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Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Мытищи
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.07.2022 № 3302
г. Мытищи

Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета городского
округа Мытищи
Всего, в том числе по годам:

О внесении изменений в муниципальную программу
«Безопасность и обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения», утвержденную
постановлением администрации городского
округа Мытищи от 11.11.2019 № 4932
В связи с уточнением финансирования мероприятий и планируемых результатов
реализации муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общественных принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных программ
городского округа Мытищи, утвержденным постановлением администрации городского округа Мытищи от 19.02.2018 года №525 (с последующими изменениями), руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городского округа Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением
администрации городского округа Мытищи от 11.11.2019 №4932 (с изменениями от
20.01.2020 №104, от 30.06.2020 №1998, 21.09.2020 №3176, от 12.11.2020 №4097, от
31.12.2020 №4989, от 14.04.2021 №1280, от 04.06.2021 №2096, от 29.06.2021 №2447,
от 30.09.2021 №4170, от 29.11.2021 №5235, от 29.12.2021 №5999, от 17.01.2022
№139, от 06.04.2022 №1321, от 21.06.2022 №2606), изложив в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. опубликовать настоящее постановление в официальном городском печатном средстве массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Мытищи И.С. Харькова.
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
Приложение к постановлению администрации городского округа Мытищи
от 28.07.2022 № 3302
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
1. Паспорт муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения»
Координатор муниципальной
программы

Заместитель главы администрации городского округа Мытищи

Муниципальный заказчик
муниципальной программы

Управление территориальной безопасности и противодействия
коррупции администрации городского округа Мытищи

Цели муниципальной
программы

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

Перечень подпрограмм

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных
правонарушений»;
Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории муниципального образования Московской
области»;
Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и
информирования населения муниципального образования Московской
области»;
Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории
муниципального образования Московской области»;
Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на
территории муниципального образования Московской области»;
Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма».

Источники финансирования
муниципальной программы, в
том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год 2024 год

Наш сайт: ofmyt.ru

123040,6

2399,0

3757,0

19736,0

48574,3

48574,3

976839,2

150360,0

214607,9

194446,3

211712,5 205712,5

1099879,8

152759,0

218364,9

214182,3

260286,8 254286,8

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в сфере безопасности и борьбы с преступностью
и прогнозов ее развития, описание цели муниципальной программы
2.1 Характеристика сферы реализации муниципальной программы
На территории Российской Федерации встречается более 30 опасных природных явлений и процессов. Среди них наиболее опасными являются наводнения, штормовые
ветры, ливни, ураганы, лесные пожары, оползни. Большая часть социально – экономических потерь связана с разрушениями зданий и сооружений из-за недостаточной
надежности и защищенности от опасных природных воздействий. Наиболее частыми
на территории Российской Федерации становятся природные катастрофические явления атмосферного характера — бури, ураганы, смерчи, шквалы (28%), далее идут землетрясения (24%) и наводнения (19%). Опасные геологические процессы, такие, как
оползни и обвалы составляют 4%. Оставшиеся природные катастрофы, среди которых
наибольшую частоту имеют лесные пожары, в сумме равны 25%. Суммарный ежегодный экономический ущерб от развития 19 наиболее опасных процессов на городских
территориях в России составляет 10–12 млрд. руб. в год.
Техногенными ЧС принято считать внезапный выход из строя машин, механизмов
и агрегатов во время их эксплуатации, сопровождающийся серьезными нарушениями
производственного процесса, взрывами, образованием очагов пожаров, радиоактивным, химическим, биологическим заражением больших территорий, групповым поражением (гибелью).
К техногенным ЧС относятся аварии на промышленных объектах, а также на железнодорожном, воздушном, автомобильном, трубопроводном и водном транспорте, в результате которых возникли пожары, разрушения гражданских и промышленных зданий, создалась опасность радиационного заражения, химического и бактериального
заражения местности, произошло растекание нефтепродуктов и агрессивных (ядовитых) жидкостей на поверхности земли и воды и возникли другие последствия, создающие угрозу населению и окружающей среде.
Техногенные ЧС могут быть следствием воздействия внешних природных факторов,
в том числе стихийных бедствий, проектно-производственных факторов, нарушений
технологических процессов производства, правил эксплуатации транспорта, оборудования, машин, механизмов и т. П. Однако наиболее распространенными причинами являются нарушения технологического процесса производства и правил техники безопасности.
В условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-экономического развития страны одним из важных элементов обеспечения безопасности
городского округа Мытищи является повышение защиты населения, территорий и потенциально опасных объектов.
Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечении личной и
общественной безопасности, а также необходимость противодействия угрозам техногенного и природного характера, актам терроризма диктуют необходимость повышения оперативности реагирования на них экстренных оперативных служб.
В настоящее время в городском округе Мытищи функционируют такие службы экстренного реагирования, как служба пожарной охраны, служба полиции, служба скорой
медицинской помощи, аварийная служба газовой сети, служба реагирования в чрезвычайных ситуациях, которые осуществляют прием вызовов (сообщений о происшествиях) от населения (о происшествиях и чрезвычайных ситуациях) и при необходимости
организуют экстренное реагирование на них соответствующих сил и средств.
На сегодняшний день накоплен значительный опыт организации взаимодействия
экстренных оперативных служб при реагировании на происшествия и чрезвычайные
ситуации и в основном решены вопросы обеспечения связи дежурно-диспетчерских
служб с соответствующими экстренными оперативными службами.
Однако, за последнее время социально-экономические условия жизнедеятельности
населения кардинально изменились. Активная его часть стала чрезвычайно мобильной, напряженные грузопотоки и пассажиропотоки, высокая плотность населения в городах, большое количество мест массового пребывания людей, значительный уровень
террористической угрозы и т.д. поставили перед государством и его экстренными оперативными службами новые, более высокие, требования к оперативности и эффективности реагирования на поступающие от населения вызовы (сообщения о происшествиях).
Проблема оперативного и эффективного реагирования на поступающие от населения
вызовы экстренных оперативных служб приобрела особую остроту в последнее время
в связи с несоответствием существующей системы реагирования потребностям общества и государства, недостаточной эффективностью ее функционирования, недостаточным уровнем готовности персонала к работе при взаимодействии нескольких экстренных оперативных служб, низкой информированностью населения о порядке действий
при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.
Опыт работы экстренных оперативных служб показывает, что для эффективного оказания помощи при происшествиях или чрезвычайных ситуациях в 10 процентах случаев требуется привлечение более чем одной экстренной оперативной службы.
Актуальность проблемы обусловливается сохранением значительного количества
погибших и пострадавших людей, а также значительными размерами прямого и косвенного ущерба от происшествий и чрезвычайных ситуаций. Следует отметить, что
наиболее тяжкими последствиями отличаются происшествия и чрезвычайные ситуации, требующие именно комплексного реагирования.
Важнейшим показателем эффективности действий экстренных оперативных служб
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является время их оперативного реагирования. Его сокращение непосредственно влияет на тяжесть последствий происшествия или чрезвычайной ситуации (сокращение
числа умерших и пострадавших, а также уменьшение общего материального ущерба).
Недостаточный уровень организации взаимодействия с момента поступления вызова
(сообщения о происшествии) до оказания помощи пострадавшим при привлечении нескольких экстренных оперативных служб является одной из основных причин высокой
смертности при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.
Как показывают исследования и анализ пилотного внедрения системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее – система –
112) в Курской области, в результате ее развертывания время комплексного оперативного реагирования экстренных оперативных служб уменьшается на 15 – 25 процентов.
В результате этого число погибших и пострадавших, а также общий размер ущерба населению и территориям сокращаются примерно на 7 – 9 процентов.
Минимальный эффект достигается для простых ситуаций с привлечением только одной оперативной службы, максимальный – при сложных происшествиях, когда необходимо комплексное реагирование.
Для снижения среднего времени оперативного реагирования экстренных оперативных служб и эффективной организации работы по оказанию помощи пострадавшим
требуется реализация комплекса организационных и технических мер, включающих
организацию комплексного реагирования, создание и организацию функционирования
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, подсистем приема и обработки вызовов (сообщений о происшествиях) от населения, хранения и актуализации
баз данных, поддержки принятия решений, консультативного обслуживания населения, мониторинга потенциально опасных стационарных и подвижных объектов, геоинформационной подсистемы.
Анализ опыта реагирования экстренных оперативных служб на происшествия и
чрезвычайные ситуации, позволяют сделать вывод о том, что наиболее эффективным
решением, обеспечивающим оперативное и рациональное использование ресурсов
экстренных оперативных служб, максимально эффективное их взаимодействие при реагировании на поступающие от населения вызовы (сообщения о происшествиях), является создание системы – 112.
В результате реализации муниципальной программы «Безопасность городского округа Мытищи» на 2020 – 2024 годы (далее – муниципальная программа) прогнозируется
снижение уровня смертности и числа пострадавших при происшествиях и чрезвычайных ситуациях, обеспечение роста безопасности и благополучия населения, проживающего на территории городского округа, что соответствует Указу Президента РФ от
02.07.2021 N 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации ".
Система – 112 должна обеспечить информационное взаимодействие органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, в том числе единых дежурно-диспетчерских служб, а также дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб, перечень которых
определяется Правительством Российской Федерации, включая службу пожарной охраны, службу реагирования в чрезвычайных ситуациях, службу полиции, службу скорой медицинской помощи, аварийную службу газовой сети и службу «Антитеррор».
При этом сохраняется возможность осуществить вызов экстренных оперативных
служб пользователем услуг связи посредством набора номера, предназначенного для
вызова отдельной экстренной оперативной службы (в настоящее время это номера
«01», «02», «03» и т.д.).
В ходе практического создания системы – 112 было определено, что ключевой проблемой является неготовность инфраструктуры единых дежурно-диспетчерских служб
для обеспечения работы единого номера «112». В Курской области было выявлено частичное отсутствие единых дежурно-диспетчерских служб или низкий уровень их
автоматизации в районных центрах муниципальных образований, слабая подготовленность кадрового состава, а также отсутствие информированности населения о создании системы – 112.
Как показал опыт, задачи, которые необходимо решить для создания системы – 112
надлежащего качества, требуют иных подходов к этой проблеме. Это связано с целым
рядом объективных причин, в том числе с организационной и технической неготовностью дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб к работе в рамках системы – 112. Не готовы к развертыванию системы – 112 ее информационная и телекоммуникационная составляющие, причем практически по всем регионам страны.
Не создана учебно-методическая база для подготовки оперативного, диспетчерского и руководящего персонала системы – 112, не проведена работа по информированию
населения о создании новой системы вызова экстренных оперативных служб и порядке ее использования.
Главной проблемой, требующей скорейшего решения, является организация эффективной координации действий межведомственного характера при реагировании на
вызовы экстренных оперативных служб. Повышение безопасности населения, являющееся прямым следствием улучшения организации взаимодействия экстренных оперативных служб, определяет приоритетность решения этой проблемы.
Меры по профилактике правонарушений, принятые МУ МВД России «Мытищинское», территориальными органами государственной власти, а также органами местного самоуправления, позволили изменить ключевые показатели уровня преступности в
городском округе Мытищи:
За 2019 г. Зарегистрировано 3084 сообщений о преступлениях и правонарушениях
(далее АППГ)
Органами предварительного следствия и дознания расследовано 2109 дел (АППГ2070).
Многие годы стабильно работает отдел по делам несовершеннолетних. Подростковая преступность имеет тенденцию к снижению. Несовершеннолетними совершено 19
преступлений.
По линии ГИБДД отмечается тенденция к сокращению общего количества ДТП, количества раненых и погибших.
Особое внимание администрации городского округа Мытищи и МУ МВД России
«Мытищинское» было обращено на антитеррористическую защищенность объектов
с массовым пребыванием населения и обеспечение безопасности населения в период проведения праздничных мероприятий. Все массовые общественно-политические,
спортивные, религиозные мероприятия, которых в этот период было не мало, прошли
на должном организационном уровне и без чрезвычайных ситуаций и происшествий.
В городском округе Мытищи не совершено террористических актов и происшествий
на этнической почве.
Администрацией городского округа Мытищи совместно с сотрудниками МУ МВД
России «Мытищинское» проводились и проводятся совместные проверки состояния
антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта, крупных объектов торговли и общественного питания, потенциально уязвимых в дивер-
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сионно-террористическом отношении объектов, расположенными в непосредственной
близости от путей следования железнодорожного транспорта, с последующим обсуждением и выработкой рекомендаций по устранению выявленных недостатков.
По-прежнему актуальны проблемы подростковой преступности. Причины этого аналогичны общим причинам преступности, при этом особо выделяются следующие:
- уклонение родителей от своих обязанностей по воспитанию детей;
- недостаточное содействие организации досуга и занятости несовершеннолетних.
Явно не хватает количества центров дополнительного образования для детей и подростков, особенно в небольших населенных пунктах. Кроме того, большинство кружков и секций учреждений культуры и спорта фактически не охватывают социально незащищенные слои общества.
Сложная криминальная ситуация в городском округе Мытищи усугубляется рецидивной преступностью. Среди лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, граждане, ранее совершавшие преступления, составляют 3,5%. Существующие в городском
округе Мытищи система и практика оказания социальной помощи не обеспечивают их
реабилитацию в полной мере. Между тем, почти все они нуждаются в бытовом и трудовом устройстве, материальной и медицинской помощи. Отсутствие у данной категории лиц постоянного места жительства, недостаток средств к существованию, другие
экономические факторы являются дополнительными предпосылками совершения преступлений.
Для эффективного противодействия преступности в городском округе Мытищи должен быть учтен целый комплекс взаимосвязанных факторов, относящихся к различным сферам жизни общества и деятельности правоохранительных органов, иных органов государственной власти, а также органов местного самоуправления.
Однако обеспеченность материально-техническими средствами не отвечает необходимым требованиям.
Таким образом, для решения проблемы профилактики правонарушений и преступлений в городском округе Мытищи необходимо применение программно-целевого метода.
Ход выполнения отдельных мероприятий подпрограмм или муниципальной программы в целом может рассматриваться на заседаниях межведомственной комиссии по профилактике правонарушений городского округа Мытищи, антитеррористической и антинаркотической комиссий, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
2.2. Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы
Перед администрацией городского округа Мытищи стоят неотложные задачи по эффективности использования бюджетных средств, обеспечения сбалансированности и
обоснованности планов и стратегии развития округа с учетом потребностей и предпочтений жителей, а также открытости органов администрации округа и их подотчетности населению округа.
Несмотря на достижение положительных результатов по уровню безопасности округа в целом, остается ряд не решенных проблем.
В процессе реализации муниципальной программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий муниципальной программы на ситуацию в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности, обусловленного использованием новых подходов к
решению задач в этой области, а также недостаточной скоординированностью деятельности исполнителей муниципальной программы на начальных стадиях ее реализации.
В целях решения указанной проблемы в процессе реализации муниципальной программы предусматриваются:
−
создание эффективной системы управления на основе четкого распределения
функций, полномочий и ответственности основных исполнителей муниципальной
программы;
− мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и при
необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей,
а также мероприятий муниципальной программы;
− перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.
На ход выполнения и эффективность муниципальной программы существенное влияние будет оказывать совокупность факторов внутреннего и внешнего характера. В зависимости от этих факторов возможны два варианта выполнения муниципальной программы – реалистический и пессимистический.
Реалистический вариант предполагает, что:
− экономическая ситуация в стране и в городском округе Мытищи благоприятная;
− аварийность на промышленных объектах находится в пределах среднестатистических показателей;
− социальная напряженность в обществе относительно низкая.
В этом случае гарантировано эффективное проведение и выполнение программных
мероприятий в срок и в полном объеме, что позволит достичь поставленной муниципальной программой цели.
Пессимистический вариант предполагает:
− экономическая ситуация в стране и в городском округе Мытищи неблагоприятная;
− аварийность на промышленных объектах выше среднестатистических показателей;
− социальная напряженность в обществе относительно высокая.
Наличие этих неблагоприятных факторов, а также дефицит финансирования, непопулярность среди населения отдельных мероприятий, затягивание сроков реализации мероприятий, пассивность и неэффективность действий органов власти и силовых
структур могут привести к тому, что отдельные мероприятия будут выполнены в ограниченном объеме, что приведет к снижению эффективности муниципальной программы в целом.
Внутренние риски:
− неэффективность организации и управления процессом реализации положений
программных мероприятий;
− недостаточность профессиональных кадров среднего и высшего звена, необходимых для эффективной реализации мероприятий муниципальной программы;
− отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации муниципальной программы.
Варианты решения указанной проблемы:
− разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации программных
положений и мероприятий, а также эффективности использования бюджетных средств;
− проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы;
− осуществление процесса информирования ответственных исполнителей по отдель-
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ным мероприятиям муниципальной программы с учетом допустимого уровня риска, а
также разработка соответствующих мер по контролю в ходе реализации муниципальной программы.
Внешние риски:
− финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования муниципальной программы, вызванные различными причинами, в т.ч. возникновением бюджетного дефицита;
− риски природных и техногенных аварий и катастроф. В период реализации муниципальной программы возможно возникновение аварий на отдельных предприятиях, негативных и опасных процессов и явлений природного характера.
Варианты решения указанной проблемы:
− проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения муниципальной программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий муниципальной программы;
−
оперативное реагирование и внесение изменений в муниципальную программу, снижающие воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей муниципальной программы.
2.3. Цель реализации муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Мытищи Московской области, повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение сохранности муниципального имущества и надежности работы объектов и
систем жизнеобеспечения муниципального образования, улучшение условий проживания граждан в городском округе Мытищи, повышение уровня и результативности
борьбы с преступностью.
Достижение указанной цели невозможно без решения следующих основных задач:
1. Повышение степени антитеррористической защищенности социально-значимых
объектов и мест с массовым пребыванием людей.
2. Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории городского округа Мытищи Московской области.
3. Увеличение уровня раскрытых преступлений с применением технических средств
за счет внедрения современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, обеспечение оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и
безопасности граждан.
4. Рост уровня раскрываемости преступлений.
5. Увеличение количества мероприятий антиэкстремистской направленности.
6. Увеличение количества лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление наркотических средств в немедицинских целях.
7. Повышение уровня готовности сил и средств городского звена территориальной
подсистемы Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
8. Создание комфортного отдыха людей в местах массового отдыха на водных объектах, расположенных на территории городского округа Мытищи Московской области.
9.
Развитие, совершенствование и поддержание в постоянной готовности МКУ
«ЦЕНТР ГЗ МЫТИЩИ» и системы «112».
10. Увеличение количества населения муниципального образования Московской области, попадающего в зону действия системы централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения.
11. Создание и развитие на территории городского округа Мытищи аппаратно-программного комплекса «Безопасный регион».
12. Профилактика и участие в ликвидации пожаров на территории городского округа Мытищи Московской области.
13. Поддержка и оказание содействия в развитии добровольной пожарной охраны.
14. Реализация задач гражданской обороны и обеспечение выполнения мероприятий Плана гражданской обороны и защиты населения городского округа Мытищи Московской области.
Выбор приоритетных целей муниципальной программы строится на стратегических
целях общества и анализе сложившихся тенденций в данной сфере:
1) создание единой системы социальной профилактики правонарушений;
2) активизация участия и улучшение координации деятельности органов администрации городского округа Мытищи с правоохранительными органами, всеми заинтересованными лицами;
3) создание системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики потребления наркотических средств различными категориями населения, прежде
всего молодежью и несовершеннолетними, предупреждение связанных с наркотиками
правонарушений;
4) внедрение в практику новых методов ранней диагностики и выявления наркомании;
5) уменьшение числа потенциальных потребителей наркотических средств, а также
лиц, входящих в группу повышенного риска вовлечения в наркотизацию;
6) снижение заболеваемости наркоманией и другими формами зависимости от психоактивных веществ среди населения городского округа Мытищи.
7) обеспечение готовности системы гражданской обороны к защите населения, материальных и культурных ценностей на территории городского округа Мытищи от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий,
а также ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и террористических
акций;
8) Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3. Прогноз развития сферы обеспечения общественной безопасности и правопорядка на территории городского округа Мытищи Московской области с учетом реализации программы
Применение программно-целевого метода обеспечения безопасности городского
округа Мытищи позволит осуществить:
формирование и развитие приоритетных направлений профилактики правонарушений;
реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество преступлений, чрезвычайных ситуаций и пожаров.
По предварительным оценкам реализация программных мероприятий по сравнению
с 2019 годом должна привести к следующим изменениям:
повышению степени антитеррористической защищенности социально значимых
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объектов и мест с массовым пребыванием людей;
созданию системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»;
увеличению числа граждан, участвующих в деятельности общественных объединений правоохранительной направленности;
повышению уровня безопасности граждан, сокращению числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах;
повышению уровня защиты населения городского округа Мытищи от чрезвычайных
ситуаций и защищенности опасных объектов от угроз природного и техногенного характера;
увеличению охвата населения городского округа Мытищи централизованным оповещением и информированием до 100 процентов к 2021 году и сокращению среднего
времени совместного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории Московской области на 30 процентов к 2024 году;
снижению количества пожаров, произошедших на территории городского округа
Мытищи, на 9 процентов по сравнению с показателем 2019 года (к 2021 году).
Муниципальная программа рассчитана на пять лет – с 2020 по 2024 год, ее выполнение предусмотрено без разделения на этапы и включает постоянную реализацию планируемых мероприятий.
Основные риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной программы:
снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов бюджета городского округа Мытищи или неполное предоставление средств из запланированных источников в соответствующих подпрограммах;
реформирование структур органов государственной власти;
недостижение целевых значений показателей результативности муниципальной программы к 2024 году.
В целях обеспечения управления рисками муниципальный заказчик муниципальной
программы организует мониторинг реализации подпрограмм в составе муниципальной программы и на основе результатов мониторинга вносит необходимые предложения куратору муниципальной программы для принятия соответствующих решений, в
том числе по корректировке параметров муниципальной программы.
Минимизация риска несогласованности действий участников муниципальной программы осуществляется в рамках оперативного взаимодействия государственного заказчика муниципальной программы, координатора муниципальной программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в составе муниципальной программы.
Риск недостижения конечных результатов муниципальной программы минимизируется формированием процедур мониторинга показателей задач подпрограмм, включая
промежуточные значения показателей по годам реализации муниципальной программы.
Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и других запланированных источников осуществляется путем анализа и оценки результатов реализации мероприятий подпрограмм в ходе их исполнения, оперативного принятия решений в
установленном порядке о перераспределении средств между мероприятиями или подпрограммами. На минимизацию наступления финансового риска направлены также
меры в составе подпрограмм, определяющие изменение значений целевых показателей в зависимости от реализации отдельных мероприятий при снижении (увеличении)
объемов финансирования.
4. Перечень подпрограмм и краткое их описание
1) Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений».
Цель подпрограммы – закрепление достигнутых результатов в обеспечении правопорядка и безопасности граждан, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью.
Задачи подпрограммы: реализация в 2020 – 2024 годах комплекса мероприятий по:
- предупреждению террористических акций и повышению степени защищенности
объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей (действующих,
строящихся, вводимых в эксплуатацию);
- обеспечению занятости несовершеннолетних в целях профилактики их противоправного поведения;
- внедрению современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях,
обеспечению оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и
безопасности граждан;
- повышению мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной
безопасности;
- профилактике и предупреждению проявлений экстремизма, расовой и национальной неприязни;
- профилактике наркомании и токсикомании, в том числе в среде несовершеннолетних.
2) Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области».
Цель подпрограммы – повышение уровня защиты населения городского округа Мытищи от чрезвычайных ситуаций и защищенности опасных объектов от угроз природного и техногенного характера.
Задача подпрограммы
- обеспечение готовности сил и средств городского округа Мытищи к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
- обеспечение безопасности населения на водных объектах
- создание и содержание системно-аппаратного комплекса «Безопасный город»
3) Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области».
Цель подпрограммы – повышение уровня реагирования экстренных оперативных
служб при происшествиях на территории городского округа Мытищи.
Задачи подпрограммы:
- создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на территории Московской области;
4) Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области».
Цель подпрограммы – повышение уровня пожарной безопасности населенных пун-
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ктов и объектов, находящихся на территории городского округа Мытищи.
Задачи подпрограммы:
- организация и осуществление профилактических мероприятий (содержание и обеспечение постоянной готовности пожарных гидрантов, закупка первичных средств пожаротушения, изготовление агитационной продукции, проведение конкурсов);
- создание и содержание добровольных пожарных команд (обучение, страхование, закупка имущества, социальные выплаты, участие в конкурсах).
5) Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории
муниципального образования Московской области».
Цель подпрограммы – создание и содержание имущества гражданской обороны.
Задачи подпрограммы:
- организация накопления, хранения освежения и обслуживания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны;
- обеспечение готовности защитных сооружений и других объектов гражданской
обороны на территории муниципальных образований Московской области.
6) Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма»
Цель подпрограммы – создание и содержание муниципального учреждения – службы спасения
Задачи подпрограммы:
- содержание оперативного персонала системы обеспечения вызова муниципальных
экстренных оперативных служб по единому номеру 112.
5. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления
Подпрограммой 1 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
- повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых
объектов и мест с массовым пребыванием людей;
- обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности;
- реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной

безопасности, профилактике проявлений экстремизма на территории Московской области;
- развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" (далее система "Безопасный регион");
- профилактика наркомании и токсикомании;
- развитие похоронного дела на территории Московской области.
Подпрограммой 2 предусматривается:
- осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения и территорий Московской области;
- выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории Московской области;
- создание, содержание системно-аппаратного комплекса «Безопасный город» на территории Московской области.
Подпрограммой 3 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
- создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на территории муниципального образования Московской области;
Подпрограммой 4:
- Повышение степени пожарной безопасности
Подпрограммой 5 предусматривается:
- организация накопления, хранения, освежения и обслуживания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, в целях гражданской обороны;
- обеспечение готовности защитных сооружений и других объектов гражданской
обороны на территории муниципальных образований Московской области.
Подпрограммой 6 предусматривается:
- содержание оперативного персонала системы обеспечения вызова муниципальных
экстренных оперативных служб по единому номеру 112.

6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020-2024 годы
№ п/п

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Тип показателя

Единица
измерения

1
2
3
4
Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
1.1.
Макропоказатель Снижение
Приоритет
Количес
ный целевой
тво преступ
общего количества преступлений,
лений
совершенных на территории
муниципального
образования, не менее чем на 3 %
ежегодно

Базовое значение
показателя на
2020 год
начало реализации программы
5
6

Планируемое значение показателя

7

8

9

10

11

2724

2930

3447

2642

3110

2955

Макропоказатель подпрограммы

Основное мероприятие
01: Повышение степени
антитеррористической
защищенности социально
значимых объектов,
находящихся в собственности
муниципального образования, и
мест с массовым пребыванием
людей
Основное мероприятие
02:Обеспечение деятельности
общественных объединений
правоохранительной
направленности
Основное мероприятие 03:
Реализация мероприятий по
обеспечению общественного
порядка и общественной
безопасности, профилактике
проявлений экстремизма на
территории муниципального
образования Московской
области

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1.2.

Показатель 1
Отраслевой
Увеличение доли социально значимых
объектов (учреждений), оборудованных
в целях антитеррористической
защищенности средствами
безопасности

процент

90

92

94

96

98

100

1.3.

Показатель 2
Увеличение доли от числа граждан
принимающих участие в деятельности
народных дружин

Отраслевой

процент

100

105

110

115

120

125

1.4.

Показатель 3
Снижение доли несовершеннолетних
в общем числе лиц, совершивших
преступления

Отраслевой

процент

100

99,9

99,8

99,7

99,6

99,5

1.5.

Показатель 3
Количество снесенных объектов
самовольного строительства, право
на снос которых в судебном порядке
предоставлено администрациям
муниципальных
образований Московской области,
являющимися взыскателями по
исполнительным производствам
Показатель 3
Количество отремонтированных)
зданий (помещений), занимаемых
территориальными подразделениями
ведомств, осуществляющих
деятельность по обеспечению
соблюдения законности, правопорядка
и безопасности на территории
Московской области
Показатель 4
Увеличение общего количества
видеокамер, введенных в эксплуатацию
в систему технологического
обеспечения региональной
общественной безопасности и
оперативного управления «Безопасный
регион», не менее чем на 5 % ежегодно

Отраслевой

единицы

0

0

1

0

0

0

Отраслевой

единицы

0

0

0

0

0

0

Приоритетный
целевой

единицы

4322

-

2302

4538

2537

2664

1.6.

1.7.

Номер основного мероприятия
в перечне мероприятий
подпрограммы

Основное мероприятие 04:
Развертывание элементов
системы технологического
обеспечения региональной
общественной безопасности
и оперативного управления
«Безопасный регион»
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1.8.

Показатель 5
Отраслевой
Рост числа лиц, состоящих на
диспансерном наблюдении с диагнозом
«Употребление наркотиков с вредными
последствиями»

процент

100
102
Доля
транспортировок
умерших в морг
с мест обнаружения

104

106

108

110

1.9.

Показатель 5
Снижение уровня вовлеченности
населения в незаконный оборот
наркотиков на 100 тыс. населения

Отраслевой

человек на 100
тыс. населения

103,8

-

103

102,2

101,4

100,6

1.10.

Показатель 5
Снижение уровня криминогенности
наркомании на 100 тыс. человек

Отраслевой

человек на 100
тыс. населения

41,6

-

41,5

41,4

41,3

41,2

1.11.

Показатель 7
Доля кладбищ, соответствующих
требованиям Регионального стандарта

Приоритетный
целевой

процент

70

72,5

75

85

100

1.12.

Показатель 7
Инвентаризация мест захоронений
Показатель 7
Количество восстановленных (ремонт,
реставрация, благоустройство)
воинских захоронений

процент

100

100

100

100

100

100

Приоритетный
целевой

единица

0

-

0

0

0

0

Основное мероприятие 07.
Развитие похоронного дела на
территории Московской области

Показатель 7
Отраслевой
Доля транспортировок умерших в морг
с мест обнаружения или происшествия
для производства судебно-медицинской
экспертизы, произведенных в
соответствии с установленными
требованиями
Показатель 7
Приоритетный
Количество установленных
целевой
мемориальных знаков

процент

-

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 07.
Развитие похоронного дела на
территории Московской области

единица

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 07.
Развитие похоронного дела на
территории Московской области

единица

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 07.
Развитие похоронного дела на
территории Московской области

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

Показатель 7
Количество имен погибших при
защите Отечества, нанесенных на
мемориальные сооружения воинских
захоронений по месту захоронения

Рейтинг-45
Отраслевой

Приоритетный
целевой

80

Основное мероприятие 05:
Профилактика наркомании
и токсикомании, проведение
ежегодных медицинских
осмотров школьников и
студентов, обучающихся в
образовательных организациях
Московской области, с целью
раннего выявления незаконного
потребления наркотических
средств и психотропных
веществ, медицинских осмотров
призывников в Военном
комиссариате Московской
области.
Основное мероприятие 05.
Профилактика наркомании
и токсикомании, проведение
ежегодных медицинских
осмотров школьников и
студентов, обучающихся в
образовательных организациях
Московской области, с целью
раннего выявления незаконного
потребления наркотических
средств и психотропных
веществ, медицинских осмотров
призывников в Военном
комиссариате Московской
области.
Основное мероприятие 05.
Профилактика наркомании
и токсикомании, проведение
ежегодных медицинских
осмотров школьников и
студентов, обучающихся в
образовательных организациях
Московской области, с целью
раннего выявления незаконного
потребления наркотических
средств и психотропных
веществ, медицинских осмотров
призывников в Военном
комиссариате Московской
области.
Основное мероприятие 07:
Развитие похоронного дела на
территории Московской области

Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области»
2.1.

Показатель 1. Степень готовности
муниципального звена Московской
областной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайным ситуациям
к действиям по предназначению

Приоритетный
Процент
показатель
Указ Президента
Российской Федерации
от 11.01.2018 № 12
«Об утверждении
Основ государственной политики
Российской
Федерации в области
защиты населения
и территорий от
чрезвычайных
ситуаций на период
до 2030 года»; от
16.10.2019 г. № 501
«О Стратегии
в области развития
гражданской обороны,
защиты населения
и территорий
от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения
пожарной
безопасности
и безопасности
людей на водных
объектах на период
до 2030 года»

7,3

75

12,5

23

28

31,5

Основное мероприятие 01:
Осуществление мероприятий
по защите и смягчению
последствий от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера
населения и территорий
Московской области
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2.2.

Показатель 2. Прирост уровня
безопасности людей
на водных объектах, расположенных
на территории Московской области

Приоритетный
процент
показатель
Указ Президента
Российской Федерации
от 11.01.2018
№ 12 «Об
утверждении Основ
государственной
политики Российской
Федерации в области
защиты населения
и территорий от
чрезвычайных
ситуаций на период до
2030 года»

14

-

18

2.3.

Показатель 3
Среднее временя совместного
реагирования нескольких экстренных
оперативных служб на обращения
населения
по единому номеру «112»
на территории муниципального
образования Московской области

Приоритетный
минут
показатель
Указ Президента
Российской Федерации
от 13.11.2012
№ 1522 «О создании
комплексной
системы экстренного
оповещения
населения об угрозе
возникновения или
о возникновении
чрезвычайных
ситуаций»; от
28.12.2010 № 1632 «О
совершенствовании
системы обеспечения
вызова экстренных
оперативных служб
на территории
Российской
Федерации»

56

-

49

24

26

Основное мероприятие 02:
Выполнение мероприятий
по безопасности населения
на водных объектах,
расположенных на территории
Московской области

42

38,5

Основное мероприятие 01:
Осуществление мероприятий
по защите и смягчению
последствий от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера
населения и территорий
Московской области

100

-

Основное мероприятие
1. Создание, развитие и
поддержание в постоянной
готовности систем оповещения
населения об опасностях,
возникающих при военных
конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также
при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного
характера (происшествиях) на
территории муниципального
образования Московской
области

18,5

19,5

20

Основное мероприятие 01:
Повышение степени пожарной
безопасности

4

5

6

Основное мероприятие
1.Организация накопления,
хранения, освежения и
обслуживания запасов
материально-технических,
продовольственных,
медицинских и иных средств, в
целях гражданской обороны

14

16

18

Основное мероприятие 2.
Обеспечение готовности
защитных сооружений и других
объектов гражданской обороны
на территории муниципальных
образований Московской
области

22

45,5

Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области»
3.1.
Показатель 1
Приоритетный
процент
95
97
98
99
Увеличение процента покрытия,
показатель Указ
системой
Президента
централизованного оповещения и
Российской Федерации
информирования при чрезвычайных
от 13.11.2012 №
ситуациях или угрозе их
1522 «О создании
возникновения, населения на
комплексной
территории
системы экстренного
муниципального образования
оповещения
населения об угрозе
возникновения или
о возни-кновении
чрезвычайных
ситуаций»;
от 20.12.2016 № 696
«Об утверждении
основ государственной политики
Российской Федерации
в области гражданской
обороны на период до
2030 года»
Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»
4.1.
Показатель 1 Повышение степени
Приоритетный
процент
15,5
59
пожарной защищенности городского
показатель Указ
округа, по отношению к базовому
Президента
периоду 2019 года.
Российской Федерации
от 1.01.2018 № 2 «Об
утвер-ждении Основ
государственной
политики Российской
Федерации в области
по-жарной безопасности на период до
2030 года»

17

Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»
5.1.
Показатель 1. Темп прироста степени
Приоритетный
процент
1
3
3
обеспеченности запасами материально- показатель Указ
технических, продовольственных,
Президента
медицинских и иных средств для целей Российской Федерации
гражданской обороны
от 20.12.2016 № 696
«Об утверждении
основ государственной политики
Российской Федерации
в области гражданской
обороны на период до
2030 года»
5.2.
Показатель 2
Приоритетный
процент
10
10
12
Увеличение степени готовности к
показатель Указ
использованию по предназначению
Президента
защитных сооружений и иных объектов Российской Федерации
ГО
от 20.12.2016 № 696
«Об утверждении
основ государственной политики
Российской Федерации
в области гражданской
обороны на период до
2030 года»
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7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности» на 20202024годы

ʋ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɢ ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩ/ɩ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
1
2
3
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ 1 «ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ ɢɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ»
1

2

3.

4

5

Ɇɚɤɪɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɨɛɳɟɝɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ,
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɟ ɦɟɧɟɟ
ɱɟɦ ɧɚ 3 % ɟɠɟɝɨɞɧɨ
1. ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
(ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ),
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ ɜ
ɰɟɥɹɯ
ɚɧɬɢɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ

2. ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɨɬ
ɱɢɫɥɚ ɝɪɚɠɞɚɧ
ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯ
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɪɭɠɢɧ

3. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɫɧɟɫɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɫɚɦɨɜɨɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɚɜɨ
ɧɚ ɫɧɨɫ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ
ɫɭɞɟɛɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ,
ɹɜɥɹɸɳɢɦɢɫɹ
ɜɡɵɫɤɚɬɟɥɹɦɢ ɩɨ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɦ
3. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ)
ɡɞɚɧɢɣ (ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ),
ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɦɢ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ
ɜɟɞɨɦɫɬɜ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ

(ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ)
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:
Ʉɩɬɝ = Ʉɩɩɝ x 0,97,
ɝɞɟ:
Ʉɩɬɝ – ɤɨɥ-ɜɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ,
Ʉɩɩɝ – ɤɨɥ-ɜɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ
(ɩɪɨɰɟɧɬ)
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:

ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
4

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
5

ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɛɨɪɧɢɤ
«ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɜ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ»
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ
Ƚɥɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɆȼȾ
Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

Ɉɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥ

ȿɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɵɟ ɨɬɱɟɬɵ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚ Ɇɵɬɢɳɢ

Ɉɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɚɹ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɦ ɍ (Ɉ) ɆȼȾ

Ɉɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥ

ȿɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɵɟ ɨɬɱɟɬɵ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ,
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɀɄɏ, ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ

Ɉɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥ

ȿɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɵɟ ɨɬɱɟɬɵ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ,
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɀɄɏ

Ɉɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥ

ɝɞɟ:
ȾɈȺɁ – ɞɨɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ɚɧɬɢɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ;
ɄɈɈ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɚɧɬɢɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɢɬɨɝɚɦ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ;
ɄɈɄ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɚɧɬɢɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɢɬɨɝɚɦ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ;
ɄɈɋ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɚ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɚɧɬɢɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɢɬɨɝɚɦ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ;
ɈɄɋɁɈ – ɨɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ

(ɩɪɨɰɟɧɬ)
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:

ɝɞɟ:
ɍɑɇȾ – ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ;
ɑɇȾ1 – ɱɢɫɥɨ ɱɥɟɧɨɜ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɪɭɠɢɧ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ
ɑɇȾ0 – ɱɢɫɥɨ ɱɥɟɧɨɜ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɪɭɠɢɧ ɜ ɛɚɡɨɜɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ
(2019 ɝ.)
(ɟɞɢɧɢɰɵ)
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɫɧɟɫɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɚɦɨɜɨɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɧɨɫ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɹɜɥɹɸɳɢɦɢɫɹ
ɜɡɵɫɤɚɬɟɥɹɦɢ ɩɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɦ

(ɟɞɢɧɢɰɵ)
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ) ɡɞɚɧɢɣ (ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ),
ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɦɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ ɜɟɞɨɦɫɬɜ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
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ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɢ,
ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ ɢ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
3. ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɞɨɥɢ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ
ɜ ɨɛɳɟɦ ɱɢɫɥɟ ɥɢɰ,
ɫɨɜɟɪɲɢɜɲɢɯ
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ

4. ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɳɟɝɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɜɢɞɟɨɤɚɦɟɪ,
ɜɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɜ
ɫɢɫɬɟɦɭ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
«Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɣ ɪɟɝɢɨɧ»,
ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 5 %
ɟɠɟɝɨɞɧɨ
5. Ɋɨɫɬ ɱɢɫɥɚ ɥɢɰ,
ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ ɧɚ
ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɧɨɦ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɢ ɫ
ɞɢɚɝɧɨɡɨɦ
«ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
ɧɚɪɤɨɬɢɤɨɜ ɫ
ɜɪɟɞɧɵɦɢ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦɢ»

5. ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ
ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ
ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɣ ɨɛɨɪɨɬ
ɧɚɪɤɨɬɢɤɨɜ ɧɚ 100
ɬɵɫ. ɱɟɥɨɜɟɤ

5. ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ
ɤɪɢɦɢɧɨɝɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚɪɤɨɦɚɧɢɢ ɧɚ 100

(ɩɪɨɰɟɧɬ)
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɚɹ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɦ ɍ (Ɉ) ɆȼȾ

Ɉɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚ Ɇɵɬɢɳɢ

Ɉɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ

Ɉɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥ

Ɋ = ɋ/ȼ ɯ 100%
ɝɞɟ:
Ɋ - ɞɨɥɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɜ ɨɛɳɟɦ ɱɢɫɥɟ ɥɢɰ,
ɫɨɜɟɪɲɢɜɲɢɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ;
ɋ – ɱɢɫɥɨ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ, ɫɨɜɟɪɲɢɜɲɢɯ
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ;
ȼ – ɨɛɳɟɟ ɱɢɫɥɨ ɥɢɰ, ɫɨɜɟɪɲɢɜɲɢɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ
ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ
(ɤɨɥɢ-ɜɨ ɤɚɦɟɪ, ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɜ %)
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:
ȼɛɪɬɝ = ȼɛɪɩɝ ɯ 1,05
ɝɞɟ:
ȼɛɪɬɝ – ɤɨɥ-ɜɨ ɜɢɞɟɨɤɚɦɟɪ, ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɤ ɫɢɫɬɟɦɟ ȻɊ ɜ
ɬɟɤɭɳɟɦ ɝɨɞɭ,
ȼɛɪɩɝ – ɤɨɥ-ɜɨ ɜɢɞɟɨɤɚɦɟɪ, ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɤ ɫɢɫɬɟɦɟ ȻɊ ɜ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ ɝɨɞɭ

(ɩɪɨɰɟɧɬ)
Ɋɚɫɱɟɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ:
ɊɑɅ = ɄɅɌȽ/ɄɅɉȽ ɯ 100%
ɊɑɅ – ɪɨɫɬ ɱɢɫɥɚ ɥɢɰ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ ɧɚ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɧɨɦ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɢ ɫ ɞɢɚɝɧɨɡɨɦ «ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɧɚɪɤɨɬɢɤɨɜ ɫ
ɜɪɟɞɧɵɦɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦɢ» %
ɄɅɌȽ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɢɰ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ ɧɚ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɧɨɦ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɢ ɫ ɞɢɚɝɧɨɡɨɦ «ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɧɚɪɤɨɬɢɤɨɜ ɫ
ɜɪɟɞɧɵɦɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦɢ» ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ
ɄɅɉȽ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɢɰ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ ɧɚ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɧɨɦ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɢ ɫ ɞɢɚɝɧɨɡɨɦ «ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɧɚɪɤɨɬɢɤɨɜ ɫ
ɜɪɟɞɧɵɦɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦɢ» ɧɚ ɤɨɧɟɰ 2019 ɝɨɞɚ
(ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚ 100 ɬɵɫ.ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ)
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:

Ɉɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥ
Ɏɨɪɦɵ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ 1Ɇȼ-ɇɈɇ ɢ 4-Ɇȼ-ɇɈɇ ɤ
ɉɪɢɤɚɡɭ ɎɋɄɇ Ɋɨɫɫɢ,
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɵ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ,
ɋɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɆȼȾ
Ɋɨɫɫɢɢ, Ɇɢɧɢɫɬɪɚ ɨɛɨɪɨɧɵ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ,
Ɇɢɧɡɞɪɚɜɚ Ɋɨɫɫɢɢ, Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ
Ɋɨɫɫɢɢ, ɎɋȻ Ɋɨɫɫɢɢ, Ɏɋɂɇ
Ɋɨɫɫɢɢ, ɎɌɋ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 2 ɧɨɹɛɪɹ
2015 ɝɨɞɚ, ʋ
389/536/98/1041/668/779Ȼɇ/1280/
663/990/2206, ɞɚɧɧɵɟ ɢɡ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɛɨɪɧɢɤɚ
«ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɫɨɫɬɚɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ»

ȼɧɨɧ =
ɯ 100 000
ɝɞɟ:
ȼɧɨɧ – ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɜ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɣ ɨɛɨɪɨɬ
ɧɚɪɤɨɬɢɤɨɜ (ɫɥɭɱɚɟɜ);
ɑɅɫɩ – ɱɢɫɥɨ ɥɢɰ, ɫɨɜɟɪɲɢɜɲɢɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ
ɫ
ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɦ
ɨɛɨɪɨɬɨɦ
ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ ɢɯ ɩɪɟɤɭɪɫɨɪɨɜ ɢɥɢ ɚɧɚɥɨɝɨɜ,
ɫɢɥɶɧɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɪɚɫɬɟɧɢɣ (ɥɢɛɨ ɢɯ ɱɚɫɬɟɣ),
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɟ
ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɥɢɛɨ ɢɯ ɩɪɟɤɭɪɫɨɪɵ, ɧɨɜɵɯ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ
ɨɩɚɫɧɵɯ ɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ (ɫɬɪɨɤɚ 1, ɪɚɡɞɟɥ 2, 1-ɆȼɇɈɇ);
ɑɅɚɞɦ – ɱɢɫɥɨ ɥɢɰ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɵ
ɩɪɨɬɨɤɨɥɵ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ (ɫɬɪɨɤɚ
1, ɪɚɡɞɟɥ 4, 4-Ɇȼ-ɇɈɇ);
Ʉɠɝɨ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɠɢɬɟɥɟɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
(ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚ 100 ɬɵɫ.ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ)
Ɏɨɪɦɵ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɣ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ 1Ɇȼ-ɇɈɇ ɢ 4-Ɇȼ-ɇɈɇ ɤ

Ɉɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
ɬɵɫ. ɱɟɥɨɜɟɤ

Ʉɧ =

№ 33 (195)
195) 06
06.08.2022
.08.2022

ɯ 100 000

ɝɞɟ:
Ʉɧ – ɤɪɢɦɢɧɨɝɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɪɤɨɦɚɧɢɢ (ɫɥɭɱɚɟɜ);
ɑɉɫɩ – ɱɢɫɥɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ
ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢɡ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɥɢɰ, ɫɨɜɟɪɲɢɜɲɢɯ
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ(ɫɬɪɨɤɚ 43, ɪɚɡɞɟɥ 2, 1-Ɇȼ-ɇɈɇ);
ɑɉɚɞɦ – ɱɢɫɥɨ ɥɢɰ, ɫɨɜɟɪɲɢɜɲɢɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɧɨɜɵɯ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ
ɨɩɚɫɧɵɯ ɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɢɥɢ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɶɹɧɟɧɢɹ (ɫɬɪɨɤɚ 24, ɪɚɡɞɟɥ 4, 4-ɆȼɇɈɇ);
Ʉɠɝɨ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɠɢɬɟɥɟɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
11

7. Ⱦɨɥɹ ɤɥɚɞɛɢɳ,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ

(ɩɪɨɰɟɧɬ)
ɄɅɪɫ
Ⱦɪɫ = ---------- ɯ Kɫ ɯ 100 %,
ɄɅɨɛɳ
1B

ɉɪɢɤɚɡɭ ɎɋɄɇ Ɋɨɫɫɢ,
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɵ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ,
ɋɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɆȼȾ
Ɋɨɫɫɢɢ, Ɇɢɧɢɫɬɪɚ ɨɛɨɪɨɧɵ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ,
Ɇɢɧɡɞɪɚɜɚ Ɋɨɫɫɢɢ, Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ
Ɋɨɫɫɢɢ, ɎɋȻ Ɋɨɫɫɢɢ, Ɏɋɂɇ
Ɋɨɫɫɢɢ, ɎɌɋ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 2 ɧɨɹɛɪɹ
2015 ɝɨɞɚ, ʋ
389/536/98/1041/668/779Ȼɇ/1280/
663/990/2206, ɞɚɧɧɵɟ ɢɡ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɛɨɪɧɢɤɚ
«ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɫɨɫɬɚɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ»
Ⱦɚɧɧɵɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

Ɉɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥ

2B

3B

ɝɞɟ:
Ⱦɪɫ – ɞɨɥɹ
ɤɥɚɞɛɢɳ,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ, %;
ɄɅɪɫ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɥɚɞɛɢɳ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫɚ
ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ ɆȼɄ, ɟɞ.;
ɄɅɨɛɳ – ɨɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɥɚɞɛɢɳ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ, ɟɞ.;
Kɫ – ɩɨɜɵɲɚɸɳɢɣ (ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɣ) ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɪɚɜɧɵɣ
1,1. Ⱦɚɧɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɨɬ 30 ɢ ɛɨɥɟɟ ɤɥɚɞɛɢɳ, ɢɡ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 50% ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
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7. ɂɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɹ
ɦɟɫɬ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɣ
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7. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
(ɪɟɦɨɧɬ, ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɹ,
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ)
ɜɨɢɧɫɤɢɯ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɣ
7. Ⱦɨɥɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɨɤ
ɭɦɟɪɲɢɯ ɜ ɦɨɪɝ ɫ
ɦɟɫɬ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɢɥɢ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɞɥɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɫɭɞɟɛɧɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ,
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ
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Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ.
ɉɪɢ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ
ɩɨɜɵɲɚɸɳɟɝɨ
(ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ)
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ Ʉɫ ɢɬɨɝɨɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ Ⱦɪɫ ɧɟ
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɛɨɥɶɲɟ 100 %.
*ɞɥɹ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɤɥɚɞɛɢɳ ɧɚ ɫɜɨɟɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɥɚɞɛɢɳ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦɢ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ ɭɦɟɪɲɢɯ ɠɢɬɟɥɟɣ ɞɚɧɧɵɯ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ.
Ⱦɚɧɧɵɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
(ɩɪɨɰɟɧɬ)
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
Is / D ɯ 100% = I
ɨɛɥɚɫɬɢ
I – ɞɨɥɹ ɡɨɧɵ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ ɤɥɚɞɛɢɳ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ
ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɹ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, %;
Is – ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɨɧɵ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ
ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ, ɝɚ;
D – ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɨɧɵ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ ɧɚ ɤɥɚɞɛɢɳɚɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
(ɟɞɢɧɢɰɵ)
ȿɠɟɦɟɫɹɱɧɵɟ ɨɬɱɟɬɵ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ (ɪɟɦɨɧɬ, ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɹ,
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ) ɜɨɢɧɫɤɢɯ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɣ
(ɩɪɨɰɟɧɬ)
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:
ȾɌ=(1-Ɍɧ/Ɍɨɛɳ)ɯ100%
ɝɞɟ:
ȾɌ – ɞɨɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɨɤ ɭɦɟɪɲɢɯ ɜ ɦɨɪɝ ɫ ɦɟɫɬ
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɢɥɢ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɭɞɟɛɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ;
Ɍɧ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɨɤ ɭɦɟɪɲɢɯ ɜ ɦɨɪɝ, ɩɨ
ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɨɫɬɭɩɢɥɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɠɚɥɨɛɵ ɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ

ȿɠɟɦɟɫɹɱɧɵɟ ɨɬɱɟɬɵ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɞɢɧ ɪɚɡ
ɜ ɤɜɚɪɬɚɥ

Ɉɞɢɧ ɪɚɡ
ɜ ɤɜɚɪɬɚɥ

Ɉɞɢɧ ɪɚɡ
ɜ ɤɜɚɪɬɚɥ
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ɩɨɪɹɞɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɭɦɟɪɲɢɯ ɜ ɦɨɪɝ,
ɋɬɚɧɞɚɪɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɭɦɟɪɲɢɯ ɜ ɦɨɪɝ ɥɢɛɨ
ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ,
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ;
Ɍɨɛɳ – ɨɛɳɟɟ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɧɵɯ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɨɤ ɭɦɟɪɲɢɯ ɜ ɦɨɪɝ
Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɦɟɦɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ

7. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ȿɠɟɦɟɫɹɱɧɵɟ ɨɬɱɟɬɵ
Ɉɞɢɧ ɪɚɡ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥ
ɦɟɦɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ȿɠɟɦɟɫɹɱɧɵɟ ɨɬɱɟɬɵ
Ɉɞɢɧ ɪɚɡ
Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭ
7. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɦɟɧ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥ
ɩɨɝɢɛɲɢɯ ɩɪɢ ɡɚɳɢɬɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɢɦɟɧ ɩɨɝɢɛɲɢɯ ɩɪɢ ɡɚɳɢɬɟ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ,
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɧɚɧɟɫɟɧɧɵɯ ɧɚ ɦɟɦɨɪɢɚɥɶɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɜɨɢɧɫɤɢɯ
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ,
ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɣ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ
ɧɚɧɟɫɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɦɟɦɨɪɢɚɥɶɧɵɟ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɜɨɢɧɫɤɢɯ
ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɣ ɩɨ ɦɟɫɬɭ
ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ 2 «ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɪɢɫɤɨɜ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢ ɫɦɹɝɱɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɢ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ»
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɉɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥ
ɋɬɟɩɟɧɶ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɜɟɧɚ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ
ɋ = (Ⱥ * 0,25 + ȼ * 0,15 + ɋ * 0,25 + Q * 0,15 + R * 0,2), 04.02.2014 ɝɨɞɚ ʋ 25/1 «Ɉ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɝɞɟ:
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɟ
ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ
Ⱥ – ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɢ
ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɦ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɞɥɹ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɧɚ
ɫɢɬɭɚɰɢɣ».
ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ ɤ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɩɨ
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ.
Ⱥ = (Ⱥ1 / Ⱥ2 * 100) – 100%, ɝɞɟ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ
ɡɚɤɨɧɨɜ
ɨɬ
Ⱥ1 – ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ 12.02.1998
ʋ
28-ɎɁ
«Ɉ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɞɥɹ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɧɚ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɟ» ɢ ɨɬ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
21.12.1994 ʋ 68-ɎɁ «Ɉ ɡɚɳɢɬɟ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ;
Ⱥ2 - ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɬ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɞɥɹ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɧɚ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɣ

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ
ɨɛɥɚɫɬɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɢ
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ»,
ɩɟɪɢɨɞ 2016 ɝɨɞɚ(_____%).
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ȼ – ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɩɨɝɢɛɲɢɯ ɢ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɯ ɩɪɢ
ɨɬ 18.09.2020 ʋ 1485 «Ɉɛ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ (ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹɯ) ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ,
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ
B = 100% – (B1 / B2 * 100), ɝɞɟ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɥɢɰ ɛɟɡ ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɚ ɜ
B1 – ɱɢɫɥɨ ɩɨɝɢɛɲɢɯ ɢ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɯ ɩɪɢ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɡɚɳɢɬɵ
ɨɬ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ (ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹɯ) ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ
ɢ
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ;
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ»
ɢ
ɨɬ
02.11.2000
ʋ 841
B2 – ɱɢɫɥɨ ɩɨɝɢɛɲɢɯ ɢ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɯ ɩɪɢ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ (ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹɯ) ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɛ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ; ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2016 ɝɨɞɚ (______ ɱɟɥɨɜɟɤ).
ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ
ɋ – ɫɬɟɩɟɧɶ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɧɵ», ɩɪɢɤɚɡɨɜ ɢ ɭɤɚɡɚɧɢɣ
ɩɨɢɫɤɨɜɨ-ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
(ɚɜɚɪɢɣɧɨ-ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ, Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ) ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɜɟɞɟɧɢɹ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɩɨ
ɞɟɥɚɦ
ɚɜɚɪɢɣɧɨ-ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɫɢɥ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɆɈɋɑɋ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɚɛɟɥɹ ɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ, ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɦ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ.
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɫɬɢɯɢɣɧɵɯ ɛɟɞɫɬɜɢɣ
ɋ = (ɋ1 / ɋ2 * 100) – 100%, ɝɞɟ
ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɦɟɫɬɭ
ɪɚɛɨɬɵ.
ɋ1 – ɫɬɟɩɟɧɶ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɢɫɤɨɜɨ-ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
(ɚɜɚɪɢɣɧɨ-ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɇɉȺ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ) ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɚɜɚɪɢɣɧɨ-ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɫɢɥ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɆɈɋɑɋ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɚɛɟɥɹ ɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɢ
ɨɛɥɚɫɬɢ «Ɉ ɉɨɪɹɞɤɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ,
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ;
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ
ɋ2 – ɫɬɟɩɟɧɶ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨɢɫɤɨɜɨ- ɯɪɚɧɟɧɢɹ,
ɪɟɡɟɪɜɚ
ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ
(ɚɜɚɪɢɣɧɨ-ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɜɨɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ) ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɜɟɞɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ
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ɚɜɚɪɢɣɧɨ-ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɫɢɥ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɆɈɋɑɋ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɚɛɟɥɹ ɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2016 ɝɨɞɚ
(_____%).
ɋ1 = (ɋ ɈɆɋɍ ɆɈ /N2 + ɋ ɨɪɝ./ N3) / 3, ɝɞɟ:
ɋ ɈɆɋɍ ɆɈ - ɋɬɟɩɟɧɶ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɩɨɢɫɤɨɜɨ-ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
(ɚɜɚɪɢɣɧɨɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ,
ɚɜɚɪɢɣɧɨ-ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ,
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ) ɫɥɭɠɛ (ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ), ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ
ɫɨɫɬɚɜ ɫɢɥ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɜɟɧɚ
ɆɈɋɑɋ;
N2
–
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɨɢɫɤɨɜɨɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ
(ɚɜɚɪɢɣɧɨ-ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ,
ɚɜɚɪɢɣɧɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ,
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ)
ɫɥɭɠɛ
(ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ), ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɫɢɥ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɜɟɧɚ ɆɈɋɑɋ;
ɋ ɨɪɝ - ɋɬɟɩɟɧɶ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨɢɫɤɨɜɨɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ
(ɚɜɚɪɢɣɧɨ-ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ,
ɚɜɚɪɢɣɧɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ,
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ)
ɫɥɭɠɛ
(ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ), ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɜɢɞɚ ɢ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ
ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ,
ɚɬɬɟɫɬɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɜɚɪɢɣɧɨ-ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɧɟɨɬɥɨɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɫɢɥ ɢ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɆɈɋɑɋ;
N3 – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɢɫɤɨɜɨ-ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ (ɚɜɚɪɢɣɧɨɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ,
ɚɜɚɪɢɣɧɨ-ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ,
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ) ɫɥɭɠɛ (ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ), ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɧɟ
ɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɜɢɞɚ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ, ɚɬɬɟɫɬɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɜɚɪɢɣɧɨɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɧɟɨɬɥɨɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ
ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɫɢɥ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɆɈɋɑɋ.
Q – ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ

(ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ, ɚɜɚɪɢɣ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ;

ɫɛɨɟɜ)

ɧɚ

Q = 100% – (Q1 / Q2 * 100), ɝɞɟ
Q1
–
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɣ
(ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɛɨɟɜ) ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ;
Q2
–
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɣ
(ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɛɨɟɜ) ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2016
ɝɨɞɚ (____ ɑɋ ɢ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɛɨɟɜ.).
R – ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
(ɨɛɭɱɟɧɢɟ), ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ,
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ
R = (Ɍ / W5 ɯ 100) – (S / W4 ɯ 100), ɝɞɟ
Ɍ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ (ɨɛɭɱɟɧɢɟ),
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɡɚ
ɬɟɤɭɳɢɣ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ;
Ɍ = Ɍ1 + Ɍ2 + Ɍ3, ɝɞɟ
Ɍ1 – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜ ɍɱɟɛɧɨ- ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɦ ɰɟɧɬɪɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ «ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ «Ɂɜɟɧɢɝɨɪɨɞ» ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ,
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ ɢ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ
ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɤɭɪɫɚɯ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ

ɞɥɹ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɣ
ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ».
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ɨɛɨɪɨɧɵ ɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ;
Ɍ2 – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ (ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ) ɜ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ;
Ɍ3 – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ,
ɩɪɢɧɹɜɲɢɯ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɤɨɦɚɧɞɧɨ-ɲɬɚɛɧɵɯ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɚɯ,
ɤɨɦɚɧɞɧɨ-ɲɬɚɛɧɵɯ ɭɱɟɧɢɹɯ.
W5 – ɨɛɳɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ.
S – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ (ɨɛɭɱɟɧɢɟ),
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɍɄɉ ɈɆɋɍ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2016 ɝɨɞɚ
(__________ ɱɟɥ.)
S = S1 + S2 + S3, ɝɞɟ
S1 – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜ ɍɱɟɛɧɨ- ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɦ ɰɟɧɬɪɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ «ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ «Ɂɜɟɧɢɝɨɪɨɞ» ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ,
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ ɢ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ
ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɤɭɪɫɚɯ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɨɪɨɧɵ ɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
2016 ɝɨɞɚ (__________ ɱɟɥ);
S2 – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ (ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ) ɜ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɭɪɫɚɯ ȽɈ ɈɆɋɍ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2016 ɝɨɞɚ
(__________ ɱɟɥ);
S3 – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɯ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɤɨɦɚɧɞɧɨ-ɲɬɚɛɧɵɯ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɚɯ,
ɤɨɦɚɧɞɧɨ-ɲɬɚɛɧɵɯ ɭɱɟɧɢɹɯ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2016
ɝɨɞɚ (_________ ɱɟɥ.).
W4 – ɨɛɳɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɍɄɉ ɈɆɋɍ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 2016 ɝɨɞ
(________ ɱɟɥ.)
ɉɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɦɚɤɪɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ
ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ
ɦɚɤɪɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɜ ɰɟɥɨɦ.
2.

ɉɪɢɪɨɫɬ ɭɪɨɜɧɹ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ
ɧɚ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:
V = F * 0,25 + H * 0,2 + P * 0,2 + J * 0,1 + G * 0,25, ɝɞɟ
F – ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ
ɦɟɫɬ ɨɬɞɵɯɚ ɭ ɜɨɞɵ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɥɹɠɟɣ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 14.12.2006
ʋ 769 «Ɉ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɩɪɚɜɢɥ ɨɯɪɚɧɵ ɠɢɡɧɢ

ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ. ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɭɬɨɧɭɜɲɢɯ ɧɚ
ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ
ɫɜɟɞɟɧɢɹɦ, ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɦ
ɨɪɝɚɧɨɦ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɩɨ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ

Ɉɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥ
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ɥɸɞɟɣ ɧɚ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ», ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ 58737-2019
F = (L1 / L2 ɯ 100) – 100% ɝɞɟ
L1 – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ ɦɟɫɬ
ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɵɯɚ ɧɚ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɥɹɠɟɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ
14.12.2006 ʋ 769 «Ɉ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɩɪɚɜɢɥ ɨɯɪɚɧɵ
ɠɢɡɧɢ ɥɸɞɟɣ ɧɚ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ», ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ 58737-2019 ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ;
L2 – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ ɦɟɫɬ
ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɵɯɚ ɧɚ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɥɹɠɟɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ
14.12.2006 ʋ 769 «Ɉ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɩɪɚɜɢɥ ɨɯɪɚɧɵ
ɠɢɡɧɢ ɥɸɞɟɣ ɧɚ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ», ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ȽɈɋɌ Ɋ 58737-2019 ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ 2016 ɝɨɞɚ (___ ɦɟɫɬ ɢɡ ɧɢɯ ___
ɩɥɹɠɟɣ)
H – ɋɧɢɠɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɧɚ ɜɨɞɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɇ = 100% – ( Z1 / Z2 ɯ 100), ɝɞɟ
Z1 – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɧɚ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
ɜɪɟɦɟɧɢ;
Z2 – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɧɚ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ 2016 ɝɨɞɚ (___ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ)
P – ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɝɢɛɲɢɯ, ɬɪɚɜɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɧɚ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
P = 100% – (E 1 / E 2 ɯ 100), ɝɞɟ
E1 – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɝɢɛɲɢɯ, ɬɪɚɜɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɜɨɞɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
ɜɪɟɦɟɧɢ;
E2 – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɝɢɛɲɢɯ, ɬɪɚɜɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɜɨɞɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ 2016 ɝɨɞɚ (_____ ɱɟɥ.)
J – ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɭɬɨɧɭɜɲɢɯ ɠɢɬɟɥɟɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
J = 100% – (F 1 / F 2 ɯ 100), ɝɞɟ
F 1 – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɭɬɨɧɭɜɲɢɯ ɠɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
ɜɪɟɦɟɧɢ;
F 2 – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɭɬɨɧɭɜɲɢɯ ɠɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ 2016 ɝɨɞɚ (_____ ɱɟɥ.)
G – ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ (ɨɛɭɱɟɧɢɟ) ɩɪɢɟɦɚɦ ɫɚɦɨ ɫɩɚɫɟɧɢɹ,
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɢ ɭɬɨɩɥɟɧɢɢ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚ ɜɨɞɟ
G = (N 1 / N 2 ɯ 100) – 100%, ɝɞɟ
N 1 – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
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ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ.
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ
28.09.2007 ʋ 732/21 «Ɉ
ɉɪɚɜɢɥɚɯ ɨɯɪɚɧɵ ɠɢɡɧɢ ɥɸɞɟɣ
ɧɚ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɜ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ»
«ȼɨɞɧɵɣ ɤɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɨɬ 03.06.2006 ʋ 74ɎɁ.

ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ.
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɭɬɨɧɭɜɲɢɯ ɧɚ
ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦ,
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɦ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɩɨ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ
ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ.

Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ ɨɬ
12.02.1998 ʋ 28-ɎɁ «Ɉ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɟ» ɢ ɨɬ
21.12.1994 ʋ 68-ɎɁ «Ɉ ɡɚɳɢɬɟ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɨɬ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɢ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ», ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 04.09.2003 ʋ
547«Ɉ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɢ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ» ɢ
ɨɬ 02.11.2000 ʋ 841
«Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɨɪɨɧɵ», ɩɪɢɤɚɡɨɜ ɢ ɭɤɚɡɚɧɢɣ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ, ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɦ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɫɬɢɯɢɣɧɵɯ ɛɟɞɫɬɜɢɣ
ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɦɟɫɬɭ
ɪɚɛɨɬɵ.
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ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ (ɨɛɭɱɟɧɢɟ) ɩɪɢɟɦɚɦ ɫɚɦɨ ɫɩɚɫɟɧɢɹ, ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɢ ɭɬɨɩɥɟɧɢɢ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚ
ɜɨɞɟ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ;
N 2 – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ (ɨɛɭɱɟɧɢɟ) ɩɪɢɟɦɚɦ ɫɚɦɨ ɫɩɚɫɟɧɢɹ, ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɢ ɭɬɨɩɥɟɧɢɢ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚ
ɜɨɞɟ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ 2016 ɝɨɞɚ
(_____ ɱɟɥ.).

3.

ɋɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɟɧɹ
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ
ɷɤɫɬɪɟɧɧɵɯ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɥɭɠɛ
ɧɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɩɨ ɟɞɢɧɨɦɭ ɧɨɦɟɪɭ
«112»
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

ɉɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ
ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ
ɦɚɤɪɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɜ ɰɟɥɨɦ.
(ɦɢɧɭɬɵ)
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:
ɋ = Ɍɩ + Ɍɨ + Ɍɤ + Ɍi + Ɍɧ + Ɍɜ + Ɍɦ,
ɝɞɟ:
ɋ - ɫɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɷɤɫɬɪɟɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɥɭɠɛ ɩɨɫɥɟ ɜɜɟɞɟɧɢɹ
ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɡɨɜɚ ɩɨ ɟɞɢɧɨɦɭ
ɧɨɦɟɪɭ "112", ɜ ɦɢɧɭɬɚɯ;
Ɍɩ - ɫɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɟɦɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɨɬ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
ɩɨ ɟɞɢɧɨɦɭ ɧɨɦɟɪɭ "112" ɨ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɢ ɢ/ɢɥɢ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜ ɦɢɧɭɬɚɯ;
Ɍɨ - ɫɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɩɪɨɫɚ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɩɨ ɟɞɢɧɨɦɭ
ɧɨɦɟɪɭ "112" ɨ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɢ ɢ/ɢɥɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜ ɦɢɧɭɬɚɯ;
Ɍɤ - ɫɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɤɚɪɬɨɱɤɢ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ
ɜ ɷɤɫɬɪɟɧɧɵɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɟ ɫɥɭɠɛɵ, ɜ ɦɢɧɭɬɚɯ;
Ɍi - ɫɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɩɪɨɫɚ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɨ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɢ
ɢ/ɢɥɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɷɤɫɬɪɟɧɧɨɣ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɟ, ɜ ɦɢɧɭɬɚɯ;
Ɍɧ - ɫɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɷɤɢɩɚɠɟɣ ɷɤɫɬɪɟɧɧɵɯ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɥɭɠɛ, ɜ ɦɢɧɭɬɚɯ;

Ɍɜ - ɫɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɵɟɡɞɚ ɷɤɢɩɚɠɟɣ ɷɤɫɬɪɟɧɧɵɯ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɥɭɠɛ ɤ ɦɟɫɬɭ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɢ/ɢɥɢ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜ ɦɢɧɭɬɚɯ;
Ɍɦ - ɫɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɛɵɬɢɹ ɤ ɦɟɫɬɭ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɢ/ɢɥɢ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɷɤɢɩɚɠɟɣ ɷɤɫɬɪɟɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɫɥɭɠɛ, ɜ ɦɢɧɭɬɚɯ.

1.

ɍɤɚɡ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɉɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 13.11.2012 ʋ 1522
«Ɉ
ɫɨɡɞɚɧɢɢ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ
ɷɤɫɬɪɟɧɧɨɝɨ
ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɛ ɭɝɪɨɡɟ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɢɥɢ
ɨ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɣ»; ɨɬ 28.12.2010 ʋ 1632
«Ɉ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɡɨɜɚ ɷɤɫɬɪɟɧɧɵɯ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɫɥɭɠɛ
ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ», Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ
ɨɬ 12.02.1998 21.12.1994 ʋ 68ɎɁ «Ɉ ɡɚɳɢɬɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɬ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɢ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ»
Ɇɨɞɭɥɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ

ɭɱɟɬɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɷɤɫɬɪɟɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɥɭɠɛ
ɩɨ ɟɞɢɧɨɦɭ ɧɨɦɟɪɭ «112» ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ,
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 25.02.016 ʋ 143/5
«Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ
ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɡɨɜɚ
ɷɤɫɬɪɟɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɥɭɠɛ
ɩɨ ɟɞɢɧɨɦɭ ɧɨɦɟɪɭ «112» ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ»

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ 3 «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ ɢ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ»
Ɉɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥ
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɧɬɚ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɨɤɪɵɬɢɹ, ɫɢɫɬɟɦɨɣ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ
Pɫɩ = Nɨɯɚɫɩ / Nɧɚɫ x 100%,
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ
04.02.2014 ʋ 25/1 «Ɉ
ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ ɢ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɝɞɟ:
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ».
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɢɥɢ ɭɝɪɨɡɟ Pɫɩ - ɩɪɨɰɟɧɬ ɨɯɜɚɬɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ
ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɟɦ ɢ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ;
ɢɯ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ,
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ
Nɨɯɚɫɩ - ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ Ƚɥɚɜɧɵɦ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ, ɬɵɫ.
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ Ɇɑɋ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ
ɱɟɥ.;
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Nɧɚɫ - ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɬɵɫ. ɱɟɥ.
ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɢɡ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
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ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɩɨ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ
ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ.
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ 4 «Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ»
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:
Ɉɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥ
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɫɬɟɩɟɧɢ
ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ. ɉɪɢɤɚɡ
ɩɨɠɚɪɧɨɣ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
S = (L + M + Y) / 3
ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ, ɩɨ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ,
L
ɩɪɨɰɟɧɬ
ɫɧɢɠɟɧɢɹ
ɩɨɠɚɪɨɜ,
ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɢɯ
ɧɚ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɦ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ ɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ, ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɩɟɪɢɨɞɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ;
2019 ɝɨɞɚ.
ɫɬɢɯɢɣɧɵɯ ɛɟɞɫɬɜɢɣ ɨɬ
M – ɩɪɨɰɟɧɬ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɩɨɝɢɛɲɢɯ ɢ ɬɪɚɜɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɥɸɞɟɣ 21.11.2008 ʋ 714 «Ɉɛ
ɧɚ ɩɨɠɚɪɚɯ, ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɢɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɭɱɟɬɚ
ɨɤɪɭɝɚ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɦɭ ɩɨɠɚɪɨɜ ɢ ɢɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ»
ɩɟɪɢɨɞɭ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ;
Y – ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɢɫɩɪɚɜɧɵɯ ɝɢɞɪɚɧɬɨɜ ɢ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɡɚɛɨɪɚ ɜɨɞɵ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ, ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ
ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɩɟɪɢɨɞɭ
ɩɪɨɰɟɧɬ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɨɜ, ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɢɯ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ, ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:
L = 100 % - (D ɬɟɤ. / Dɛɚɡ. * 100%), ɝɞɟ:
D ɬɟɤ. – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ;
D ɛɚɡ. - ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɦɭ ɩɟɪɢɨɞɭ

ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ.
ɩɪɨɰɟɧɬ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɩɨɝɢɛɲɢɯ ɢ ɬɪɚɜɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɥɸɞɟɣ
ɧɚ ɩɨɠɚɪɚɯ, ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɢɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɦɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ
ɮɨɪɦɭɥɟ:
M = 100 % - (D ɬɟɤ. / Dɛɚɡ. * 100%), ɝɞɟ:
D ɬɟɤ. – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɝɢɛɲɢɯ ɢ ɬɪɚɜɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɥɸɞɟɣ ɧɚ
ɩɨɠɚɪɚɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɜ ɨɛɳɟɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɨɝɢɛɲɢɯ ɢ ɬɪɚɜɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ;
D ɛɚɡ. - ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɝɢɛɲɢɯ ɢ ɬɪɚɜɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɥɸɞɟɣ ɧɚ
ɩɨɠɚɪɚɯ
ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚ,
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜ Ɋɨɫɫɬɚɬɟ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɦɭ ɩɟɪɢɨɞɭ
ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ.
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɩɪɨɰɟɧɬɚ
ɢɫɩɪɚɜɧɵɯ
ɝɢɞɪɚɧɬɨɜ
ɢ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɡɚɛɨɪɚ ɜɨɞɵ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ, ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ
ɤ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɩɟɪɢɨɞɭ, ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:
Y = (Dɬɟɤ - Dɛɚɡ ) *100%, ɝɞɟ
Dɬɟɤ= (Nɩɝ ɢɫɩɪ/Nɩɝ ɨɛɳ+Nɩɜ ɢɫɩɪ/Nɩɜ ɨɛɳ)/2
Dɛɚɡ= ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ Dɬɟɤ ɜ ɛɚɡɨɜɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ
Nɩɝ ɢɫɩɪ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɫɩɪɚɜɧɵɯ ɩɨɠɚɪɧɵɯ ɝɢɞɪɚɧɬɨɜ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
Nɩɝ ɨɛɳ – ɨɛɳɟɟ ɩɨɠɚɪɧɵɯ ɝɢɞɪɚɧɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
Nɩɜ ɢɫɩɪ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɠɚɪɧɵɯ ɜɨɞɨɺɦɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ, ɨɛɭɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɩɨɞɴɟɡɞɚɦɢ ɫ ɩɥɨɳɚɞɤɚɦɢ
(ɩɢɪɫɚɦɢ) ɫ ɬɜɟɪɞɵɦ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɨɠɚɪɧɵɯ
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ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɜ ɥɸɛɨɟ ɜɪɟɦɹ ɝɨɞɚ;

1.

Nɩɜ ɨɛɳ – ɨɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɠɚɪɧɵɯ ɜɨɞɨɺɦɨɜ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ.
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ 5 «Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ»
ɇɉȺ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
Ɍɟɦɩ ɩɪɢɪɨɫɬɚ
Ʉ = Ʉ (ɬɟɤ) - Ʉ (2016), ɝɞɟ
Ɉɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɫɬɟɩɟɧɢ
Ʉ (ɬɟɤ) – ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɩɚɫɚɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ- ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɢ ɢɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ɉ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɢ
ɡɚɩɚɫɚɦɢ
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɡɚɩɚɫɨɜ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ,
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ,
ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ;
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ,
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ,
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɢ ɢɧɵɯ
Ʉ (2016) – ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɩɚɫɚɦɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɢ ɢɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ,
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɰɟɥɹɯ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ»;
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɢ ɢɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ
ɇɉȺ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɨɛɨɪɨɧɵ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
2016 ɝɨɞɚ (ɜ 2016 ɝɨɞɭ ____%),
ɨɛɥɚɫɬɢ
Ʉ (ɬɟɤ) – ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ- «Ɉ ɉɨɪɹɞɤɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ, ɯɪɚɧɟɧɢɹ,
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɦɢ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɢɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ ɨɪɝɚɧɨɜ ɪɟɡɟɪɜɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ».

К

=

Σ

, ɝɞɟ:

=

Σ

– ɫɭɦɦɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ,

ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɦɢ,

ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦɢ ɢ ɢɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɨɪɨɧɵ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɪɚɡɞɟɥɭ ɇɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ;
)

– ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɬɟɩɟɧɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ,
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɦɢ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦɢ ɢ ɢɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɜ
ɰɟɥɹɯ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ
ɇɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɜ
ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ;
n – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɡɞɟɥɨɜ ɇɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵ.
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ɉ
ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɡɚɩɚɫɨɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ,
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɢ ɢɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ»
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɬɟɩɟɧɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɩɨ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ Ɂɚɤɨɧ ɨɬ 06.10.2003 Ɉɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢ ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ʋ 131-ɎɁ «Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ
ȽɈ (L) ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
L = ((D+E) /A) – (D1+ E1/A1))*100%,
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»; ɨɬ 12.02.1998 ʋ28ɝɞɟ:
ɎɁ «Ɉ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɟ»;
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ⱥ – ɨɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ Ɂɋ ɢ ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ȽɈ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ
22.11.2012
ʋ
1481/42
«Ɉ
ɧɚ 01 ɱɢɫɥɨ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ;
ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɡɚɩɚɫɨɜ
Ⱥ1 – ɨɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ Ɂɋ ɢ ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ȽɈ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ,
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ,
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɢ ɢɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ
H

2.

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɬɟɩɟɧɢ
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɩɨ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ
ɡɚɳɢɬɧɵɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢ ɢɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ȽɈ

H
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ɰɟɥɹɯ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ»

D – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ Ɂɋ ɢ ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ȽɈ ɨɰɟɧɟɧɧɵɯ ɤɚɤ
«Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨ ɝɨɬɨɜɨ» ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 01 ɱɢɫɥɨ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ;
ȿ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ Ɂɋ ɢ ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ȽɈ ɨɰɟɧɟɧɧɵɯ ɤɚɤ
«Ƚɨɬɨɜɨ» ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 01 ɱɢɫɥɨ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ;
D1 – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ Ɂɋ ɢ ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ȽɈ ɨɰɟɧɟɧɧɵɯ ɤɚɤ
«Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨ ɝɨɬɨɜɨ» ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 01 ɱɢɫɥɨ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ, ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ;
ȿ1 – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ Ɂɋ ɢ ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ȽɈ ɨɰɟɧɟɧɧɵɯ ɤɚɤ
«Ƚɨɬɨɜɨ» ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 01 ɱɢɫɥɨ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ,
ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ.


8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия муниципальной подпрограмм с муниципальным заказчиком муниципальной программ
Ответственность за реализацию муниципальной программы несет муниципальный
заказчик (ответственный исполнитель). Контроль за ходом реализации муниципальной
программы осуществляется главой городского округа Мытищи.
Управление реализацией муниципальной программы и обеспечение достижения планируемых значений показателей эффективности реализации программных мероприятий осуществляется координатором – главой городского округа Мытищи.
Взаимодействие между исполнителями отдельных программных мероприятий и координацию их действий по реализации запланированных работ, достижению планируемых значений показателей эффективности, анализу и рациональному использованию
средств бюджета и иных привлекаемых источников осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – управление территориальной безопасности и
противодействия коррупции администрации городского округа Мытищи.
9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия
ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику программы
С целью контроля реализации муниципальной программы исполнители подпрограмм
в составе муниципальной программы предоставляют в Управление социально-экономического развития администрации городского округа Мытищи оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих подпрограмм и мероприятий по формам,
определенным Порядком:
- оперативный отчет ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом;
- ежегодный отчет – до 1 марта года, следующего за отчетным годом.
10. Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
10.1 Паспорт подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Источники
финансирования
подпрограммы
по годам
реализации
и главным
распорядителям
бюджетных
средств,
в том числе
по годам:

Администрация городского округа Мытищи Московской области

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2020 год 2021 год 2022 год

2023 год

2024 год

Администрация
городского
округа
Мытищи
Московской
области

Всего:
в том
числе:
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

105648,4 166722,5 155094,7

199743,4

199743,4 826952,4

2399,0

48574,3

48574,3

120525,6

151169,1

151169,1

706426,8

3757,0

17221,0

103249,4 162965,5 137873,7

Итого

10.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 1
Меры по профилактике правонарушений, принятые МУ МВД России «Мытищинское», территориальными органами государственной власти, а также органами
местного самоуправления, позволили изменить ключевые показатели уровня преступности на территории муниципального образования.
За 2019 г. Зарегистрировано 3084 сообщений о преступлениях и правонарушениях
(далее АППГ)
Органами предварительного следствия и дознания расследовано 2109 дел.
Многие годы стабильно работает отдел по делам несовершеннолетних. Подростковая преступность имеет тенденцию к снижению. Несовершеннолетними совершено 19
преступлений.
Особое внимание администрации городского округа Мытищи и МУ МВД России
«Мытищинское» было обращено на антитеррористическую защищенность объектов
с массовым пребыванием населения и обеспечение безопасности населения в период проведения праздничных мероприятий. Все массовые общественно-политические,
спортивные, религиозные мероприятия, которых в этот период было не мало, прошли
на должном организационном уровне и без чрезвычайных ситуаций и происшествий.
На территории муниципального образования не совершено террористических актов

и происшествий на этнической почве.
Органом местного самоуправления совместно с сотрудниками МУ МВД России
«Мытищинское» проводились и проводятся совместные проверки состояния антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта, крупных объектов торговли и общественного питания, потенциально уязвимых в диверсионно-террористическом отношении объектов, расположенных в непосредственной близости от
путей следования железнодорожного транспорта, с последующим обсуждением и выработкой рекомендаций по устранению выявленных недостатков.
По-прежнему актуальны проблемы подростковой преступности. Причины этого аналогичны общим причинам преступности, при этом особо выделяются следующие:
- уклонение родителей от своих обязанностей по воспитанию детей;
- недостаточное содействие организации досуга и занятости несовершеннолетних.
Явно не хватает количества центров дополнительного образования для детей и подростков, особенно в небольших населенных пунктах. Кроме того, большинство кружков и секций учреждений культуры и спорта фактически не охватывают социально незащищенные слои общества.
Сложная криминальная ситуация городского округа Мытищи усугубляется рецидивной преступностью. Существующие в городском округе Мытищи система и практика оказания социальной помощи не обеспечивают гражданам, ранее совершившим
преступления, реабилитацию в полной мере. Между тем, почти все они нуждаются в
бытовом и трудовом устройстве, материальной и медицинской помощи. Отсутствие
у данной категории лиц постоянного места жительства, недостаток средств к существованию, другие экономические факторы являются дополнительными предпосылками совершения преступлений.
Для эффективного противодействия преступности в городском округе Мытищи должен быть учтен целый комплекс взаимосвязанных факторов, относящихся к различным сферам жизни общества и деятельности правоохранительных органов, иных органов государственной власти, а также органов местного самоуправления.
Однако обеспеченность материально-техническими средствами не отвечает необходимым требованиям.
Таким образом, для решения проблемы профилактики правонарушений и преступлений в городском округе Мытищи необходимо применение программно-целевого метода.
Ход выполнения отдельных мероприятий Подпрограммы или Программы в целом
может рассматриваться на заседаниях межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений городского округа Мытищи, антитеррористической и антинаркотической комиссий, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Цель подпрограммы – закрепление достигнутых результатов в обеспечении правопорядка и безопасности граждан, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью.
Задачи подпрограммы:
- предупреждение террористических акций и повышению степени защищенности
объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей (действующих,
строящихся, вводимых в эксплуатацию);
- обеспечение занятости несовершеннолетних в целях профилактики их противоправного поведения;
- внедрению современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях,
обеспечению оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и
безопасности граждан;
- повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной
безопасности;
- профилактика и предупреждению проявлений экстремизма, расовой и национальной неприязни;
- профилактика наркомании и токсикомании, в том числе в среде несовершеннолетних.
Кладбище является объектом похоронного назначения, социально значимым в сфере городского хозяйства. Работа кладбищ городского округа Мытищи осуществляется
на основании Федерального закона «О погребении и похоронном деле» и регулируется Порядком деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области
от 30.12.2014 года № 1178/52 (ред. от 16.08.2021), а также нормативными актами муниципального образования.
На территории городского округа Мытищи находятся 20 кладбищ, общая площадь
которых составляет 88,1 га. Смертность населения на территории городского округа
Мытищи составляет в среднем 2,7 тыс. человек в год. Таким образом, площади под захоронения должны составлять не менее годовой потребности в таких площадях.
Ежегодно из бюджета городского округа Мытищи выделяются денежные средства
на текущее содержание и капитальный ремонт объектов инфраструктуры кладбищ. Регулярно выполняются работы по уходу за зелеными насаждениями, опиловке завалившихся деревьев, санитарной обрезке кустов, окосу травы, уборке и вывозу мусора и
снега, проводится механизированная уборка дорожек и проездов, прилегающих к территории подъездных дорог, а также устройству и ремонту ограждений.
При этом необходимо учитывать основные требования к устройству общественных
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кладбищ, установленные Порядком деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области, где на территории кладбищ необходимо наличие обязательных элементов, а именно: ограждение, наружное освещение, подъездные дороги и автостоянки, справочно-информационные стенды, накопительные баки с
водой, скамейки для отдыха посетителей, общественные туалеты, урны и прочие элементы.
На сегодняшний день доля кладбищ, соответствующих требованиям порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области
составляет 70%. Для улучшения ситуации, обеспечения доведения состояния территорий кладбищ близкого к нормативному, необходимо выделение средств из бюджета городского округа Мытищи на восполнение недостающих элементов благоустройства кладбищ.
Нужно отметить, что остро стоит вопрос оформления земельных участков, на которых расположены кладбища, в муниципальную собственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. До настоящего времени 40 процентов кладбищ
городского округа Мытищи не имеют полного пакета правоустанавливающих документов на земельные участки.

требления наркотиков достигается путем решения следующих основных задач:
формирования негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению
наркотиков, в том числе путем:
проведения активной антинаркотической пропаганды и противодействия деятельности по пропаганде и незаконной рекламе наркотиков и других психоактивных веществ;
повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков;
организации и проведения профилактических мероприятий с группами риска немедицинского потребления наркотиков;
развития системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков, в частности посредством ежегодной диспансеризации;
создания условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность.
Концепция построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город» (далее – АПК «Безопасный город»), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 2446-р (ред. от 05.04.2019), определяет
единые подходы в работе органов государственной власти и местного самоуправления
при выполнении мероприятий по созданию и внедрению АПК «Безопасный город» в
муниципальных районах и городских округах в целях обеспечения общественной безопасности граждан.
Исходя из положений указанных концептуальных документов и нормативных правовых актов сформулирована цель подпрограммы 1 – закрепление достигнутых результатов в обеспечении правопорядка и безопасности граждан, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью.
Мониторинг проблем в сфере похоронной отрасли показывает, что за последнее время в состоянии муниципальных кладбищ и в их содержании наметился положительный сдвиг. Это стало возможно благодаря рациональному и соразмерному финансированию из местного бюджета на выполнение мероприятий, направленных на улучшение
состояния кладбищ и повышение качества оказываемых услуг населению в этой социально значимой сфере деятельности.
Выполнение работ по благоустройству муниципальных кладбищ согласно программе, позволит существенно улучшить состояние мест захоронений в соответствии с действующим законодательством в сфере погребения и похоронного дела, возложенных на
органы местного самоуправления.
Целью подпрограммы является улучшение санитарно – эпидемиологического состояния территории мест погребений и повышение комфортности посетителей мест погребений, решение которой позволит обеспечить нормативное состояние территории
кладбищ городского округа Мытищи.

10.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Мытищи, реализуемых в рамках подпрограммы 1
Основой для формирования и реализации государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации является Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 N 400.
В соответствии с положениями Концепции общественной безопасности в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 14.11.2013 N Пр2685 (далее – Концепция), при обеспечении общественной безопасности на долгосрочную перспективу Российская Федерация исходит из необходимости постоянного
совершенствования системы мер по предупреждению, выявлению и пресечению террористической и экстремистской деятельности, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ, организацией незаконной миграции, а также других преступных
посягательств на права и свободы человека и гражданина, по профилактике социальных и межнациональных конфликтов.
Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации,
определяет, что достижение стратегической цели профилактики немедицинского по-

10.4 Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
№ п/п Мероприятие подпрограммы

Сроки
Источники
исполнения финансирования
мероприятия

4

Всего,
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
2020 год
2021
2022
год
год

2023 год

2024 год

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

1

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Основное мероприятие 01.
2020-2024 Средства
Повышение степени
годы
бюджета
антитеррористической
городского
защищенности социально
округа
значимых объектов,
Мытищи
находящихся в собственности
муниципального образования и
мест с массовым пребыванием
людей

8637,9

34251,8

5236,6

5499,8

7582,4

7966,5

7966,5

УТБ

Мероприятие 01.01. Проведение 2020-2024 Средства
мероприятий по профилактике годы
бюджета
терроризма
городского
округа
Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

Увеличение
доли социально
значимых объектов
(учреждений),
оборудованных
в целях
антитеррористической
защищенности
средствами
безопасности
Количество
мероприятий по
профилактике
терроризма

1.1.

3

Объем
финансирования
мероприятия
в году,
предшествующему
году начала
реализации
программы
(тыс. руб.)

1.1.1.

Мероприятие 01.01.01.
2020-2024 В пределах средств на основную деятельность
Проведение мероприятий
годы
в соответствии с Планом
работы Антитеррористической
комиссии городского округа
Мытищи на 2021 год

УТБ

1.2.

Мероприятие 01.02.
2020-2024 Средства
Приобретение оборудования
годы
бюджета
(материалов), наглядных
городского
пособий и оснащения для
округа
использования при проведении
Мытищи
тренировок на объектах с
массовым пребыванием людей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

1.3.

Мероприятие 01.03.
2020-2024 Средства
Оборудование социальногоды
бюджета
значимых объектов инженерногородского
техническими сооружениями,
округа
обеспечивающими контроль
Мытищи
доступа или блокирование
несанкционированного доступа,
контроль и оповещение о
возникновении угроз

8637,9

34251,8

5236,6

5499,8

7582,4

7966,5

7966,5

УТБ

Приобретение
оборудования,
наглядных пособий
для использования
при проведении
антитеррористических
тренировок на
объектах с массовым
пребыванием людей
Оборудование
объектов (учреждений)
пропускными
пунктами,
шлагбаумами,
турникетами,
средствами для
принудительной
остановки автотранспорта,
металлическими
дверя-ми с врезным
глазком
и домофо-ном.
Установка
и поддер-жание
в исправном
состоянии охранной
сигнализации, в
том числе систем внут-реннего
видеонаблюдения

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
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1.3.1.

Мероприятие 01.03.01.
Физическая охрана объектов
администрации городского
округа Мытищи

4710,0

26716,4

4129,8

4873,5

5713,1

6000,0

6000,0

УТБ

Обеспече-ние защищенности социальнозначимых объектов.

1.3.2.

Мероприятие 01.03.02.
Техническое обслуживание и
реагирование на срабатывание
систем тревожной и охранной
сигнализаций, в зданиях и
помещениях Администрации
городского округа Мытищи
Московской области
Мероприятие 01.03.03.
Устройство, обслуживание
и ремонт системы
видеонаблюдения,
контроля доступа, средств
тревожной, охранной,
пожарной сигнализации в
административных зданиях
Администрации городского
округа и объектов социальной
сферы.

2020-2024 Средства
годы
бюджета
городского
округа
Мытищи
2020-2024 Средства
годы
бюджета
городского
округа
Мытищи

522,8

4571,6

485,5

188,1

1248,0

1325,0

1325,0

УТБ

Обеспе-чение защищенности социальнозначимых объектов.

2020-2024 Итого
годы
Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

3355,1

2538,8

536,3

353,2

536,3

556,5

556,5

УТБ

3355,1

2538,8

536,3

353,2

536,3

556,5

556,5

МКУ «ТУ
«Пироговский»

Степень оснащенности
объектов инженернотехническими
сред-ствами
антитеррористической
защиты.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ «ТУ
«Федоскино»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МАУ «ТВ
Мытищи»
МБУ «Леспаркхоз»

1.3.3.
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1.3.4.

Мероприятие 01.03.04.
Изготовление пропусков на
автомобили.

2020-2024 Средства
годы
бюджета
городского
округа
Мытищи

50,0

425,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

МАУ «ТВ
Мытищи»

2.

Основное мероприятие 02.
Обеспечение деятельности
общественных объединений
правоохранительной
направленности

2020-2024 Средства
годы
бюджета
городского
округа
Мытищи

130,0

8435,3

0,0

458,3

2659,0

2659,0

2659,0

УТБ

2.1.

Мероприятие 02.01. Проведение 2020-2024 Средства
мероприятий по привлечению
бюджета
граждан, принимающих участие
городского
в деятельности народных
округа
дружин
Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.

Мероприятие 02.02.
2020-2024 Средства
Материальное стимулирование годы
бюджета
народных дружинников
городского
округа
Мытищи
Мероприятие 02.03.
2020-2024 Средства
Материально-техническое
годы
бюджета
обеспечение деятельности
городского
народных дружин
округа
Мытищи

0,0

8435,3

0,0

458,3

2659,0

2659,0

2659,0

УТБ

Выполнение
требований при
расчете нормативов
расходов бюджета

130,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

Обеспечение
народных дружин
необходи-мой материально-технической
базой

130,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

Стимулирование
участия населения в
работе доб-ровольных
формиро-ваний по
охране общественного
порядка.
Количество
дополнительных мероприятий по обеспечению право-порядка и
безопасности граждан

2.3.

2020-2024 Средства
годы
бюджета
городского
округа
Мытищи

2.3.1.

Мероприятие 02.03.01.
Создание условий для
деятельности добровольных
народных дружин

2.4.

Мероприятие 02.04. Проведение 2020-2024 Средства
мероприятий по обеспечению годы
бюджета
правопорядка и безопасности
городского
граждан
округа
Мытищи

2.5.

Мероприятие 02.05.
Осуществление мероприятий
по обучению народных
дружинников
Основное мероприятие 03.
Реализация
мероприятий по обеспечению
общественного порядка и
общественной безопасности,
профилактике проявлений
экстремизма на территории
муниципального образования
Московской области

3.

3.1.

2020-2024 В пределах средств на основную деятельность
годы
2020-2024 Итого
годы

Средства
бюджета
Московской
области

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи
Мероприятие 03.03. Участие в 2020-2024 Средства
мероприятиях по профилактике годы
бюджета
терроризма и рейдах в местах
городского
массового отдыха и скопления
округа
молодежи с целью выявления
Мытищи
экстремистски настроенных
лиц

0,0

2146,0

18,0

2074,0

18,0

18,0

18,0

0,0

1349,0

0,0

1349,0

0,0

0,0

0,0

0,0

797,0

18,0

725,0

18,0

18,0

18,0

0,0

90,0

18,0

18,0

18,0

18,0

18,0

3.1.1.

Мероприятие 03.03.01.
2020-2024 В пределах средств на основную деятельность.
Организация и проведение
годы
уроков памяти с учащимися
с 7 – 11 классы на тему
«Молодежь против терроризма
и экстремизма»

3.1.2

Мероприятие 03.03.02.
2020-2024 В пределах средств на основную деятельность.
Проведение мероприятий,
годы
направленных на профилактику
проявлений экстремизма,
развитие и укрепление
толерантности в молодежной
среде, в т.ч., посвященных
Дню солидарности в борьбе с
терроризмом

Органи-зация
пропускного
режима на
территорию объектов
муниципальной собственности.
Увеличение доли
от числа граждан
принимающих участие
в деятельности
народных дружин
Рост числа граждан,
участвующих
в деятельности
народных дружин

УТБ

Кол-во обученных
народных дружинников

УТБ

1. Снижение доли
несо-вершенно-

летних в общем числе
лиц, совершив-ших
прес-тупления
2. Недопу-щение
(снижение)
преступле-ний экстремистской направленности
МАУ «ТВ
Мытищи»

Количество мероприятий по профилак-тике
тер-роризма в местах
массового отдыха и
скопления молодежи
с целью выявления
экстреми-стски настроенных лиц
УправПрофилак-тика подление образо-вания ростковой преступности.

Управление по работе
с моло-дежью

Формирование среди
молодежи негативного
отношения к проявлениям экс-тремизма и
терроризма.
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3.1.3.

Мероприятие 03.03.03.
Изготовление печатной
продукции на тематику
профилактики терроризма и
экстремизма

2020-2024 Средства
годы
бюджета
городского
округа
Мытищи

3.2.

Мероприятие 03.04 Проведение
мероприятий по профилактике
экстремизма
Мероприятие 03.04.01.
Профилактика распространения
радикализма в спортивной
сфере, в том числе в
спортивных школах и клубах,
а также проникновения
приверженцев экстремистской
идеологии в тренерскопреподавательский состав
Мероприятие 03.04.02.
Предупреждение по
распространению и пропаганды
экстремистской идеологии, в
том числе в сети «Интернет»

20202024
годы
20202024
годы

В пределах средств на основную деятельность.

УТБ

В пределах средств на основную деятельность.

Управление по физической куль-туре и
спорту.

20202024
годы

В пределах средств на основную деятельность.

Профилак-тика
экстремизма

3.2.3.

Мероприятие 03.04.03.
Проведения работы
с общественными
объединениями молодежи
в организациях высшего и
среднего профессионального
образования, объединениями
спортивных болельщиков.

20202024
годы

В пределах средств на основную деятельность.

Управление образова-ния
Управление по физической куль-туре и
спорту.
Управ-ление по
работе с молодежью
Управ-ление по
работе с молодежью.
Управление по физической куль-туре и
спорту.

3.3.

Мероприятие 03.05.
Организация и проведение
«круглых столов» с лидерами
местных национальнокультурных объединений и
религиозных организаций
по вопросам социальной
и культурной адаптации
мигрантов, предупреждения
конфликтных ситуаций
среди молодежи, воспитания
межнациональной и
межконфессиональной
толерантности
Мероприятие 03.05.01.
Укрепление межнационального
и межконфессионого согласия,
поддержки и развитию языков
и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на
территории городского округа,
реализации прав коренных
малочисленных народов
и других национальных
меньшинств, обеспечению
социальной и культурной
адаптации мигрантов
Мероприятие 03.05.02.
Профилактика
межнациональных
(межэтнических) конфликтов
Мероприятие 03.06.
Организация и проведение
информационнопропагандистских
мероприятий по разъяснению
сущности терроризма и его
общественной опасности,
а также формирование у
граждан неприятия идеологии
терроризма.

20202024
годы

В пределах средств на основную деятельность

УТБ

Проведение «круглого
стола», приобретение кан-целярских
принадлеж-ностей.
Формирова-ние
толеран-ных
межнациональных
отношений

20202024
годы

В пределах средств на основную деятельность.

Подразделение
по связям с
общественностью,
межнациональным
отношениям и
работе с Советом
депутатов

Формирова-ние
толеран-тных
межнациональных
отношений

20202024
годы

В пределах средств на основную деятельность.

20202024
годы

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление по работе
с молодежью
УТБ

3.5.

Мероприятие 03.07. Проведение 2020капитального ремонта
2024
(ремонта) зданий (помещений), годы
находящихся в собственности
муниципальных образований
Московской области, в целях
размещения подразделений
Главного следственного
управления Следственного
комитета Российской
Федерации по Московской
области

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

Формиро-вание
толерант-ных
межнациональных
отношений
Количество
информационнопропагандистских
мероприя-тий по
разъясне-нию сущности тер-роризма и
его обще-ственной
опасности, а также
формиро-вание у
граждан неприятия
идеологии терроризма
Количество
отремонтированных
зданий (помещений)

3.6.

Мероприятие 03.08. Проведение
капитального ремонта
(ремонта) зданий (помещений),
находящихся в собственности
муниципальных образований
Московской области, в которых
располагаются городские
(районные) суды
Мероприятие 03.20.
Проведение работ по сносу
объектов самовольного
строительства, право на снос
которых в судебном порядке
предоставлено администрациям
муниципальных образований
Московской области,
являющимися взыскателями по
исполнительным производствам

20202024
годы

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

Количество
отремонтированных
зданий (помещений)

20202024
годы

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

0,0
0,0

2 056,0
1 349,0

0,0
0,0

2056,0
1349,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Управле-ние
капиталь-ного
строительства

Количество снесенных
объектов

0,0

707,0

0,0

707,0

0,0

0,0

0,0

3.2.1.

3.2.2.

3.3.1.

3.3.2.

3.4.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0,0

90,0

18,0

18,0

18,0

18,0

18,0

МАУ «ТВ
Мытищи»

Уменьше-ние путем
распространения
наглядной агитации
количества населения,
вовлечен-ного
в терроризм и
экстремизм
Количество мероприятий по про-филактике
экстремизма
Профилактика экстремизма

Профилак-тика
экстремизма
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Мероприятие 03.21. Проведение 2020капитального ремонта
2024
(ремонта) зданий (помещений), годы
находящихся в собственности
муниципальных образований
Московской области, в которых
располагаются подразделения
Военного комиссариата
Московской области

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

Количество
отремонтированных
зданий (помещений)

Основное мероприятие 04
Развертывание элементов
системы технологического
обеспечения региональной

Итого

38888,4

432814,0

41475,5

71213,2

81474,3

119325,5

119325,5 УТБ

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

0

103020,6

0,0

0,0

13438,0

44791,3

44791,3

Увеличение доли
коммерческих
объектов, подъездов
многоквартирных
домов,

0

329793,4

41475,5

71213,2

68036,3

74534,2

74534,2

20202024
годы

общественной безопасности
и оперативного управления
«Безопасный регион»

социальных объектов
и мест с массовым
пребыва-нием людей,
оборудованных
системами
видеонаблюдения
и подключен-ных к
системе технологического обеспечения
региональ-ной общественной безопасности и оперативного упра-вления
«Безопас-ный регион»
Предоставление
видеоинформации
для системы
технологического
обеспечения
региональ-ной общественной безопасности и оператив-ного
упра-вления «Безопасный регион»
Предоста-вление
видеоинформации
для системы
технологического
обеспе-чения региональной общественной безо-пасности и
оператив-ного управления «Безопас-ный
регион»
Установка видеокамер с под-ключением к
системе «Безопас-ный
регион» на подъездах
многоквартирных
домов

4.1.

Мероприятие 04.01. Оказание 2020услуг по предоставлению
2024
видеоизображения для системы годы
технологического обеспечения
региональной общественной
безопасности и оперативного
управления «Безопасный
регион»

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

4510,6

23552,6

3429,2

1403,4

10240,0

4240,0

4240,0

МАУ ТВ Мытищи

4.1.1.

Мероприятие 04.01.01.
2020Приобретение технических
2024
средств для организации этапов годы
построения городского сегмента
системы технологического
обеспечения региональной
общественной безопасности
и оперативного управления
«Безопасный регион»

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

4510,6

23552,6

3429,2

1403,4

10240,0

4240,0

4240,0

МАУ ТВ Мытищи

4.2.

Мероприятие 04.02.
2020Проведение работ по установке 2024
видеокамер с подключением к годы
системе «Безопасный регион»
на подъездах многоквартирных
домов

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

0,0

78274,0

7500,0

35249,9

15524,1

10000,0

10000,0

МАУ «ТВ
Мытищи»

4.3.

Мероприятие 04.03.
2020Обслуживание, модернизация и 2024
развитие системы «Безопасный годы
регион»

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

34377,8

168750,2

30546,3

34559,9

34548,0

34548,0

34548,0

УТБ

Поддержа-ние в исправном состоянии,
модерниза-ция
оборудова-ния и
развитие системы
«Безопас-ный регион»

Мероприятие 04.03.01. Услуги 2020по организации и поддержанию 2024
в исправном состоянии
годы
элементов оборудования
системы технологического
обеспечения региональной
общественной безопасности
и оперативного управления
«Безопасный регион».

Итого
Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

34377,8
8810,0

168750,2
44568,6

30546,3
8618,4

34559,9
9526,2

34548,0
8808,0

34548,0
8808,0

34548,0
8808,0

УТБ
УТБ

25567,8

124181,6

21927,9

25033,7

25740,0

25740,0

25740,0

МАУ «ТВ
Мытищи»

Поддержа-ние в исправном состоянии,
модерни-зация
Обору-дования и
развитие системы
«Безопас-ный регион»

4.4.

Мероприятие 04.04.
2020Обеспечение установки
2024
на коммерческих объектах
годы
видеокамер с подключением к
системе «Безопасный регион»,
а также интеграция имеющихся
средств видеонаблюдения
коммерческих объектов в
систему «Безопасный регион»
(неденежное)

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации городского округа Московской
области

4.12

Мероприятие 04.12.
2020-2024 Итого
Внедрение современных
годы
средств наблюдения и
оповещения о правонарушениях
Средства
в подъездах многоквартирных
бюджета
домов Московской области
Московской
области

4.3.1.

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи
5.

Основное мероприятие 05.
2020-2024 Средства
Профилактика наркомании
годы
бюджета
и токсикомании, проведение
городского
ежегодных медицинских
округа
осмотров школьников и
Мытищи
студентов, обучающихся в
образовательных организациях
Московской области, с целью
раннего выявления незаконного
потребления наркотических
средств и психотропных
веществ, медицинских
осмотров призывников
в Военном комиссариате
Московской области.

162237,2

0,0

0,0

0,0

21162,2

70537,5

70537,5

103020,6

0,0

0,0

0,0

13438,0

44791,3

44791,3

59216,6

0,0

0,0

0,0

7724,2

25746,2

25746,2

100,0

562,5

120,0

82,5

120,0

120,0

120,0

УТБ

УТБ

УТБ

Установка на коммерческих объектах
видеокамер с подключением к системе
«Безопас-ный регион»,
а также интеграция
имеющихся средств
видеонаблюдения
коммерчес-ких
объектов
в систему «Безопасный регион»
Установка в подъездах
многоквартирных
домов Московской
области видеокамер
с подклю-чением к
системе «Безопасный реги-он»,а
также интеграция
имеющихся средств
видеонаблюдения в
подъездах в систему
«Безопас-ный регион»
Увеличение числа
лиц, состоящих
на дис-пансерном
наблюдении
с диагнозом
«Употребление наркотиков с вредными
последстви-ями»
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1

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5.1.

Мероприятие 05.01.
2020-2024 Средства
Профилактика наркомании
годы
бюджета
и токсикомании, проведение
городского
ежегодных медицинских
округа
осмотров школьников и
Мытищи
студентов, обучающихся в
образовательных организациях
Московской области, с целью
раннего выявления незаконного
потребления наркотических
средств и психотропных
веществ

100,0

193,0

120,0

13,0

20,0

20,0

20,0

УТБ

Увеличение числа лиц,
состоящих на диспансерном наблюдении
с диагнозом
«Употребление наркотиков с вредными
последствиями»

5.1.1.

Мероприятие 05.01.01.
2020-2024 Средства
Изготовление и размещение
годы
бюджета
рекламы, агитационных
городского
материалов направленных
округа
на: информирование
Мытищи
общественности и целевых
групп профилактики о
государственной стратегии,
а также реализуемой
профилактической
деятельности в отношении
наркомании; - формирования
общественного мнения,
направленного на изменение
норм, связанных с поведением
«риска», и пропаганду
ценностей здорового образа
жизни; - информирование
о рисках, связанных с нар
котиками;
стимулирование подростков
и молодежи и их родителей к
обращению за психологической
и иной профессиональной
помощью

80,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МАУ «ТВ
Мытищи»

Уменьше-ние путем
распростра-нения
наглядной агитации
количества населения,
вовлечен-ного в наркоманию, алкоголизм
и табако-курение.

2020-2024 В пределах средств на основную деятельность
годы

Комиссия
по делам
несовершеннолетних и защите
прав

Размещение
рекламы, агитационных материалов
антинаркотической
направлен-ности

2020-2024 В пределах средств на основную деятельность
годы

Комиссия
по делам
несовершеннолетних и защите
прав

Снижение количества
в подро-стковой среде
случаев употребле-ния
алкого-ля и наркотиков.

5.1.2.

3

4

Мероприятие 05.01.02.
Проведение Дней
профилактики в
образовательных учреждениях;
разъяснение прав и законных
интересов несовершеннолетних

5.1.3.

Мероприятие 05.01.03.
Демонстрация видеофильмов,
направленных на
предупреждение и
профилактику алкоголизма
и наркомании и иных
противоправных действий в
подростковой среде

5.1.4.

Мероприятие 05.01.04. Работа 2020-2024 В пределах средств на основную деятельность
годы
горячей телефонной линии
«Ребенок в опасности»,
оперативное реагирование
на выявленные факты
неблагополучия, координация
вопросов оказания необходимой
помощи и социальной
реабилитации

Комиссия
по делам
несовершеннолетних и защите
прав

Своевременное оказание необ-ходимой
помощи и соци-альной
реа-билитации.

5.1.5.

Мероприятие 05.01.05.
Проведение на территории
городского округа
Межведомственной
профилактической операции
«Подросток», обеспечение
координации деятельности
органов и учреждений системы
профилактики (по отдельному
плану)
Мероприятие 05.01.06.
Проведение конкурсов
«Светлый город» и «Наш
участковый»

2020-2024 В пределах средств на основную деятельность
годы

Комиссия
по делам
несовершеннолетних и защите
прав

Проведение комплекса
мероприятий,
напра-вленных на
координа-цию работы
различных структур
и ведомств, на
которые возложены
полномочия по работе
с подрос-тками.

2020-2024 Средства
годы
бюджета
городского
округа
Мытищи

20,0

93,0

20,0

13,0

20,0

20,0

20,0

МАУ «ТВ
Мытищи» (ИЦС)

5.1.7.

Мероприятие 05.01.07.
Организация семинара,
направленного на
формирование негативного
отношения в обществе к
немедицинскому потреблению
наркотиков

2020-2024 Средства
годы
бюджета
городского
округа
Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МАУ «ТВ
Мытищи»

5.2

Мероприятие 05.02.
2020-2024 Средства
Проведение антинаркотических годы
бюджета
мероприятий с использованием
городского
профилактических программ,
округа
одобренных Министерством
Мытищи
образования Московской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

Популиза-ция в
обществе, в том числе
среди молодежи
здорового образа
жизни и отказа от
наркотиков
Изготовле-ние
инфо-рмационных
материалов с целью
формирова-ния негативного отношения к
алкоголиз-му, наркомании и токсикомании.
Внедрение в образовательных организа-циях
профилактических
программ
антинаркотической
направлен-ности

5.3.

Мероприятие 05.03. Обучение
педагогов и волонтеров
методикам проведения
профилактических занятий
с использованием программ,
одобренных Министерством
образования Московской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

5.1.6.

2020-2024 Средства
годы
бюджета
городского
округа
Мытищи

Обучение педагогов
и волонтеров
методикам проведения
профилактических
занятий

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
1

2

3

5.4.

Мероприятие 05.04.
Изготовление и размещение
рекламы, агитационных
материалов направленных
на: информирование
общественности и целевых
групп профилактики о
государственной стратегии,
а также реализуемой
профилактической
деятельности в отношении
наркомании; - формирования
общественного мнения,
направленного на изменение
норм, связанных с поведением
«риска», и пропаганду
ценностей здорового образа
жизни; - информирование
о рисках, связанных с нар
котиками;
стимулирование подростков
и молодежи и их родителей к
обращению за психологической
и иной профессиональной
помощью
Мероприятие 05.05.
Организация и проведение
на территории городского
округа антинаркотических
месячников, приуроченных к
Международному дню борьбы
с наркоманией и наркобизнесом
и к проведению в
образовательных организациях
социально-психологического и
медицинского тестирования
Основное мероприятие 07
Развитие похоронного дела
на территории Московской
области

2020-2024 Средства
годы
бюджета
городского
округа
Мытищи

5.5.

7.

4
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

0,0

369,5

0,0

69,5

100,0

100,0

100,0

МАУ «ТВ
Мытищи» (ИЦС)

Размещение рекламы,
агитацион-ных материалов анти-наркоти
ческой направленности

2020-2024 В пределах средств на основную деятельность
годы

Антинаркотическая Ежегодное проведение
комиссия
мероприя-тий в рамках
антинарко-тических
месячников

2020-2024 Итого
годы

58987,9

348742,8

58798,3

87394,7

63241,0

69654,4

69654,4

МКУ ЦРС ГОМ
(МЗ)

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городског
оокруга
Мытищи
2020-2024 Средства
годы
бюджета
городского
округа
Мытищи

0,0

16156,0

2399,0

2408,0

3783,0

3783,0

3783,0

МКУ ЦРС ГОМ
(МЗ)

58987,9

332586,8

56399,3

84986,7

59458,0

65871,4

65871,4

МКУ ЦРС ГОМ
(МЗ)

16882,3

18488,1

18488,1

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ ЦРС ГОМ
(МЗ)

Содержание
территории кладбищ в
соответствии с требованиями законодательства, в том числе
санитарными нормами
и правилами

2020-2024 Средства
годы
бюджета
городского
округа
Мытищи

0,0

77521,8

0,0

21983,8

19663,0

19663,0

МКУ ЦРС ГОМ
(МЗ)

7.3.

Мероприятие 07.03.
2020-2024 Средства
Оформление земельных
годы
бюджета
участков под кладбищами в
городского
муниципальную собственность,
округа
включая создание новых
Мытищи
кладбищ

0,0

1950,0

0,0

1950,0

0,0

0,0

0,0

Управление
капитального
строительства

7.4.

Мероприятие 07.04. Зимние и 2020-2024 Итого
летние работы по содержанию годы
Средства
мест захоронений, текущий и
бюджета
капитальный ремонт основных
городского
фондов
округа
Мытищи

32375,7
27627,5

225782,9
151496,6

35856,6
27656,6

58163,5
29877,2

41946,0
31146,0

44908,4
31408,4

44908,4
31408,4

4748,2

26810,0

5200,0

6610,0

5000,0

5000,0

5000,0

0,0

23956,1

3000,0

12156,1

5800,0

1500,0

1500,0

0,0
0

21843,0
1677,2

0,0
0,0

7843,0
1677,2

0,0
0,0

7000,0
0,0

7000,0
0,0

Содержание
территории кладбищ
в соответ-ствии с
требованиями законодатель-ства, в том
числе санитарными
нормами и правилами
Содержание
территории кладбищ
в соответ-ствии с
требованиями законодатель-ства, в том
числе санитарными
нормами и правилами
Содержание
территории кладбищ
в соответ-ствии с
требованиями законодатель-ства, в том
числе санитарными
нормами и правилами

7.1.

7.2.

Мероприятие
07.01. Возмещение
специализированной службе
по вопросам похоронного
дела стоимости услуг по
погребению умерших в
части, превышающей размер
возмещения, установленный
законодательством РФ и МО
Мероприятие 07.02. Расходы
на обеспечение деятельности
(оказание услуг) в сфере
похоронного дела

16212,0

7.5.

Мероприятие 07.07.
Проведение инвентаризации
мест захоронений

2020-2024 Средства
годы
бюджета
городского
округа
Мытищи

6073,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.6.

Мероприятие 07.09.
Осуществление переданных
полномочий Московской
области по транспортировке
умерших в морг, включая
погрузо-разгрузочные работы,
с мест обнаружения или
происшествия для проведения
судебно-медицинской
экспертизы

2020-2024 Итого
годы
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи
2020-2024 Итого
годы

3656,9

25000,0

4453,6

5297,4

5083,0

5083,0

5083,0

0,0

16156,0

2399,0

2408,0

3783,0

3783,0

3783,0

3656,9

8844,0

2054,6

2889,4

1300,0

1300,0

1300,0

106744,2

826952,4

105648,4

166722,5

155094,7

199743,4

199743,4

Средства
бюджета
Московской
области

0,0

120525,6

2399,0

3757,0

17221,0

48574,3

48574,3

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

106744,2

706426,8

103249,4

162965,5

137873,7

151169,1

151169,1

Итого по подпрограмме 1

МКУ ЦРС ГОМ
(МЗ)
МКУ ЦРС ГОМ
(ИЦС)
МКУ ЦРС ГОМ
(ИЦС)
МКУ УКС ЖКХ
МКУ «ТУ
«Пироговский»

МКУ ЦРС ГОМ
(МЗ)

Содержание
территории кладбищ
в соответст-вии с требованиями законодательства, в том числе
санитарными нормами
и правилами

Содержание
территории кладбищ
в соответ-ствии
с требова-ниями
законода-тельства,
в том числе
санитарными нормами
и правилами
Осуществлена
тран-спортировка
умерших в морг,
включая погрузоразгрузоч-ные работы,
с мест обна-ружения
и происше-ствия
для производства
судебно-медицин-ской
экспертизы
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11. Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области»
11.1 Паспорт подпрограммы 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области»
Муниципальный заказчик
подпрограммы

Администрация городского округа Мытищи Московской области

Источники финансирования
Главный
подпрограммы по годам реализации распорядитель
и главным распорядителям
бюджетных средств
бюджетных средств,
в том числе по годам:
Администрация
городского округа
Мытищи Московской
области

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

Всего:
в том числе:

5513,3

5795,7

9440,0

7758,8

7758,8

36266,6

Средства бюджета
городского округа Мытищи

5513,3

5795,7

9440,0

7758,8

7758,8

36266,6

11.2.Общая характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 2
На территории городского округа Мытищи Московской области (далее – округа) не исключается возможность возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – чрезвычайная ситуация). В зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС)
техногенного характера может оказаться 3757 человек. Территория округа может быть подвержена воздействию широкого спектра опасных факторов, из которых наибольшую
опасность представляют ЧС природного (ураганны, обильные осадки, ледяной дождь) и техногенного характера (аварийный розлив нефти и нефтепродуктов, возникновение пожара, аварии на объектах жизнеобеспечения, автомобильном, железнодорожном д.р.). На территории округа расположено 2 потенциально опасных объекта.
Эти и другие угрозы безопасности требуют реализации долгосрочных комплексных мер, направленных на повышение защищенности населения и объектов инфраструктуры. Угрозы безопасности, оказывающие деструктивное воздействие на различные сферы жизни и деятельности городского округа и ее жителей, находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. Исходя из этого, обеспечить эффективное противодействие существующим и потенциальным угрозам можно только при учете особенностей каждой из них,
а также специфики их проявления в единой системе деструктивных факторов. Следовательно, отсюда вытекает вывод, что меры по обеспечению безопасности должны носить
комплексный и системный характер.
Повышение уровня защиты населения и территории городского округа Мытищи от опасностей, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, планируется достигнуть путем реализации основных мероприятий направленных на совершенствование системы подготовки
населения, способов защиты и действий в чрезвычайных ситуациях, а также повышения готовности сил и средств Мытищинского звена МОСЧС, сокращения среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения, происшествия, аварии, ЧС.
В условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-экономического развития страны одним из важных элементов обеспечения национальной безопасности России является повышение защиты населения, территорий и потенциально
опасных объектов.
Цель подпрограммы – повышение уровня защиты населения городского округа Мытищи от чрезвычайных ситуаций и защищенности опасных объектов от угроз природного
и техногенного характера.
Задача подпрограммы
- обеспечение готовности сил и средств городского округа Мытищи к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
- обеспечение безопасности населения на водных объектах
- создание и содержание системно-аппаратного комплекса «Безопасный город»
11.3 Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Московской области, реализуемых
в рамках подпрограммы
Городской округ Мытищи при обеспечении безопасности на долгосрочную перспективу исходит из необходимости постоянного совершенствования системы обеспечения общественной безопасности, организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер, направленных на:
предупреждение, ликвидацию и (или) минимизацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая оказание первой помощи лицам, находящимся в беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном для их жизни и здоровья;
совершенствование муниципального управления в области пожарной, химической, биологической, ядерной, радиационной, гидрометеорологической, промышленной и транспортной безопасности.
Такой подход требует реализации комплекса взаимосвязанных по ресурсам, срокам и этапам преобразований. При этом должна произойти смена приоритетов при защите населения и территорий от опасностей и угроз различного характера – вместо культуры реагирования на чрезвычайные ситуации на первом месте должна быть культура предупреждения.
11.4 Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории муниципального образования Московской области»
№
п/п

Мероприятие подпрограммы

Сроки исполнен и я
мероприятия

И с т оч н и ки финансирования

Объем
финансирова-ния
м е ро-приятия
в
г о д у ,
предшес т в у ю-щему
году начала реализации
программы
( т ы с .
руб.)

Вс его,
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

1.

Основное мероприятие 01.
Осуществление мероприятий по защите и смягчению
последствий
от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера населения
и территорий муниципального образования Московской
области

2020-2024
годы

Средства
бюджета городского округа
Мытищи

133,5

1285,4

2020
год
7
0,0

2021
год
8
159,0

2022
год
9
208,8

2023
год
10
458,8

О т в е т ствен-ный
за выполнение мероприятия
подпрог-раммы

Ре зул ь таты выполнения
мероприятий подпрограммы

2024 год
11

12

458,8

УТБ

13

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
№
п/п

1.1.

Мероприятие подпрограммы

Сроки исполнен и я
мероприятия

Мероприятие 01.01.
Подготовка должностных лиц по
вопросам
гражданской обороны,
предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
(УМЦ ГКУ «Специальный центр «Звенигород», др. специализированные
учебные учреждения, оплата проживания во время
прохождения обучения.)

И с т оч н и ки финансирования

№ 33 (195)
195) 06
06.08.2022
.08.2022
Объем
финансирова-ния
м е ро-приятия
в
г о д у ,
предшес т в у ю-щему
году начала реализации
программы
( т ы с .
руб.)

Вс его,
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

О т в е т ствен-ный
за выполнение мероприятия
подпрог-раммы

25

Ре зул ь таты выполнения
мероприятий подпрограммы

2020-2024 годы

Средства
бюджета городского округа
Мытищи

0,0

626,4

0,0

0,0

208,8

208,8

208,8

УТБ

Предупреждение возникновения ЧС и минимизация их
последствий.

1.2.

Мероприятие 01.02.
Создание и содержание курсов гражданской обороны

2020-2024 годы

Средства
бюджета городского округа
Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

Предупреждение возникновения ЧС и минимизация их
последствий.

1.3.

Мероприятие 01.03.
Оборудование учебно-консультационных пунктов для
подготовки неработающего населения
информационными
стендами, оснащение УКП учебной
литературой и видеотехникой
Мероприятие 01.04.
Подготовка населения в области гражданской обороны и
действиям в чрезвычайных ситуациях. Пропаганда знаний в области ЧС и
ГО (изготовление
и распространение
памяток, листовок,
аншлагов, баннеров
и т.д.).
Мероприятие 01.05.
Проведение и участие в учениях,
соревнованиях,
тренировках, смотрах-конкурсах, семинарах. (в том
числе учащихся общеобразовательных
учреждений)

2020-2024 годы

Средства
бюджета городского округа
Мытищи

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

250,0

250,0

УТБ

Оснащение
учебных центров

2020-2024 годы

Средства
бюджета городского округа
Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

М А У
«ТВ Мытищи»

2020-2024 годы

Средства
бюджета городского округа
Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

Предупреждение возникновения ЧС и минимизация их
последствий.

2020-2024 годы

Средства
бюджета городского округа
Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

Предупреждение возникновения ЧС и минимизация их
последствий.

2020-2024 годы

Средства
бюджета городского округа
Мытищи

0,0

159,0

0,0

159,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

2020-2024 годы

Средства
бюджета городского округа
Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Мероприятие 01.06.
Создание
резервов
материальных ресурсов для
ликвидации
ЧС
на территории муниципального образования Московской
области
Мероприятие 01.07.
Реализация мероприятий предусмотренных
Планом
действий и предупреждения чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного характера муниципального
образования (разработка, корректировка, всех Планов
и т.д.)
Мероприятие 01.08.
Создание, содержание и организация
деятельности аварийно-спасательных формирований
на территории муниципального образования (кроме заработной платы)
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№
п/п
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195) 06
06.08.2022
.08.2022

Мероприятие подпрограммы

Сроки исполнен и я
мероприятия

И с т оч н и ки финансирования

Объем
финансирова-ния
м е ро-приятия
в
г о д у ,
предшес т в у ю-щему
году начала реализации
программы
( т ы с .
руб.)

Вс его,
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

О т в е т ствен-ный
за выполнение мероприятия
подпрог-раммы

Ре зул ь таты выполнения
мероприятий подпрограммы

1.8.1.

Мероприятие
01.08.01. Формирование и обеспечение
деятельности аварийно-спасательной
службы

2020-2024 годы

Средства
бюджета городского округа
Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

М К У
"ЦЕНТР
ГЗ МЫТИЩИ"

Обе спечение
устойчивого функционирования МКУ
"ЦЕНТР
ГЗ
МЫТИЩИ".

1.8.2

Мероприятие
01.08.02.
Строительство
легко
возводимого помещения для организации водно-спасательного поста на
муниципальной зоне отдыха

2020-2024 годы

Средства
бюджета городского округа
Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

Обеспечения
функционирования
водно-спас ательных постов

2020-2024 годы

Средства
бюджета городского округа
Мытищи

4080,0

34981,2

5513,3

5636,7

9231,2

7300,0

7300,0

УТБ

2020-2024 годы

Средства
бюджета городского округа
Мытищи

3679,6

29501,5

5110,4

4369,9

7961,2

6030,0

6030,0

УТБ

2020-2024 годы

Средства
бюджета городского округа
Мытищи

951,0

8342,0

1800,0

1312,0

1630,0

1800,0

1800,0

М Б У
«Леспаркхоз»

Выставление
с п а с ат е л ь н ы х
постов на зонах
отдыха с целью
снижение количества несчастных случаев на
водных объектах в купальный
сезон.

2020-2024 годы

Средства
бюджета городского округа
Мытищи

53,0

683,5

30,0

53,5

200,0

200,0

200,0

М Б У
«Леспаркхоз»

Формирование
резерва, необходимого для заключения договоров в случае
ЧС и минимизации последствий

2.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

Основное мероприятие 02. Выполнение
мероприятий
по безопасности населения на водных
объектах, расположенных на территории муниципального
образования
Московской области.
Мероприятие 02.01.
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных
объектах,
охране их жизни и
здоровья (оплата работы спасательного
поста, в том числе
в межкупальный период)
Мероприятие
02.01.01. Содержание и обслуживание спасательных
постов со спасательным, водолазным, медицинским
о б о р уд о в а н и е м ,
снаряжением (Нов о а л е кс а н д р о в о ,
Новосельцево)
Мероприятие
02.01.02. Водолазное обследование и
очистка дна акваторий (Новоалександрово, Новосельцево)

2.1.3.

Мероприятие 02.01.03. 2020-2024 годы
Проведение лабораторных исследований
анализов воды, песка, почвы, земли и
иловых осадков и санит арно-эпидемиологических экспертиз

Средства бюджета го- 61,8
родского округа Мытищи

1288,2

43,8

84,4

360,0

400,0

400,0

М Б У Контроль
са«Леспарк- нитарно-эпидехоз»
миологической
обстановки на
территории муниципальных
зонах отдыха.

2.1.4.

Мероприятие 02.01.04. 2020-2024 годы
Организация
спасения на водных объектах, расположенных в
границах городского
округа Мытищи

Средства бюджета го- 2490,0
родского округа Мытищи

18769,4

3137,0

2901,2

5671,2

3530,0

3530,0

УТБ

2.1.5.

Мероприятие 02.01.05. 2020-2024 годы
Приобре
тение пасательного и
специального оборудования и снаряжения

Средства бюджета го- 95,4
родского округа Мытищи

418,4

99,6

18,8

100,0

100,0

100,0

М Б У Увеличение ко«Леспарк- личества насехоз»
ления, информированного о
правилах безопасного поведения на водных
объектах

2.1.6.

Мероприятие 02.01.06. 2020-2024 годы
Изготовление и установка знаков на тему
безопасности людей
на водных объектах

Средства бюджета го- 28,4
родского округа Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ «ТУ Увеличение коПирогово» личества населения, информированного о
правилах безопасного поведения на водных
объектах

Увеличение количества населения, информированного о
правилах безопасного поведения на водных
объектах.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
№
п/п

2.2.

2.2.1.

3.

3.1.

3.1.1.

Мероприятие подпрограммы

Сроки исполнен и я
мероприятия

Мероприятие 02.02.
Создание, поддержание мест отдыха у воды (благоустройство
места
отдыха у воды в части
касающейся
безопасности населения, закупка оборудования для спасательного
поста
на воде, установление аншлагов, оплата договоров с АСФ
(АСС) для организации безопасности
на муниципальных
пляжах)
Мероприятие
02.02.01. Сбор, вывоз мусора, покос
травы с зон отдыха, подсыпка песка
на береговые линии
пляжных зон отдыха
Основное мероприятие 03
Создание, содержание системно-аппаратного комплекса
"Безопасный город"
на территории Московской области
Мероприятие 03.01.
Создание, содержание системно-аппаратного комплекса
«Безопасный город»
Мероприятие
03.01.01.
Мониторинг
объектов, расположенных на территории
городского округа
Мытищи, для дальнейшего включения
в АПК "Безопасный
город"
Итого по подпрограмме 2:
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И с т оч н и ки финансирования

Объем
финансирова-ния
м е ро-приятия
в
г о д у ,
предшес т в у ю-щему
году начала реализации
программы
( т ы с .
руб.)

Вс его,
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

О т в е т ствен-ный
за выполнение мероприятия
подпрог-раммы

2020-2024 годы

Средства
бюджета городского округа
Мытищи

400,4

5479,7

402,9

1266,8

1270,0

1270,0

1270,0

М Б У
«Леспаркхоз»

2020-2024 годы

Средства
бюджета городского округа
Мытищи

400,4

5479,7

402,9

1266,8

1270,0

1270,0

1270,0

М Б У
«Леспаркхоз»

2020-2024 годы

Средства
бюджета городского округа
Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

2020-2024 годы

Средства
бюджета городского округа
Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020-2024 годы

В пределах средств на основную деятельность

2020-2024 годы

М К У
"ЦЕНТР
ГЗ МЫТИЩИ"

Итого

4213,5

36266,6

5513,3

5795,7

9440,0

7758,8

7758,8

Средства
бюджета городского округа
Мытищи

4213,5

36266,6

5513,3

5795,7

9440,0

7758,8

7758,8
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Ре зул ь таты выполнения
мероприятий подпрограммы

П од д е р ж а н и е
благоприятной
санитарно-эпидемиологической
обстановки
на
муници-па льных зонах отдыха.
Ум е н ь ш е н и е
количества несчастных случаев на воде.

Регулярный мониторинг объектов для включения в АПК
«Безопасный
город».

12. Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области»
12.1. Паспорт подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области»
Муниципальный заказчик подпрограммы
Источники
Главный
финансирования
распорядитель
подпрограммы по
бюджетных средств
годам реализации и
главным распорядителям
бюджетных средств,
в том числе по годам:
Администрация
городского округа
Мытищи Московской
области

Администрация городского округа Мытищи Московской области
Источник
Расходы (тыс. рублей)
финансирования

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

Всего:
в том числе:

1076,0

1172,9

1359,2

7261,2

1261,2

12130,5

Средства бюджета
городского округа
Мытищи

1076,0

1172,9

1359,2

7261,2

1261,2

12130,5

12.2 Общая характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 3
На территории городского округа Мытищи созданы и функционируют:
1. Региональная система оповещения населения на базе аппаратуры П-160 (34 электросирены).
2. Для оповещения руководящего состава органов управления ГО округа и Мытищинского муниципального звена МОСЧС на базе аппаратуры «Рупор».
Покрытие территории округа действующими системами оповещения и информирования населения составляет 85 %.
Для обеспечения надежного функционирования и поддержания в состоянии постоянной готовности к применению по предназначению систем оповещения и информирования населения, управления, связи, мониторинга и видеонаблюдения необходимо выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию аппаратуры и оборудования, содержанию устойчивых каналов связи. Для достижения необходимых показателей подпрограммы требуется продолжить работы по модернизации существующей системы
оповещения, путем использования новой элементной базы в соответствии с проектной документацией по модернизации системы централизованного оповещения и информирования населения округа, расширению и наращиванию функционала МСО, путем дополнения специального программного обеспечения (далее – СПО), а также увеличить зону покрытия МСО за счет дополнительной установки оконечного оборудования в местах массового пребывания людей и в населенных пунктах, не оснащенных техническими
средствами оповещения.
Цель подпрограммы – повышение уровня реагирования экстренных оперативных служб при происшествиях на территории городского округа Мытищи.
Задачи подпрограммы:
- создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих кон-
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фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на территории Московской области.
12.3 Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Московской области, реализуемых
в рамках подпрограммы 3
Модернизированная региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения и комплексная система экстренного оповещения населения при
чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций должны обеспечить и улучшить информационное обеспечение населения, взаимодействие органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе единых дежурно-диспетчерских служб, а
также дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации, включая службу пожарной охраны, службу реагирования в чрезвычайных ситуациях, службу полиции, службу скорой медицинской помощи, аварийную службу газовой сети и службу "Антитеррор".
Концептуальными направлениями развития Системы-112 являются основные подсистемы:
телекоммуникационная подсистема, обеспечивающая прохождение вызовов (сообщений о происшествиях), включая телефонные вызовы и короткие текстовые сообщения
(SMS), от пользователей (абонентов) сетей фиксированной или подвижной радиотелефонной связи в Систему-112, а также прохождение вызова (сообщения о происшествии) от
Системы-112 в дежурно-диспетчерские службы соответствующих экстренных оперативных служб;
информационно-коммуникационная подсистема, обеспечивающая хранение и актуализацию баз данных, обработку информации о полученных вызовах (сообщениях о происшествиях) и возможность получения информации о происшествии из архива в оперативном режиме, а также информационно-аналитическую поддержку принятия решений по
экстренному реагированию на принятые вызовы (сообщения о происшествиях) и планированию мер реагирования. В состав этой подсистемы входит центр обработки вызовов,
в котором производится прием и обработка вызовов (сообщений о происшествиях), поступающих в Систему-112;
подсистема консультативного обслуживания, предназначенная для оказания информационно-справочной помощи лицам, обратившимся по номеру "112", по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности.
12.4. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области»
№ п/п Мероприятие подпрограм- Сроки ис- Источники фи- Объем финансирования В с е г о , Объем финансирования по годам
мы
полнения нансирования
мероприятия
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
меро-прив году, предшествующеятия
му году начала реализации программы
(тыс. руб.)
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2023 год
10

1.

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

Ответственный за выполнение
мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрог-раммы

2024 год
11

12

13

Основное мероприятие 01
Создание, развитие и поддержание в постоянной
готовности систем оповещения населения об
опасностях, возникающих
при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера (происшествиях) на территории муниципального образования Московской области
Мероприятие 01.01. Содержание, поддержание в
постоянной готовности к
применению, систем оповещения и информирования населения при чрезвычайных ситуациях или
об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации (аварии, происшествиях эпидемии) или военных
конфликтах

2020-2024 Средства
1069,7
годы
бюджета
городского округа Мытищи

12130,5

1076,0

1172,9

1359,2

7261,2

1261,2

УТБ

2020-2024 Средства
1069,7
годы
бюджета
городского округа Мытищи

12130,5

1076,0

1172,9

1359,2

7261,2

1261,2

УТБ

Мероприятие
01.01.01. Создание и содержание автоматизированной
системы оповещения населения при чрезвычайных
ситуациях или об угрозе
возникновения чрезвычайных ситуаций

2020-2024 Итого:
годы

12130,5

1076,0

1172,9

1359,2

7261,2

1261,2

2020-2024 Средства
1069,7
годы
бюджета
городского округа Мытищи

6130,5

1076,0

1172,9

1359,2

1261,2

1261,2

УТБ

2020-2024 Средства
0,0
годы
бюджета
городского округа Мытищи

6000,0

0,0

0,0

0,0

6000,0

0,0

МАУ «ТВ Мытищи»

2020-2024 Средства
0,0
годы
бюджета
городского округа Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

2020-2024 Средства
0,0
годы
бюджета
городского округа Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ
ЖКХ»

2020-2024 Итого
годы

1069,7

12130,5

1076,0

1172,9

1359,2

7261,2

1261,2

Средства
1069,7
бюджета
городского округа Мытищи

12130,5

1076,0

1172,9

1359,2

7261,2

1261,2

Мероприятие 01.01.02. Услуги по переносу и ремонту региональных систем
оповещения (РСО) на територииг.о. Мытищи
Мероприятие 01.01.03. Содержание и ремонт систем
информирования и оповещения при чрезвычайных
ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, военных
действий
Итого по подпрограмме 3:

1069,7

13. Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»
13.1 Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»

Своевременное
опо-вещение населения при возникновении ЧС.

Своевременное
опо-вещение населения при возникновении ЧС.
«УКС С в о е в р е м е н н о е
опо-вещение населения при возникновении ЧС.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Источники финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям бюджетных
средств,
в том числе по годам:
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Администрация городского округа Мытищи Московской области
Главный
распорядитель
бюджетных средств

Источник финансирования

Администрация
городского округа
Мытищи Московской
области

29

Расходы (тыс. рублей)
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

Всего:
в том числе:

1833,5

1932,1

2700,0

2700,0

2700,0

11865,6

Средства бюджета городского
округа Мытищи

1833,5

1932,1

2700,0

2700,0

2700,0

11865,6

13.2. Общая характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 4
В последнее десятилетие проблемы стихийных бедствий, техногенных аварий и крупных пожаров выходят на первый план среди угроз устойчивого развития человеческого
общества. Вышеперечисленные явления оказывают существенное негативное воздействие на жизнь и здоровье населения городского округа Мытищи.
Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация последствий пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития городского округа Мытищи.
Только последовательно проводимый комплекс мероприятий противопожарной направленности позволит стабилизировать обстановку с пожарами и их последствиями.
Так, частота пожаров, прежде всего, отражает общий уровень пожарной безопасности и эффективности противопожарных мероприятий, деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и мер, предпринимаемых собственниками имущества, подверженного угрозе пожарной опасности.
Уровень индивидуального риска зависит от экономических, социальных и территориальных факторов и наиболее критичен для групп населения с низким социальным статусом. Очень важно при работе, направленной на профилактику пожарной безопасности добиться максимального охвата данных групп населения.
Важную роль в профилактике пожарной безопасности играет оснащение зданий и помещений автоматическими системами пожарной безопасности. К сожалению, на территории городского округа Мытищи далеко не все объекты оснащены подобными системами, а темпы прироста их количества весьма низкие.
Целью подпрограммы является профилактика пожарной безопасности на территории городского округа Мытищи.
К числу задач можно отнести:
1. Профилактика и ликвидация пожаров на территории городского округа Мытищи Московской области.
2. Поддержка и оказание содействия в развитии добровольной пожарной охраны
13.3 Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Мытищи реализуемых в рамках подпрограммы 4
Анализ вариантов решения проблемы обеспечения пожарной безопасности в городском округе Мытищи показывает, что наиболее эффективным и экономически приемлемым
является комплекс мероприятий, обеспечивающих наилучшие результаты в обеспечении пожарной безопасности, при этом финансирование сосредотачивается на наиболее эффективных и неотложных (приоритетных) мероприятиях, предусматривающих затраты за счет всех источников финансирования. Этот вариант обеспечит устойчивую положительную тенденцию к снижению пожарных рисков и приближение их значений к показателям пожарных рисков в развитых странах мира.
Решение задачи подпрограммы 4 по обеспечению пожарной безопасности с учетом норм Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.07.2021) и Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", регламентирующих разграничение полномочий органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций в области обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, позволит разработать и провести противопожарные мероприятия в населенных пунктах и организациях, направленные на профилактику пожаров среди населения, а также реализацию системы мер по обучению населения правилам пожарной безопасности.
Разработка проектных решений по реализации мероприятий в области пожарной безопасности, направленных на повышение пожарной безопасности в организациях в Московской области, в том числе по системам автоматической пожарной сигнализации, системам оповещения и управления эвакуацией и автоматическим установкам пожаротушения, а также разработка требований к системам обнаружения и тушения пожаров в технологических циклах производства, оборудование мест хранения огнетушащих веществ,
приобретение печатной продукции агитационного характера будет способствовать соблюдению требований Концепции общественной безопасности в Российской Федерации,
утвержденной Президентом Российской Федерации от 14.11.2013 Пр-2685.
13.4. Перечень мероприятий подпрограммы 4
«Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»
№ п/п

1
1.
1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

Мероприятие подпрограммы

2
Основное мероприятие 01
Повышение степени пожарной безопасности
Мероприятие 01.01. Оказание поддержки общественным объединениям
пожарной охраны, социальное и экономическое стимулирование участия
граждан и организаций в добровольной пожарной охране
Мероприятие 01.01.01. Оказание поддержки общественным объединениям
пожарной охраны, социальное и экономическое стимулирование участия
граждан и организаций в добровольной пожарной охране
Мероприятие 01.01.02. Материальное
поощрение добровольных пожарных

Мероприятие 01.01.03. Проведение
ежеквартальных тренировок по проверке боевой готовности добровольных пожарных на базе ДПК «Пироговский», а также, стимулирование
добровольных пожарных по страхованию их жизни
Мероприятие 01.01.04. Приобретение
экипировки для добровольных пожарных дружин

Сроки ис- Источники финан- Объем финансирова- В с е г о , Объем финансирования по годам
п ол н е н и я сирования
ния мероприятия
(тыс. руб.) (тыс. руб.)
мероприяв году, предшествуютия
щему году начала реализации программы
2020 год 2021 год
2022 год 2023 год
(тыс. руб.)
3
4
5
2020-2024 Средства бюджета 2266,0
годы
городского округа
Мытищи
2020-2024 Средства бюджета 879,0
годы
городского округа
Мытищи

2024 год

Ответственный за Результаты
выполвыполнение меро- нения мероприятий
прия
подпрограммы
тия подпрограммы

6
11865,6

7
1833,5

8
1932,1

9
2700,0

10
2700,0

11
2700,0

12
УТБ

4398,0

879,0

879

880,0

880,0

880,0

УТБ

2020-2024 Средства бюджета 0,0
годы
городского округа
Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020-2024 Средства бюджета 877,0
годы
городского округа
Мытищи

4385,0

877,0

877,0

877,0

877,0

877,0

2020-2024 Средства бюджета 2,0
годы
городского округа
Мытищи

13,0

2,0

3,0

3,0

3,0

МКУ «ТУ Федо- П р е д у п р е ж д е н и е
скино
чрез-вычайных ситуаций, в том числе пожаров, на территории
Муниципаль-ного образования
МКУ «ТУ Пирогов П р е д у п р е ж д е н и е
ский»
чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров, на территории
Муниципаль-ного образования
МКУ «ТУ Пирогов П р е д у п р е ж д е н и е
ский»
чрезвычай-ных ситуаций, в том числе пожаров, на территории
Муниципаль-ного образования

2020-2024 Средства бюджета 0,0
годы
городского округа
Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ «ТУ Пирогов П р е д у п р е ж д е н и е
ский»
чрезвычай-ных ситуаций, в том числе пожаров, на территории
Муниципаль-ного образования

2,0

13

1.2.

Мероприятие 01.02. Содержание по- 2020-2024 Средства бюджета 822,5
жарных гидрантов, обеспечение их ис- годы
городского округа
правного состояния и готовности к заМытищи
бору воды в любое время года

2263,0

349,9

353,1

520,0

520,0

520,0

УТБ

1.2.1.

Мероприятие 01.02.01. Приобретение 2020-2024 Средства бюджета 0,0
инвентаря для обеспечения первичных годы
городского округа
мер пожарной безопасности, в т.ч. моМытищи
топомп, рукавов

101,2

68,0

33,2

0,0

0,0

0,0

МКУ «ТУ Федо- Увеличение
протискино»
вопожарной
защищен-ности объектов
муниципаль-ной собствен-ности и расположен-ных в сельской
местности.

30

1
1.2.2.

2
3
Мероприятие 01.02.02. Обслуживание 2020-2024
систем оповещения о пожаре (Сире- годы
ны С-40).

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.3.
1.3.1.

1.4.

1.5.

1.6.

1.6.1.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

№ 33 (195)
195) 06
06.08.2022
.08.2022
4
5
Средства бюджета 128,0
городского округа
Мытищи

6
0,0

7
0,0

8
0,0

9
0,0

10
0,0

11
0,0

Мероприятие 01.02.03. Оборудование 2020-2024 Итого
319,5
противопожарных полос (окос) по пе- годы
риметру сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах.
Средства бюджета
городского округа
Мытищи

1741,8

281,9

319,9

380,0

380,0

380,0

374,9

55,0

79,9

80,0

80,0

80,0

1366,9

226,9

240,0

300,0

300,0

300,0

МКУ «ТУ «Федоскино»

Мероприятие 01.02.04. Оборудование 2020-2024 Итого
звуковой сигнализацией сельских на- годы
селенных пунктов для оповещения населения о пожаре

420,0

0,0

0,0

140,0

140,0

140,0

УТБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ «ТУ Пирогово»

420,0

0,0

0,0

140,0

140,0

140,0

МКУ «ТУ Федоскино

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4097,1

297,1

500,0

1100,0

1100,0

1100,0

МКУ «ТУ Федо- П р е д у п р е ж д е н и е
скино
чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров, на территории
Муниципаль-ного образования
УТБ

4097,1

297,1

500,0

1100,0

1100,0

1100,0

УТБ

2597,1

297,1

500,0

600,0

600,0

600,0

МКУ «ТУ Федоскино»

1500,0

0,0

0,0

500,0

500,0

500,0

МКУ «ТУ Пирогово»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

2020-2024 Средства бюджета 0,0
годы
городского округа
Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020-2024 Средства бюджета 230,0
годы
городского округа
Мытищи

1107,5

307,5

200,0

200,0

200,0

200,0

2020-2024 Итого
годы

230,0

1107,5

307,5

200,0

200,0

200,0

200,0

Средства бюджета 230,0
городского округа
Мытищи

1107,5

307,5

200,0

200,0

200,0

200,0

МКУ «ТУ Федо- П р е д у п р е ж д е н и е
скино
чрез-вычайных ситуаций, в том числе пожаров, на территории
Муниципаль-ного образования.
УТБ
Предупреж-дение
чрез-вычайных ситуаций, в том числе пожаров, на территории
Муниципаль-ного образования.
УТБ
Предупреждение
чрез-вычайных ситуаций, в том числе пожаров, на территории
Муниципаль-ного образования
МАУ «ТВ Мытищи»
(МЗ)

311,0

Средства бюджета 0,0
городского округа
Мытищи
Средства бюджета 311,0
городского округа
Мытищи
Мероприятие 01.02.05. Покраска меха- 2020-2024 Средства бюджета 64,0
нических устройств подачи звуковых годы
городского округа
сигналов для оповещения при пожарах
Мытищи

Мероприятие 01.03. Содержание (в
том числе очистка) противопожарных
водоемов
Мероприятие 01.03.01. Обслуживание (ограждение) пожарных емкостей
в д. Бяконтово, д. Торфоболото, с. Троице-Сельцо, д. Поседкино, д. Сумороково, содержание пирсов и подъездных
дорог к пожарным прудам

2020-2024 Средства бюджета 334,5
годы
городского округа
Мытищи
2020-2024 Итого
334,5
годы

Средства бюджета 334,5
городского округа
Мытищи
Средства бюджета 0,0
городского округа
Мытищи
Мероприятие 01.04. Установка и со- 2020-2024 Средства бюджета 0,0
держание автономных дымовых по- годы
городского округа
жарных извещателей в местах проМытищи
живания многодетных семей и семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
Мероприятие 01.05. Установка и содержание в исправном состоянии
средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной
собственности
Мероприятие 01.06. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие
распространению пожарно-технических знаний
Мероприятие 01.06.01. Изготовление,
знаков, печатной продукции на противопожарную тематику

12
13
МКУ «ТУ «Федо- С в о е в р е м е н н о е
скино»
предупреждение населения о сложившейся неблагоприятной пожароопасной
ситуации.
УТБ
Увеличение уровня
противопожарной защи-щенности сельских населенных пунктов.
МКУ «ТУ Пирогово»

Предупреждение
чрез-вычайных ситуаций, в том числе пожаров, на территории
Муниципаль-ного образования
Предупреждение
чрез-вычайных ситуаций, в том числе пожаров, на территории
Муниципаль-ного образования

Увеличение уровня
противопожарной защищености сельских
населенных пунктов
в условиях отсутствия пож.гидран-тов
и под-держание в рабочем состоянии уже
имеющихся емкостей.

Предупреж-дение
чрезвычай-ных
ситу-аций, в том числе
пожаров, на территории Муниципаль-ного образования.

1.7.

Мероприятие 01.07. Дополнительные 2020-2024 Средства бюджета 0,0
мероприятия в условиях особого про- годы
городского округа
тивопожарного режима (в том числе
Мытищи
установка видеокамер для мониторинга обстановки в местах, граничащих с
лесным массивом, сельскохозяйственными землями)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

1.8.

Мероприятие 01.08. Обеспечение свя- 2020-2024 Средства бюджета 0,0
зи и оповещения населения о пожаре годы
городского округа
Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ «ТУ «Федо- Своевремен
скино»
ное преду-преждение
населения о сложившейся неблагоприятной пожароопасной ситуации.

Итого по подпрограмме 4

11865,6

1833,5

1932,1

2700,0

2700,0

2700,0

2020-2024 Итого
годы

2266,0

Предупреждение
чрез-вычайных ситуаций, в том числе пожаров, на территории
Муниципаль-ного образования.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
1

2

3

№ 33 (195)
195) 06
06.08.2022
.08.2022

4
5
Средства бюджета 2266,0
городского округа
Мытищи

6
11865,6

7
1833,5

8
1932,1

9
2700,0

10
2700,0

11
2700,0

12

13

31

14. Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»
14.1 Паспорт подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Источники финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям бюджетных
средств,
в том числе по годам:

Администрация городского округа Мытищи Московской области
Главный распорядитель
бюджетных средств

Источник финансирования

Администрация городского
округа Мытищи Московской
области

Расходы (тыс. рублей)
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

Всего:
в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета городского
округа Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14.2 Общая характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 5
В целях выполнения решений федеральных законов от 12.02.1998 28-ФЗ «О гражданской обороне», № 79-ФЗ от 29.12.1994 «О государственном материальном резерве» и в
связи с тем, что средства на освежение средств индивидуальной защиты органов дыхания (далее – СИЗОД) для городского округа Мытищи не выделялись с 1994 года, для обеспечения детей дошкольного возраста, обучающихся и неработающего населения, проживающих на территории городского округа Мытищи, назрела необходимость освежения
СИЗОД.
Необходимость проведения лабораторных испытаний СИЗОД связана с тем, что они проводились последний раз в 2003 году. На лабораторные испытания качественного состояния средств индивидуальной защиты органов дыхания были направлены СИЗОД 1981-1987 годов изготовления. В результате проведенных исследований установлено, что
испытанные в ходе проверки средства индивидуальной защиты органов дыхания утратили свои защитные и эксплуатационные свойства. В настоящее время лабораторным испытаниям подлежат СИЗОД 1988-1994 годов изготовления.
Целью подпрограммы является:
- готовность Мытищинского муниципального звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предназначению;
- обеспеченность запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны;
- повышения уровня защиты населения.
Задачей подпрограммы является обеспечение выполнения мероприятий Плана гражданской обороны и защиты населения городского округа Мытищи Московской области.
14.3 Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Мытищи, реализуемых в рамках подпрограммы 5
Развитие гражданской обороны осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", Концепцией общественной безопасности в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации от 14.11.2013 N Пр-2685, Военной доктриной Российской Федерации, утвержденной
Президентом Российской Федерации от 25.12.2014 N Пр-2976. Единая политика в области гражданской обороны представляет собой систему официальных взглядов на совершенствование защиты населения, материальных и культурных ценностей на территории Московской области от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий.
Совершенствование методов и способов защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществляется путем реализации следующих мероприятий:
а) завершения создания локальных систем оповещения населения в районах размещения потенциально опасных объектов;
б) обеспечения средствами индивидуальной защиты населения, проживающего на территории городского округа Мытищи;
в) создания и содержания в интересах гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, формирования эффективного механизма их накопления, хранения и использования по предназначению;
г) развития технической основы системы управления гражданской обороны с использованием современных программных средств и информационных технологий управления;
д) совершенствования системы обучения населения, подготовки должностных лиц и работников в области гражданской обороны.
14.4. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»
№ п/п

Мероприятие подпрограммы

Сроки испол- Источники финанси- Объем финансирова- В с е г о , Объем финансирования по годам
нения меропри- рования
ния мероприятия
(тыс. руб.) (тыс. руб.)
2020 год
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
ятия
в году, предшествующему году начала реализации программы
(тыс. руб.)

Ответствен-ный за Результаты выполневыпол-нение ме- ния мероприятий подро-приятия
под- программы
про-граммы

1
1.

2
Основное мероприятие 01
Организация накопления, хранения освежения и обслуживания запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских
и иных средств в целях гражданской обороны
Мероприятие 01.01. Закупка имущества гражданской обороны, недостающего до норм обеспечения
Мероприятие 01.01.01. Приобретение имущества гражданской
обороны, в т. ч. стендов, плакатов и другой наглядной агитации
приборов РХБЗ, приборов разведки и т.д.
Мероприятие 01.01.02. Разработка и согласование Плана эвакуации населения г.о. Мытищи и г.
Москвы
Основное мероприятие 02
Обеспечение готовности защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на
территории муниципальных образований Московской области

3
4
5
2020-2024 годы Средства
417,0
бюджета городского
округа Мытищи

6
0,0

7
0,0

8
0,0

9
0,0

10
0,0

11
0,0

12
УТБ

2020-2024 годы Средства
417,0
бюджета городского
округа Мытищи
2020-2024 годы Средства
119,0
бюджета городского
округа Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

Закупка
наглядной
агитации с целью повышения информированности населения в
области ГО

2020-2024 годы Средства
298,0
бюджета городского
округа Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

2018-2024 годы Средства
0,0
бюджета городского
округа Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

Предупреждение возни-кновения ЧС и мини-мизация их последствий

2.1.

0,0
Мероприятие 02.01. Создание и 2020-2024 годы Средства
бюджета городского
обеспечение готовности сил и
округа Мытищи
средств гражданской обороны муниципального образования Московской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

2.2.

Мероприятие 02.02. Повышение 2020-2024 годы Средства
0,0
степени готовности к использовабюджета городского
нию по предназначению защитокруга Мытищи
ных сооружений и других объектов гражданской обороны

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

2.
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1
2.2.1.

2.3.

2.3.1.
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Мероприятие 02.02.01. Оценка состояния защитных сооружений
гражданской обороны расположенных на территории городского
округа Мытищи
Мероприятие 02.03. Организация
и выполнение мероприятий, предусмотренных планом гражданской
обороны защиты населения муниципального образования Московской области (в том числе разработка Плана)
Мероприятие 02.03.01. Мероприятия по созданию, поддержанию и
развитию учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

3
4
5
2020-2024 годы Средства
0,0
бюджета городского
округа Мытищи

6
0,0

7
0,0

8
0,0

9
0,0

10
0,0

11
0,0

12
УТБ

2020-2024 годы Средства
0,0
бюджета городского
округа Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

2020-2024 годы Средства
0,0
бюджета городского
округа Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

Итого по
подпрограмме 5

2020-2024 годы Итого

417,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства
417,0
бюджета городского
округа Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13
Предупреж-дение
возни-кновения ЧС и
мини-мизация их последствий.

Предупреждение возни-кновения ЧС и мини-мизация их последствий.

15. Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма»
15.1 Паспорт подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Источники финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям бюджетных
средств,
в том числе по годам:

Администрация городского округа Мытищи Московской области
Главный распорядитель
бюджетных средств

Источник
финансирования

Администрация городского
округа Мытищи Московской
области

Всего:
в том числе:
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Мытищи

Расходы (тыс. рублей)
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

38687,8

42741,7

45588,4

42823,4

42823,4

212664,7

0,0

0,0

2515,0

0,0

0,0

2515,0

38687,8

42741,7

43073,4

42823,4

42823,4

210149,7

15.2 Общая характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 6
Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечении личной и общественной безопасности, а также необходимость противодействия угрозам техногенного, природного характера и актам терроризма диктуют необходимость повышения оперативности реагирования на них экстренных оперативных служб.
В настоящее время в Российской Федерации функционируют такие службы экстренного реагирования, как служба пожарной охраны, служба полиции, служба скорой медицинской помощи, аварийная служба газовой сети, которые осуществляют прием от населения вызовов и сообщений (далее - вызовы) о происшествиях и чрезвычайных ситуациях и при необходимости организуют экстренное реагирование на них соответствующих сил и средств.
Накоплен значительный опыт организации взаимодействия экстренных оперативных служб при реагировании на происшествия и чрезвычайные ситуации, и в основном решены вопросы обеспечения связи дежурно-диспетчерских служб с соответствующими экстренными оперативными службами.
Однако за последнее время социально-экономические условия жизнедеятельности населения кардинально изменились. Расширение грузопотоков и пассажиропотоков, рост
плотности населения в городах, увеличение количества мест массового пребывания людей и усиление террористической угрозы поставили перед государством и его экстренными оперативными службами новые требования к оперативности и эффективности реагирования на поступающие от населения вызовы.
Проблема оперативного и эффективного реагирования на поступающие от населения вызовы приобрела особую остроту в последнее время в связи с несоответствием существующей системы реагирования потребностям общества и государства, недостаточными эффективностью ее функционирования и уровнем готовности персонала к работе при
взаимодействии нескольких экстренных оперативных служб, низкой информированностью населения о порядке действий при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.
Опыт работы экстренных оперативных служб показывает, что для эффективного оказания помощи при происшествиях или чрезвычайных ситуациях в 10 процентах случаев
требуется привлечение более одной экстренной службы.
Актуальность проблемы обуславливается значительным числом погибших и пострадавших, а также крупным размером прямого и косвенного ущерба от происшествий и чрезвычайных ситуаций.
Следует заметить, что наиболее тяжкие последствия отмечаются при происшествиях и чрезвычайных ситуациях, требующих комплексного реагирования.
Важнейшим показателем эффективности действий экстренных оперативных служб является время их оперативного реагирования. Его сокращение непосредственно влияет на
последствия происшествия или чрезвычайной ситуации (сокращение числа умерших и пострадавших, а также уменьшение общего материального ущерба).
Недостаточный уровень организации взаимодействия с момента поступления вызова до оказания помощи пострадавшим при привлечении нескольких экстренных оперативных служб является одной из основных причин высокой смертности при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.
Как показывают исследования и анализ пилотного внедрения системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее – система – 112)
в Курской области, в результате ее развертывания время комплексного оперативного реагирования экстренных оперативных служб уменьшается на 15-25 процентов.
В результате чего число погибших, пострадавших и общий размер ущерба населению и территориям сокращаются примерно на 7 - 9 процентов.
Минимальный эффект достигается при простых ситуациях с привлечением только одной оперативной службы, максимальный – при сложных происшествиях, когда необходимо участие нескольких оперативных служб (комплексное реагирование).
Анализ опыта реагирования экстренных оперативных служб на чрезвычайные ситуации, анализ итогов реализации федеральных целевых программ в сфере безопасности,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, анализ наиболее успешных инициатив органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, а также опыта иностранных государств и международных организаций позволяют сделать вывод о том, что наиболее эффективным решением, обеспечивающим оперативное и рациональное использование ресурсов экстренных оперативных служб, максимально эффективное их взаимодействие при реагировании на поступающие от населения вызовы, является создание системы – 112.
Управление территориальной безопасности и противодействия коррупции администрации городского округа Мытищи является органом исполнительной власти администрации городского округа Мытищи, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории городского округа Мытищи в сфере безопасности, проводящим государственную политику и осуществляющим управление в указанной сфере.
Исполнение полномочий Управлением территориальной безопасности и противодействия коррупции администрации городского округа Мытищи напрямую зависит от качественного и своевременного обеспечения деятельности сотрудников по исполнению ими своих должностных обязанностей.
Это вопросы, связанные с выплатой заработной платы, услуг по содержанию имущества, которые будут решаться в рамках подпрограммы.
Подпрограммой предусматривается осуществление мероприятий по своевременному и полноценному обеспечению деятельности МКУ "ЦЕНТР ГЗ МЫТИЩИ",
Таким образом, реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить эффективную деятельность управления территориальной безопасности и противодействия коррупции, по обеспечению деятельности МКУ "ЦЕНТР ГЗ МЫТИЩИ" по реализации возложенных на него функций.
Цель подпрограммы – создание и содержание муниципального учреждения – службы спасения
Задачи подпрограммы:
- содержание оперативного персонала системы обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112.
15.3 Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Мытищи, реализуемых в рамках подпрограммы 6
В городском округе Мытищи в 2015 году введена в эксплуатацию система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Московской области (далее - Система-112), которая предназначена для обеспечения оказания экстренной помощи населению при угрозах жизни и здоровью, для уменьшения материального ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при других происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
Развертывание Системы-112 является мощным стимулом для модернизации сетей общего пользования и способствует повышению общего технологического уровня развития в городском округе Мытищи.
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Модернизированная региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения и комплексная система экстренного оповещения населения при
чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций должны обеспечить и улучшить информационное обеспечение населения, взаимодействие органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе единых дежурно-диспетчерских служб, а
также дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации, включая службу пожарной охраны, службу реагирования в чрезвычайных ситуациях, службу полиции, службу скорой медицинской помощи, аварийную службу газовой сети и службу "Антитеррор".
Концептуальными направлениями развития Системы-112 являются основные подсистемы:
телекоммуникационная подсистема, обеспечивающая прохождение вызовов (сообщений о происшествиях), включая телефонные вызовы и короткие текстовые сообщения
(SMS), от пользователей (абонентов) сетей фиксированной или подвижной радиотелефонной связи в Систему-112, а также прохождение вызова (сообщения о происшествии) от
Системы-112 в дежурно-диспетчерские службы соответствующих экстренных оперативных служб;
информационно-коммуникационная подсистема, обеспечивающая хранение и актуализацию баз данных, обработку информации о полученных вызовах (сообщениях о происшествиях) и возможность получения информации о происшествии из архива в оперативном режиме, а также информационно-аналитическую поддержку принятия решений по
экстренному реагированию на принятые вызовы (сообщения о происшествиях) и планированию мер реагирования. В состав этой подсистемы входит центр обработки вызовов,
в котором производится прием и обработка вызовов (сообщений о происшествиях), поступающих в Систему-112;
подсистема консультативного обслуживания, предназначенная для оказания информационно-справочной помощи лицам, обратившимся по номеру "112", по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности.
15.4. Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма»
№ п/п

1
1.

1.1.

Мероприятие подпрограммы

2
Основное мероприятие 01.
Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления
Мероприятие 01.02. Содержание оперативного персонала системы обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому
номеру 112, ЕДДС

Сроки испол- Источники фи- Объем финанси-ро- Всего,
нения меро- нансирования
вания меропри-ятия (тыс. руб.)
приятия
в году, предшествующему году начала реализации программы
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
2020 год
2021 год
2022 год

2023 год

2024 год

Ответственный Результаты выполза выполнение нения меропри-ямеро
тий подпро-граммы
приятия
подпро-граммы

3
4
5
2020-2024 го- Средства
46587,0
ды
бюджета городского округа Мытищи

6
210149,7

7
38687,8

8
42741,7

9
43073,4

10
42823,4

11
42823,4

12
13
МКУ "ЦЕНТР
ГЗ МЫТИ
ЩИ"

2020-2024 го- Средства
46587,0
ды
бюджета городского округа Мытищи

210149,7

38687,8

42741,7

43073,4

42823,4

42823,4

МКУ "ЦЕНТР Содержание опеГЗ МЫТИ
ративного персоЩИ"
нала и обеспечение
устойчивого
функционирования
МКУ "ЦЕНТР ГЗ
МЫТИЩИ"
МКУ "ЦЕНТР С в о е в р е м е н н а я
ГЗ МЫТИ
оплата труда работЩИ"
ников МКУ
"ЦЕНТР ГЗ МЫТИЩИ"

1.1.1.

Мероприятие 01.02.01. Содержание 2020-2024 гооперативного персонала системы обе- ды
спечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС

Средства
45423,3
бюджета городского округа Мытищи

204345,4

37664,1

41755,9

41641,8

41641,8

41641,8

1.1.2.

Мероприятие 01.02.02. Совершенство- 2020-2024 гование и развитие системы обеспечения ды
вызова муниципальных экстренных
оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС

Средства
1163,7
бюджета городского округа Мытищи

5804,3

1023,7

985,8

1431,6

1181,6

1181,6

МКУ "ЦЕНТР Обеспечение устойГЗ МЫТИ
чивого
функциоЩИ"
нирования
МКУ
"ЦЕНТР ГЗ МЫТИЩИ".

1.2.

Мероприятие 01.03. Проведение меро- 2020-2024 гоприятий по предупреждению и ликви- ды
дации последствий ЧС на территории
муниципального образования

Средства
0,0
бюджета городского округа Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

2.

Основное мероприятие 02.
2020-2024 гоРеализация полномочий ЕДДС по обе- ды
спечению круглосуточного приема вызовов, обработке и передаче в диспетчерские службы информации (о
происшествиях или чрезвычайных ситуациях) по единому номеру 112 для
организации реагирования, в том числе экстренного

Итого

0,0

2515,0

0,0

0,0

2515,0

0,0

0,0

Средства
0,0
бюджета Московской области

2515,0

0,0

0,0

2515,0

0,0

0,0

МКУ "ЦЕНТР
ГЗ МЫТИ
ЩИ"

Средства
0,0
бюджета городского округа Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 02.25. Организация дея- 2020-2024 готельности единых дежурно-диспетчер- ды
ских служб по обеспечению круглосуточного приема вызовов, обработке и
передаче в диспетчерские службы информации (о происшествиях или чрезвычайных ситуациях) для организации
реагирования, в том числе экстренного

Итого

0,0

2515,0

0,0

0,0

2515,0

0,0

0,0

0,0

2515,0

0,0

0,0

2515,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

46587,0
0,0

212664,7
2515,0

38687,8
0,0

42741,7
0,0

45588,4
2515,0

42823,4
0,0

42823,4
0,0

46587,0

210149,7

38687,8

42741,7

43073,4

42823,4

42823,4

2.1.

Итого по подпрограмме 6

Средства
бюджета Московской области
Средства
бюджета городского округа Мытищи
2020-2024 го- Итого
Средства
ды
бюджета Московской области
Средства
бюджета городского округа Мытищи

Итоги проведения сходов граждан по вопросам выдвижения кандидатур старост
сельских населенных пунктов, проведенных по инициативе главы городского
округа Мытищи
Выписка из протокола схода граждан в дер. Шолохово
Дата: 30 июля 2022 года, время: 10-00, место проведения: дер. Шолохово, ул. Стародмитровское шоссе, вблизи д. 22.
В дер. Шолохово проживает 83 жителя, обладающих избирательным правом. На сходе граждан присутствовало 42 жителя с правом решающего голоса, проживающих на
территории дер. Шолохово и обладающих избирательным правом, и 22 жителя с правом совещательного голоса.
В соответствии с Положением «О старостах сельских населенных пунктов городского округа Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета депутатов
городского округа Мытищи от 16.06.2022 №41/8, кворум имеется.
Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатуру старосты Морозовой Анастасии
Павловны. Результаты голосования: «За» - 42, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Предупреж-дение
возни-кновения ЧС
и минимизация их
последствий

МКУ "ЦЕНТР Осуществление доГЗ МЫТИ
полнительных выЩИ"
плат
стимулирующего характера
работникам единых
дежурно-диспетчерских служб

Путем открытого голосования решили: выдвинуть кандидатуру старосты Морозовой
А.П. в дер. Шолохово.
Выписка из протокола схода граждан в дер. Степаньково
Дата: 30 июля 2022 года, время: 13-30, место проведения: дер. Степаньково, ул. Центральная, вблизи д. 16.
В дер. Степаньково проживает 30 жителей, обладающих избирательным правом. На
сходе граждан присутствовало 16 жителей с правом решающего голоса, проживающих
на территории дер. Степаньково и обладающих избирательным правом и 19 жителей с
правом совещательного голоса.
В соответствии с Положением «О старостах сельских населенных пунктов городского округа Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета депутатов
городского округа Мытищи от 16.06.2022 №41/8, кворум имеется.
Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатуру старосты Попрыгушиной Натальи
Викторовны. Результаты голосования: «За» - 16, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Путем открытого голосования решили: выдвинуть кандидатуру старосты Попрыгушиной Н.В. в дер. Степаньково.
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Выписка из протокола схода граждан в пос. Птицефабрики
Дата: 30 июля 2022 года, время: 11-45, место проведения пос. Птицефабрики, ул. Садовая, вблизи д. 27.
В пос. Птицефабрики проживает 87 жителей, обладающих избирательным правом.
На сходе граждан присутствовало 50 жителей с правом решающего голоса, проживающих на территории пос. Птицефабрики и обладающих избирательным правом, и 0 жителей с правом совещательного голоса.
В соответствии с Положением «О старостах сельских населенных пунктов городского округа Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета депутатов
городского округа Мытищи от 16.06.2022 №41/8, кворум имеется.
Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатуру старосты Курдюка Александра Ивановича. Результаты голосования: «За» - 50, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Путем открытого голосования решили: выдвинуть кандидатуру старосты Курдюка
А.И. в пос. Птицефабрики.
Выписка из итогового протокола поэтапного схода граждан в дер. Челобитьево
Дата: 21 и 22 июля 2022 года, время: 19-00; место проведения: дер Челобитьево, ул.
Центральная, вблизи д. 57.
В дер. Челобитьево проживает 458 жителей, обладающих избирательным правом. На
сходах граждан 21 и 22 июля 2022 года присутствовала 232 жителя с правом решающего голоса, проживающих на территории дер. Челобитьево и обладающих избирательным правом.
В соответствии с Положением «О старостах сельских населенных пунктов городского округа Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета депутатов
городского округа Мытищи от 24.01.2019 №52/5, кворум имеется.
Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатуру старосты Пахомова Дмитрия Валерьевича. Результаты голосования: «За» - 230, «Против» - 0, «Воздержались» - 2.
Голосовали за то, чтобы организовать на территории дер. Челобитьево ТОС. Результаты голосования: «За» - 0, «Против» - 230, «Воздержались» - 2.
Путем открытого голосования решили: выдвинуть кандидатуру старосты Пахомова
Д.В. в дер Челобитьево.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2022 № 2604
г. Мытищи
Об установлении публичного сервитута площадью 4154 кв.м на часть земельного участка с кадастровым номером 50:12:0050206:672 в целях размещения линейного объекта – газопровода низкого давления Р≤0,005 МПа
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», договором №00/118-К0139-20 от
05.08.2020 о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального
строительства к сети газораспределения, рассмотрев ходатайство об установлении публичного сервитута АО «Мособлгаз» № Р001-0048198848-58946221 от 05.05.2022, принимая во внимание, что земельный участок с кадастровым номером 50:12:0050206:672
принадлежит на праве собственности физическому лицу, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации права №50:12:0050206:67250/215/2021-1 от 08.04.2021, публикацию о предполагаемом установлении сервитута
в официальном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи № 20 (182) от 21.05.2022 «Официальные Мытищи», руководствуясь статьями 40,44
Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут площадью 4154 кв.м сроком на 49 лет на часть
земельного участка с кадастровым номером 50:12:0050206:672, расположенного по
адресу: Московская область, Мытищинский р-н, д. Аббакумово, Российская Федерация, городской округ Мытищи в интересах АО «Мособлгаз», ИНН 5032292612, ОГРН
1175024034734, в целях размещения газопровода низкого давления.
2. Установить срок, в течение которого использование части земельного участка будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута – 3
месяца.
3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 4154 кв.м (Схема границ
прилагается).
4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для
объектов газового хозяйства и содержание ограничений прав на земельный участок
в границе такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000
№878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
5. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный
участок в состояние, пригодное для использования в соответствии
с видом разрешенного использования, не позднее, чем 3 месяца после завершения
строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции инженерного сооружения, в целях размещения которого был установлен публичный сервитут.
6. Рекомендовать АО «Мособлгаз» направить правообладателю земельного участка с
кадастровым номером согласно п. 1 настоящего постановления проект соглашения об
осуществлении публичного сервитута и вносить плату за публичный сервитут в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
7. Заместителю главы администрации Минаеву Н.В. в течение пяти рабочих дней со
дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой информации (без приложений).
8. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского
округа Мытищи Московской области (Знаменская А.А.):
8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Московской области.
8.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом
от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
9. Начальнику Управления делами и кадровой службы администрации (Щепкина
В.В.) направить копию настоящего постановления правообладателю земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в отношении которого принято
решение об установлении публичного сервитута.
10. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя
главы администрации Я.В. Башлыкова.
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.07.2022 № 3298
г. Мытищи
Об утверждении Положения о комиссии по урегулированию конфликта интересов руководителей муниципальных учреждений и муниципальных унитарных
предприятий городского округа Мытищи Московской области в новой редакции
и признании утратившим силу постановления администрации городского округа
Мытищи Московской области от 17.01.2022 № 137
В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», абзацами 7, 17 статьи 5 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно пункта 5 постановления Правительства Московской области от 14.03.2019 № 124/8 «О мерах
по предупреждению коррупции в государственных учреждениях Московской области, государственных унитарных предприятиях Московской области, созданных для выполнения задач, поставленных перед центральными исполнительными органами государственной власти Московской области
и государственными органами Московской области», руководствуясь статьями 40, 44
Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов руководителей муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий городского округа Мытищи Московской области
в новой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Мытищи Московской области от 17.01.2022 № 137 «Об утверждении Положения о комиссии по урегулированию конфликта интересов руководителей муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий городского округа Мытищи
Московской области».
3.
Заместителям
главы
администрации
городского
округа
Мытищи
Московской
области,
курирующим
деятельность
подведомственных муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий городского округа Мытищи Московской области, организовать работу
по ознакомлению с настоящим постановлением руководителей подведомственных органам местного самоуправления городского округа Мытищи Московской области организаций.
4. Руководителям муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий городского округа Мытищи Московской области руководствоваться настоящим постановлением при исполнении трудовых обязанностей.
5. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Московской области Минаеву Н.В. опубликовать настоящее постановление
на сайте органов местного самоуправления и средствах массовой информации городского округа Мытищи.
6.
Контроль
за
выполнением
настоящего
постановления
возложить
на
заместителя
главы
Администрации
городского
округа
Мытищи
О.В. Ивченко.
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Мытищи
от 28. 07.2022 г. № 3298
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по урегулированию конфликта интересов
руководителей муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий городского округа Мытищи Московской области
1. Настоящим Положением определяется порядок образования комиссии
по урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия) руководителей муниципальных учреждений и унитарных предприятий городского округа Мытищи (далее –
руководители организаций).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, Трудовым
кодексом Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Мытищи и настоящим Положением.
3. Основной задачей комиссии является содействие органам местного
самоуправления городского округа Мытищи:
а) в обеспечении исполнения руководителями организаций обязанностей,
установленных
законодательством
Российской
Федерации
и Московской области, правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Мытищи в целях противодействия коррупции и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
б) в осуществлении в муниципальных учреждениях и унитарных предприятиях городского округа Мытищи (далее – муниципальные организации) мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с исполнением обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции руководителями организаций и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов.
5. Комиссия образуется правовым актом администрации городского округа Мытищи, и ее состав утверждается главой городского округа Мытищи
в соответствии с настоящим Положением.
В состав комиссии входят: заместитель главы администрации, курирующий кадровое направление деятельности администрации городского округа Мытищи (председатель комиссии); другие заместители главы администрации; начальник управления
делами и кадровой службы администрации городского округа Мытищи; начальник отдела регулирования трудовых отношений, оплаты труда и наград управления делами
и кадровой службы администрации городского округа Мытищи; руководитель МКУ
«Правовое управление городского округа Мытищи Московской области»; начальник
контрольного управления администрации городского округа Мытищи; начальник финансового управления администрации городского округа Мытищи; руководители органов администрации городского округа Мытищи, имеющих в ведомственном подчинении муниципальные организации; секретарь, назначаемый председателем комиссии
из числа членов комиссии).
6. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.
В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
Присутствие на заседании члена комиссии - заместителя главы администрации городского округа Мытищи Московской области в случае, если рассматривается вопрос в
отношении руководителя муниципальной организации, деятельность которой курируется данным членом комиссии обязательно, за исключением уважительных причин. О
невозможности присутствовать на заседании данный член комиссии уведомляет председателя комиссии не менее чем за три рабочих дня до заседания комиссии.
7.
Глава
городского
округа
Мытищи
вправе
принять
решение
о включении в состав комиссии:
а) представителя Общественной палаты городского округа Мытищи
(по согласованию);
б)
представителя
местной
организации
городского
округа
Мытищи Московской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
(по согласованию);
в)
представителя
профсоюзной
организации,
действующей
в установленном порядке в органе местного самоуправления городского округа Мытищи (по согласованию);
г) представителя Контрольно-счетной палаты городского округа Мытищи (по согласованию);
д) председателя депутатской комиссии по местному самоуправлению правоохранительной
деятельности,
взаимодействию
со
СМИ,
регламенту
и этике Совета депутатов городского округа Мытищи (по согласованию).
8. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов у членов комиссии, который мог бы повлиять на
принимаемые комиссией решения.
9. По решению председателя комиссии на заседания могут быть приглашены: заместитель
руководителя муниципальной организации, главный бухгалтер муниципальной организации, в отношении руководителя которой комиссией рассматривается вопрос об исполнении обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов; определяемые председателем комиссии
специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам трудового права и вопросам,
рассматриваемым комиссией; должностные лица других органов местного самоуправления городского округа Мытищи. Указанные лица участвуют в заседании комиссии с
правом совещательного голоса.
10. Решение комиссии оформляется протоколом в порядке, определяемом настоящим
Положением.
11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
двух третей от общего числа членов комиссии.
12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов, при рассмотрении вопроса,
включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в
рассмотрении указанного вопроса.
13. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление учредителем организации материалов проверки, проведенной в порядке, установленном правовым актом администрации городского округа Мытищи,
свидетельствующих о представлении руководителем муниципального учреждения недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о несоблюдении руководителем муниципальной организации
требований об урегулировании конфликта интересов и неисполнении обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции законодательством Российской
Федерации и нормативными правовыми актами Московской области и органов местного самоуправления городского округа Мытищи;
б) поступившее в управление делами и кадровой службы администрации городского
округа Мытищи или отдел организационно-кадрового обеспечения управления образования городского округа Мытищи (в части, касающейся муниципальных организаций,
подведомственных управлению образования городского округа Мытищи):
заявление руководителя муниципального учреждения (далее – учреждение) о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
уведомление руководителя муниципальной организаци о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
мотивированное заключение о результатах рассмотрения декларации конфликта интересов с утвердительным ответом (ответами), заполненной руководителем муниципальной организации;
в) представление учредителя организации или любого члена комиссии, касающееся обеспечения исполнения руководителем муниципальной организации обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции и (или) требований об урегулиро-
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вании конфликта интересов либо осуществления в муниципальной организации мер по
предупреждению коррупции.
14.
Комиссия
не
рассматривает
сообщения
о
преступлениях
и административных правонарушениях, а также анонимные обращения,
не проводит проверки по фактам нарушения трудовой дисциплины
и не регулирует разрешение трудовых споров, а также не рассматривает вопросы, отнесенные к компетенции иных коллегиальных органов, образованных в соответствии с
порядком, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации.
14.1. Заявление, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, рассматривается управлением делами и кадровой службы администрации городского округа Мытищи (за исключением заявлений руководителей муниципального
учреждений, подведомственных управлению образования администрации городского округа Мытищи), которое осуществляет подготовку мотивированного заключения
по результатам рассмотрения заявления.
Рассмотрение заявлений руководителей муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования, с подготовкой по результатам рассмотрения мотивированного заключения, осуществляет отдел организационно-кадрового обеспечения
управления образования администрации городского округа Мытищи.
14.2.
Уведомление
и
декларация
конфликта
интересов,
указанные
в абзацах третьем и четвертом подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, рассматриваются управлением делами и кадровой службы администрации городского округа Мытищи (за исключением уведомлений
и деклараций учреждений, подведомственных управлению образования администрации городского округа Мытищи), которое осуществляет подготовку мотивированного
заключения по результатам рассмотрения уведомления и (или) декларации.
Рассмотрение уведомлений и деклараций руководителей муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации городского округа Мытищи, с подготовкой по результатам рассмотрения мотивированного заключения, осуществляет отдел организационно-кадрового обеспечения управления
образования администрации городского округа Мытищи. Рассмотрение уведомления
и (или) декларации, поданных руководителем муниципальной организации,
и подготовка мотивированного заключения осуществляется в порядке, установленном
настоящим Положением.
14.3. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения заявления руководителя муниципального учреждения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, должностные
лица управления делами и кадровой службы администрации городского округа Мытищи или отдела организационно-кадрового обеспечения управления образования
администрации городского округа Мытищи, имеют право проводить собеседование с руководителем муниципальной организации, подавшим заявление, получать
от него письменные пояснения, изучать представленные документы и материалы,
а также проводить беседы с гражданами и получать от них пояснения (с их согласия).
Для подготовки мотивированного заключения может быть запрошена информация у
заместителя главы администрации городского округа Мытищи, курирующего данную
муниципальную организацию, контрольного управления администрации городского
округа Мытищи, финансового управления администрации городского округа Мытищи или иных органов администрации городского округа Мытищи. Заявление, а также
заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня его поступления
представляются председателю комиссии.
В
случае
необходимости
получения
дополнительных
материалов
и
документов,
подтверждающих
(опровергающих)
доводы
руководителя муниципального учреждения, указанные в заявлении, заявление, а также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии
в течение 45 дней со дня поступления заявления. Указанный срок может быть продлен
председателем комиссии, но не более чем на 30 дней.
14.4. Мотивированное заключение, подготовленное по результатам рассмотрения заявления, указанного в пункте 14.1 настоящего Положения, должно содержать:
а) информацию, изложенную в заявлении, указанном в абзаце втором подпункта «б»
пункта 13 настоящего Положения;
б) пояснения руководителя муниципального учреждения по существу заявления и
результаты анализа представленных руководителем муниципального учреждения, материалов и документов;
в) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан (в случае поступления таковой);
г)
мотивированный
вывод
по
результатам
предварительного рассмотрения заявления, а также предложения для принятия одного
из решений в соответствии с пунктом 21 настоящего Положения или иного решения.
15. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном
нормативным актом администрации городского округа Мытищи, информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии:
а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания
комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее 30 дней со дня истечения срока, установленного для представления руководителем
муниципального учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, установленного правовым актом органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
б)
организует
ознакомление
руководителя
муниципальной
организации, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос об исполнении
обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия
коррупции и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя (если принято решение об участии в заседании комиссии), членов комиссии
и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в
управление делами и кадровой службы администрации городского округа Мытищи
или в отдел организационно-кадрового обеспечения управления образования администрации городского округа Мытищи;
в) рассматривает предложения о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в пункте 9 настоящего Положения, принимает решение
об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении
(об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.
16. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии руководителя муниципальной организации, в отношении которого рассматривается вопрос об исполнении
обязанностей в целях противодействия коррупции или соблюдении требований об урегулировании конфликта интересов. О намерении лично присутствовать на заседании
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комиссии руководитель муниципальной организации указывает в заявлении, представляемом в соответствии с абзацем вторым подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, либо в письменной форме на имя председателя комиссии.
16.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие руководителя муниципальной организации в случае:
а)
если
в
заявлении,
предусмотренном
абзацем
вторым
подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, либо в письменном уведомлении
руководителя
организации
на
имя
председателя
комиссии
не содержится указания о намерении лично присутствовать на заседании комиссии;
б) если руководитель организации, намеревающийся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенный
о времени и месте его проведения, не явился на заседание комиссии.
17. На заседании комиссии заслушиваются пояснения руководителя организации,
рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а
также дополнительные материалы.
18. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.
19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений в отношении руководителя муниципального учреждения:
а) установить, что сведения, представленные руководителем муниципального учреждения в соответствии с Правилами представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений
городского округа Мытищи, и лицами, замещающими эти должности, утвержденными
правовым актом администрации городского округа Мытищи, являются достоверными
и полными;
б)
установить,
что
сведения,
представленные
руководителем
муниципального
учреждения
в
соответствии
с
Правилами,
названными
в подпункте «а» пункта 19 настоящего Положения, являются недостоверными и (или)
неполными. В этом случае комиссия рекомендует работодателю руководителя муниципального учреждения применить к нему конкретную меру ответственности, предусмотренную Трудовым кодексом Российской Федерации.
20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений в отношении руководителя организации:
а) установить, что руководитель муниципальной организации соблюдал требования
законодательства Российской Федерации об урегулировании конфликта интересов;
б)
установить,
что
руководитель
муниципальной
организации
не
соблюдал
требования
законодательства
Российской
Федерации
об
урегулировании
конфликта
интересов.
В
этом
случае
комиссия рекомендует работодателю руководителя организации указать руководителю
организации
на
недопустимость
нарушения
требований
об урегулировании конфликта интересов либо применить к руководителю
муниципальной
организации
конкретную
меру
ответственности
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно
из следующих решений:
а)
признать,
что
причина
непредставления
руководителем муниципального учреждения сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
б)
признать,
что
причина
непредставления
руководителем муниципального учреждения сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае
комиссия
рекомендует
руководителю
муниципального
учреждения принять меры по представлению указанных сведений с указанием срока
их представления;
в)
признать,
что
причина
непредставления
руководителем муниципального учреждения сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения
от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует работодателю руководителя муниципального учреждения применить
к руководителю муниципального учреждения конкретную меру ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
22. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в абзацах третьем
и четвертом подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении руководителем организации должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении руководителем организации должностных
обязанностей
имеется
личная
заинтересованность,
которая
приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю организации и (или) работодателю
руководителя организации принять меры по урегулированию конфликта интересов или
по недопущению его возникновения;
в) признать, что руководитель организации не соблюдал требования законодательства Российской Федерации об урегулировании конфликта интересов. В этом случае
комиссия рекомендует работодателю руководителя организации применить к руководителю организации конкретную меру ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
23. По итогам рассмотрения вопросов, указанных вPar16 пункте 13 настоящего Положения и при наличии к тому оснований, комиссия может принять иное решение, чем
это предусмотрено пунктами 19 - 22 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.
24. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 13
настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.
25. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты правовых
актов администрации городского округа Мытищи, решений или поручений главы городского округа Мытищи, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение главы городского округа Мытищи.
26. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 13 настояще-
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го Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов принятым считается решение,
за которое проголосовал председатель комиссии.
27.
Решения
комиссии
оформляются
протоколами,
которые
подписывают
председатель
и
члены
комиссии,
принимавшие
участие
в ее заседании.
Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 13 настоящего Положения, для
работодателя руководителя организации носят рекомендательный характер.
28. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии
и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с
указанием фамилии, имени, отчества, должности руководителя организации, в отношении которого рассматривается вопрос об исполнении обязанностей, установленных
в целях противодействия коррупции и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к руководителю организации претензии, материалы, на которых
они основываются;
г)
содержание
пояснений
руководителя
организации
и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их
выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации в администрацию городского округа Мытищи;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
29. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению
к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен руководитель
организации.
30. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания
направляются
главе
городского
округа
Мытищи,
полностью
или в виде выписок из него – руководителю организации, а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.
31. Глава городского округа Мытищи (или по его поручению – заместитель главы городского округа Мытищи) обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении
к
руководителю
организации
мер
ответственности,
предусмотренных
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
а также по иным вопросам, указанным в протоколе.
32. Решение главы городского округа Мытищи по протоколу комиссии оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению
без обсуждения.
33.
В
случае
установления
комиссией
признаков
дисциплинарного
проступка
в
действиях
(бездействии)
руководителя
организации
по реализации мер противодействия коррупции в организации, информация
об этом представляется работодателю руководителя организации для рассмотрения вопроса о применении к руководителю муниципальной организации мер ответственности предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
34. В случае установления комиссией факта совершения руководителем организации
действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы
в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.
35.
Копия
протокола
заседания
комиссии
или
выписка
из
него приобщается к личному делу (при наличии) руководителя организации,
в отношении которого рассмотрен вопрос об исполнении обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (или) требований
об урегулировании конфликта интересов.
36.
Организационно-техническое
и
документационное
обеспечение деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии
о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются уполномоченными муниципальными служащими или работниками управления делами
и кадровой службы администрации городского округа Мытищи.
37. Информация о заседании комиссии по решению председателя комиссии может
быть размещена на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» органов местного самоуправления городского округа Мытищи с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.07.2022 № 3299
Об утверждении Антикоррупционных стандартов деятельности руководителей
муниципальных учреждений и унитарных предприятий городского округа Мытищи Московской области
и Положения о предотвращении и урегулировании конфликта интересов и признании утратившим силу постановления администрации городского округа Мытищи Московской области от 17.07.2019 № 4179
В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», абзацами 7, 17 статьи 5 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно пункта 5 постановления Правительства Московской области от 14.03.2019 № 124/8 «О мерах
по предупреждению коррупции в государственных учреждениях Московской области, государственных унитарных предприятиях Московской области, созданных для выполнения задач, поставленных перед центральными исполнительными органами государственной власти Московской области
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и государственными органами Московской области», пунктом 3 постановления Правительства Московской области от 24.11.2021 № 1202/40 «Об утверждении Примерного порядка рассмотрения декларации конфликта интересов
и внесении изменений в постановление Правительства Московской области
от 14.03.2019 № 124/8 «О мерах по предупреждению коррупции
в государственных учреждениях Московской области, государственных унитарных
предприятиях Московской области, созданных для выполнения задач, поставленных
перед центральными исполнительными органами государственной власти Московской области и государственными органами Московской области», руководствуясь
статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить
Антикоррупционные
стандарты
деятельности
руководителей муниципальных учреждений и унитарных предприятий городского округа Мытищи Московской области (Приложение 1), Положение
о предотвращении и урегулировании конфликта интересов (Приложение 2), Порядок
рассмотрения декларации конфликта интересов руководителя муниципального учреждения и унитарного предприятия городского округа Мытищи (Приложение 3).
2.
Признать
утратившим
силу
постановление
администрации
городского округа Мытищи Московской области от 17.09.2019 № 4179
«Об утверждении антикоррупционных стандартов деятельности руководителей муниципальных учреждений городского округа Мытищи Московской области и Положения
о предотвращении и урегулировании конфликта интересов».
3. Заместителям главы администрации городского округа Мытищи Московской области, курирующим деятельность муниципальных учреждений
и муниципальных унитарных предприятий городского округа Мытищи Московской
области, ознакомить с настоящим постановлением руководителей соответствующих
подведомственных муниципальных организаций городского округа Мытищи Московской области и обеспечить контроль за его выполнением.
4. Руководителям муниципальных учреждений и унитарных предприятий городского
округа Мытищи Московской области руководствоваться настоящим постановлением
при исполнении трудовых обязанностей.
5. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Московской области Минаеву Н.В. опубликовать настоящее постановление
на сайте органов местного самоуправления и средствах массовой информации городского округа Мытищи.
6.
Контроль
за
выполнением
настоящего
постановления
возложить
на
заместителя
главы
администрации
городского
округа
Мытищи
О.В. Ивченко.
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа Мытищи
от 28.07.2022 г. № 3299
АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ
деятельности руководителей муниципальных учреждений и муниципальных
унитарных предприятий городского округа Мытищи Московской области
I. Общие положения
1.
Антикоррупционные
стандарты
деятельности
руководителей
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий (далее – Антикоррупционные стандарты) представляют собой базовые положения, определяющие основные задачи, принципы и мероприятия, направленные
на предупреждение коррупции в целях обеспечения добросовестной работы муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий (далее – организации), созданных для выполнения задач в решении вопросов местного значения и иных
вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления городского
округа Мытищи в соответствии с Уставом муниципального образования «Городской
округ Мытищи Московской области».
2. Задачами внедрения Антикоррупционных стандартов в деятельности руководителя организации являются:
обеспечение повышения открытости и прозрачности деятельности руководителя организации;
создание эффективного механизма профилактики коррупционных правонарушений, минимизации рисков вовлечения руководителя организации
в коррупционную деятельность;
формирование
у
руководителя
организации
негативного
отношения
к коррупционным проявлениям, а также навыков антикоррупционного поведения;
обеспечение
минимизации
имущественного
и
репутационного
ущерба организации путем предотвращения коррупционных действий, связанных
с деятельностью ее руководителя.
II. Основные направления деятельности руководителя организации
по соблюдению антикоррупционных стандартов при выполнении трудовых функций
3. Руководитель организации обязан неукоснительно руководствоваться Антикоррупционными стандартами и Положением о предотвращении
и урегулировании конфликта интересов при исполнении трудовых обязанностей, организовать работу в организации в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон №
273-ФЗ), а также трудовым законодательством Российской Федерации в части регулирования трудовых и непосредственно связанных с ними отношений в вопросах профилактики коррупционных и иных правонарушений путем обеспечения внедрения в деятельность организации основных положений постановления Правительства Московской
области от 14.03.2019 № 124/8 «О мерах по предупреждению коррупции в государственных учреждениях Московской области, государственных унитарных предприятиях Московской области, созданных для выполнения задач, поставленных перед центральными исполнительными органами государственной власти Московской области
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и государственными органами Московской области» (далее – Постановление
№ 124/8) и постановления Правительства Московской области от 24.11.2021
№ 1202/40 «Об утверждении Примерного порядка рассмотрения декларации конфликта интересов и внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 14.03.2019 № 124/8 «О мерах по предупреждению коррупции в государственных учреждениях Московской области, государственных унитарных предприятиях
Московской области, созданных для выполнения задач, поставленных перед центральными исполнительными органами государственной власти Московской области и государственными органами Московской области» (далее – Постановление № 1202/40).
Руководитель организации обеспечивает издание локальных актов, направленных на
внедрение в деятельность организации норм, предусмотренных статьей 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ и положений, утвержденных Постановлением № 124/8, а также иными нормативными правовыми актами Московской области, и городского округа Мытищи, регулирующими правоотношения в сфере противодействия коррупции, а
также их своевременную актуализацию.
Руководитель
организации
несет
персональную
ответственность
за состояние работы по профилактике коррупционных правонарушений
в организации и назначает лиц, ответственных за данную работу, осуществляет постоянный контроль за исполнением данными лицами трудовых функций, закрепленных в должностной инструкции согласно приложению 2
к Антикоррупционным стандартам, утвержденным Постановлением № 124/8.
Руководитель
организации
осуществляет
постоянный
контроль
за исполнением работниками локальных актов организации, изданных
по вопросам противодействия коррупции, а также императивных норм законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и трудового законодательства.
О фактах воспрепятствования деятельности руководителя организации
по выполнению Антикоррупционных стандартов либо нарушения их положений
им незамедлительно информируется учредитель организации.
III. Принципы Антикоррупционных стандартов
4. Антикоррупционные стандарты основываются на следующих принципах:
законность;
открытость и прозрачность деятельности руководителя и организации;
обеспечение добросовестной конкуренции;
приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
сотрудничество с институтами гражданского общества;
постоянный контроль и мониторинг.
IV. Мероприятия, направленные на предупреждение коррупции в организации
5. Реализация мероприятий по предупреждению коррупции в организации
осуществляется в соответствии с планом противодействия коррупции, в случае если такой план разрабатывается по поручению руководителя организации
и утверждается им.
Решение о разработке плана противодействия коррупции принимается руководителем организации на основании оценки уровня коррупционных рисков
при выполнении целей и задач, определенных уставом организации, а также специфики деятельности организации.
6. Мероприятиями, направленными на предупреждение коррупции, являются:
6.1. Предотвращение, выявление и урегулирование конфликта интересов, стороной
которого является руководитель организации и работники организации.
В целях предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов руководитель организации утверждает перечень должностей работников организации (далее
– перечень), ежегодно заполняющих декларацию конфликта интересов, руководствуясь
приложением 1 к Антикоррупционным стандартам, утвержденным Постановлением №
124/8, который подлежит актуализации не реже одного раза в год.
Руководитель организации издает локальный акт, которым утверждается перечень,
включающий должности руководителя организации, заместителя руководителя организации, главного бухгалтера организации, работников контрактной службы (контрактный управляющий) организации, а также иных должностей работников организации (по согласованию с учредителем), осуществляющих исполнение обязанностей,
связанных с коррупционными рисками.
При разработке указанного перечня учитываются требования статьи 10 Федерального закона № 273-ФЗ, статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьи 22 Федерального закона
от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьи 16 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях», пункта 9 части 1 статьи 31 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в части касающейся) применительно к трудовым функциям, закрепленным в трудовом договоре
и должностной инструкции каждого работника организации.
Руководитель организации направляет копию перечня в течение 5 рабочих дней
после утверждения в управление делами и кадровой службы администрации городского округа Мытищи. Руководители организаций, подведомственных управлению образования администрации городского округа Мытищи Московской области копии перечней в течение 5 рабочих дней после утверждения направляют
в управление образования администрации городского округа Мытищи Московской области.
В случае если в течение календарного года в перечни изменения не вносились, не позднее 30 декабря отчетного года руководителем организации сообщается
об этом в письменном виде в соответствующий орган администрации городского округа Мытищи Московской области.
Руководитель организации лично заполняет декларацию конфликта интересов
ежегодно до 30 апреля года, следующего за отчетным по форме согласно приложению
1 к настоящим Антикоррупционным стандартам.
В случае утвердительного ответа на любой из вопросов, указанных
в декларации конфликта интересов, заполненных работниками организации, данная информация направляется руководителем организации не позднее 3 рабочих
дней со дня принятия решения по декларации конфликта интересов, в управление
делами и кадровой службы администрации городского округа Мытищи. Руководители организаций, подведомственных управлению образования городского округа Мытищи Московской области направляют соответствующую информацию
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в указанные сроки в управление образования городского округа Мытищи Московской
области
При этом по декларациям с утвердительными ответами, заполненным работниками организации, руководитель дополнительно сообщает информацию
в письменном виде о принятых мерах по существу решения вопросов в декларациях,
которые могут указывать на ситуации возможного возникновения конфликта интересов.
6.2. Организация работы по оценке коррупционных рисков организации.
Руководитель организации не реже 1 раза в год организует работу
по оценке коррупционных рисков в соответствии с методическими рекомендациями
по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, разработанными Министерством труда и социального развития Российской Федерации, с учетом специфики деятельности организации, предусмотренной ее уставом.
Результаты данной работы оформляются документально и утверждаются руководителем организации.
6.3. Предупреждение коррупции при взаимодействии с контрагентами:
6.3.1. Руководитель организации принимает меры по поддержанию деловых (хозяйственных) отношений с контрагентами, которые осуществляют
свою деятельность на принципах законности, добросовестной конкуренции, заботятся о собственной репутации, реализуют собственные меры
по предупреждению коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах.
6.3.2. Руководитель организации организует работу по предварительной оценке деловой репутации контрагентов организации в целях снижения риска
вовлечения ее работников в коррупционную деятельность.
6.4. Антикоррупционное просвещение работников.
Руководитель организации на постоянной основе организует работу
по обеспечению информирования работников о требованиях законодательства
в сфере противодействия коррупции, а также по обучению работников, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений
по образовательным программам в сфере противодействия коррупции.
Руководитель организации принимает меры по самостоятельному повышению своего профессионального уровня в сфере знания основ законодательства
о противодействии коррупции и смежных с ним норм трудового права.
6.5. Внутренний контроль и аудит.
Руководитель организации организует работу по обеспечению осуществления
на постоянной основе внутреннего контроля и аудита хозяйственных операций организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.6. Взаимодействие руководителя организации с контрольно-надзорными
и правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции осуществляется по следующим направлениям:
6.6.1. Обо всех случаях совершения коррупционных правонарушений, носящих признаки преступлений и административных правонарушений, руководитель организации
сообщает в правоохранительные органы и информирует учредителя организации.
О совершении работниками организации дисциплинарных проступков, связанных с
коррупционными правонарушениями, руководитель организации информирует управление делами и кадровой службы администрации городского округа Мытищи.
6.6.2. Руководитель организации воздерживается от применения санкций
в
отношении
работников,
сообщивших
в
контрольно-надзорные
и правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых
функций информации о подготовке к совершению, совершении или совершенном коррупционном правонарушении или преступлении.
6.6.3. Руководитель организации обеспечивает оказание содействия правоохранительным органам в выявлении и расследовании фактов совершения коррупционных правонарушений, а также предпринимает необходимые меры
по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов
и информации, содержащихся в них данных.
6.7. Руководитель организации обеспечивает включение в должностную инструкцию лица, ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений в организации трудовых функций согласно Перечню трудовых функций, включаемых в должностные инструкции лиц, ответственных
за профилактику коррупционных и иных правонарушений в организации руководствуясь приложением 2 к Антикоррупционным стандартам, утвержденным Постановлением № 124/8.

Приложение 1
к Антикоррупционным стандартам
ДЕКЛАРАЦИЯ
конфликта интересов <1>
Я, _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________
(фамилия, имя, отчество, название должности руководителя муниципального учреждения (муниципального унитарного предприятия городского округа Мытищи Московской области)
ознакомлен с Антикоррупционными стандартами, утвержденными постановлением администрации городского округа Мытищи Московской области, требования настоящих Антикоррупционных стандартов и Положения о предотвращении
и урегулировании конфликта интересов <2>мне понятны:
_____________________________________
________________________________
(Ф.И.О. лица, представившего Декларацию)
(подпись лица,
представившего Декларацию)
Кому: <3>
От кого: <4>
Должность лица, представившего
декларацию
Дата заполнения:

«

» _________________ 202 года

Трудовая деятельность за последние 10 лет
Дата
начало
1

окончание
2

Наименование организации

Должность

Адрес организации

3

4

5

Необходимо внимательно ознакомиться с
и ответить «Да» или «Нет» на каждый из них:

приведенными ниже вопросами

Вопросы
№
п/п
1

2

3

4

5

V. Антикоррупционные стандарты поведения
руководителя организации

6

7. Руководитель организации должен неукоснительно соблюдать требования законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области
о противодействии коррупции, трудового законодательства, нормативные правовые акты органов местного самоуправления городского округа Мытищи, в том числе настоящие Антикоррупционные стандарты, а также принимать меры по контролю
за соблюдением работниками локальных нормативных актов организации.
8. Руководитель организации:
исполняет трудовые функции добросовестно и на высоком профессиональном уровне; исходит из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека
и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности организации;
исключает действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению трудовых функций и работе организации; соблюдает правила делового поведения и общения; не используют должностное положение в личных целях.
9. Руководитель организации принимает меры по предотвращению
и урегулированию конфликта интересов, а также обеспечивает принятие указанных
мер работниками организации, включенных в перечень.
10. Руководитель организации незамедлительно уведомляет учредителя организации обо всех случаях обращения каких-либо лиц в целях склонения
его к совершению коррупционных правонарушений по форме, согласно приложению 3
к настоящим Антикоррупционным стандартам.
11. За нарушение требований законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского округа Мытищи, регламентирующих деятельность организации,
устава организации, руководитель организации несет предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.

7

8

Вопрос

Ответ

Владеете ли Вы или Ваши родственники <5>, супруг(а)
акциями (долями, паями)
в компании, находящейся в деловых отношениях с
организацией либо
осуществляющей деятельность в сфере, схожей со
сферой деятельности
организации?
Являетесь ли Вы или Ваши родственники, супруг(а)
членами органов управления, работниками в компании,
находящейся в деловых отношениях
с организацией либо осуществляющей деятельность
в сфере, схожей со сферой деятельности возглавляемой
Вами организации?
Замещаете ли Вы или Ваши родственники супруг(а)
должности
в органах государственной власти Московской
области и (или) органах местного самоуправления
муниципальных образований Московской области
(при положительном ответе указать орган
и должность)?
Работают ли в возглавляемой Вами организации Ваши
родственники, супруг(а) (при положительном ответе
указать степень родства, Ф.И.О., должность)?
Выполняется ли Вами иная оплачиваемая
деятельность в сторонних организациях в сфере, схожей
со сферой деятельности организации?
Участвовали ли Вы от лица организации в сделке, в
которой Вы имели
личную (финансовую) заинтересованность?
Если на какой-либо из вопросов
Вы ответили «Да», то сообщали ли Вы
об этом в письменной форме работодателю или
должностному лицу кадровой службы администрации
городского округа Мытищи (в управление образования
администрации городского округа Мытищи,
курирующему деятельность подведомственных
образовательных организаций)?
Если декларация представлялась
в предыдущем году, появились ли новые данные,
отличные от представленных ранее?

При ответе «Да» на любой из указанных выше вопросов ниже таблицы необходимо изложить подробную информацию для всестороннего рассмотрения
и оценки обстоятельств.
Настоящим подтверждаю, что указанные выше вопросы мне понятны, данные мною ответы и пояснительная информация являются исчерпывающими
и достоверными
________________________________________ _______________________________
(Ф.И.О. лица, представившего Декларацию)
(подпись лица, представившего
Декларацию)
Декларацию принял:
____________________________________
(Ф.И.О. и должность лица, принявшего
Декларацию)
«
»__________________202___года

________________________________
(подпись лица, принявшего
Декларацию)
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Решение по декларации <6>
Предварительный вывод по Декларации
Решение
Конфликт интересов не был обнаружен
Ситуация не рассматривается как конфликт интересов, которая, по мнению
декларировавшего его руководителя организации, создает или может создать
конфликт с интересами организации
Рекомендуется изменить трудовые функции руководителя организации
(указать, какие обязанности), в том числе путем перевода
его на иную должность
Рекомендуется временно отстранить руководителя организации от
должности, которая приводит к возникновению конфликта интересов между
его трудовыми функциями и личными интересами
Рекомендуется рассмотреть вопрос
об увольнении руководителя организации
по инициативе работодателя
за дисциплинарные проступки в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации
Рекомендуется передать декларацию работодателю для рассмотрения
вопроса
о принятии мер по урегулированию конфликтов интересов в связи с тем, что
(указать причины)

Пояснения к Декларации конфликта интересов
<1> Далее – Декларация.
<2> Понятие конфликта интересов установлено статьей 10 Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», применительно
к организационно-правовой форме организации в рамках статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в связи
с возникновением личной заинтересованности, понятие которой установлено статьей 22 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных
и муниципальных унитарных предприятиях», статьей 16 Федерального закона
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», пунктом 9 части 1 статьи 31
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
<3> Указываются данные работодателя: замещаемая должность, фамилия, инициалы.
<4> Указываются полностью фамилия, имя отчество руководителя организации, подающего Декларацию.
<5> Указываются, в зависимости от организационно-правовой формы организации родственники, перечисленные в статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 22 Федерального закона
от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статье 16 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях», пункте 9 части 1 статьи 31 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При этом указываются сведения о родителях и совершеннолетних детях (в том числе приемных), полнородных не неполнородных (имеющих общую отца или мать), родные и сводные братья
(сестры).
<6> Заполняется должностным лицом, принявшим декларацию. При этом ответ «Да» не означает наличие конфликта интересов, но заслуживает внимания
для дальнейшего обсуждения и всестороннего рассмотрения для подготовки предложения работодателю в связи с полученной информацией.
Приложение 2
к Антикоррупционным стандартам
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
исполнения трудовых функций руководителем организации
по обеспечению реализации мер профилактики коррупционных и иных правонарушений в муниципальном учреждении и унитарном предприятии городского округа Мытищи
1. Обеспечивает взаимодействие организации с правоохранительными органами по вопросам реализации мер, направленных на профилактику коррупции
и на выявление субъектов коррупционных правонарушений в организации.
2. Организует разработку и внедрение в практику стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы организации.
3. Организует работу по оказанию работникам организации консультативной помощи по вопросам, связанным с применением законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции.
4. Обеспечивает реализацию работниками организации обязанности уведомлять руководителя организации, органы прокуратуры Российской Федерации, правоохранительные, следственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.
5. Организует работу по осуществлению правового мониторинга законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области, муниципальных правовых (нормативных, правовых) актов органов местного самоуправления городского округа Мытищи в сфере противодействия коррупции
с целью актуализации локальных актов организации.
6. Организует работу по осуществлению мониторинга эффективности мер
по профилактике коррупционных и иных правонарушений в организации.
7. Принимает решение о необходимости разработки плана противодействия коррупции (в случае, если такой план разрабатывается в организации) и отчетных документов о реализации мер профилактики коррупционных правонарушений
в организации.
8.
Организует
мероприятия,
направленные
на
предотвращение
и урегулирование конфликта интересов в организации, осуществляет контроль
за их исполнением работниками организации.
9. Организует работу по осуществлению в организации антикоррупционной пропаганды и просвещения.
10. Организует работу по разработке мер по снижению коррупционных рисков
в организации.
11. Рассматривает предложения и принимает управленческие решения
по совершенствованию деятельности в сфере профилактики коррупционных
и иных правонарушений в организации, а также дает поручения по подготовке проек-
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тов локальных нормативных актов организации по указанным вопросам.
12. Организует работу по учету уведомлений о факте обращения в целях склонения
работников организации к совершению коррупционных правонарушений, незамедлительно информирует об этом учредителя организации.
13. Незамедлительно информирует учредителя организации о ставшей известной информации о случаях совершения коррупционных правонарушений работниками организации, контрагентами организации или иными лицами.
14. Сообщает учредителю организации о возможности возникновения либо возникшем конфликте интересов при исполнении своих трудовых функций, а также у работников организации.
15. Осуществляет контроль за подготовкой документов и материалов
по вопросам привлечения работников организации к ответственности
в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации
и принимает решение по каждому конкретному случаю в отношении работника, допустившего нарушение трудовой дисциплины.
16. Принимает решение о направлении документов и материалов
в правоохранительные органы для принятия решения о привлечении работников организации и контрагентов к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации. О данном решении руководитель незамедлительно информирует учредителя организации.
17. Незамедлительно информирует учредителя организации о проводимых правоохранительными органами оперативно-розыскных и следственных действиях
в отношении организации и ее работников, а также поступивших актах прокурорского
реагирования по вопросам деятельности организации.
Приложение 3
к Антикоррупционным стандартам
(примерная форма)
Учредителю _______________________________________
(организационно-правовая форма и наименование организации)
_______________________________________________
(Ф.И.О.)
от ________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации, должность, телефон)
___________________________________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
о факте обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений
Сообщаю, что:
1) ______________________________________________________________________
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к руководителю организации в связи с исполнением им трудовых функций каких-либо лиц в
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений)
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________;
(дата, место, время)
2)______________________________________________________________________
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы
совершить руководитель организации по просьбе обратившихся лиц)
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________;
3) ______________________________________________________________________
(все известные сведения о физическом лице, склоняющем к коррупционному правонарушению, юридическом лице, в интересах которого руководителю организации
предлагается совершить коррупционное правонарушение)
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________;
4)______________________________________________________________________
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также
информация об отказе (согласии) руководителя организации принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________
(подпись)
______________________
(дата)

________________________
(инициалы и фамилия)

Регистрация: № __________ от «___» _________ 20__ г.
Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа Мытищи
Московской области
от 28.07.2022 г. № 3299
ПОЛОЖЕНИЕ
о предотвращении и урегулировании конфликта интересов руководителя муниципального учреждения и муниципального унитарного предприятия городского округа Мытищи Московской области
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок действий по предотвращению
и урегулированию конфликта интересов возникающего у руководителя муниципального учреждения и муниципального унитарного предприятия городского округа Мытищи Московской области (далее – организация) в ходе исполнения ими трудовых функций, а также определяет порядок рассмотрения
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вопроса о возможном возникновении конфликта интересов или его возникновении
у руководителя организации.
-----------------------------------<1> Понятие «конфликт интересов» установлено статьей 10 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2. Руководитель организации обеспечивает издание локальных актов, устанавливающих порядок рассмотрения вопроса о возможном возникновении конфликта интересов у заместителя руководителя, главного бухгалтера, работников контрактной службы (контрактного управляющего) организации, а также
работников организации, должности которых включены в перечень должностей
в организации, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками (далее – работники организации).
3. Руководитель организации возлагает обязанности по приему сведений
о возникшем (имеющемся), а также о возможном конфликте интересов
у работников организации и рассмотрение этих сведений на должностное лицо организации, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений.
II. Принципы урегулирования конфликта интересов
4. Урегулирование конфликта интересов в отношении руководителя организации
осуществляется на основе следующих принципов:
1) обязательность и инициативность раскрытия сведений о возникшем конфликте интересов или о ситуации, влекущей возможность возникновения конфликта интересов;
2) индивидуальное рассмотрение каждого случая конфликта интересов
и его урегулирование;
3) конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов
и его урегулировании;
4) соблюдение баланса интересов учредителя организации, организации
и ее руководителя при урегулировании конфликта интересов;
5) защита руководителя организации от возможных неблагоприятных последствий в связи с сообщением о конфликте интересов, который своевременно раскрыт руководителем организации и урегулирован (предотвращен)
в установленном законодательством порядке учредителем организации.
III. Рассмотрение вопроса о возникшем, а также о возможном
возникновении конфликта интересов
5. В случае возникновения или возможного возникновения у руководителя организации личной заинтересованности <2> при исполнении трудовых функций, которая приводит или может привести к конфликту интересов, руководитель организации подает на имя учредителя организации уведомление согласно форме
приложения 1 к настоящему положению (далее –Уведомление).
<2>
Понятие «личная заинтересованность установлено статьей 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 22 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьей 16
Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О
контрактной
системе
в
сфере
закупок
товаров,
работ,
услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и применяется в части касающейся организационно-правовой формы организации.
6. Принятие, рассмотрение поступившего Уведомления осуществляется
по поручению учредителя организации управлением делами и кадровой службы администрации городского округа Мытищи.
Принятие и рассмотрение поступившего Уведомления руководителя организации,
подведомственной управлению образования администрации городского округа Мытищи, осуществляется по поручению учредителя организации уполномоченными должностными лицами данного органа администрации городского округа Мытищи.
7.
При
рассмотрении
уведомления
обеспечивается
всестороннее
и объективное изучение изложенных в уведомлении обстоятельств.
8. Выводы по результатам рассмотрения уведомления интересов носят рекомендательный характер.
9. Окончательное решение о способе предотвращения или урегулирования конфликта интересов у руководителя организации принимает учредитель
на основе доклада о результатах рассмотрения уведомления.
10. В случае возникновения конфликта интересов у руководителя организации (в том
числе при поступлении уведомления о возникновении конфликта интересов) заместитель главы администрации городского округа Мытищи Московской области, курирующий деятельность конкретных муниципальных учреждений и унитарных предприятий
городского округа Мытищи, не позднее 3 рабочих дней со дня его выявления уведомляет об этом учредителя организации.
IV. Меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов
11.
Для
предотвращения
или
урегулирования
конфликта
интересов
в отношении руководителя организации принимаются меры, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 28.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и Трудовым кодексом Российской Федерации.
12. Учредитель организации в зависимости от конкретного случая применяет иные способы предотвращения или урегулирования конфликта интересов
в отношении руководителя организации, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Приложение 1
к Положению о предотвращении
и урегулировании конфликта интересов руководителя муниципального учреждения и муниципального унитарного предприятия городского округа Мытищи
Главе городского округа Мытищи Московской области
_____________________________________________________
(Ф.И.О.)
от __________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации (название), телефон)
_____________________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых функций, которая приводит или может привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых функций, которая приводит или может привести к конфликту интересов
(нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: _________________________________________________________.
Трудовые функции, на надлежащее исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность_________________________________________
________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов (заполняется при наличии у работника организации предложений
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________
_________________________
(подпись)
(Фамилия, инициалы)
«

» __________ 20__ г.
Приложение 3
к постановлению администрации
городского округа Мытищи
от 28.07.2022 № 3299__

ПОРЯДОК
рассмотрения декларации конфликта интересов руководителя муниципального учреждения, унитарного предприятия
1. Порядок рассмотрения декларации конфликта интересов (далее – Порядок) определяет процедуру рассмотрения деклараций конфликта интересов (далее – декларация), представленных руководителем муниципального учреждения
и муниципального унитарного предприятия городского округа Мытищи Московской
области (далее – организация).
2.
Декларация
рассматривается
муниципальным
служащим
либо уполномоченным на то работником (далее – должностное лицо)
управления делами и кадровой службы администрации городского округа Мытищи.
Декларации конфликта интересов, представленные руководителем учреждения образования, подведомственного управлению образования городского округа Мытищи,
рассматриваются уполномоченными муниципальными служащими либо работниками
управления образования городского округа Мытищи.
Декларации конфликта интересов, указанные в абзаце втором настоящего пункта, а
также материалы по результатам их рассмотрения в течении 3 рабочих дней направляются в управление делами и кадровой службы администрации городского округа Мытищи.
3. При рассмотрении декларации должностное лицо осуществляет всестороннее и
объективное изучение изложенных в декларации обстоятельств.
4. По результатам рассмотрения декларации с положительным ответом
на любой из вопросов, указанных в ней, должностное лицо осуществляет подготовку
мотивированного заключения.
5. В ходе подготовки мотивированного заключения должностное лицо имеет право: проводить беседу с руководителем организации, представившим декларацию; изучать представленную руководителем организации декларацию
и дополнительные материалы; получать от руководителя организации письменные пояснения.
6. Мотивированное заключение должно содержать:
информацию, изложенную в декларации;
мотивированный вывод по результатам рассмотрения декларации;
рекомендации для принятия одного из решений по декларации в соответствии
со статьей 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции и Трудовым кодексом Российской Федерации.
7. Декларация, а также мотивированное заключение и иные материалы
(при наличии) в течение 14 рабочих дней со дня поступления декларации представляются учредителю организации.
Срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, может быть продлен
до 30 дней учредителем организации либо заместителем главы администрации городского округа Мытищи, курирующим управление делами и кадровой службы администрации городского округа Мытищи, а также заместителем главы администрации
городского округа Мытищи, курирующим образовательные организации городского
округа Мытищи.
8. Мотивированное заключение по результатам рассмотрения декларации носит рекомендательный характер.
9. Окончательное решение о наличии, отсутствии, способе предотвращения или урегулирования конфликта интересов принимает учредитель организации.
10. В случае поступления от руководителя организации декларации
с положительным ответом на любой из вопросов, указанных в ней, уполномоченное должностное лицо администрации городского округа Мытищи не позднее
3 рабочих дней со дня принятия решения по декларации направляет копии декларации, мотивированного заключения и иные материалы (при наличии) учредителю организации.
11. Подлинники деклараций, мотивированное заключение и иные материалы (при наличии) хранятся в управлении делами и кадровой службы администрации городского округа Мытищи, в отношении образовательных организаций городского округа Мытищи – в управлении образования городского округа Мытищи
в соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2022 № 3366
г. Мытищи
О принятии решения об изменении существенных условий По муниципальному
контракту от 28.01.2022 г № 01482000054210009910001 на выполнение
строительно-монтажных работ по объекту: "«МБОУ ШОВЗ по адресу: Московская область, город Мытищи, ул. Селезнева, дом 30» в части увеличения цены
контракта
В соответствии в соответствии с частями 65.1 статьи 112 Федерального закона от
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05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение об изменении существенных условий по муниципальному контракту от 28.01.2022г №01482000054210009910001 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "«МБОУ ШОВЗ по адресу: Московская область, город Мытищи, ул. Селезнева, дом 30», заключенным между УКС администрации городского
округа Мытищи и ООО «Региональная Строительная Производственная Компания» в
соответствии с заключением ГАУ МО «Мособлэкспертиза» на сметную документацию
от 27.06.2022г. № 50-1-1-2-041346-2022 в части увеличения цены контракта.
2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.
3.
Контроль
за
выполнением
настоящего
постановления
возложить
на заместителя главы администрации городского округа Мытищи А.Г. Асеева.
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2022 № 3405
г. Мытищи
О признании частично утратившим силу постановления главы Мытищинского района
Московской области от 29.12.2005 № 5299 «Об утверждении проекта планировки территории вдоль Алтуфьевского шоссе и МКАД в Мытищинском районе»
(с изменениями от 25.03.2022 № 1095)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с обращением ООО «Алмаз» от 28.07.2022 № 134-УД-19413, руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать частично утратившим силу постановление главы Мытищинского района Московской области от 29.12.2005 № 5299 «Об утверждении проекта планировки территории вдоль Алтуфьевского шоссеи МКАД в Мытищинском районе» (с изменениями от 25.03.2022 № 1095) в части земельного участка с кадастровым номером
50:12:0080304:13.
2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. опубликовать настоящее постановление в официальном городском печатном средстве массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить
на заместителя главы администрации А.Г. Асеева.
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА МЫТИЩИ
РЕШЕНИЕ
от 05.08.2022г.

№ 15/8

О признании Никитина Александра Владимировича
утратившим статуса кандидата в депутаты Совета депутатов городского округа
Мытищи Московской области по одномандатному избирательному округу №10
на дополнительных выборах депутата Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области, назначенных на 11 сентября 2022г.
В связи с непредставлением в установленный законом срок документов для регистрации кандидата, в том числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку кандидата в депутаты Совета депутатов городского округа Мытищи
Московской области, выдвинутого в порядке самовыдвижения, по одномандатному избирательному округу №10, руководствуясь пунктом 5 статьи 41 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 29 статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» территориальная избирательная комиссия города Мытищи
РЕШИЛА:
1. Признать Никитина Александра Владимировича - кандидата в депутаты Совета
депутатов городского округа Мытищи Московской области по одномандатному избирательному округу №10 утратившим статуса кандидата в депутаты Совета депутатов
городского округа Мытищи Московской области по одномандатному избирательному
округу №10 на дополнительных выборах депутата Совета депутатов городского округа
Мытищи Московской области, назначенных на 11 сентября 2022г.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи «Официальные Мытищи», в сетевом издании
«Вестник Избирательной комиссии Московской области», разместить на интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии города Мытищи Савина М.А.
Председатель территориальной избирательной комиссии города Мытищи
М.А. САВИН
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Мытищи
Т.В. БАГРОВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2022 № 3370
г. Мытищи
О предоставлении помещения, находящегося
в муниципальной собственности городского округа Мытищи, для проведения
агитационных публичных мероприятий, проводимых в форме собраний,
по заявкам зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области по одномандатному избирательному
округу № 10 на выборах 1 сентября 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2022 № 3371
г. Мытищи
О выделении специальных мест для размещения информационных материалов
избирательных комиссий и печатных агитационных материалов кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области по одномандатному избирательному округу №10 в период подготовки и проведения выборов 11 сентября
2022 года
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 45 Закона Московской области от
04.06.2013 №46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», в целях обеспечения информирования избирателей городского округа
Мытищи Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Перечень специальных мест расположения информационных щитов
для размещения информационных материалов избирательных комиссий и печатных
агитационных материалов кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших
кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области по одномандатному избирательному округу №10 в период подготовки и проведения выборов 11 сентября 2022 года на территории городского округа Мытищи» (Приложение).
1. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию города Мытищи.
3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В.
опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в официальном печатном средстве массовой информации
городского округа Мытищи.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Н.В. Минаева.
Глава городского округа Мытищ
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
Приложение
к постановлению администрации
городского округа Мытищи
от 03.08.2022 № 3371
Перечень специальных мест расположения
информационных щитов для размещения информационных материалов избирательных комиссий и печатных агитационных материалов кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших кандидатов в депутаты Совета депутатов
городского округа Мытищи Московской области по одномандатному избирательному округу №10 в период подготовки и проведения выборов
11 сентября 2022 года на территории городского округа Мытищи
№ п/п

Места расположения информационных щитов

1.

Новомытищинский пр-т, д. 33, корп. 2

2.

Новомытищинский пр-т, д. 39, корп. 2

3.

Новомытищинский пр-т, д. 41, корп. 3

4.

Новомытищинский пр-т, д. 45, корп. 4

5.

Новомытищинский пр-т, д. 47, корп. 3

6.

Новомытищинский пр-т, д. 49, корп. 4

7.

ул. Веры Волошиной, д. 18

8.

ул. Веры Волошиной, д. 22, корп. 1

9..
10.
11.
12.
13.

ул. Семашко, д. 20
ул. Терешковой, д. 3А
ул. Терешковой, д. 5
ул. Терешковой, д. 7
ул. Яузская аллея, д. 28

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и правана участие в референдуме
граждан Российской Федерации», частью 3 статьи 44 Закона Московской области от
04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», в целях оказания содействия зарегистрированным кандидатам
в организации и проведении агитационных публичных мероприятий,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. По заявке зарегистрированного кандидата безвозмездно предоставлять зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам помещение для встреч с избирателями, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий, проводимых
в форме собраний, на время, установленное территориальной избирательной комиссией города Мытищи - помещение зала муниципального бюджетного учреждения Молодежный центр «Импульс» (Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи,ул. Силикатная, д. 12).
2. Руководителю муниципального учреждения культуры, обозначенному в пункте 1
настоящего постановления:
2.1. Безвозмездно предоставлять зарегистрированному кандидату, его доверенным
лицам помещение для встреч с избирателями в свободное от плановых мероприятий
время, для проведения агитационных публичных мероприятий, проводимых в форме
собраний, при соблюдении законодательно установленных требований по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области и требований Постановления Губернатора МО от 12.03.2020
№ 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности
для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области»;
2.2. Информировать о дате и времени проведения агитационных публичных мероприятий, проводимых в форме собраний:
- территориальную избирательную комиссию города Мытищи;
- МУ МВД России «Мытищинское» в целях обеспечения правопорядка;
- управление территориальной безопасности и противодействия коррупции администрации городского округа Мытищи в целях определения безопасных условий проведения мероприятий;
- управление территориальной политики и общественных коммуникаций администрации городского округа Мытищи в целях координации проводимого мероприятия;
- подразделение пресс-службы МКУ «УДОМС» в целях освещения проводимого мероприятия в средствах массовой информации.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию города Мытищи.
4. Заместителю главы администрации городского округа МытищиМинаеву Н.В. опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Мытищи.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Н.В. Минаева.
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2022 № 3410
г. Мытищи
О назначении и проведении поэтапного схода граждан по вопросу выдвижения
кандидатуры старосты сельского населенного пункта в поселке
Пансионат Клязьминское водохранилище
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 Федерации»,
на основании Закона Московской области от 17.07.2018 № 124/2018-ОЗ «О старостах
сельских населенных пунктов в Московской области», Положения «О старостах сельских населенных пунктов городского округа Мытищи Московской области», утвержденного решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 16.06.2022 № 41/8,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести по инициативе главы городского округа Мытищи поэтапный сход граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта (далее – староста) в поселке Пансионат Клязьминское водохранилище городского округа Мытищи (далее – поэтапный сход граждан).
2. Утвердить даты, время и место проведения поэтапного схода граждан (прилагается).
3. Материалы по подготовке и проведению поэтапного схода граждан находятся в
МКУ ТУ «Пироговский» (Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи,
микрорайон Пос. Пироговский, ул. Сазонова, д. 5, помещение 1, телефон: 8(915)43639-25).
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4. Назначить ответственным за подготовку и проведение поэтапного схода граждан
заместителя главы администрации городского округа Мытищи Нуштаева П.Ю.
5. Определить участниками поэтапного схода граждан: с правом решающего голоса - жителей, проживающих на территории поселка Пансионат Клязьминское водохранилище и обладающих избирательным правом; с правом совещательного голоса - лиц,
не имеющих регистрации по месту жительства
на территории поселка Пансионат
Клязьминское водохранилище, но имеющих в границах сельского населенного пункта
недвижимое имущество, принадлежащее им на праве собственности.
6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В.:
- опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления
городского округа Мытищи и в официальных средствах массовой информации не позднее, чем за пять рабочих дней до проведения поэтапного схода граждан. Дату опубликования настоящего постановления считать моментом оповещения жителей городского
округа Мытищи о датах, месте и времени проведения поэтапного схода граждан, о выносимом на рассмотрение вопросе, а также об инициаторе поэтапного схода граждан;
- опубликовать итоги проведения поэтапного схода граждан не позднее 10 дней после проведения последнего этапа схода на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации;
- подготовить и направить в Совет депутатов городского округа Мытищи документы
для принятия решения о назначении кандидатуры старосты не позднее 10 дней после
официального опубликования итогов проведения схода граждан.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Мытищи Н.В. Минаева.
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Мытищи
от 04.08.2022 № 3410
Даты, время и место проведения поэтапного схода граждан
в поселке Пансионат Клязьминское водохранилище
городского округа Мытищи
Общее число
граждан, проживающих
№ Сельский населенный на территории
№ пункт
сельского населенного
пункта и обладающих
избирательным правом
Пос. Пансионат
1. Клязьминское
753
водохранилище
Пос. Пансионат
2. Клязьминское
753
водохранилище
Пос. Пансионат
3. Клязьминское
753
водохранилище
Пос. Пансионат
4. Клязьминское
753
водохранилище

Дата, время и место
проведения
поэтапного схода
граждан

Место проведения
схода граждан
Пос. Пансионат Клязьминское
водохранилище, Сорокинское
шоссе, с5 (МФК «Клязьма»)
Пос. Пансионат Клязьминское
водохранилище, Сорокинское
шоссе, с5 (МФК «Клязьма»)
Пос. Пансионат Клязьминское
водохранилище, Сорокинское
шоссе, с5 (МФК «Клязьма»)
Пос. Пансионат Клязьминское
водохранилище, Сорокинское
шоссе, с5 (МФК «Клязьма»)

15.08.2022
17-00
16.08.2022
17-00
17.08.2022
17-00
18.08.2022
17-00

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2022 № 3419
г. Мытищи
О подготовке и проведении Спартакиады трудящихся
городского округа Мытищи
В связи с подготовкой и проведением Спартакиады трудящихся городского округа
Мытищи, руководствуясь статьей 40, Устава муниципального образования «Городской
округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении Спартакиады трудящихся городского округа
Мытищи (прилагается).
2. Управлению по физической культуре и спорту (Лукошков Е.С.) организовать проведение Спартакиады трудящихся городского округа Мытищи по видам спорта согласно настоящему Положению.
3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В.
опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления и
официальном средстве массовой информации городского округа Мытищи.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Н.В. Минаева.
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Мытищи
Московской области
от 05.08.2022 г № 3419.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Спартакиады трудящихся городского округа Мытищи
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Спартакиада трудящихся городского округа Мытищи внесена в Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского
округа Мытищи на 2022 года (далее Спартакиада).
1.2. Цели спортивного мероприятия:
• Развитие физкультурно-массового движения среди населения и привлечения их к
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регулярным занятиям физкультурой и спортом.
• Определение сильнейших команд г.о. Мытищи, выявление перспективных спортсменов по видам спорта.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Спартакиада проводится в период с августа 2022 г. по июль 2023 г. на спортивных объектах городского округа Мытищи.
Виды спорта:
2.2. «Полоса препятствий» - август 2022 года.
2.3. Соревнования по петанку - сентябрь 2022года.
2.4. Дартс - сентябрь 2022 года.
2.5. Мини-футбол (Соревнования командные) - сентябрь (октябрь) 2022 года.
2.6. Волейбол (Соревнования командные) - ноябрь-декабрь 2022 года.
2.7. Лыжные гонки (Соревнования лично-командные) - февраль 2023 года.
2.8. Настольный теннис (Соревнования командные) - март 2023 года.
2.9. Плавание (Соревнования лично-командные + эстафета) - апрель 2023 года.
2.10. Легкая атлетика (Соревнования командные. Эстафета) - май 2023 года.
2.11. Городки - май 2023 года.
2.12. Стритбол (Соревнования командные) - июнь 2023 года.
2.13. Спортивное ориентирование - июль 2023 года.
2.14. Пляжный волейбол - июль 2023 года.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ
3.1. Руководство осуществляет управление по физической культуре и спорту администрации городского округа Мытищи совместно с оргкомитетом.
4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. В Спартакиаде принимают участие сотрудники предприятий и организаций городского округа Мытищи, не моложе 18 лет, работающие на предприятии в момент
проведения спартакиады, студенты очного отделения, работающие по трудовому договору. Заявка заверяется руководителем предприятия, учреждения (ведомства) с приложением подтверждающих документов. Команды участницы должны иметь единую
спортивную форму (футболки одинакового цвета или манишки). Спортсмены, работающие на предприятии или в учреждении (ведомстве), участвующем в Спартакиаде трудящихся городского округа Мытищи, не имеют права участвовать за команды других
организаций. В случае привлечения к участию других спортсменов, команда занимает последнее место в данном виде Спартакиады с начислением трех штрафных очков.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. Спартакиада проводится по 13 видам спорта. Все виды Спартакиады являются обязательными. Торжественная церемония открытия Спартакиады состоится
13.08.2022 в рамках празднования «Дня физкультурника».
5.2. В Спартакиаде принимают участие рабочие и служащие предприятий и организаций г.о. Мытищи, не имеющие противопоказаний по здоровью. В заявке на участие в
Спартакиаде должна стоять виза врача о допуске к соревнованиям. В случае отсутствия
визы врача спортсмен принимает участие в Спартакиаде под личную ответственность.
5.3. За участие в Спартакиаде школьников, студентов средних и высших учебных заведений очного отделения (кроме студентов очного отделения, работающих по трудовому договору) команда снимается с этапа Спартакиады с начислением штрафных баллов.
5.4. Соревнования по видам спорта проводятся в соответствии с положениями, принятыми на совещаниях с представителями команд.
5.5. Спорные вопросы рассматриваются только на общем собрании представителей
команд.
5.6. В случае отсутствия представителя команды на совещании по видам спорта претензии по срокам, месту проведения и условиям проведения этапа Спартакиады не
принимаются.
5.7. За оскорбление судей, курение и распитие спиртных напитков на спортивных
объектах команда снимается с соревнований с начислением штрафных очков (последнее место + 3 очка).
5.8. Протесты по проведению соревнований по видам спорта подаются в течение 1
часа после окончания соревнований. Итоги соревнований опротестовываются не позднее одного дня после их объявления. По истечении установленного срока протест не
рассматривается и результат не изменяется.
5.9. За неучастие в виде спорта команда получает штрафные очки равные сумме последнего место. Победитель Спартакиады определяется по наименьшей сумме мест во
всех видах. При равенстве очков преимущество имеет команда, занявшая наибольшее
количество 1 мест, 2 мест и 3 мест.
5.10. Команда подает заявку об участии. Каждый заявленный участник должен проживать или быть зарегистрирован на территории г. о. Мытищи. В заявках по видам
спорта обязательно необходимо указать ФИО (полностью), дату рождения, адрес регистрации места жительства (или проживания). Заявка должна быть заверена представителем команды. За достоверность сведений указанных в заявке ответственность несет представитель команды.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в общем зачете Спартакиады награждаются:
кубком, грамотой.
6.2. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в видах Спартакиады, награждаются в соответствии с положением по виду спорта.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
7.1. Расходы по обеспечению питания судейского персонала соревнований, приобретению наградной атрибутики, за счет средств управления по физической культуре и
спорту администрации городского округа Мытищи.
7.2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
7.3. Все изменения и дополнения в положении регулируются регламентом соревнования.
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ:
Прием ведет квалифицированный юрист – Любимова Наталья Викторовна
по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 30/1, каб № 307В.
Время приёма: по средам с 18.00 до 20.00 (без предварительной записи).
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