия жилого помещения требованиям к жилым помещениям, приобретаемым с ис-
пользованием средств жилищного сертификата,

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений, в соответ-
ствии с Законом Московской области от 29.12.2007 №248/2007-ОЗ «О предоставле-
нии полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по соци-
альной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», 
в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы «Жилище», 
государственной программы Московской области «Жилище» на 2023 – 2033 годы;

- включение в списки отдельных категорий граждан для участия в комплексе 
процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспе-
чению жильем отдельных категорий граждан» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации»;

- признание молодых семей нуждающимися в жилом помещении для участия в ре-
ализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей комплекса процесс-
ных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации» и подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 
2023 – 2033 годы;

- включение многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, в список многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, изъявивших желание получить жилищную субсидию в рамках подпрограммы 
«Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» муни-
ципальной программы «Жилище», государственной программы Московской обла-
сти «Жилище» на 2023 – 2033 годы;

- предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда гражда-
нам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по дого-
ворам социального найма;

- предоставление освободившихся жилых помещений в коммунальных квартирах 
в порядке, определенном действующим законодательством;

- предоставление гражданам жилых помещений специализированного жилищно-
го фонда;

- предоставление жилых помещений фонда коммерческого использования. 
3.2. Комиссия в пределах своей компетенции может рассматривать иные вопро-

сы, в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Мо-
сковской области.

3.3. Приводимый в настоящем Положении перечень вопросов, входящих в компе-
тенцию Комиссии, не является исчерпывающим.

4. Полномочия Комиссии 

4.1. Комиссия рассматривает на своих заседаниях вопросы, отнесенные к ее ком-
петенции, указанные в разделе 3 Положения. 

4.2. При рассмотрении вопросов Комиссия, основываясь на требованиях норма-
тивных правовых актов, указанных в пункте 1.5. Положения:

- принимает положительное решение по рассматриваемому вопросу;
- принимает решение об отказе в удовлетворении просьбы (требования) заявителя.
Исчерпывающие перечни оснований для отказа в удовлетворении просьбы (тре-

бования) заявителя устанавливаются соответственно федеральными законами, 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, указанными в 
пункте 1.5. Положения;

- приостанавливает принятие решения до представления необходимых докумен-
тов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, получения до-
кументов, информации, справочных материалов, необходимых для рассмотрения 
вопроса в порядке межведомственного взаимодействия, либо для дополнительно-
го изучения вопроса.

4.3. Для объективного решения вопросов Комиссия вправе:
- запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти, уч-

реждений и организаций, документы, информацию, справочные материалы, необ-
ходимые для работы Комиссии;

- создавать рабочие группы для проверки сведений, содержащихся в документах, 
предъявляемых гражданами;

- приглашать на заседание Комиссии представителей соответствующих предпри-
ятий, организаций и иных заинтересованных лиц;
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- подготавливать Главе городского округа Мытищи предложения по вопросам, 

отнесенным к компетенции Комиссии;
- осуществлять иные действия, вытекающие из задач и полномочий Комиссии.
4.4. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и учитываются при 

подготовке проекта постановления Администрации городского округа Мытищи по 
вопросу, рассмотренному Комиссией, или письменного ответа от имени Админи-
страции городского округа Мытищи в адрес заявителя.

5. Регламент работы Комиссии

5.1. Комиссия создается постановлением Администрации городского округа Мы-
тищи.

5.2. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Ко-
миссии, секретаря, членов Комиссии.

В случае выбытия из состава Комиссии члена Комиссии постановлением Адми-
нистрации вносятся изменения в ее состав.

5.3. Количество членов Комиссии должно быть нечетным. 
5.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим по-

ложением.
5.5. Заседание Комиссии проводится не реже одного раза в месяц. Перечень во-

просов, время и место проведения заседания комиссии определяет председатель Ко-
миссии.

5.6. В случае проведения внеочередного заседания члены Комиссии оповещаются 
не позднее двух дней до его проведения.

5.7. Вопросы на заседание Комиссии выносят председатель и члены Комиссии.
5.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины от установленного числа ее членов.
5.9. Решение Комиссии принимается путем голосования простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве 
голосов голос председателя Комиссии является решающим.

5.10. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается пред-
седательствующим на заседании Комиссии, ответственным секретарем и членами 
Комиссии. Протокол ведется ответственным секретарем Комиссии.

5.11. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство Комиссией;
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 
- распределяет обязанности между заместителем председателя Комиссии, ответ-

ственным секретарем комиссии и другими членами Комиссии;
- принимает решение о порядке рассмотрения вопросов, отнесенных к компетен-

ции Комиссии, утверждает повестку заседания Комиссии, время и место его прове-
дения;

- принимает решение об отложении вопроса на очередное заседание Комиссии в 
случае необходимости проведения дополнительных проверок по представленным 
гражданами документам;

- председательствует на заседаниях Комиссии;
- дает поручения членам Комиссии;
- подписывает протоколы Комиссии.
5.12. Заместитель председателя Комиссии по поручению председателя Комиссии 

исполняет обязанности председателя Комиссии, в том числе председательствует на 
заседаниях Комиссии.

5.13. Член Комиссии имеет право:
- знакомиться со всеми представленными на Комиссию материалами и заявле-

ниями;
- высказывать свое особое мнение, требовать его внесения в протокол заседания 

Комиссии;
- ставить вопрос о представлении дополнительной информации и документов для 

рассмотрения вопросов, вынесенных на Комиссию.
5.14. Члены Комиссии обязаны:
- принимать участие в заседаниях Комиссии;
- строго руководствоваться действующим законодательством при принятии ре-

шений;
- соблюдать конфиденциальность при рассмотрении представленных граждана-

ми документов.
5.15. Член Комиссии – ответственный секретарь:
- организует проведение заседаний Комиссии;
- осуществляет подготовку повестки заседания Комиссии и иных, необходимых 

для рассмотрения на её заседаниях материалов, проектов решений;
- ведет протокол заседания Комиссии;
- ведет делопроизводство Комиссии;
- выносит на утверждение председателя Комиссии предложения в повестку засе-

дания Комиссии;
- запрашивает по поручению председателя Комиссии от органов государственной 

власти, учреждений и предприятий, структурных подразделений городского окру-
га Мытищи, их должностных лиц информацию, необходимую для осуществления 
деятельности Комиссии.

5.16. Вся документация, связанная с выполнением Комиссией своей деятельности, 
хранится в Муниципальном казенном учреждении «Управление имущественным 
комплексом городского округа Мытищи».

Информационное письмо № 1091

В соответствии с п.1 ст.39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации адми-
нистрация городского округа Мытищи сообщает о возможном предоставлении зе-
мельного участка площадью 733 кв.м. в аренду на 20 лет с видом разрешенного 
использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)», находящегося по адресу: Российская Федерация, Московская обл., 
городской округ Мытищи, д. Беляниново.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с видом раз-
решенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок)» площадью 733 кв.м, в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Адрес и способ подачи заявлений: через Региональный портал предоставления 

государственных услуг Московской области https://uslugi.mosreg.ru: услуга «Пре-
доставление земельных участков в аренду, в собственность на торгах», подуслу-
га «Подача заявления о намерении участвовать в аукционе в отношении земельного 
участка, сведения о котором не внесены в ЕГРН».

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка: 04.03.2022, дата окончания приема 
заявлений: 02.04.2023.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы 
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, Администрация городского округа Мытищи Московской области сооб-
щает о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сер-
витута на части земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0102306:18, 
50:12:0000000:125, расположенные на территории городского округа Мытищи Мо-
сковской области в целях размещения существующего объекта системы газоснаб-
жения и его неотъемлемых технологических частей, право собственности на кото-
рый возникло до 01.09.2018, в рамках реализации права, предусмотренного п. 3 ст. 
3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обре-
менений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены
в Администрацию городского округа Мытищи Московской области в течение 15 
дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: 
uzio@mytyshi.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок

ФИО правообла-
дателя

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид пра-
ва

основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной почты 

правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок
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Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных 
участков можно на официальном сайте Администрации городского округа Мыти-
щи Московской области в разделе - Управление земельно-имущественных отноше-
ний – Сервитуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы 
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, Администрация городского округа Мытищи Московской области сооб-
щает о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сер-
витута на части земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0101006:30, 
50:12:0101006:77, 50:12:0101006:48, 50:12:0101006:472, 50:12:0000000:57541, располо-
женных на территории городского округа Мытищи Московской области в целях 
размещения существующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых 
технологических частей, право собственности на который возникло до 01.09.2018, 
в рамках реализации права, предусмотренного п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обре-
менений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены
в Администрацию городского округа Мытищи Московской области в течение 15 
дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: 
uzio@mytyshi.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок

ФИО правообла-
дателя

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид пра-
ва

основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной почты 

правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных 
участков можно на официальном сайте Администрации городского округа Мыти-
щи Московской области в разделе - Управление земельно-имущественных отноше-
ний – Сервитуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы 
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, Администрация городского округа Мытищи Московской области со-
общает о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публичного 
сервитута на части земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0070206:5, 
50:12:0070206:14, 50:12:0000000:57696, расположенные на территории городского 
округа Мытищи Московской области в целях размещения существующего объек-
та системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей, право соб-
ственности на который возникло до 01.09.2018, в рамках реализации права, пред-
усмотренного п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обре-
менений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены
в Администрацию городского округа Мытищи Московской области в течение 15 
дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: 
uzio@mytyshi.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок

ФИО правообла-
дателя

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид пра-
ва

основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной почты 

правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных 
участков можно на официальном сайте Администрации городского округа Мыти-
щи Московской области в разделе - Управление земельно-имущественных отноше-
ний – Сервитуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы 
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, Администрация городского округа Мытищи Московской области сооб-
щает о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сер-
витута на части земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0070202:70, 
50:12:0070202:69, 50:12:0070202:42, 50:12:0070124:294, 50:12:0070124:302, 

50:12:0070124:293, 50:12:0070203:378, 50:12:0070202:13, 50:12:0070202:18, 
50:12:0070202:50, 50:12:0070202:40, 50:12:0070128:210, 50:12:0070203:16, 
50:12:0070203:113, 50:12:0070204:150, 50:12:0070204:149, 50:12:0070203:387, 
50:12:0070204:147, 50:12:0070126:66, 50:12:0070208:573, 50:12:0070202:73, 
50:12:0070202:64, 50:12:0070202:81, 50:12:0070202:47, 50:12:0070202:29, 
50:12:0070202:90, 50:12:0070204:145, 50:12:0070204:28, 50:12:0070204:11, 
50:12:0070202:33, 50:12:0070208:598, 50:12:0070202:46, 50:12:0070202:56, 
50:12:0070201:28, 50:12:0070201:6, 50:12:0070201:24, 50:12:0070201:34, 50:12:0070201:26, 
50:12:0070201:31, 50:12:0070201:25, 50:12:0070201:13, 50:12:0070201:16, 
50:12:0070202:39, 50:12:0070202:281, 50:12:0070208:585, 50:12:0070202:612, 
50:12:0070203:78, 50:12:0070203:29, 50:12:0070203:87, 50:12:0070203:100, 
50:12:0070203:86, 50:12:0000000:57696, 50:12:0070205:4, 50:12:0070205:2, 
50:12:0070207:12, 50:12:0070205:25, 50:12:0070124:212, 50:12:0070203:10, 
50:12:0070203:43, 50:12:0070203:104, 50:12:0070203:117, 50:12:0070203:382, 
50:12:0070203:26, 50:12:0070203:14, 50:12:0070203:390, 50:12:0070204:14, 
50:12:0070209:631, 50:12:0070209:17, 50:12:0070209:226, 50:12:0070209:56, 
50:12:0070209:55, 50:12:0070118:5, 50:12:0000000:133, 50:12:0070204:24, 
50:12:0070201:20, 50:12:0070201:3, 50:12:0070201:10, 50:12:0070204:62, 50:12:0070204:25, 
50:12:0070204:194, 50:12:0070204:140, 50:12:0070204:139, 50:12:0070204:2, 
50:12:0070203:464, 50:12:0070203:89, 50:12:0070203:88, расположенные на территории 
городского округа Мытищи Московской области в целях размещения существую-
щего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей, 
право собственности на который возникло до 01.09.2018, в рамках реализации пра-
ва, предусмотренного п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обре-
менений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены
в Администрацию городского округа Мытищи Московской области в течение 15 
дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: 
uzio@mytyshi.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок

ФИО правообла-
дателя

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид пра-
ва

основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной почты 

правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных 
участков можно на официальном сайте Администрации городского округа Мыти-
щи Московской области в разделе - Управление земельно-имущественных отноше-
ний – Сервитуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы 
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, Администрация городского округа Мытищи Московской области сооб-
щает о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сер-
витута в кадастровых кварталах 50:12:0102404, 50:12:0102402, расположенных на 
территории городского округа Мытищи Московской области в целях размещения 
существующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологиче-
ских частей, право собственности на который возникло до 01.09.2018, в рамках реа-
лизации права, предусмотренного п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

Заявления правообладателей земельного участка об учете их прав (обре-
менений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены
в Администрацию городского округа Мытищи Московской области в течение 15 
дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: 
uzio@mytyshi.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок

ФИО правообла-
дателя

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид пра-
ва

основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной почты 

правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных 
участков можно на официальном сайте Администрации городского округа Мыти-
щи Московской области в разделе - Управление земельно-имущественных отноше-
ний – Сервитуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы 
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, Администрация городского округа Мытищи Московской области сооб-
щает о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сер-
витута на части земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0070102:583, 
50:12:0070102:63, 50:12:0070102:592, 50:12:0070102:597, 50:12:0070102:38, 
50:12:0070114:193расположенные на территории городского округа Мытищи Мо-
сковской области в целях размещения существующего объекта системы газоснаб-
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жения и его неотъемлемых технологических частей, право собственности на кото-
рый возникло до 01.09.2018, в рамках реализации права, предусмотренного п. 3 ст. 
3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обре-
менений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены
в Администрацию городского округа Мытищи Московской области в течение 15 
дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: 
uzio@mytyshi.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок

ФИО правообла-
дателя

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид пра-
ва

основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной почты 

правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных 
участков можно на официальном сайте Администрации городского округа Мыти-
щи Московской области в разделе - Управление земельно-имущественных отноше-
ний – Сервитуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы 
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, Администрация городского округа Мытищи Московской области сооб-
щает о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сер-
витута на части земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0100905:806, 
50:12:0000000:56133, расположенных на территории городского округа Мыти-
щи Московской области в целях размещения существующего объекта системы га-
зоснабжения и его неотъемлемых технологических частей, право собственности на 
который возникло до 01.09.2018, в рамках реализации права, предусмотренного п. 3 
ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обре-
менений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены
в Администрацию городского округа Мытищи Московской области в течение 15 
дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: 
uzio@mytyshi.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок

ФИО правообла-
дателя

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид пра-
ва

основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной почты 

правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных 
участков можно на официальном сайте Администрации городского округа Мыти-
щи Московской области в разделе - Управление земельно-имущественных отноше-
ний – Сервитуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы 
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Фе-
дерации, Администрация городского округа Мытищи Московской области сообща-
ет о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сервиту-
та в кадастровом квартале 50:12:0070102, расположенном на территории городского 
округа Мытищи Московской области в целях размещения существующего объек-
та системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей, право соб-
ственности на который возникло до 01.09.2018, в рамках реализации права, пред-
усмотренного п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

Заявления правообладателей земельного участка об учете их прав (обре-
менений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены
в Администрацию городского округа Мытищи Московской области в течение 15 
дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: 
uzio@mytyshi.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок

ФИО правообла-
дателя

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид пра-
ва

основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной почты 

правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных 
участков можно на официальном сайте Администрации городского округа Мыти-
щи Московской области в разделе - Управление земельно-имущественных отноше-
ний – Сервитуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы 
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, Администрация городского округа Мытищи Московской области сооб-
щает о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сер-
витута на части земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0070208:109, 
50:12:0070204:95, 50:12:0070203:53, 50:12:0070203:75, 50:12:0070203:11, 
50:12:0070203:114, 50:12:0070206:40, 50:12:0070205:37, 50:12:0070204:91, 
50:12:0070205:3, 50:12:0070205:45, 50:12:0070206:88, расположенные на территории 
городского округа Мытищи Московской области в целях размещения существую-
щего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей, 
право собственности на который возникло до 01.09.2018, в рамках реализации пра-
ва, предусмотренного п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обре-
менений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены
в Администрацию городского округа Мытищи Московской области в течение 15 
дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: 
uzio@mytyshi.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок

ФИО правообла-
дателя

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид пра-
ва

основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной почты 

правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных 
участков можно на официальном сайте Администрации городского округа Мыти-
щи Московской области в разделе - Управление земельно-имущественных отноше-
ний – Сервитуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы 
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, Администрация городского округа Мытищи Московской области сооб-
щает о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сер-
витута на части земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0070215:11, 
50:12:0000000:57732, 50:12:0070219:220, 50:12:0070219:83, 50:12:0070219:178, 
50:12:0070219:191, 50:12:0070219:134, 50:12:0070219:85, 50:12:0070219:86, 50:12:0070219:53, 
50:12:0070219:253, 50:12:0070213:656, 50:12:0070213:674, 50:12:0070213:671, расположен-
ные на территории городского округа Мытищи Московской области в целях разме-
щения существующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых техно-
логических частей, право собственности на который возникло до 01.09.2018, в рамках 
реализации права, предусмотренного п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обре-
менений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены
в Администрацию городского округа Мытищи Московской области в течение 15 
дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: 
uzio@mytyshi.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок

ФИО правообла-
дателя

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид пра-
ва

основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной почты 

правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных 
участков можно на официальном сайте Администрации городского округа Мыти-
щи Московской области в разделе - Управление земельно-имущественных отноше-
ний – Сервитуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в порядке главы 
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1, пп. 2, пп. 3 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, Администрация городского округа Мытищи Московской области сооб-
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щает о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сер-
витута на части земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0070221:536, 
50:12:0070221:36, 50:12:0070221:872, 50:12:0070221:17, 50:12:0070221:94, 
50:12:0070221:57, 50:12:0070221:42, расположенные на территории городского округа 
Мытищи Московской области в целях размещения существующего объекта систе-
мы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей, право собственно-
сти на который возникло до 01.09.2018, в рамках реализации права, предусмотрен-
ного п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обре-
менений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены
в Администрацию городского округа Мытищи Московской области в течение 15 
дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу электронной почты: 
uzio@mytyshi.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок

ФИО правообла-
дателя

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

вид пра-
ва

основание 
возникновения 

права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной почты 

правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных 
участков можно на официальном сайте Администрации городского округа Мыти-
щи Московской области в разделе - Управление земельно-имущественных отноше-
ний – Сервитуты (https://mytyshi.ru/structure/upr).

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННОГО СТРОЕНИЯ

(расположенного на пересечении кадастровых кварталов 50:12:0070223:339 
и 50:12:0070228:42, по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Аксаково, 

ул. Парковая)

Администрации городского округа Мытищи информирует лиц, осуществивших 
самовольное возведение строения, расположенного на пересечении кадастровых 
кварталов 50:12:0070223:339 и 50:12:0070228:42, по адресу: Московская область, г.о. 
Мытищи, д. Аксаково, ул. Парковая, что в соответствии с постановлением Адми-
нистрации городского округа Мытищи от 12.01.2023 № 85, с учетом изменений вне-
сенных постановлением Администрации городского округа Мытищи от 16.02.2023 
№ 636:

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенного 
ограждения 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 окру-
га Мытищи Московской области по адресу: 141008, Московская область, г. Мыти-
щи, 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 ОГРАЖДЕНИЯ

(расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
50:12:0070228:573, по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Пирогово)

Администрации городского округа Мытищи информирует лиц, осуществивших 
самовольное возведение ограждения, расположенного на земельном участке с ка-
дастровым номером 50:12:0070228:573, по адресу: Московская область, г.о. Мыти-
щи, д. Пирогово, что в соответствии с постановлением Администрации городского 
округа Мытищи от 12.01.2023 № 88, с учетом изменений внесенных постановлением 
Администрации городского округа Мытищи от 22.02.2023 № 760:

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенно-
го ограждения 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 окру-
га Мытищи Московской области по адресу: 141008, Московская область, г. Мыти-
щи, 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 ОГРАЖДЕНИЯ

(расположенного на землях, государственная собственность на которые 
не разграничена севернее земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0000000:55189 по адресу: Московская область, городской округ 

Мытищи, д. Новосельцево)

Администрации городского округа Мытищи информирует лиц, осуще-
ствивших самовольное возведение ограждения, расположенного на зем-
лях, государственная собственность на которые не разграничена, севернее 

земельного участка с кадастровым номером 50:12:0000000:55189 по адресу: Мо-
сковская область, городской округ Мытищи, д. Новосельцево, что в соответствии 
с постановлением Администрации городского округа Мытищи от 16.02.2023 
№ 634:

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенно-
го ограждения по указанному местоположению, обязаны осуществить действия 
по их сносу в срок до 21.04.2023. 

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 окру-
га Мытищи Московской области по адресу: 141008, Московская область, г. Мыти-
щи, 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 ОГРАЖДЕНИЯ

(расположенного на землях, государственная собственность на которые 
не разграничена, южнее земельных участков с кадастровыми номерами 

50:12:0080202:421 и 50:12:0080202:422, по адресу: Московская область, 
городской округ Мытищи, д. Грибки, ул. Ивовая, д. 37А)

Администрации городского округа Мытищи информирует лиц, осуще-
ствивших самовольное возведение ограждения, расположенного на землях, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, южнее земель-
ных участков с кадастровыми номерами 50:12:0080202:421 и 50:12:0080202:422, 
по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Грибки, ул. Ивовая, 
д. 37А, что в соответствии с постановлением Администрации городского округа 
Мытищи от 16.02.2023 № 635:

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенно-
го ограждения по указанному местоположению, обязаны осуществить действия 
по их сносу в срок до 21.04.2023. 

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 окру-
га Мытищи Московской области по адресу: 141008, Московская область, г. Мыти-
щи, 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 ОГРАЖДЕНИЯ

(расположенного на территории земель, находящихся в муниципальной 
собственности на земельном участке с кадастровым номером 50:12:0060119:18, 

по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, с.п. Федоскинское, 
д. Степаньково)

Администрации городского округа Мытищи информирует лиц, осуществивших 
самовольное возведение ограждения, расположенного на территории земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности на земельном участке с кадастровым 
номером 50:12:0060119:18, по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, с.п. Федо-
скинское, д. Степаньково, что в соответствии с постановлением Администрации го-
родского округа Мытищи от 22.02.2023 № 761:

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенно-
го ограждения по указанному местоположению, обязаны осуществить действия 
по их сносу в срок до 28.04.2023. 

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 окру-
га Мытищи Московской области по адресу: 141008, Московская область, г. Мыти-
щи, 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.

Информационное сообщение

На территории городского округа Мытищи Московской области принят на учет 
бесхозяйный недвижимый объект - Обелиск воинам, погибшим в годы Великой От-
ечественной войны 1941-1945 года, с кадастровым № 50:12:0102308:464,  располо-
женный  по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Челобитьево. 

 Физические и юридические лица могут заявить об имеющихся у них правах на 
указанные объекты в управление земельно-имущественных отношений админи-
страции городского округа Мытищи Московской области по адресу: Московская 
область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 36/7.

Начальник управления земельно-имущественных отношений
А.П. ДЕМИДОВ

О периодическом подтверждении соответствия лицензиата лицензионным 
требованиям 

Управление Роспотребнадзора по Московской области информирует, что Феде-
ральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании» (далее – Закон № 99-
ФЗ) с 1 марта 2022 года предусмотрено проведение периодического подтверждения 
соответствия лицензиата лицензионным требованиям. 
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В соответствии с частью 2 статьи 3 Закона № 99-ФЗ подтверждение соответствия 

проводится каждые три года со дня предоставления лицензии. Указанная норма 
распространяется на лицензиатов, лицензии которым предоставлены после 1 мар-
та 2022 года. 

Согласно части 4 статьи 136 Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Закон № 170-ФЗ) лицензи-
аты, которым лицензии на осуществление видов деятельности, предусмотренных 
пунктами 14 - 16, 19, 39, 42 и 48 части 1 статьи 12 Закона № 99-ФЗ, были предостав-
лены до 1 марта 2022 года, после 1 марта 2022 года должны пройти процедуру пер-
вичного подтверждения соответствия лицензионным требованиям в один из следу-
ющих сроков: 

1) по истечении срока, предусмотренного Законом от № 99-ФЗ для прохождения 
процедуры периодического подтверждения соответствия лицензионным требова-
ниям, отсчет которого осуществляется с даты предоставления лицензии или даты 
проведения последней плановой проверки соблюдения лицензионных требований 
в зависимости от того, какое событие произошло позднее, но не ранее 1 сентября 
2022 года; 

2) в течение одного года, исчисляемого с 1 марта 2022 года, если в течение срока, 
предусмотренного Законом № 99-ФЗ для прохождения процедуры периодическо-
го подтверждения соответствия лицензионным требованиям, предшествовавшего 1 
марта 2022 года, проверка соблюдения лицензионных требований при предоставле-
нии лицензии, а также плановые проверки соблюдения лицензионных требований в 
отношении лицензиата не проводились. 

При этом, постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 
№ 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 
2022 и 2023 годах» срок первичного подтверждения соответствия, который насту-
пил в 2022 году, перенесен на 12 месяцев. 

Если лицензия предоставлена до 1 марта 2022 года и срок прохождения первич-
ного подтверждения соответствия с учетом переходных положений, предусмотрен-
ных частью 4 статьи 136 Законом № 170-ФЗ, наступил в 2022 году, то этот срок пе-
реносится на 2023 год. 

В соответствии с изложенным, при наступлении вышеуказанного срока начиная 
с 1 марта 2023 года лицензиатам надлежит направить в лицензирующий орган за-
явление о периодическом (первичном) подтверждении соответствия лицензионным 
требованиям. 

Заявление направляется посредством Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг: https://www.gosuslugi.ru/600107/1/form. Телефон для консульта-
ций: 8 (495)582-90-73. 

Следует учесть, что согласно пункту 3 части 1 статьи 20 Закона № 99-ФЗ, если 
лицензиатом не было представлено в лицензирующий орган заявление о периоди-
ческом подтверждении соответствия лицензионным требованиям, что повлекло за 
собой невозможность проведения процедуры периодического подтверждения соот-
ветствия лицензиата лицензионным требованиям до наступления срока прохожде-
ния указанной процедуры, то действие лицензии приостанавливается лицензирую-
щим органом. 

Просим Вас довести данную информацию до всех заинтересованных лиц, в том 
числе посредством размещения на официальных сайтах и местных средствах мас-
совой информации. 

Информацию о проделанной работе просим сообщить на адрес электронной по-
чты: mytischi@50.rospotrebnadzor.ru до 01.03.2023г.. 

Благодарим за сотрудничество!
Заместитель Руководителя 

Управления Роспотребнадзора по Московской области
О.В. БОГАТИКОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2023 № 821

г. Мытищи

Об утверждении Положения  о ежегодном конкурсе Главы городского 
округа Мытищи «Лучший староста сельского населенного пункта городского 

округа Мытищи»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 17.07.2018 № 124/2018-ОЗ «О старостах сельских населен-
ных пунктов в Московской области», в целях развития института старост сельских 
населенных пунктов в городском округе Мытищи как одной из форм участия насе-
ления в осуществлении местного самоуправления, руководствуясь Уставом город-
ского округа Мытищи Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о ежегодном конкурсе Главы городского округа Мыти-
щи «Лучший староста сельского населенного пункта городского округа Мытищи» 
(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 П.Ю. Нуштаева.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации городского округа Мытищи

от 28.02.2023 № 821

Положение о ежегодном конкурсе Главы городского округа Мытищи 
«Лучший староста сельского населенного пункта городского 

округа Мытищи»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения ежегод-
ного конкурса Главы городского округа Мытищи «Лучший староста сельского на-
селенного пункта городского округа Мытищи» (далее – Конкурс).

1.2. Участниками Конкурса являются старосты сельских населенных пунктов го-
родского округа Мытищи (далее – старосты), назначенные в соответствии со ста-
тьей 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.3. Организация проведения Конкурса возлагается на территориальное управле-
ние Администрации городского округа Мытищи (далее - Территориальное управ-
ление). 

1.4. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств бюджета город-
ского округа Мытищи.

1.5. Для организации проведения Конкурса создается Конкурсная комиссия, со-
став которой утверждается постановлением Администрации городского округа 
Мытищи.

1.6. В рамках Конкурса объявлены следующие номинации:
- «Лучший староста сельского населенного пункта городского округа Мытищи»;
-  «Лучший проект по созданию комфортной среды в сельском населенном пун-

кте». 
1.7. В Конкурсе могут принять участие старосты, подавшие заявку на участие (да-

лее – заявка). Каждый староста может подать только одну заявку на участие в Кон-
курсе.

1.8. Участие в Конкурсе носит заявительный характер. Конкурс является откры-
тым и проводится в соответствии с настоящим Положением.

1.9. Победителей Конкурса определяет Конкурсная комиссия.
1.10. Итоги Конкурса и опыт работы лучших старост освещаются в официальных 

информационных источниках городского округа Мытищи. 

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Целью Конкурса является развитие института старост сельских населенных 
пунктов в городском округе Мытищи как одной из форм участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления.

2.2. Задачи Конкурса:
- выявление и поддержка старост, имеющих значительные достижения в обще-

ственной деятельности;
- стимулирование гражданской активности старост, повышение мотивации эф-

фективного исполнения старостами своих полномочий;
- содействие повышению престижа и авторитета старост в городском округе Мы-

тищи;
- обмен лучшими практиками, используемыми в работе старостами, позволяю-

щими создавать комфортную среду проживания жителям в населенных пунктах.

3. Конкурсная комиссия

3.1. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
- ведёт приём и регистрацию конкурсных заявок и прилагаемых к ним докумен-

тов;
- анализирует и рассматривает представленные документы о проекте развития 

территории сельского населенного пункта;
- осуществляет оценку проектов в соответствии с пунктом 4.7. настоящего Поло-

жения;
- подводит итоги Конкурса, определяет победителей Конкурса;
- осуществляет иные полномочия, связанные с проведением Конкурса.
3.2. Конкурсная комиссия правомочна принимать решение, если на заседании 

присутствуют не менее 2/3 от установленного числа членов Конкурсной комиссии.
3.3. Председателем Конкурсной комиссии является Глава городского округа Мы-

тищи.
3.4. В состав Конкурсной комиссии входят по согласованию представители Адми-

нистрации городского округа Мытищи, Совета депутатов городского округа Мыти-
щи, Общественной палаты городского округа Мытищи. 

В состав Конкурсной комиссии должно входить не менее 9 членов комиссии.

4. Порядок проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в три этапа:
- 1 этап - подача документов для участия в Конкурсе с 01 марта по 01 апреля;
- 2 этап – рассмотрение конкурсных работ и проектов с 02 по 16 апреля;
- 3 этап – подведение итогов и награждение победителей с 17 по 30 апреля.
4.2. Для участия в Конкурсе кандидат представляет следующие документы:
- заявление на участие Конкурсе (Приложение 1 к Положению);
- копия документа, удостоверяющего личность;
- копия документа, подтверждающего полномочия старосты сельского населен-

ного пункта;
- заполненную анкету установленного образца (Приложение 2 к Положению);
- для участия в номинации «Лучший староста сельского населенного пункта го-

родского округа Мытищи»: конкурсную работу, которая состоит из описательной 
части в формате текстового документа, объёмом до 10 л., шрифт - Times New Roman, 
14-ый кегль, 1,5-ый интервал, в свободной форме, в которой изложены достижения 
конкурсанта в сфере местного самоуправления, а также презентационные материа-
лы, подтверждающие достижения конкурсанта;

- для участия в номинации «Лучший проект по созданию комфортной среды в 
сельском населенном пункте»: проектную работу по созданию комфортной среды 
в конкретном сельском населенном пункте с обязательной описательной частью, 
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включающей в себя цель реализации проекта, указание территории реализации 
проекта, условия реализации проекта, объем финансирования, итоговые результа-
ты реализации проекта. Проекты могут быть как планируемые, так и уже реали-
зованные в году, предшествующем году проведения Конкурса. Проектная работа 
включает в себя описательную часть в формате текстового документа, объёмом до 
10 л., шрифт - Times New Roman, 14-ый кегль, 1,5-ый интервал, а также презентаци-
онные материалы, фото- и видеоматериалы по проекту;

- согласие на обработку персональных данных.
Документы на участие в Конкурсе представляются в Конкурсную комиссию с 

01 марта по 01 апреля на бумажном и электронном носителях. Приём документов 
в электронном виде осуществляется по электронной почте: tu_adm@mail.ru. Ори-
гиналы документов на бумажном носителе предоставляются в Территориальное 
управление по адресу: г.Мытищи, ул.Мира, д.7, кор.1, тел. (495) 586-24-16.

4.3. Основания для отказа в приеме и регистрации заявки являются:
- несоответствие представленных участником Конкурса документов требовани-

ям, изложенным в п.4.2.;
- недостоверность представленной участником Конкурса информации;
- подача заявки после даты, определенной для подачи заявки;
- наличие нечитаемых исправлений в представленных документах;
- наличие принятой и зарегистрированной заявки участника Конкурса, которая 

не была им отозвана.
4.4. Территориальное управление после модерации заявки передает Конкурсной 

комиссии проекты, соответствующие п. 4.2. для участия в Конкурсе. 
4.5. Конкурсная комиссия приглашает участника Конкурса на очное представле-

ние своей работы. О дате, времени и месте представления конкурсной работы секре-
тарь Конкурсной комиссии уведомляет участника Конкурса лично.

4.6. Конкурсная комиссия, рассмотрев все представленные работы, оценивает ка-
ждую по десятибалльной системе.

4.7. Победители в каждой номинации определяются путем суммирования баллов, 
выставленных каждым членом Конкурсной комиссии, присутствующим на заседа-
нии. В случае равенства количества баллов у нескольких участников Конкурса по-
бедитель определяется путем проведения открытого голосования председателя и 
членов Конкурсной комиссии. Решение принимается простым большинством голо-
сов от присутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии. В случае равен-
ства голосов председатель Конкурсной комиссии имеет право решающего голоса.

4.8. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписы-
вается всеми членами Конкурсной комиссии, принимавшими участие в рассмотре-
нии документов по заявкам и в заседании Конкурсной комиссии.

4.9. Конкурсная комиссия определяет победителя Конкурса в каждой номинации. 

5. Награждение победителей Конкурса

5.1. В каждой номинации Конкурсная комиссия определяет победителя – заняв-
шего первое место и двух призеров, занявших второе и третье место. 

5.2. Все участники Конкурса награждаются дипломами. 
5.3. Победители и призеры Конкурса награждаются денежными премиями, пред-

усмотренными для дальнейшего развития инициатив:
- занявшим первое место в каждой номинации денежная премия - в размере 

300 000 рублей; 
- занявшим второе место в каждой номинации денежная премия - в размере 

200 000 рублей;
- занявшим третье место в каждой номинации денежная премия - в размере 

100 000 рублей.
5.4. Результаты Конкурса в течение 5 рабочих дней после подведения итогов опу-

бликовываются в средствах массовой информации и размещаются на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

6. Порядок выплаты денежных премий

6.1  Территориальное управление осуществляет подготовку  постановления Ад-
министрации городского округа Мытищи о выплате денежных премий победите-
лям и призерам Конкурса и предоставляет его в бухгалтерию Администрации го-
родского округа Мытищи вместе с протоколом заседания Конкурсной комиссии, на 
котором было принято решение Конкурсной комиссии, - не позднее 30 дней с даты 
принятия решения Конкурсной комиссии.

6.2  Бухгалтерия Администрации городского округа Мытищи на основании по-
становления Администрации городского округа Мытищи и протокола заседания 
Конкурсной комиссии производит выплату денежных премий победителям и при-
зерам Конкурса.

6.3  Победители и призеры Конкурса предоставляют в Территориальное управле-
ние письменный отчет об использовании денежных премий Конкурса для реализа-
ции инициатив на своей территории – не позднее девяти месяцев со дня выплаты 
денежных премий.

Приложение 1
к Положению о ежегодном конкурсе
Главы городского округа Мытищи

«Лучший староста сельского населенного пункта 
городского округа Мытищи»

Форма
заявления на участие в ежегодном конкурсе Главы городского округа 
Мытищи «Лучший староста сельского населенного пункта городского 

округа Мытищи»

Прошу включить меня, ____________________________________________
_____________________________________________________________, 

(Ф.И.О и телефон участника конкурса)
старосту _______________________________________________________

(указать населенный пункт)
в число участников Конкурса «Лучший староста сельского населенного пункта 

городского округа Мытищи» в номинации (отметить): 
«Лучший староста сельского населенного пункта городского округа Мытищи»; 
«Лучший проект по созданию комфортной среды в сельском населенном пункте».

С условиями и порядком проведения конкурса ознакомлен(а) и согласен(на):
К заявке прилагаются следующие документы: 
 копия документа, удостоверяющего личность; 
 копия документа, подтверждающего полномочия старосты сельского населен-

ного пункта;
 анкету участника Конкурса «Лучший староста сельского населенного пункта 

городского округа Мытищи»;
дополнительно прилагаю следующие документы: ________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Полноту и достоверность сведений, указанных в заявке, и прилагаемых к ней до-
кументов гарантирую.

_______________________
(подпись участника конкурса)

«___»______________________20____ г.

Приложение 2
к Положению о ежегодном конкурсе
Главы городского округа Мытищи

«Лучший староста сельского населенного пункта 
городского округа Мытищи»

Анкета участника ежегодного конкурса Главы городского округа Мытищи
«Лучший староста сельского населенного пункта городского 

округа Мытищи»

Номинация конкурса (нужное отметить)
«Лучший староста сельского населенного пункта 

городского округа Мытищи»; 
«Лучший проект по созданию комфортной среды 

в сельском населенном пункте».
Фамилия, имя, отчество (полностью)

Число, месяц, год рождения
Контактные телефоны (мобильный и рабочий)

Адрес электронной почты
Название, год окончания учебного заведения, 

специальность
Место работы, занимаемая должность (на мо-

мент заполнения анкеты)
Общественная деятельность

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2023 № 822

г. Мытищи

Об утверждении Положения  о ежегодном конкурсе Главы городского округа 
Мытищи «Лучший совет дома», «Лучший двор»

В соответствии со статьей 73 Закона Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-
ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Мо-
сковской области», в целях улучшения качества управления многоквартирными до-
мами и удовлетворенности потребителей жилищными услугами, руководствуясь 
статьями 42, 46 Устава городского округа Мытищи Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о ежегодном конкурсе Главы городского округа Мытищи 
«Лучший совет дома», «Лучший двор» (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.В. Яськива.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. Купецкая

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации городского округа Мытищи

от 28.02.2023 № 822

Положение
о ежегодном конкурсе Главы городского округа Мытищи

«Лучший совет дома», «Лучший двор»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения ежегодного 

конкурса Главы городского округа Мытищи «Лучший совет дома», «Лучший двор» 
(далее – Конкурс) направленного на развитие институтов управления в сфере жи-
лищно - коммунального хозяйства среди граждан и юридических лиц.

1.2. Организатором Конкурса является Администрация городского округа Мыти-
щи Московской области (далее – Администрация).

1.3. В целях организации и проведения Конкурса создается Конкурсная комиссия.
1.4. Конкурс проводится за счёт средств бюджета городского округа Мытищи.

2. Цели Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях повышения:
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- качества управления многоквартирными домами (далее – МКД), удовлетворен-

ности потребителей жилищными услугами; 
-  активности и ответственности собственников жилых помещений в процессе со-

держания общего имущества МКД; 
- активности граждан в принятии решений и реализации проектов по формирова-

нию комфортной городской среды; 
- информированности граждан об их правах, обязанностях и возможностях в сфе-

ре управления многоквартирными домами; 
- активности населения, развития гражданского общества, привлечения граждан 

к участию в социально значимых мероприятиях; 
- информированности граждан по вопросам энергосбережения и энергетической 

эффективности многоквартирного дома (домов). 

3.  Задачи Конкурса
3.1. Задачами Конкурса является: 
- выявить и обнародовать лучшую практику самоорганизации граждан для реа-

лизации программ по благоустройству и по управлению многоквартирными дома-
ми; 

- выявить и обнародовать лучшую практику по организации взаимодействия 
органов местного самоуправления, субъектов бизнеса и граждан в решении за-
дач формирования комфортной городской среды, повышения качества управления 
и технических характеристик МКД; 

- выявить и обнародовать лучшую практику повышения энергоэффективности 
МКД; 

- поощрить качественно работающие советы МКД и объединения собственников 
ТСЖ, ЖСК, ТСН (далее – объе динения собственников жилья). 

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в городском округе Мытищи ежегодно, начиная с 2023 

года.
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) Лучший совет дома;
2) Лучший двор.
4.3. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап – подача документов для участия в Конкурсе. Первый этап Конкурса про-

водится с 01 июня по 15 июля.
2 этап – оценка поступивших проектов и отбор финалистов Конкурса Конкурсной 

комиссией. Второй этап проводится с 16 июля по 31 июля.
3 этап – подведение итогов и награждение победителей Конкурса Конкурсной ко-

миссией. Третий этап проводится с 01 августа по 31 августа.
4.4. От имени собственников МКД при участии в Конкурсе выступает председа-

тель совета МКД или председатель объединения собственников жилья.
4.5. Председатель совета МКД или председатель объединения собственников жи-

лья направляют в МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городско-
го округа Мытищи» документы на Конкурс.

4.6. Документы на Конкурс принимаются 01 июня по 15 июля в рабочие дни с по-
недельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 8:00 до 16:00 на бумажном носи-
теле, также в электронном виде на USB-носителе по адресу: Московская область, 
г.о. Мытищи, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т д. 36/7 корп. 2, каб. 315. Предсе-
датель совета МКД или председатель объединения собственников жилья может по-
дать заявку для участия в Конкурсе по каждой номинации.

4.7. Документы, представляемые для участия в Конкурсе:
1) заявка для участия в Конкурсе за подписью председателя совета МКД или 

председателя объединения собственников жилья в свободной форме (при наличии 
бланка – на бланке);

2) заполненная анкета участника Конкурса (Приложение 1 к Положению);
3) эссе, которое оформляется в следующем стиле: формат .doc, объём – до 10 л., 

шрифт – Times New Roman, 14-ый кегль, 1-ый интервал;
4) материалы, подтверждающие реализацию проекта (публикации, фотографии, 

видеоматериалы. При возможности фото- или видеоматериалы должны отражать 
процесс в развитии: как было и как стало);

5) согласие заявителя (председателя совета МКД, председателя объединения соб-
ственников жилья) на обработку персональных данных.

4.8. В заявке необходимо указать: 
- ФИО, контактные данные председателя совета МКД или председателя объеди-

нения собственников жилья;
- адрес МКД, от имени собственников которого подаются документы на Конкурс;
- номинацию; 
4.9. В эссе в обязательном порядке должны содержаться: 
- информация о проблемах, решаемых заявителем; 
- информация об используемых методах работы; 
- информация о результатах работы, проведенной жителями МКД (представлен-

ная конкретными цифрами и исчисляемыми показателями). 
4.10. При наличии видео- или печатных материалов в СМИ, посвященных работе 

совета дома или объединения собственников жилья, необходимо указать электрон-
ные ссылки или представить сканы газетных публикаций. Ссылка на видео долж-
ны быть размещена на канале соискателя в YouTube/RuTube или на общедоступных 
облачных сервисах.

4.11. К оценке допускаются только заявки, соответствующие требованиям, ука-
занным в настоящем Положении о Конкурсе. На момент подачи заявки описывае-
мая практика должна быть полностью реализована. 

4.12. Каждая заявка проходит экспертизу Конкурсной комиссии. Члены Конкурс-
ной комиссии в соответствии с условиями Конкурса оценивают заявки, присваивая 
по каждому критерию баллы от 1 до 10, и заполняют оценочные карточки (Прило-
жения 2, 3 к Положению), по которым определяются победители Конкурса.

При суммировании присвоенных баллов, учитывается коэффициент значимости 

каждого из критериев К (от 0,1 до 1,0). Суммарная оценка вычисляется по формуле 
∑оценка = P1*K+P2*K+P3*K+P4*K+P5*K+P6*K+P7*K+P8*K +P9*K+P10*K, где P1-P10 
– выставленные баллы по десяти критериям. 

4.13. Критерии конкурсного отбора отображены для номинации «Лучший двор» 
в Приложении 2 к Положению и для номинации «Лучший дом» в Приложении 3              
к Положению.

4.14. По результатам рассмотрения документов участников Конкурса Конкурсная 
комиссия отбирает до трех финалистов в каждой номинации. 

4.15. Из числа финалистов в каждой номинации Конкурсная комиссия определяет 
участников Конкурса, занявших 1-ое, 2-ое и 3-е место.

4.16. Участникам Конкурса, занявшим 1-ое, 2-ое и 3-е место в каждой номинации, 
вручаются соответствующие грамоты в торжественной обстановке.

4.17. Участникам Конкурса, занявшим 1-ое, 2-ое и 3-е место в каждой номинации, 
предусмотрены денежные премии на дальнейшее развитие инициатив на террито-
рии МКД:

- занявшим первое место в каждой номинации денежная премия - в размере 
300 000 рублей; 

- занявшим второе место в каждой номинации денежная премия - в размере 
200 000 рублей;

- занявшим третье место в каждой номинации денежная премия - в размере 
100 000 рублей.

4.18. МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского окру-
га Мытищи» осуществляет подготовку постановления Администрации городско-
го округа Мытищи о выплате денежных премий победителям Конкурса и предо-
ставляет его в бухгалтерию Администрации городского округа Мытищи вместе с 
протоколом заседания Конкурсной комиссии, на котором было принято решение 
Конкурсной комиссии, - не позднее 30 дней с даты принятия решения Конкурсной 
комиссии.

4.19. Бухгалтерия Администрации городского округа Мытищи на основании по-
становления Администрации городского округа Мытищи и протокола заседания 
Конкурсной комиссии производит выплату денежных премий победителям Кон-
курса.

4.20. Победители Конкурса предоставляют в МКУ «Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства городского округа Мытищи» письменный отчет об исполь-
зовании денежных премий Конкурса для реализации инициатив на своей террито-
рии - не позднее девяти месяцев со дня выплаты денежных премий.

4.21. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

5. Конкурсная комиссия
5.1. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
- обеспечивает информационное сопровождение Конкурса;
- организует приём заявок для участия в Конкурсе;
- рассматривает поступившие заявки, оценивает поступившие проекты;
- определяет финалистов и победителей Конкурса;
- отвечает за хранение всех документов, связанных с Конкурсом,
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
5.2. Состав Конкурсной комиссии утверждается постановлением Администрации 

городского округа Мытищи. 
В состав Конкурсной комиссии должно входить не менее 10 членов комиссии.
5.3. Конкурсную комиссию возглавляет председатель, который руководит рабо-

той Конкурсной комиссии, назначает дату заседаний Конкурсной комиссии, пред-
седательствует на заседаниях Конкурсной комиссии, контролирует выполнение ре-
шений Конкурсной комиссии. 

5.4. На время отсутствия председателя Конкурсной комиссии его полномочия ис-
полняет заместитель председателя Конкурсной комиссии.

5.5. Ведение делопроизводства, хранение документов Конкурсной комиссии воз-
лагается на секретаря Конкурсной комиссии.

5.6. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем участву-
ет не менее половины списочного состава Конкурсной комиссии. 

5.7. Решение Конкурсной комиссии считается принятым, если за него проголосо-
вало большинство присутствующих членов Конкурсной комиссии. 

5.8. В случае равного числа голосов «за» и «против», а также в случае равного ко-
личества баллов, голос председателя Конкурсной комиссии является решающим.

5.9. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписы-
вают председатель и секретарь Конкурсной комиссии.

Приложение 1
к Положению о ежегодном конкурсе
Главы городского округа Мытищи

«Лучший совет дома», «Лучший двор»

Анкета участника ежегодного конкурса Главы городского округа Мытищи 
«Лучший совет дома», «Лучший двор»

№ Заполняемые графы Данные председателя совета МКД 
или председателя ТСЖ/ЖСК/ТСН

1 Фамилия, имя, отчество (полностью)
2 Число, месяц, год рождения
3 Контактные телефоны (мобильный и рабочий)
4 Адрес электронной почты

5 1.Место регистрации по месту жительства 
2. Место фактического проживания

7 Место работы (на момент заполнения анкеты)
9 Адрес МКД участвующего в конкурсе

10 В каком году впервые избран председателем совета 
МКД или председателем ТСЖ/ЖСК/ТСН
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 Приложение 2
к Положению о ежегодном конкурсе
Главы городского округа Мытищи

«Лучший совет дома», «Лучший двор»

Оценочная карточка «Лучший двор»

Адрес: ________________________________________________________

N
 п/п Критерии оценки

Максимальное 
количество бал-

лов
Коэффициент 
значимости

Количество 
баллов

1. Наличие совета многоквартирного 
дома 10 1,0

2.

Состояние двора: отсутствие на 
территории двора, строительных 
материалов, бытового мусора, не-
исправного автотранспорта, само-
вольно установленных металличе-

ских укрытий для автомобилей

10 0,5

3.
Участие жителей в содержании 

двора (субботники, месячник бла-
гоустройства, акция «Посади лес», 
оформление двора к новому году)

10 0,9

4. Наличие и содержание оборудо-
ванных детских площадок 10 0,2

5.
Активное участие жильцов дома 
в устройстве клумб, цветников, 

ландшафтных интерьеров
10 0,9

6. Состояние дорожного покрытия 
дворовых проездов, тротуаров 10 0,1

7. Наличие информационных стен-
дов на дворовых территориях 10 0,1

8. Состояние газонного ограждение, 
живой изгороди, эстетичный вид 10 0,6

9. Охват участников при реализации 
практики 10 0,9

10.
Привлечение внебюджетных 

средств и/или использование тру-
да добровольцев  

10 0,8

ИТОГО 100

Член(ы) комиссии

______________________________________________________________

Ф.И.О.

______________________________________________________________

Ф.И.О.

______________________________________________________________

Ф.И.О.

______________________________________________________________

Ф.И.О.

______________________________________________________________

Ф.И.О.

"____" ______________ 202__ г. _________________________

Приложение 3
к Положению о ежегодном конкурсе
Главы городского округа Мытищи

«Лучший совет дома», «Лучший двор»

Оценочная карточка «Лучший совет дома»

Адрес: ________________________________________________________

N
 п/п Критерии оценки

Максимальное 
количество бал-

лов

Коэффици-
ент значимо-

сти
Количество 

баллов

1. Наличие совета многоквартирного 
дома 10 1,0

2. Достигнутые результаты работы Со-
вета МКД 10 0,5

3.
Уровень взаимодействия с управляю-
щей организацией (наличие годового 

протокола ОСС)
10 0,6

4.
Нестандартный (инновационный) 

подход в организации деятельности 
Совета МКД

10 0,5

5. Отсутствие захламления МОП 10 0,3

6. Наличие задолженности перед РСО 
и УК 10 0,8

7.
Процент зарегистрированных соб-

ственников МКД в системе ЕИАС к 
количеству квартир в МКД

10 0,7

8. Наличие видеонаблюдения в МОП 10 0,2

9. Наличие единого-платежного доку-
мента 10 0,9

10.
Привлечение внебюджетных средств 

и/или использование труда добро-
вольцев  

10 0,8

ИТОГО 100

Член(ы) комиссии

______________________________________________________________

Ф.И.О.

______________________________________________________________

Ф.И.О.

______________________________________________________________

Ф.И.О.

______________________________________________________________

Ф.И.О.

______________________________________________________________

Ф.И.О.

"____" ______________ 202__ г. _________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2023 № 842

г. Мытищи

О назначении и проведении поэтапного схода граждан по вопросу 
выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта в поселке 

Здравница городского округа Мытищи

В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании Закона Московской области от 17.07.2018 № 124/2018-ОЗ «О ста-
ростах сельских населенных пунктов в Московской области», Положения «О ста-
ростах сельских населенных пунктов городского округа Мытищи Московской 
области», утвержденного решением Совета депутатов городского округа Мытищи 
от 16.06.2022 № 41/8, руководствуясь Уставом городского округа Мытищи Москов-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить и провести по инициативе Главы городского округа Мытищи поэ-
тапный сход граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского на-
селенного пункта (далее – староста) в поселке Здравница городского округа Мыти-
щи (далее – поэтапный сход граждан).

2. Утвердить даты, время и место проведения поэтапного схода граждан в посел-
ке Здравница городского округа Мытищи (прилагается).

3. Материалы по подготовке и проведению поэтапного схода граждан находятся 
в МКУ ТУ «Пироговский» (Московская область, городской округ Мытищи, микро-
район Поселок Пироговский, ул. Сазонова, д. 5, помещение 1, телефон: 8(495)739-
25-05).

4. Назначить ответственным за подготовку и проведение поэтапного схода граж-
дан заместителя Главы Администрации городского округа Мытищи Нуштаева П.Ю.

5. Определить участниками поэтапного схода граждан: 
5.1. С правом решающего голоса - жителей, проживающих на территории поселка 

Здравница и обладающих избирательным правом; 
5.2. С правом совещательного голоса - лиц, не имеющих регистрации по месту 

жительства на территории поселка Здравница, но имеющих в границах сельско-
го населенного пункта недвижимое имущество, принадлежащее им на праве соб-
ственности.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-
те городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи не 
позднее, чем за пять рабочих дней до проведения первого этапа поэтапного схода 
граждан. Дату опубликования настоящего постановления считать моментом опо-
вещения жителей городского округа Мытищи о датах, времени и месте проведения 
поэтапного схода граждан, о выносимом на рассмотрение вопросе, а также об ини-
циаторе поэтапного схода граждан.

7. Итоги проведения поэтапного схода граждан подлежат официальному опубли-
кованию в газете городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размеще-
нию на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 
Мытищи не позднее 10 дней после проведения последнего этапа поэтапного схо-
да граждан.

8. Управлению территориальной политики и общественных коммуникаций Ад-
министрации городского округа Мытищи (Киселева О.В.) подготовить и направить 
в Совет депутатов городского округа Мытищи документы для принятия решения о 
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назначении кандидатуры старосты не позднее 10 дней после официального опубли-
кования итогов проведения поэтапного схода граждан.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы Администрации городского округа Мытищи Л.С. Иванову.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации городского округа Мытищи

от 02.03.2023 № 842

Даты, время и место проведения поэтапного схода граждан 
в пос елке Здравница городского округа Мытищи 

№ 
№

Сельский населен-
ный пункт

Общее число 
граждан, прожи-

вающих на терри-
тории сельского 

населенного пун-
кта и обладающих 

избирательным 
правом

Даты, время 
проведения

поэтапного схо-
да граждан

Место проведения
поэтапного схода граж-

дан

1. Пос. Здравница 440 21.03.2023
17-00

Пос. Здравница,
 ул. Дубки, вблизи д. 4

2. Пос. Здравница 440 27.03.2023
17-00

Пос. Здравница,
 ул. Дубки, вблизи д. 4

3. Пос. Здравница 440 30.03.2023
17-00

Пос. Здравница,
 ул. Дубки, вблизи д. 4

4. Пос. Здравница 440 04.04.2023
17-00

Пос. Здравница,
 ул. Дубки, вблизи д. 4

5. Пос. Здравница 440 10.04.2023
17-00

Пос. Здравница,
 ул. Дубки, вблизи д. 4

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2023 № 833

г. Мытищи

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 
Мытищи Московской области от 15.04.2020 № 1339 

В соответствии с пунктом 26.1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 19 Федерального закона № 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекла-
ме», Порядком согласования схем размещения рекламных конструкций, утвержден-
ным Постановлением Правительства Московской области № 462/25 от 28.06.2013, 
руководствуясь статьями 9, 42 Устава городского округа Мытищи Московской об-
ласти, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации городского округа Мытищи Московской обла-
сти от 15.04.2020 № 1339 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструк-
ций на территории городского округа Мытищи Московской области и о признании 
утратившим силу постановления администрации Мытищинского муниципального 
района от 03.07.2014 № 1671 «Об утверждении схемы размещения рекламных кон-
струкций на территории Мытищинского муниципального района Московской обла-
сти» (с изменениями)» (с изменениями от 18.05.2020 № 1486, от 25.06.2020 № 1897, от 
15.07.2020 № 2152, от 25.08.2020 № 2705, от 02.10.2020 № 3465, от 20.10.2020 № 3760, 
от 04.12.2020 № 4463, от 14.12.2020 № 4609, от 19.01.2021 № 75, от 04.02.2021 № 290, от 
12.03.2021 № 764, от 05.04.2021 № 1085, от 23.04.2021 № 1435, от 25.05.2021 № 1885, от 
11.06.2021 № 2214, от 06.07.2021 № 2576, от 02.08.2021 № 3086, от 23.08.2021 № 3422, 
от 13.09.2021 № 3849, от 18.10.2021 № 4443, от 22.11.2021 № 5092, от 13.12.2021 № 
5546, от 23.12.2021 № 5810, от 25.01.2022 № 253, от 11.03.2022 № 927, от 11.03.2022 № 
952, от 13.04.2022 № 1487, от 27.04.2022 № 1717, от 31.05.2022 № 2276, от 23.06.2022 № 
2692, от 24.08.2022 № 3790, от 07.11.2022 № 5124, от 18.11.2022 № 5383, от 13.12.2022 
№ 5829, от 28.12.2022 № 6148) внести следующие изменения:

1.1 Технические характеристики (тип конструкции) в «Адресной программе мест 
в Схеме размещения рекламных конструкций» для мест установки и эксплуатации 
рекламных конструкций № 763 и № 648 в Схеме размещения рекламных конструк-
ций изложить в следующей редакции:

Адрес установки и эксплуатации № на карте 
Схемы Тип конструкции 

Московская область, г.о. Мытищи, 
д. Грибки, д. 17 763 СВЕТОДИОДНЫЙ

 ЭКРАН 

Московская область, г.о. Мытищи, МКАД, 
внешняя сторона, 

96 км + 280 м
648

СВЕТОДИОДНЫЙ
 ЭКРАН  (СТОРОНА А), 
ВНЕШНИЙ ПОДСВЕТ 

(СТОРОНА Б)

1.2 Технические характеристики (тип конструкции), а также адресный ориентир в 
«Адресной программе мест в Схеме размещения рекламных конструкций» для мест 
установки и эксплуатации рекламных конструкций № 120 и № 136 в Схеме разме-
щения рекламных конструкций изложить в следующей редакции:

Адрес установки и эксплуатации № на карте 
Схемы Тип конструкции 

Московская область, г.о. Мытищи, п. Вёшки, 
ТПЗ "Алтуфьево", МКАД 84 км, внешняя 
сторона, 750 м от съезда с Алтуфьевского 

шоссе
120

СВЕТОДИОДНЫЙ
 ЭКРАН (СТОРОНА А), 
ВНЕШНИЙ ПОДСВЕТ 

(СТОРОНА Б) 

Московская область, г.о. Мытищи, 91 км 
МКАД, внешняя сторона, съезд на Осташ-

ковское шоссе
136

СВЕТОДИОДНЫЙ
 ЭКРАН (СТОРОНА А), 
ВНЕШНИЙ ПОДСВЕТ 

(СТОРОНА Б)

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 А.Г. Асеева.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2023 № 849

г. Мытищи

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 
Мытищи от 11.06.2021 № 2218

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях обеспечения конструктивной работы регионального штаба, а также выра-
ботки согласованных действий Правительства Московской области и органов мест-
ного самоуправления в целях реализации государственной политики в сфере га-
зоснабжения и газификации, руководствуясь Уставом городского округа Мытищи 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  изменения в постановление Администрации городского округа Мыти-
щи от 11.06.2021 №2218 «О создании оперативного муниципального штаба по кон-
тролю обеспечения подводки газа в газифицированных населённых пунктах до гра-
ниц негазифицированных домовладений»:

1.1. Утвердить состав постоянно действующего муниципального штаба по кон-
тролю обеспечения подводки газа в газифицированных населенных пунктах до гра-
ниц негазифицированных домовладений (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа 
Мытищи Московской области от 16.03.2022 № 1013 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации городского округа Мытищи от 28.06.2021 №2428».

3. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа 
Мытищи Московской области от 28.06.2021 № 2428 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации городского округа Мытищи от 11.06.2021 №2218».

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

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

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

                                                                                      
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации городского округа Мытищи
от 02.03.2023 № 849

Состав
постоянно действующего муниципального штаба по контролю обеспечения 

подводки газа в газифицированных населенных пунктах до границ 
негазифицированных домовладений

           
Руководитель штаба:
Купецкая Ю.О. Глава городского округа Мытищи

Заместители руководителя штаба:
Сотник О.А. Первый заместитель Главы Администрации городского округа 

Мытищи
Яськив И.В. Заместитель Главы Администрации городского округа Мытищи
Члены штаба:
Нуштаев П.Ю. Заместитель Главы Администрации городского округа Мытищи
Асеев А.Г. Заместитель Главы Администрации городского округа Мытищи 
Башлыков А.В. Заместитель Главы Администрации городского округа Мытищи 
Демидов А.П. Начальник Управления земельно-имущественных отношений 

Администрации г.о. Мытищи
Киселев С.А. Директор МКУ «УЖКХ г.о. Мытищи»
Карнаухов С.Р. Заместитель директора МКУ «УЖКХ г.о. Мытищи»
Артеменков Н.В. Директор МКУ «ТУ «Федоскино»
Дасаев Т.Р. Директор МКУ «ТУ «Пироговский»
Сирица И.В. Директор филиала «Север» АО «Мособлгаз»
Чулкин Ю.А. Директор филиала «Северо-Запад» АО «Мособлгаз»
Представитель профильного отдела территориального подразделения 

АО «Мособлгаз» (по согласованию)
Представитель МЧС (по согласованию)
Представитель Комитета лесного хозяйства ( по согласованию)
Представитель АО «Мытищинская теплосеть» ( по согласованию)
Представитель АО «Водоканал-Мытищи» ( по согласованию)
Представитель Мытищинского филлиала АО «Мособлэнерго» (по согласованию)
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Территориальный 
представитель

БТИ (по согласованию)

Территориальный 
представитель

Минздрав (по согласованию)

Территориальный 
представитель

Минсоцразвития (по согласованию)

Территориальный 
представитель

МФЦ (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2023 № 850

г. Мытищи

О признании утратившим силу постановления Администрации городского 
округа Мытищи от 11.11.2019 № 4935 (с последующими изменениями)

В соответствии со статьями 16, 17, 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Администрации городского округа Мытищи от 14.11.2022 
№ 5264 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Мытищи 
«Управление имуществом и муниципальными финансами», руководствуясь Уста-
вом городского округа Мытищи Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу:
1.1. постановление Администрации городского округа Мытищи от 11.11.2019 

№ 4935 «Об утверждении муниципальной программы « Управление имуществом и 
муниципальными финансами»»;

1.2. постановление Администрации городского округа Мытищи от 22.01.2020 
№ 176 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуще-
ством и муниципальными финансами», утвержденную постановлением админи-
страции городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4935»;

1.3. постановление Администрации городского округа Мытищи от 25.03.2020 
№ 1114 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление иму-
ществом и муниципальными финансами», утвержденную постановлением админи-
страции городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4935»;

1.4. постановление Администрации городского округа Мытищи от 31.03.2020 
№ 1208 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление иму-
ществом и муниципальными финансами», утвержденную постановлением админи-
страции городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4935»;

1.5. постановление Администрации городского округа Мытищи от 15.06.2020 
№ 1759 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление иму-
ществом и муниципальными финансами», утвержденную постановлением админи-
страции городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4935»;

1.6. постановление Администрации городского округа Мытищи от 23.09.2020 
№ 3251 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Управление имуществом и муниципальными финансами», утвержденную по-
становлением администрации городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4935»;

1.7. постановление Администрации городского округа Мытищи от 18.11.2020 
№ 4197 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление иму-
ществом и муниципальными финансами», утвержденную постановлением админи-
страции городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4935»;

1.8. постановление Администрации городского округа Мытищи от 31.12.2020 
№ 4981 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление иму-
ществом и муниципальными финансами», утвержденную постановлением админи-
страции городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4935»;

1.9. постановление Администрации городского округа Мытищи от 16.04.2021 
№ 1350 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление иму-
ществом и муниципальными финансами», утвержденную постановлением админи-
страции городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4935»;

1.10. постановление Администрации городского округа Мытищи от 07.06.2021 
№ 2113 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление иму-
ществом и муниципальными финансами», утвержденную постановлением админи-
страции городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4935»;

1.11. постановление Администрации городского округа Мытищи от 29.06.2021 
№ 2446 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление иму-
ществом и муниципальными финансами», утвержденную постановлением админи-
страции городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4935»;

1.12. постановление Администрации городского округа Мытищи от 27.09.2021 
№ 4099 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление иму-
ществом и муниципальными финансами», утвержденную постановлением админи-
страции городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4935»;

1.13. постановление Администрации городского округа Мытищи от 30.11.2021 
№ 5261 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Управление имуществом и муниципальными финансами», утвержденную по-
становлением администрации городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4935»;

1.14. постановление Администрации городского округа Мытищи от 29.12.2021 
№ 5925 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление иму-
ществом и муниципальными финансами», утвержденную постановлением админи-
страции городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4935»;

1.15. постановление Администрации городского округа Мытищи от 13.01.2022 
№ 75 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуще-
ством и муниципальными финансами», утвержденную постановлением админи-
страции городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4935»;

1.16. постановление Администрации городского округа Мытищи от 14.03.2022 
№ 975 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуще-
ством и муниципальными финансами», утвержденную постановлением админи-
страции городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4935»;

1.17. постановление Администрации городского округа Мытищи от 03.06.2022 

№ 2363 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление иму-
ществом и муниципальными финансами», утвержденную постановлением админи-
страции городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4935»;

1.18. постановление Администрации городского округа Мытищи от 23.09.2022 
№ 4383 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление иму-
ществом и муниципальными финансами», утвержденную постановлением админи-
страции городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4935»;

1.19.  постановление Администрации городского округа Мытищи от 21.10.2022 
№ 4892 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление иму-
ществом и муниципальными финансами», утвержденную постановлением админи-
страции городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4935»;

1.20. постановление Администрации городского округа Мытищи от 03.02.2023 
№ 401 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуще-
ством и муниципальными финансами», утвержденную постановлением админи-
страции городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4935»;

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 первого за-
местителя Главы Администрации городского округа Мытищи Л.С. Иванову.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2023 № 878

г. Мытищи

Об утверждении Положения «Об организации работы и предоставлении 
питания в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей, 

созданных на базе муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа Мытищи,  в период летних каникул в 2023 году»

В соответствии с муниципальной программой «Социальная защита населения», 
утвержденной постановлением Администрации городского округа Мытищи от 
14.11.2022 № 5256,  и  с целью организации отдыха и оздоровления обучающихся 
в каникулярное время  в оздоровительных учреждениях  с дневным пребыванием, 
созданных на базе муниципальных общеобразовательных учреждений городского 
округа Мытищи, руководствуясь  Уставом городского округа Мытищи Московской 
области,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «Об организации работы и предоставлении питания в оз-
доровительных учреждениях с дневным пребыванием детей, созданных на базе му-
ниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Мытищи, в пе-
риод летних каникул в 2023 году» (прилагается).

2. Начальнику управления образования Администрации городского округа Мы-
тищи Тишиной И.В. довести до сведения руководителей муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, на базе которых будут организованны оздоровитель-
ные учреждения, вышеуказанное Положение.

3. Финансовому управлению  городского округа Мытищи  (Гренц О.П.) выделить 
денежные средства в размере 9 444 700,00 (девять миллионов четыреста  сорок че-
тыре тысячи семьсот) руб. 00 коп., из них: 2 138 700,00 (два миллиона сто тридцать 
восемь тысяч семьсот) руб. 00 коп. - средства бюджета Московской области и 7 306 
000,00 руб. (семь миллионов триста шесть тысяч) руб. 00 коп. – средства бюджета 
городского округа Мытищи), предусмотренных в бюджете городского округа Мы-
тищи по главному распорядителю – управлению образования Администрации го-
родского округа Мытищи на 2023 год на проведение оздоровительной кампании.

4. Главному распорядителю – управлению образования Администрации город-
ского округа Мытищи (Тишина И.В.) производить финансирование муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств на 2023 год.

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

6. 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 02.03.2023 № 878

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об организации работы и предоставлении питания в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей, созданных на базе 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 

Мытищи, в период летних каникул в 2023 году»

1. Общие положения.

1.1. Положение «Об организации работы и предоставлении питания в оздорови-
тельных учреждениях с дневным пребыванием детей, созданных  на базе  муници-
пальных общеобразовательных учреждений городского округа Мытищи, в период 
летних каникул в 2023 году» (далее – Положение) разработано в целях регулиро-
вания правоотношений, связанных с осуществлением деятельности по предостав-
лению питания и организации работы оздоровительных учреждений с дневным 
пребыванием детей, созданных на базе муниципальных  общеобразовательных уч-
реждений городского округа Мытищи, в период летних каникул в 2023 году (далее 
– оздоровительные учреждения).
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1.2. Оздоровительные учреждения создаются с целью организации отдыха и оздо-

ровления обучающихся в каникулярное время в летний период.
1.3. Оздоровительные учреждения осуществляют деятельность, соблюдая сани-

тарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-
ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденные постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ 
от 28.09.2020 № 28, cанитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПин    
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации обще-
ственного питания населения», утвержденные постановлением Главного Государ-
ственного санитарного врача РФ от 27.10.2020  № 32.

1.4. Контроль за исполнением Положения возлагается на руководителей муници-
пальных общеобразовательных учреждений, на базе которых организуются оздоро-
вительные учреждения.

2.  Порядок организации работы оздоровительных учреждений.

2.1. Оздоровительное учреждение создается как структурное подразделение на 
базе муниципального общеобразовательного учреждения на период работы оздо-
ровительного учреждения.

2.2. Руководитель муниципального общеобразовательного учреждения:
2.2.1. Назначает начальника оздоровительного учреждения локальным актом об-

щеобразовательного учреждения.
2.2.2. Утверждает положение о структурном подразделении общеобразовательно-

го учреждения, регламентирующее основные вопросы деятельности оздоровитель-
ного учреждения.

2.2.3. Утверждает штатное расписание оздоровительного учреждения, в пределах 
фонда оплаты труда, и должностные инструкции работников с определением переч-
ня должностных обязанностей. 

2.2.4. Заключает дополнительные соглашения к трудовым договорам о временном 
переводе (на время работы оздоровительного учреждения) с основной должности 
на должность в соответствии с должностями, утвержденными штатным расписа-
нием оздоровительного учреждения с сохранением заработной платы, установлен-
ной при тарификации.

2.2.5. Осуществляет перевод работников общеобразовательного учреждения в оз-
доровительное учреждение (структурное подразделение), привлекаемых в период, 
не совпадающий с ежегодным оплачиваемым отпуском, на срок работы оздорови-
тельного учреждения.

2.3. Режим рабочего времени педагогических работников, переведенных на рабо-
ту в оздоровительное учреждение, определяется в пределах нормы часов препода-
вательской (педагогической) работы в неделю, установленной на ставку заработной 
платы и времени, необходимого для выполнения должностных обязанностей.

2.4. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персо-
нала, переведенного в оздоровительное учреждение, определяется в пределах вре-
мени, установленного по занимаемой должности.

2.5. Медицинские работники принимаются на работу в оздоровительное учрежде-
ние в соответствии с действующим трудовым законодательством.

2.6. Дети, посещающие оздоровительные учреждения, комплектуются из числа 
обучающихся одного или нескольких общеобразовательных учреждений городско-
го округа Мытищи и подразделяются на отряды не более 25 человек для обучаю-
щихся 1-4 классов и не более 30 человек для остальных школьников. Организация 
работы оздоровительных учреждений с дневным пребыванием осуществляется в 
режиме пребывания детей: с 8.30 до 18.00 часов, с организацией 3-х разового пита-
ния (завтрак, обед, полдник) с продолжительностью смены 21 день.

2.7. Дети принимаются в оздоровительное учреждение на основании заявления 
от родителей (законных представителей) установленного образца (приложение 1 к 
настоящему Положению) на имя руководителя общеобразовательного учреждения 
с приложением: копии свидетельства о рождении ребенка, копии паспорта одного 
из родителей (законного представителя), согласия на обработку персональных дан-
ных.

3. Порядок предоставления питания.

3.1. Дети в оздоровительных учреждениях имеют право на получение 3-х разово-
го питания, согласно фактической посещаемости. 

3.2. Для организации питания в оздоровительном учреждении начальником оздо-
ровительного учреждения подается заявка на оказание услуг по организации гаран-
тированного горячего питания согласно договора (контракта) заведующему произ-
водством школьной столовой.

3.3. Питание предоставляется по графику: завтрак – с 09.15 часов до 10.00 часов, 
обед - с 13.00 часов до 14.00 часов, полдник – с 16.00 часов   до 16.30 часов.

3.4. Питание осуществляется согласно примерному 10-ти дневному меню для де-
тей, посещающих оздоровительные учреждения в период летних каникул на базе 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Мытищи.  

                
4. Порядок расчета, учета и оплаты стоимости питания детей в оздоровительных 

учреждениях.

4.1. Питание детей в оздоровительных учреждениях в период летних каникул пре-
доставляется из расчета 250,00 руб. в день на одного человека.

4.2. Стоимость питания в день на одного ребенка 250,00 руб. является обоснованием 
для расчета первоначальной (максимальной) стоимости цены  договора (контракта) при 
проведении конкурсных процедур на оказание услуг по организации питания детей, 
посещающих оздоровительные учреждения в период летних каникул на базе муници-
пальных общеобразовательных учреждений городского округа Мытищи в 2023 году.

4.3. Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях произво-
дится за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа 
Мытищи Московской области.

4.4. Для организации питания детей в оздоровительных учреждениях руководи-
тели муниципальных общеобразовательных учреждений, на базе которых органи-
зуются оздоровительные учреждения, заключают договоры (контракты) на оказа-
ние услуг по организации питания детей в оздоровительных учреждениях в период 
летних каникул в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Бухгалтерский учет по расходованию средств на питание детей в оздорови-
тельных учреждениях на базе муниципальных общеобразовательных учреждений 
осуществляется в следующем порядке:

4.5.1. Руководитель общеобразовательного учреждения не позднее 5 рабочих 
дней после окончания работы   оздоровительного учреждения представляет в МКУ 
«Централизованная бухгалтерия городского округа Мытищи» пакет документов 
для оплаты (приложение 2 к настоящему Положению).

4.5.2. На основании представленных отчетов от руководителей общеобразова-
тельных учреждений, счетов и актов сдачи – приемки услуг, производит оплату по-
ставщикам за поставленные завтраки, обеды, полдники, согласно заключенным 
договорам (контрактам) на оказание услуг по организации питания детей оздоро-
вительных учреждений.

4.6. Руководители общеобразовательных учреждений несут персональную ответ-
ственность за организацию питания детей в оздоровительных учреждениях, за сбор 
и хранение документации (в течение 5 лет) по организации питания в летнем оздо-
ровительном учреждении.

Приложение 1
к Положению «Об организации работы и 
предоставлении питания оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием де-
тей, созданных на базе муниципальных об-
щеобразовательных учреждений городского 
округа Мытищи, в период летных каникул в 
2023 году»

Директору МБОУ, на базе которого создает-
ся оздоровительное учреждение  с дневным 
пребыванием детей, 
_________________________________
от________________________________                             
проживающего(ей) по адресу: ___________  
_________________________________
Место работы: _______________________
_________________________________
Контактный телефон __________________ 

Заявление

Прошу принять моего ребенка (Ф.И.О.)  _________________________________
___________________________________________ ученика(цу)___________ 
класса _________ОУ __________года рождения в оздоровительное учреждение 
в период летних каникул на смену с ____________по ____________(месяц) 2023 
Я,_______________________________________________________________
____________, даю бессрочное согласие (до его отзыва мною) на использование и 
обработку моих персональных данных, а также персональных данных моего ребен-
ка при осуществлении административных процедур в рамках предоставления Муни-
ципальной услуги «Прием в муниципальные образовательные организации Москов-
ской области, реализующие дополнительные общеобразовательные программы». 
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании мое-
го письменного заявления, поданного директору МБОУ № _______, на базе которого 
создается оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей.

______________________________/Ф.И.О./
«____»_______________________2023 года                                                                         

Приложение 2
к Положению «Об организации рабо-
ты и предоставлении питания в оз-
доровительных учреждениях с днев-
ным пребыванием детей, созданных 
на базе муниципальных общеобра-
зовательных учреждений городского 
округа Мытищи, в период  
летних каникул в 2023 году»

Перечень документов, предоставляемых 
в МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа Мытищи» 

1. Приказ по общеобразовательному учреждению об организации оздоровитель-
ного учреждения на базе муниципальных общеобразовательных учреждений го-
родского округа Мытищи в  период летних каникул 2023 году  и назначении  ответ-
ственных лиц. 

2. Реестр детей, с указанием: фамилия, имя, отчества ребенка; возраст ребенка 
(год, число, месяц рождения); фактический срок пребывания в оздоровительном уч-
реждении в период летних каникул; место работы одного родителя, телефон. Ре-
естр подписывается руководителем общеобразовательного учреждения, начальни-
ком летнего оздоровительного учреждения. 

3. Контракт (договор), счет на оплату, акт о выполнении работ (оказании услуг), 
унифицированный формат, счет-фактуру.   

4. Табель посещаемости детей, в котором указываются:  фамилия,  имя ребенка, 
дни пребывания и дни отсутствия. Итоги подсчитывают: по строке - сколько дней 
ребенок присутствовал, и в столбец по дням. В углу: цифра должна быть  одна (итог 
должен соответствовать как по строкам, так и по столбцам). Табель утверждается 
руководителем образовательного учреждения, подписывается начальником летнего 
оздоровительного учреждения и ответственным за питание, ставится печать.

5. Меню на каждый день, предоставленное поставщиком питания (подпись гене-
рального директора, синяя печать). 

6. Отчет по питанию - свод по дням с  указанием даты, стоимости питания (за-
втрака + обеда + полдника); подводится общая сумма питания за день, количество 
детей. Далее подсчитывается общая сумма (количество детей умножается на стои-
мость питания за день). Подсчитываются итоги. Отчет утверждается руководителем 
образовательного директором школы, подписывается начальником  оздоровитель-
ного учреждения и ответственным за питание, ставится печать образовательного 
учреждения.

7. Раздаточная ведомость за каждый день на отпуск рационов питания, предоставлен-
ные образовательным учреждением с подписью, печатью образовательного учреждения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2023 № 881

г. Мытищи

О признании частично утратившим силу постановления главы городского 
поселения Пироговский Мытищинского муниципального района Московской 

области от 16.09.2009 № 380 «Об утверждении документации по планировке 
территории р.п.Пироговский» (с изменениями от 31.05.2019 № 2265, от 17.08.2021 

№ 3347, от 08.08.2022 № 3447, от 13.09.2022 № 4125) и о признании частично 
недействующим разбивочного чертежа-акта линий градостроительного 

регулирования «Корректировка и установление линий градостроительного 
регулирования на территории городского поселения Пироговский 
Мытищинского района Московской области» от 24.09.2007 № 172

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», в связи с обращением Захарян Л.В. от 26.01.2023 № 134-ОГ-881, руковод-
ствуясь Уставом городского округа  Мытищи  Московской  области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В отношении территории с координатами:

Обозначение
характерных точек границ Координаты

№ точки Х У
1 493635.88 2204057.74
2 493648.06 2204022.70
3 493689.19 2204037.38
4 493678.20 2204071.34
1 493635.88 2204057.74

- признать частично утратившим силу постановление главы городского поселе-
ния Пироговский Мытищинского района муниципального Московской области  
от  16.09.2009 № 380 «Об утверждении документации по планировке территории 
р.п.Пироговский» (с изменениями от 31.05.2019 № 2265, от 17.08.2021 № 3347, от 
08.08.2022 № 3447, от 13.09.2022 № 4125);

- признать частично недействующим разбивочный чертеж-акт линий градострои-
тельного регулирования «Корректировка и установление линий градостроительно-
го регулирования на территории городского поселения Пироговский Мытищинско-
го района Московской области» от 24.09.2007 № 172.

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 А.Г. Асеева.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2023 № 882

г. Мытищи

О признании утратившим силу постановления администрации сельского 
поселения Федоскинское Мытищинского муниципального района 

Московской области от 11.10.2013 № 507 «Об утверждении разбивочного 
чертежа красных линий «Корректировка и установление линий 

градостроительного регулирования в пос. Птицефабрики, д. Красная 
Горка, д. Капустино сельского поселения Федоскинское Мытищинского 

муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в связи с обращениями филиала АО «Мособлгаз» «Северо-Запад» от 
16.01.2023 № 134-УД-824-Э и от 19.01.2023 № 134-УД-1275-Э, руководствуясь Уста-
вом городского округа  Мытищи  Московской  области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселе-
ния Федоскинское Мытищинского муниципального района Московской области от 
11.10.2013 № 507 «Об утверждении разбивочного чертежа красных линий «Коррек-
тировка и установление линий градостроительного регулирования в пос. Птицефа-
брики, д. Красная Горка, д. Капустино сельского поселения Федоскинское Мыти-
щинского муниципального района Московской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в га-
зете городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мы-
тищи.

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
28.02.2023 № 820

г. Мытищи

Об утверждении Положения  о ежегодном конкурсе Главы городского 
округа Мытищи «Лучшее территориальное общественное самоуправление 

городского округа Мытищи» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
поддержания территориальных общественных самоуправлений, реализующих со-
циально значимые проекты и имеющих значительные достижения, а также акти-
визации и развития гражданского общества и популяризации территориального 
общественного самоуправления на территории городского округа Мытищи, руко-
водствуясь Уставом городского округа Мытищи Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о ежегодном конкурсе Главы городского округа Мытищи 
«Лучшее территориальное общественное самоуправление городского округа Мы-
тищи» (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 первого за-
местителя Главы Администрации городского округа Мытищи Л.С. Иванову.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации городского округа Мытищи

от 28.02.2023 № 820

Положение
о  ежегодном конкурсе Главы городского округа Мытищи «Лучшее 

территориальное общественное самоуправление городского округа Мытищи»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения ежегодного 

конкурса Главы городского округа Мытищи «Лучшее территориальное обществен-
ное самоуправление городского округа Мытищи» (далее – Конкурс) среди террито-
риальных общественных самоуправлений (ТОС) городского округа Мытищи, реа-
лизующих социально значимые проекты и имеющих значительные достижения в 
сфере местного самоуправления.

1.2. Организатором Конкурса является Администрация городского округа Мыти-
щи Московской области (далее – Администрация).

1.3. В целях организации и проведения Конкурса создается Конкурсная комиссия.
1.4. Конкурс проводится за счёт средств бюджета городского округа Мытищи.

2. Цели Конкурса
2.1. Целями Конкурса являются:
- выявление и поддержка территориальных общественных самоуправлений, ре-

ализующих социально значимые проекты и имеющих значительные достижения в 
сфере местного самоуправления в городском округе Мытищи;

- повышение активности населения, развитие гражданского общества, привлече-
ние граждан к участию в социально значимых мероприятиях; 

- содействие популяризации и развитию территориального общественного самоу-
правления в городском округе Мытищи.

3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в городском округе Мытищи ежегодно, начиная с 2023 

года.
3.2. На Конкурс могут быть представлены проекты, реализованные территориаль-

ными общественными самоуправлениями на территории городского округа Мыти-
щи не ранее года, предшествующего году подачи заявки на участие в Конкурсе.

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) Лучший ТОС;
2) Лучший руководитель ТОС;
3) Лучший проект ТОС.
3.4. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап – подача документов для участия в Конкурсе. Первый этап Конкурса про-

водится с 01 июня по 15 июля.
2 этап – оценка поступивших проектов Конкурсной комиссией. Второй этап про-

водится с 16 июля по 31 июля.
3 этап – подведение итогов и награждение победителей Конкурса Конкурсной ко-

миссией. Третий этап проводится с 01 августа по 31 августа.
3.5. Для участия в Конкурсе председатель ТОС представляет следующие доку-

менты:
1) заявку для участия в Конкурсе за подписью председателя ТОС в свободной 

форме (при наличии бланка ТОС – на бланке);
2) заполненную анкету участника Конкурса (Приложение к Положению);
3) конкурсную работу (формат .doc, объём – до 10 л., шрифт – Times New Roman, 

14-ый кегль, 1-ый интервал), в которой в свободной форме изложено содержание 
проекта;

4) материалы, подтверждающие реализацию проекта (публикации, фотографии, 
видеоматериалы);

5) согласие председателя ТОС на обработку персональных данных.
3.6. Приём документов осуществляется с 01 июня по 15 июля в управлении терри-

ториальной политики и общественных коммуникаций Администрации городского 
округа Мытищи на бумажном носителе и в электронном виде. Председател ь ТОС 
может подать только одну заявку на участие в Конкурсе.
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3.7. Заявки, поступающие в управление территориальной политики и обществен-

ных коммуникаций Администрации городского округа Мытищи, обрабатывают-
ся и одобряются к участию в Конкурсе или отклоняются Конкурсной комиссией в 
случае несоответствия представленной информации требованиям настоящего По-
ложения. В случае выявления недостоверной информации, представленной в заяв-
ке и/или материалах, заявка подлежит отклонению Конкурсной комиссией на лю-
бом этапе Конкурса.

3.8. Критерии оценки:
1) социальная значимость проекта;
2) достигнутые результаты;
3) практическое применение;
4) уникальность проекта;
5) охват аудитории проекта;
6) затраченные ресурсы.
3.9. Конкурсная комиссия оценивает заявки по каждому из критериев оценки зая-

вок, указанных в пункте 3.8. настоящего Положения, по десятибалльной шкале. По 
результатам рассмотрения Конкурсная комиссия определяет в каждой номинации 
победителей Конкурса, занявших 1-ое, 2-ое и 3-е место.

3.10. Победителям Конкурса, занявшим 1-ое, 2-ое и 3-е место в каждой номина-
ции, вручаются соответствующие дипломы в торжественной обстановке.

3.12. Победителям Конкурса, занявшим 1-ое, 2-ое и 3-е место в каждой номина-
ции, предусмотрены денежные премии на дальнейшее развитие инициатив на тер-
ритории ТОС:

- занявшим первое место в каждой номинации денежная премия - в размере 300 
000 рублей; 

- занявшим второе место в каждой номинации денежная премия - в размере 200 
000 рублей;

- занявшим третье место в каждой номинации денежная премия - в размере 100 
000 рублей.

3.13. Управление территориальной политики и общественных коммуникаций Ад-
министрации городского округа Мытищи осуществляет подготовку постановления 
Администрации городского округа Мытищи о выплате денежных премий победи-
телям Конкурса и предоставляет его в бухгалтерию Администрации городского 
округа Мытищи вместе с протоколом заседания Конкурсной комиссии, на котором 
было принято решение Конкурсной комиссии, - не позднее 30 дней с даты принятия 
решения Конкурсной комиссии.

3.14. Бухгалтерия Администрации городского округа Мытищи на основании по-
становления Администрации городского округа Мытищи и протокола заседания 
Конкурсной комиссии производит выплату денежных премий победителям Кон-
курса.

3.15. Победители Конкурса предоставляют в управление территориальной поли-
тики и общественных коммуникаций Администрации городского округа Мытищи 
письменный отчет об использовании денежных премий Конкурса для реализации 
инициатив на своей территории - не позднее девяти месяцев со дня выплаты денеж-
ных премий.

4. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе может принять участие территориальное общественное самоу-

правление городского округа Мытищи, зарегистрированное не позднее чем за один 
год до дня окончания приема заявок. 

4.2. От имени территориального общественного самоуправления при участии в 
Конкурсе выступает председатель ТОС.

4.3. В Конкурсе может принять участие председатель территориального обще-
ственного самоуправления, вступивший в должность не позднее чем за один год до 
дня окончания приема заявок.

4.4. Территориальное общественное самоуправление должно быть создано и ве-
сти свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О территориальном общественном самоуправлении в 
городском округе Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета 
депутатов городского округа Мытищи от 21.06.2018 № 44/12.

4.5. Территориальное общественное самоуправление, зарегистрированное в каче-
стве юридического лица, не должно находиться в процессе ликвидации, деятель-
ность организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

4.6. Территориальное общественное самоуправление должно осуществлять обще-
ственно-полезную деятельность, которая по своему содержанию и результатам со-
ответствует целям Конкурса.

5. Конкурсная комиссия
5.1. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
- обеспечивает информационное сопровождение Конкурса;
- организует приём заявок для участия в Конкурсе;
- рассматривает поступившие заявки, оценивает поступившие проекты;
- определяет победителей Конкурса;
- отвечает за хранение всех документов, связанных с Конкурсом,
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
5.2. Состав Конкурсной комиссии утверждается постановлением Администрации 

городского округа Мытищи.
В состав Конкурсной комиссии должно входить не менее 10 членов комиссии.
5.3. Конкурсную комиссию возглавляет председатель, который руководит рабо-

той Конкурсной комиссии, назначает дату заседаний Конкурсной комиссии, пред-
седательствует на заседаниях Конкурсной комиссии, контролирует выполнение ре-
шений Конкурсной комиссии. 

5.4. На время отсутствия председателя Конкурсной комиссии его полномочия ис-
полняет заместитель председателя Конкурсной комиссии.

5.5. Ведение делопроизводства, хранение документов Конкурсной комиссии воз-
лагается на секретаря Конкурсной комиссии.

5.6. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем участву-
ет не менее половины списочного состава Конкурсной комиссии. 

5.7. Решение Конкурсной комиссии считается принятым, если за него проголосо-
вало большинство присутствующих членов Конкурсной комиссии. 

5.8. В случае равного числа голосов «за» и «против», а также в случае равного ко-
личества баллов,  голос председателя Конкурсной комиссии является решающим.

5.9. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписы-
вают председатель и секретарь Конкурсной комиссии.

Приложение 
к Положению о ежегодном конкурсе Главы городского округа Мытищи

«Лучшее территориальное общественное самоуправление 
городского округа Мытищи»

Анкета участника ежегодного конкурса Главы городского округа Мытищи
«Лучшее территориальное общественное самоуправление 

городского округа Мытищи»

№ Заполняемые графы Данные председателя ТОС

1 Фамилия, имя, отчество (полностью)

2 Число, месяц, год рождения

3 Контактные телефоны (мобильный и рабочий)

4 Адрес электронной почты

5 1.Место регистрации по месту жительства
2.Место фактического проживания

6 Название, год окончания учебного заведения, 
специальность, наличие ученого звания

7 Место работы (на момент заполнения анкеты)

8 Наличие государственных и иных наград, премий, 
почетных званий

9 Наименование территориального общественного 
самоуправления

10 Год создания территориального общественного 
самоуправления, реквизиты устава

11 В каком году впервые избран председателем ТОС

12 Дата проведения перевыборного собрания/конфе-
ренции

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.03.2023 № 917

г. Мытищи

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 
Мытищи от 21.03.2022 № 1071

Во исполнение требований Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом городского округа Мытищи  Московской  области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Мытищи от 
21.03.2022 № 1071 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюдже-
та городского округа Мытищи на возмещение части недополученных доходов ре-
сурсоснабжающих организаций (поставщиков ресурсов), образовавшихся в связи 
с задолженностью населения и (или) ликвидированных в установленном порядке 
юридических лиц – исполнителей коммунальных услуг по оплате за коммунальные 
услуги (отопление, горячее водоснабжение (в том числе в части подогрева воды), 
холодное водоснабжение, водоотведение), признанной невозможной к взысканию, 
для погашения просроченной задолженности перед поставщиками энергоресурсов 
(электроэнергии)» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Постановления признать утратившим силу.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского окру-

га Мытищи от 26.09.2022 № 4417 «О внесении изменений в  постановление админи-
страции городского округа Мытищи от 21.03.2022 №  1071».

3. Настоящее   постановление   подлежит  официальному  опубликованию в  газе-
те городского  округа Мытищи  «Официальные Мытищи» и  размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

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

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
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