ОФИЦИАЛЬНЫЕ
МЫТИЩИ
№ 45 (207)
207)
22.10.2022

Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Мытищи
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
20.10.2022 № 46/2
г. Мытищи
ОБ УТОЧНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ НА 2022 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
В соответствии со статьей 26, статьей 44 и статьей 45 Устава муниципального образования
«Городской округ Мытищи Московской области» и статьей 7 Положения «О бюджетном процессе в городском округе Мытищи», рассмотрев представление главы городского округа Мытищи об
уточнении бюджета городского округа Мытищи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов, Совет депутатов городского округа Мытищи
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в утвержденный решением Совета депутатов
№ 34/1 от 16.12.2021 г. бюджет городского округа Мытищи на 2022 год и плановый период 2023
и 2024 годов:
1.1. Утвердить бюджет городского округа Мытищи на 2022 год по доходам в сумме
16 725 743,4 тыс. рублей, а по расходам в сумме 18 345 974,0 тыс. рублей и на плановый период по доходам на 2023 год в сумме 16 076 177,5 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 16 180 619,2
тыс. рублей, а по расходам на 2023 год в сумме 16 680 637,5 тыс. рублей, на 2024 год в сумме
16 344 204,6 тыс. рублей (Прилагается).
1.2. Утвердить внесенные изменения в приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 бюджета городского округа Мытищи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
2. Направить настоящее решение главе городского округа Мытищи для подписания и официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением пункта 2 настоящего решения Совета депутатов возложить на
председателя постоянно действующей комиссии по бюджету, экономике и промышленности Казанова Ю.Н.
Председатель Совета депутатов
А.Н. ГОРЕЛИКОВ
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
Подписано главой городского округа
21 октября 2022 г.
Утверждены
решением Совета депутатов
городского округа Мытищи
от 20.10.2022 № 46/2
Изменения
бюджета городского округа Мытищи на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Мытищи
№ 34/1 от 16.12.2021 г.
Статьи Решения Совета депутатов читать в следующей редакции:
Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Мытищи на 2022 год:
а) общий объем доходов бюджета городского округа Мытищи в сумме 16 725 743,4 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 8 466 560,8 тыс. рублей;
б) общий объем расходов бюджета городского округа Мытищи в сумме 18 345 974,0 тыс. рублей;
в) дефицит бюджета городского округа Мытищи в сумме 1 620 230,6 тыс.рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Мытищи на плановый период 2023 и 2024 годов:
а) общий объем доходов бюджета городского округа Мытищи на 2023 год в сумме 16 076 177,5
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 8 223 368,8 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 16 180 619,2 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 7 798 416,7 тыс. рублей;
б) общий объем расходов бюджета городского округа Мытищи на 2023 год в сумме 16 680 637,5
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 230 000,0 тыс. рублей, и на
2024 год в сумме 16 344 204,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
450 000,0 тыс. рублей;
в) дефицит бюджета городского округа Мытищи на 2023 год в сумме 604 460,0 тыс. рублей и на
2024 год в сумме 163 585,4 тыс. рублей.
3. Утвердить в расходах бюджета городского округа Мытищи общий объем средств, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 93 021,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 93 021,0тыс. рублей, на 2024 год в сумме 93 021,0 тыс. рублей.
Пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
1. Установить, что в расходах бюджета городского округа Мытищи на организацию транспортного обслуживания населения на территории городского округа Мытищи предусматривается на
2022 год – 61 117,9 тыс. рублей, на 2023 год – 53 393,8 тыс. рублей, и на 2024 год – 54 759,2
тыс. рублей.
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Пункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
1. Установить, что в 2022 году в расходах бюджета городского округа Мытищи предусматриваются средства на предоставление следующих субсидий:
- на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям – в сумме 300,0 тыс.рублей;
- на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и
арендную плату за использование помещений – в сумме 16 798,0 тыс.руб.;
- на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) – в сумме 291 763,0 тыс.руб.;
- на государственную поддержку частных общеобразовательных организаций в Московской
области и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность
по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, с целью возмещения
расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений – в сумме 4 219,0 тыс.руб.;
- на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства муниципальной программы городского округа Мытищи «Предпринимательство» – в сумме 5 600,0 тыс. рублей;
- на ремонт подъездов в многоквартирных домах – в сумме 2 468,7 тыс. рублей;
- на проведение капитального ремонта многоквартирных домов – в сумме 500,0 тыс. рублей;
- на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ – в сумме 52 000,0 тыс.рублей;
- на внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в сумме 3 858,0 тыс. рублей.
2. Порядок предоставления субсидий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, определяется
администрацией городского округа Мытищи.
Статья 15
Установить предельный объем расходов бюджета городского округа Мытищи на обслуживание
муниципального долга городского округа Мытищи на 2022 год – 52 725,0 тыс. рублей, на 2023
год – 107 725,0 тыс. рублей, на 2024 год – 152 650,8 тыс. рублей.
Статья 16
Установить предельный объем заимствований городского округа Мытищи в течение 2022 года в сумме 1 296 470,0 тыс. рублей, в течение 2023 года в сумме 779 250,0 тыс. рублей, в течение
2024 года в сумме 856 750,0 тыс. рублей.
Статья 18
Установить, что заключение от имени городского округа Мытищи контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по предоставлению городскому округу Мытищи кредитов в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов осуществляется на следующих условиях:
предельная сумма кредита по одному контракту (кредитному договору (соглашению)) в 2022
году – до 655 000,0 тыс. рублей (включительно), в 2023 году – до 779 250,0 тыс. рублей (включительно), в 2024 году – до 856 750,0 тыс. рублей (включительно);
процентная ставка – определяется по итогам аукционов в электронной форме по отбору кредитных организаций на право заключения муниципальных контрактов (кредитных договоров
(соглашений)) на оказание услуг по предоставлению городскому округу Мытищи кредитов в
2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов;
срок погашения кредита – до 2 лет со дня заключения соответствующего муниципального контракта (кредитного договора (соглашения);
цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета городского округа Мытищи, а также погашение долговых обязательств городского округа Мытищи.
Статья 19
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского
округа Мытищи на 2022 год в размере 1 155 624,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 875 750,9
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 756 094,9 тыс. рублей.
Статья 25
Установить, что поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду, административных штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования и средств от платежей по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде в бюджет городского округа Мытищи, направляется на:
выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде;
организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в случае наличия
на территории муниципального образования объектов накопленного вреда окружающей среде;
иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности;
в 2022 году в объеме 567,0 тыс. рублей, в 2023 году в объеме 790,0 тыс. рублей, в 2024 году в
объеме 790,0 тыс. рублей.
Статья 26
Утвердить объем бюджетных ассигнований, зарезервированных в бюджете городского округа
Мытищи на 2022 год в сумме 33 319,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 9 824,6 тыс. рублей, на
2024 год в сумме 93 890,9 тыс. рублей, которые направляются на финансирование расходов целевых программ и непрограммных мероприятий.
Статью 26 в предыдущей редакции считать Статьей 27.
Приложение 1 к решению Совета депутатов «Доходы бюджета городского округа Мытищи на
2022 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.
Приложение 2 к решению Совета депутатов «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Мытищи на 2022 год» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.
Приложение 3 к решению Совета депутатов «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Мытищи на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно
приложению 3 к настоящим Изменениям.
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Приложение 4 к решению Совета депутатов «Целевые расходы за счет средств субвенций,
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет городского округа Мытищи в 2022 году» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим Изменениям.
Приложение 5 к решению Совета депутатов «Целевые расходы за счет средств субвенций, субсидий
и иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет городского округа Мытищи на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящим Изменениям.
Приложение 6 к решению Совета депутатов «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Мытищи на 2022 год» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящим Изменениям.
Приложение 7 к решению Совета депутатов «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Мытищи на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящим Изменениям.
Приложение 8 к решению Совета депутатов «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа Мытищи
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Мытищи на 2022 год» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящим Изменениям.
Приложение 9 к решению Совета депутатов «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа Мытищи
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Мытищи на плановый период 2023 и 2024 годов»
изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящим Изменениям.
Приложение 10 к решению Совета депутатов «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам городского округа Мытищи и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Мытищи на 2022 год» изложить в редакции согласно приложению 10 к
настоящим Изменениям.
Приложение 11 к решению Совета депутатов «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам городского округа Мытищи и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Мытищи на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции
согласно приложению 11 к настоящим Изменениям.
Приложение 12 к решению Совета депутатов «Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа Мытищи на 2022 год» изложить в редакции согласно приложению
12 к настоящим Изменениям.
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
Подписано главой городского округа
21 октября 2022 г.
С полным текстом решения Совета депутатов городского округа Мытищи № 46/2 от
20.10.2022 можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи www.mytyshi.ru
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
20.10.2022 № 46/5
г. Мытищи
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ ОТ 18.11.2021 № 32/4 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД (2022 ГОД)»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в соответствии с положением о порядке
приватизации имущества муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской
области», утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 17.03.2016
№ 3/13, рассмотрев представление Главы городского округа Мытищи Купецкой Ю.О., руководствуясь статьями 28, 48 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», Совет депутатов городского округа Мытищи
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в приложение к решению Совета депутатов городского округа Мытищи от 18.11.2021 № 32/4 7 (в редакции от 17.03.2022 № 36/9) «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Городской
округ Мытищи Московской области» на плановый период (2022 год)»:
1.1. Исключить из пункта 1 приложения следующие строки:
Нежилое здание

1

50:12:0100412:3883

2

50:12:0100706:3

Нежилое здание

3

50:12:0000000:50690

Нежилое здание

5

50:12:0100706:2

Земельный участок

6

50:12:0100404:329

Земельный участок

Московская область, г. Мытищи,
ул. Семашко, д. 21
Московская область, г. Мытищи,
ул. Щербакова, д. 3А
Московская область, г. Мытищи,
ул. Веры Волошиной, д. 21
Московская область, г. Мытищи,
ул. Щербакова, д. 3А
Московская область, г. Мытищи,
ул. Веры Волошиной, д. 21

162,9

I кв. 2022

264,6

I кв. 2022

113,7

I кв. 2022

762

III кв. 2022

1635

IV кв. 2022

1.2. Внести изменения в пункт 1 приложения, изложить строки 4, 8, 9 в следующей редакции:
«
4

50:12:0100602:299

8

50:12:0100707:313

9

50:12:0100705:3180

»

Объект незавершен- Московская область, г. Мытищи,
1522,1 IV кв. 2022
ного строительства Октябрьский проспект, д. 5А
Московская обл., г. Мытищи,
Нежилое помещение
23,2
IV кв. 2022
Олимпийский проспект, д. 7
Московская обл., г. Мытищи,
Нежилое помещение Новомытищинский пр-т, д. 23/7, 67,8
IV кв. 2022
пом.1

1.3. Дополнить приложение пунктом 3:
«3. ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПЛАНИРУЕМЫХ
К ПРИВАТИЗАЦИИ В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ (В 2022 ГОДУ)
1. Муниципальное унитарное предприятие по эксплуатации зданий и сооружений «Жилищное
хозяйство», ИНН 5029007230, основной вид деятельности: Управление эксплуатацией жилого
фонда за вознаграждение или на договорной основе.»
2. Настоящее решение Совета депутатов городского округа Мытищи опубликовать в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте в сети «Интернет» органов местного
самоуправления городского округа Мытищи.
3. Решение Совета депутатов городского округа Мытищи вступает в силу со дня опубликования в официальном печатном издании.
4. Контроль за исполнением п. 2 настоящего решения возложить на председателя депутатской
комиссии по земельно-имущественным отношениям и экологии Лаптева А.С.
Председатель Совета депутатов
городского округа Мытищи
А.Н. ГОРЕЛИКОВ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
20.10.2022 № 46/6
г. Мытищи
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ
КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21 ОКТЯБРЯ 2021 Г. №31/16
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», рассмотрев представление главы городского округа Мытищи Купецкой Ю.О., Совет депутатов городского округа Мытищи Московской области
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на территории городского округа Мытищи Московской области, принятое Советом депутатов городского округа Мытищи от 21
октября 2021 г. №31/16, следующие изменения:
1.1. Пункт 5.2. Положения изложить в следующей редакции:
«5.2. При осуществлении муниципального земельного контроля могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:
информирование;
обобщение правоприменительной практики;
объявление предостережений;
консультирование;
самообследование;
профилактический визит».
1.2. Раздел 5 дополнить пунктом 5.6.1. следующего содержания:
«5.6.1. Самообследование проводится в целях добровольного определения контролируемыми лицами уровня соблюдения ими обязательных требований. В рамках самообследования также обеспечивается возможность получения контролируемыми лицами сведений о соответствии
принадлежащих им объектов контроля критериям риска.
Самообследование осуществляется в автоматизированном режиме с использованием одного
из способов, указанных на официальном сайте органа муниципального земельного контроля в
сети «Интернет", и может касаться как контролируемого лица в целом, так и его обособленных
подразделений, иных объектов.
Контролируемые лица, получившие высокую оценку соблюдения ими обязательных требований,
по итогам самообследования вправе принять декларацию соблюдения обязательных требований.
Декларация соблюдения обязательных требований направляется контролируемым лицом в орган муниципального земельного контроля, который осуществляет ее регистрацию и размещает
на своем официальном сайте в сети «Интернет". Контролируемое лицо имеет право разместить
сведения о зарегистрированной декларации соблюдения обязательных требований на своем сайте в сети «Интернет", в принадлежащих ему помещениях, а также использовать такие сведения
в рекламной продукции.
Срок действия декларации соблюдения обязательных требований составляет один год с момента регистрации указанной декларации органом муниципального земельного контроля.
В случае изменения сведений, содержащихся в декларации соблюдения обязательных требований, уточненная декларация представляется контролируемым лицом в орган муниципального
земельного контроля в течение одного месяца со дня изменения содержащихся в ней сведений.
В отношение объекта контроля, относительно которого зарегистрирована и действует декларация, предусмотренная настоящим Положением плановые проверки органом муниципального земельного контроля не проводятся.
В случае, если при проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия выявлены нарушения обязательных требований, факты представления контролируемым лицом недостоверных сведений при самообследовании, декларация соблюдения обязательных требований
аннулируется решением, принимаемым по результатам контрольного (надзорного) мероприятия.
В случае аннулирования декларации соблюдения обязательных требований контролируемое лицо может вновь принять декларацию соблюдения обязательных требований по истечении шести
месяцев со дня принятия решения о ее аннулировании».
2. Направить настоящее решение главе городского округа Мытищи Ю.О. Купецкой для подписания и официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего решения возложить на председателя постоянной депутатской комиссии по земельно-имущественным отношениям и экологии – Лаптева А.С.
Председатель Совета депутатов
А.Н. ГОРЕЛИКОВ
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
Подписано главой городского округа
21 октября 2022 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
20.10.2022 № 46/7
г. Мытищи

области от 17.07.2018 № 124/2018-ОЗ «О старостах сельских населенных пунктов в Московской
области», Положением «О старостах сельских населенных пунктов городского округа Мытищи
Московской области», утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи
от 16.06.2022 № 41/8, руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» и рассмотрев представление главы городского округа Мытищи, Совет депутатов

О ПОРЯДКЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ
НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО
ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, ИЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В АВАРИЙНЫХ
ДОМАХ И ДОМАХ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ИЗНОСА, ПОДЛЕЖАЩИХ СНОСУ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШИЛ:

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, рассмотрев представление главы
городского округа Мытищи Купецкой Ю.О., Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. При переселении граждан из жилых помещений в аварийных домах и домах с высоким
уровнем износа, подлежащих сносу, в связи с необходимостью комплексного развития территории (развития застроенных территорий), реализации муниципальных программ, изъятием земельных участков для муниципальных нужд, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, жилые помещения предоставляются в соответствии с нормой предоставления
жилой площади, утвержденной решением Совета депутатов городского округа Мытищи.
2. Инвестор представляет администрации информацию о жилой площади, предназначенной
для переселения нанимателей, собственников и иных граждан, с указанием этажности, номеров
квартир, их жилой и общей площади, количества комнат в них. Данные жилые помещения должны быть свободны от обязательств третьих лиц.
3. Жилые помещения, предназначенные для переселения нанимателей, передаются в установленном порядке в муниципальную собственность.
4. Жилые помещения, предназначенные для переселения собственников жилых помещений,
остаются у Инвестора для оформления последующей передачи переселяемым собственникам на
основании соответствующих договоров.
5. При переселении граждан жилое помещение предоставляется с учетом временно отсутствующих по месту жительства граждан.
6. Граждане, которым при переселении предоставлено жилое помещение в соответствии с п.1
настоящего решения, снимаются с учета нуждающихся в предоставлении жилых помещений по
договорам социального найма.
7. Направить настоящее решение главе городского округа Мытищи Ю.О. Купецкой для подписания и официального опубликования (обнародования).
8. Данное решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением пункта 7 настоящего решения возложить на председателя постоянной депутатской комиссии по градостроительству и ЖКХ Чуева А.А.
Председатель Совета депутатов
А.Н. ГОРЕЛИКОВ
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
Подписано главой городского округа
21 октября 2022 г.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
20.10.2022 № 46/8
г. Мытищи
О НАЗНАЧЕНИИ СТАРОСТЫ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
В ПОСЕЛКЕ ВЕШКИ
В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от
17.07.2018 № 124/2018-ОЗ «О старостах сельских населенных пунктов в Московской области», Положением «О старостах сельских населенных пунктов городского округа Мытищи Московской области»,
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 16.06.2022 № 41/8, руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» и рассмотрев представление главы городского округа Мытищи, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. На основании итогового протокола поэтапного схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта в поселке Вешки городского округа Мытищи,
проведенного 29, 30, 31 августа 2022 года по инициативе главы городского округа Мытищи, назначить старостой сельского населенного пункта в поселке Вешки городского округа Мытищи
Шунченкову Марину Викторовну.
2. Настоящее решение опубликовать в официальных средствах массовой информации и разместить на интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
3. Решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего решения возложить на председателя депутатской комиссии по местному самоуправлению, правоохранительной деятельности, взаимодействию со СМИ, регламенту и этике Гончарука Ю.И.
Председатель Совета депутатов
А.Н. ГОРЕЛИКОВ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
20.10.2022 №46/9
г. Мытищи
О НАЗНАЧЕНИИ СТАРОСТЫ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
В ПОСЕЛКЕ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПАНСИОНАТ «КЛЯЗЬМИНСКОЕ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ»
В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской

1. На основании итогового протокола поэтапного схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта в поселке Туристический пансионат «Клязьминское водохранилище» городского округа Мытищи, проведенного 15, 16, 17, 18 августа 2022
года по инициативе главы городского округа Мытищи, назначить старостой сельского населенного пункта в поселке Туристический пансионат «Клязьминское водохранилище» городского
округа Мытищи Лаптеву Ольгу Николаевну.
2. Настоящее решение опубликовать в официальных средствах массовой информации и разместить на интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
3. Решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего решения возложить на председателя депутатской комиссии по местному самоуправлению, правоохранительной деятельности, взаимодействию со СМИ, регламенту и этике Гончарука Ю.И.
Председатель Совета депутатов
А.Н. ГОРЕЛИКОВ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
20.10.2022 № 46/10
г. Мытищи
О НАЗНАЧЕНИИ СТАРОСТЫ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
В ДЕРЕВНЕ МУРАКИНО
В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской
области от 17.07.2018 № 124/2018-ОЗ «О старостах сельских населенных пунктов в Московской
области», Положением «О старостах сельских населенных пунктов городского округа Мытищи
Московской области», утвержденного решением Совета депутатов городского округа Мытищи
от 16.06.2022 № 41/8, руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» и рассмотрев представление главы городского округа Мытищи, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. На основании протокола от 27.08.2022 схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры
старосты сельского населенного пункта в деревне Муракино городского округа Мытищи, проведенного по инициативе главы городского округа Мытищи, назначить старостой сельского населенного пункта в деревне Муракино городского округа Мытищи Фомченко Александра Викторовича.
2. Настоящее решение опубликовать в официальных средствах массовой информации и разместить на интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
3. Решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего решения возложить на председателя депутатской комиссии по местному самоуправлению, правоохранительной деятельности, взаимодействию со СМИ, регламенту и этике Гончарука Ю.И.
Председатель Совета депутатов
А.Н. ГОРЕЛИКОВ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
20.10.2022 № 46/11
г. Мытищи
О НАЗНАЧЕНИИ СТАРОСТЫ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
В ДЕРЕВНЕ ПРОТАСОВО
В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской
области от 17.07.2018 № 124/2018-ОЗ «О старостах сельских населенных пунктов в Московской
области», Положением «О старостах сельских населенных пунктов городского округа Мытищи
Московской области», утвержденного решением Совета депутатов городского округа Мытищи
от 16.06.2022 № 41/8, руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» и рассмотрев представление главы городского округа Мытищи, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. На основании протокола от 27.08.2022 схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры
старосты сельского населенного пункта в деревне Протасово городского округа Мытищи, проведенного по инициативе главы городского округа Мытищи, назначить старостой сельского населенного пункта в деревне Протасово городского округа Мытищи Кулагину Марию Николаевну.
2. Настоящее решение опубликовать в официальных средствах массовой информации и разместить на интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
3. Решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего решения возложить на председателя депутатской комиссии по местному самоуправлению, правоохранительной деятельности, взаимодействию со СМИ, регламенту и этике Гончарука Ю.И.
Председатель Совета депутатов
А.Н. ГОРЕЛИКОВ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
20.10.2022 № 46/12
г. Мытищи
О НАЗНАЧЕНИИ СТАРОСТЫ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
В ПОСЕЛКЕ ПТИЦЕФАБРИКИ

В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской
области от 17.07.2018 № 124/2018-ОЗ «О старостах сельских населенных пунктов в Московской
области», Положением «О старостах сельских населенных пунктов городского округа Мытищи
Московской области», утвержденного решением Совета депутатов городского округа Мытищи
от 16.06.2022 № 41/8, руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» и рассмотрев представление главы городского округа Мытищи, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. На основании протокола от 30.07.2022 схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры
старосты сельского населенного пункта в поселке Птицефабрики городского округа Мытищи,
проведенного по инициативе главы городского округа Мытищи, назначить старостой сельского населенного пункта в поселке Птицефабрики городского округа Мытищи Курдюка Александра Ивановича.
2. Настоящее решение опубликовать в официальных средствах массовой информации и разместить на интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
3. Решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего решения возложить на председателя депутатской комиссии по местному самоуправлению, правоохранительной деятельности, взаимодействию со СМИ, регламенту и этике Гончарука Ю.И.
Председатель Совета депутатов
А.Н. ГОРЕЛИКОВ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
20.10.2022 № 46/13
г. Мытищи
О НАЗНАЧЕНИИ СТАРОСТЫ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
В ДЕРЕВНЕ СЕМЕНИЩЕВО
В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской
области от 17.07.2018 № 124/2018-ОЗ «О старостах сельских населенных пунктов в Московской
области», Положением «О старостах сельских населенных пунктов городского округа Мытищи
Московской области», утвержденного решением Совета депутатов городского округа Мытищи
от 16.06.2022 № 41/8, руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» и рассмотрев представление главы городского округа Мытищи, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. На основании протокола от 07.08.2022 схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры
старосты сельского населенного пункта в деревне Семенищево городского округа Мытищи, проведенного по инициативе главы городского округа Мытищи, назначить старостой сельского населенного пункта в деревне Семенищево городского округа Мытищи Громову Елену Владимировну.
2. Настоящее решение опубликовать в официальных средствах массовой информации и разместить на интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
3. Решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего решения возложить на председателя депутатской комиссии по местному самоуправлению, правоохранительной деятельности, взаимодействию со СМИ, регламенту и этике Гончарука Ю.И.
Председатель Совета депутатов
А.Н. ГОРЕЛИКОВ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
20.10.2022 № 46/14
г. Мытищи
О НАЗНАЧЕНИИ СТАРОСТЫ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
В ДЕРЕВНЕ СТЕПАНЬКОВО
В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской
области от 17.07.2018 № 124/2018-ОЗ «О старостах сельских населенных пунктов в Московской
области», Положением «О старостах сельских населенных пунктов городского округа Мытищи
Московской области», утвержденного решением Совета депутатов городского округа Мытищи
от 16.06.2022 № 41/8, руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» и рассмотрев представление главы городского округа Мытищи, Совет депутатов

проведенного по инициативе главы городского округа Мытищи, назначить старостой сельского населенного пункта в деревне Степаньково городского округа Мытищи Попрыгушину Наталью Викторовну.
2. Настоящее решение опубликовать в официальных средствах массовой информации и разместить на интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
3. Решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего решения возложить на председателя депутатской комиссии по местному самоуправлению, правоохранительной деятельности, взаимодействию со СМИ, регламенту и этике Гончарука Ю.И.
Председатель Совета депутатов
А.Н. ГОРЕЛИКОВ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
20.10.2022 № 46/15
г. Мытищи
О НАЗНАЧЕНИИ СТАРОСТЫ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
В ДЕРЕВНЕ ХЛЯБОВО
В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской
области от 17.07.2018 № 124/2018-ОЗ «О старостах сельских населенных пунктов в Московской
области», Положением «О старостах сельских населенных пунктов городского округа Мытищи
Московской области», утвержденного решением Совета депутатов городского округа Мытищи
от 16.06.2022 № 41/8, руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» и рассмотрев представление главы городского округа Мытищи, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. На основании протокола от 07.08.2022 схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры
старосты сельского населенного пункта в деревне Хлябово городского округа Мытищи, проведенного по инициативе главы городского округа Мытищи, назначить старостой сельского населенного пункта в деревне Хлябово городского округа Мытищи Голубеву Ирину Александровну.
2. Настоящее решение опубликовать в официальных средствах массовой информации и разместить на интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
3. Решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего решения возложить на председателя депутатской комиссии по местному самоуправлению, правоохранительной деятельности, взаимодействию со СМИ, регламенту и этике Гончарука Ю.И.
Председатель Совета депутатов
А.Н. ГОРЕЛИКОВ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
20.10.2022 № 46/16
г. Мытищи
О НАЗНАЧЕНИИ СТАРОСТЫ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
В ДЕРЕВНЕ ЧЕЛОБИТЬЕВО
В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от
17.07.2018 № 124/2018-ОЗ «О старостах сельских населенных пунктов в Московской области», Положением «О старостах сельских населенных пунктов городского округа Мытищи Московской области»,
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 16.06.2022 № 41/8, руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»
и рассмотрев представление главы городского округа Мытищи, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. На основании итогового протокола поэтапного схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта в деревне Челобитьево городского округа Мытищи, проведенного 21, 22 июля 2022 года по инициативе главы городского округа Мытищи,
назначить старостой сельского населенного пункта в деревне Челобитьево городского округа
Мытищи Пахомова Дмитрия Валерьевича.
2. Настоящее решение опубликовать в официальных средствах массовой информации и разместить на интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
3. Решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего решения возложить на председателя депутатской комиссии по местному самоуправлению, правоохранительной деятельности, взаимодействию со СМИ, регламенту и этике Гончарука Ю.И.
Председатель Совета депутатов
А.Н. ГОРЕЛИКОВ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
20.10.2022 № 46/17
г. Мытищи

РЕШИЛ:

О НАЗНАЧЕНИИ СТАРОСТЫ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
В ДЕРЕВНЕ ШОЛОХОВО

1. На основании протокола от 30.07.2022 схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта в деревне Степаньково 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», Законом Московской
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области от 17.07.2018 № 124/2018-ОЗ «О старостах сельских населенных пунктов в Московской
области», Положением «О старостах сельских населенных пунктов городского округа Мытищи
Московской области», утвержденного решением Совета депутатов городского округа Мытищи
от 16.06.2022 № 41/8, руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» и рассмотрев представление главы городского округа Мытищи, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. На основании протокола от 30.07.2022 схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры
старосты сельского населенного пункта в деревне Шолохово городского округа Мытищи, проведенного по инициативе главы городского округа Мытищи, назначить старостой сельского населенного пункта в деревне Шолохово городского округа Мытищи Морозову Анастасию Павловну.
2. Настоящее решение опубликовать в официальных средствах массовой информации и разместить на интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
3. Решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего решения возложить на председателя депутатской комиссии по местному самоуправлению, правоохранительной деятельности, взаимодействию со СМИ, регламенту и этике Гончарука Ю.И.
Председатель Совета депутатов
А.Н. ГОРЕЛИКОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.10.2022 № 4827
г. Мытищи
О ПРИЗНАНИИ ЧАСТИЧНО УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЫТИЩИ МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.12.2007 № 1211 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ Д. АФАНАСОВО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ МЫТИЩИ МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 14.10.2021 № 4381)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с обращениями Тишкова А.М. от 08.09.2022 № 134-ОГ-12358-Э, от 08.09.2022 № 134-ОГ-12359-Э, обращением Тишкова А.А. от 08.09.2022 № 134-ОГ-12356-Э, руководствуясь Уставом муниципального образования
«Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать частично утратившим силу постановление главы городского поселения Мытищи
Мытищинского муниципального района Московской области от 10.12.2007 № 1211 «Об утверждении проекта планировки территории д. Афанасово городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального района» (с изменениями от 14.10.2021 № 4381) в части земельного
участка с кадастровым номером 50:12:0080121:520; условных земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0080121:49, 50:12:0080121:50, входящих в состав единого землепользования с кадастровым номером 50:12:0080121:51; условных земельных участков с кадастровыми
номерами 50:12:0080121:52, 50:12:0080121:53 и 50:12:0080121:54, входящих в состав единого
землепользования с кадастровым номером 50:12:0080121:58; условных земельных участков с
кадастровыми номерами 50:12:0080121:55, 50:12:0080121:56, входящих в состав единого землепользования с кадастровым номером 50:12:0080121:57; земельного участка с координатами:
Обозначение характерных точек границ
№ точки
1
2
3
4
5
6
7
1

Координаты
У
Х
491891.15
2194171.05
491888.63
2194183.17
491883.52
2194185.97
491887.54
2194172.78
491875.79
2194178.41
491860.22
2194155.70
491867.52
2194145.97
491891.15
2194171.05

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления в газете городского округа Мытищи
«Официальные Мытищи» и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа А.Г. Асеева.
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2022 № 4831
г. Мытищи
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
«ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ И (ИЛИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ»
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Административным регламентом «Перераспределение земель и (или)
земельных участков», утвержденным распоряжением Министерства имущественных отношений
Московской области от 22.08.2022 №15ВР-1709, руководствуясь статьями 40, 47, 48 Устава Муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Перераспределение земель
и (или) земельных участков» на территории городского округа Мытищи Московской области.
2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. опубликовать
настоящее постановление в официальном печатном издании городского округа Мытищи и разместить на сайте органа местного самоуправления городского округа Мытищи.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя администрации городского округа Мытищи Я.В. Башлыков.
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Мытищи Московской области
от 18.10.2022 № 4831
Порядок предоставления государственной услуги
«Перераспределение земель и (или) земельных участков»
на территории городского округа Мытищи Московской области
1. Предоставление государственной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных
участков» на территории городского округа Мытищи Московской области осуществляется Администрацией городского округа Мытищи Московской области (далее – Администрация), в соответствии с Административным регламентом «Перераспределение земель и (или) земельных
участков», утвержденным распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от «22» августа 2022 года № 15ВР-1709.
Местонахождение Администрации: Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 36
Почтовый адрес: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 36
Контактный телефон: 8(495) 586-83-66
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: www.mytyshi.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет: inform@mytyshi.ru
2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных телефонах,
адресах электронной почты
Местонахождение: г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4, 1 этаж.
График работы: понедельник – суббота, 8.00-20.00.
Почтовый адрес: 141009, Московская область, г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д.4.
Контактный телефон: 8(495) 505-59-49
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: www.mfcmmr.ru.
Адрес электронной почты в сети Интернет: mfc-mytishimr@mosreg.ru.
Дополнительная информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2022 № 4839
г. Мытищи
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ, В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА МЫТИЩИ
В соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 41, 47
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в городском округе Мытищи, утвержденным Решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 21.04.2022 № 39/3, руководствуясь статьями 40, 44 Устава
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке поступления и расходования безвозмездных поступлений
от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований в бюджет городского округа Мытищи (прилагается).
2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления в газете городского округа Мытищи
«Официальные Мытищи» и размещение (обнародование) на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации городского округа Мытищи Л.С. Иванову.
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа Мытищи
от 18.10.2022 № 4839
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке поступления и расходования безвозмездных поступлений от физических
и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, в бюджет городского
округа Мытищи
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 41, 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в городском округе
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Мытищи, утвержденным Решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 21.04.2022
№ 39/3, и устанавливает порядок поступления и расходования безвозмездных поступлений от
физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, в бюджет городского округа Мытищи.
1.2. Настоящее положение применяется к правоотношениям, возникающим при поступлении
и расходовании денежных средств, передаваемых физическими и юридическими лицами в виде
безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований (далее – безвозмездные
поступления), в бюджет городского округа Мытищи.
1.3. Безвозмездные поступления передаются на безвозмездной и безвозвратной основе.
2. Порядок поступления безвозмездных поступлений
2.1. Поступление безвозмездных поступлений осуществляется на основании договора о добровольном пожертвовании денежных средств (далее – договор).
2.2. Договор заключается между физическим или юридическим лицом и администрацией городского округа.
2.3. Безвозмездные поступления зачисляются в бюджет городского округа Мытищи и учитываются по коду бюджетной классификации «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов" в соответствии с целями, предусмотренными настоящим положением или договором.
3. Цели расходования безвозмездных поступлений
3.1. Безвозмездные поступления, зачисленные в бюджет городского округа Мытищи в соответствующем финансовом году, направляются на финансирование мероприятий по решению вопросов местного значения.
3.2. Не допускается направление безвозмездных поступлений на увеличение фонда заработной платы и выплату различных видов поощрений работникам органов местного самоуправления и подведомственным муниципальным учреждениям.
4. Порядок расходования безвозмездных поступлений
4.1. Безвозмездные поступления расходуются в соответствии со сводной бюджетной росписью
бюджета городского округа Мытищи на соответствующий финансовый год с учетом их фактического поступления в бюджет городского округа Мытищи.
4.2. Остаток неизрасходованных в отчетном финансовом году безвозмездных поступлений переносится на очередной финансовый год.
5. Учет и отчетность
5.1. Учет операций по безвозмездным поступлениям осуществляется главным администратором доходов бюджета городского округа и получателями бюджетных средств.
5.2. Поступление и использование безвозмездных поступлений отражается в бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств.
5.3.
Сведения о поступлении и использовании безвозмездных поступлений включаются в
состав отчета об исполнении бюджета городского округа за прошедший финансовый год.
6. Ответственность и контроль за расходованием безвозмездных поступлений
6.1. Контроль за целевым использованием безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в порядке, установленном договором о пожертвовании денежных средств.
6.2. Ответственность за нецелевое расходование безвозмездных поступлений определяется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2022 № 4840
г. Мытищи
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ И ФИНАНСОВОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ, УТВЕРЖДЕННОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ ОТ 07.07.2022 № 2874
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3
пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 3 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о формировании муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Мытищи
и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания (далее – Положение), утвержденное постановлением администрации городского округа Мытищи от 07.07.2022 № 2874, следующие изменения:
1.1. Пункт 3.20 изложить в следующей редакции:
«3.20. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания включаются
затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения.
В случае, если муниципальное бюджетное или автономное учреждение оказывает сверх установленного муниципального задания муниципальные услуги (выполняет работы) для физических и юридических лиц за плату, а также осуществляет иную приносящую доход деятельность
(далее – платная деятельность), затраты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, а также затраты на коммунальные услуги рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности.
Учредитель вправе принять решение об уменьшении объема финансирования данных затрат
в процентах или абсолютной величине.»;
1.2. Пункт 3.23 дополнить абзацем следующего содержания:
«При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются:
поступления в виде целевых субсидий, предоставляемых из бюджетов вышестоящих уровней,
грантов, пожертвований;
плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в му-
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ниципальных дошкольных учреждениях;
прочие безвозмездные поступления от физических и юридических лиц;
средства, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
муниципального имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование);
средства в виде платы, взимаемой с потребителя в рамках установленного муниципального задания;
налог на добавленную стоимость в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах операции по реализации услуг (работ) признаются объектами налогообложения.»;
1.3. Пункт 3.27 изложить в следующей редакции:
«3.27. Уменьшение объема Субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении
муниципального задания.
Изменение нормативных затрат, определяемых в соответствии с настоящим Положением, в течение срока выполнения муниципального задания осуществляется (при необходимости) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской
области, городского округа Мытищи (включая внесение изменений в указанные нормативные
правовые акты), приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания.
При наличии источника финансирования у ГРБС увеличение объема Субсидии в течение срока выполнения муниципального задания может осуществляться при изменении нормативных затрат и (или) корректирующих коэффициентов, затрат на выполнение работ, рассчитанных сметным методом, а также муниципального задания (по необходимости).
При оказании муниципальным бюджетным или автономным учреждением муниципальных
услуг в рамках персонифицированного финансирования, объем Субсидии может быть уменьшен
(увеличен) в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных ГРБС, в случае, если фактические показатели объема муниципальных услуг, оказанных в рамках персонифицированного
финансирования, уменьшились (увеличились) по сравнению с показателями объема, запланированными в муниципальном задании.
Изменение нормативных затрат (корректирующих коэффициентов), затрат на выполнение работ, рассчитанных сметным методом, определяемых в соответствии с настоящим Положением, в
течение срока выполнения муниципального задания может осуществляться в случаях:
- внесения изменений в нормативные акты, приводящих к изменению штатной численности,
окладов работников учреждения, участвующих в выполнении муниципального задания;
- изменения состава, платы за содержание и стоимости имущества учреждения, признаваемого объектом налогообложения, а также изменения законодательства о налогах и сборах, тарифах
на коммунальные услуги;
- достижения показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012. № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики»;
- изменения в бюджете городского округа Мытищи объемов ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
- выявления необходимости перераспределения объемов муниципального задания между муниципальными учреждениями;
- принятия решения ГРБС об изменении условий и (или) состава оказания муниципальных услуг (выполнения работ).
При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по установленным в нем
основаниям неиспользованные остатки Субсидии в размере, определенном ГРБС, и соответствующем показателям, характеризующим объем не оказанных муниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению в бюджет городского округа Мытищи.
Основаниями для досрочного прекращения выполнения муниципального задания могут являться:
- ликвидация или реорганизация муниципального учреждения, осуществляющего оказание
муниципальной услуги (выполнение работ);
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции муниципального
учреждения обязанности (права) по оказанию (выполнению) муниципальной услуги (работы);
- исключение муниципальной услуги (работы) из общероссийских перечней и (или) регионального перечня;
- изменение законодательства Российской Федерации, исключающего расходные обязательства городского округа Мытищи как основание оказания услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями;
- иные, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации случаи,
влекущие за собой невозможность оказания (выполнения) муниципальной услуги (работы).
При принятии учредителем решения о ликвидации муниципального учреждения финансирование ликвидационных мероприятий может осуществляться за счет остатка средств Субсидии
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в текущем финансовом году.».
2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. обеспечить
официальное опубликование настоящего постановление в газете городского округа Мытищи
«Официальные Мытищи» и размещение (обнародование) на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
3. Главным распорядителям бюджетных средств довести данное постановление до подведомственных учреждений.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации городского округа Мытищи Л.С. Иванову.
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2022 № 4844
г. Мытищи
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ», УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА МЫТИЩИ ОТ 11.11.2019 № 4932
В связи с уточнением финансирования мероприятий и планируемых результатов реализации
муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общественных принципах органи-
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации
муниципальных программ городского округа Мытищи, утвержденным постановлением администрации городского округа Мытищи от 19.02.2018 №525 (с последующими изменениями), руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ 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, от 28.07.2022 №3302), 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 18.10.2022 № 4844
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения»
1. Паспорт муниципальной программы «Безопасность и обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения»
Координатор
муниципальной
программы
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Цели муниципальной программы

Заместитель главы администрации городского округа Мытищи

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

974258,3

150360,0

214607,9

191865,4

211712,5

205712,5

1097298,9

152759,0

218364,9

211601,4

260286,8

254286,8

Управление территориальной безопасности администрации городского округа
Мытищи

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 подпроПодпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»;
грамм
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 финанси- Расходы (тыс. рублей)
рования мунициВсего
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
пальной программы,
в том числе по
годам:
Средства бюджета
123040,6
2399,0
3757,0
19736,0
48574,3
48574,3
Московской области

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 воз-
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никли 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 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 муни-
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ципальных 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 (АППГ- 2070).
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 диверсионно-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.
Не смотря 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.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
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 отдельным 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.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 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 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
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.
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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 пунктов 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 общего ко- Приоритет
Количес
личества преступлений, совершенных ный целевой
тво преступ
на территории муниципального
лений
образования, не менее чем на 3 %
ежегодно

Базовое
значение
показателя
на начало
реали-зации
про-граммы

Планируемое значение показателя
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

6

7

8

9

10

5
2724

2930

3447

2642

3110

2955

Номер основного мероприятия в перечне
мероприятий подпрограммы

11
Макропоказатель подпрограммы

10
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

№ 45 (207)
207) 22.10.2022
22.10.2022

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

Показатель 1
Отраслевой
Увеличение доли социально значимых
объектов (учреждений), оборудованных
в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности
Показатель 2
Отраслевой
Увеличение доли от числа граждан
принимающих участие в деятельности
народных дружин
Отраслевой
Показатель 3
Снижение доли несовершеннолетних
в общем числе лиц, совершивших
преступления

процент

90

92

94

96

98

100

процент

100

105

110

115

120

125

процент

100

99,9

99,8

99,7

99,6

99,5

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

Отраслевой

единицы

0

0

1

0

0

0

Отраслевой

единицы

0

0

0

0

0

0

Приоритетный
целевой

единицы

4322

-

2302

4538

2537

2664

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

Отраслевой

процент

100
102
Доля транспортировок
умерших в
морг с мест
обнару-жения

104

106

108

110

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

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.
1.13.

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

Рейтинг-45
Отраслевой
Приоритетный
целевой

80

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

процент

100

100

100

100

100

100

единица

0

-

0

0

0

0

Основное мероприятие 07.
Развитие похоронного дела на территории Московской области

1.14.

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

процент

-

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 07.
Развитие похоронного дела на территории Московской области

1.15.

Показатель 7
Приоритетный
Количество установленных мемориаль- целевой
ных знаков

единица

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 07.
Развитие похоронного дела на территории Московской области

1.16.

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

единица

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 07.
Развитие похоронного дела на территории Московской области

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
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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
Приоритетный
Процент
7,3
75
12,5
23
28
31,5
Основное мероприятие 01:
показатель
муниципального звена Московской
Осуществление мероприятий по защите и смягобластной системы предупреждения и Указ Президенчению последствий от чрезвычайных ситуаций
та Российской
ликвидации чрезвычайным ситуациям Федерации
природного и техногенного характера населения и
к действиям по предназначению
территорий Московской области
от 11.01.2018
№ 12 «Об
утверждении
Основ госу-дарственной политики Российской
Федерации в
области защиты
населения и
территорий
от чрезвычайных ситуаций
на период до
2030 года»; от
16.10.2019 г.
№ 501
«О Стратегии
в области развития гражданской
обороны, защиты населения
и территорий
от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах на период
до 2030 года»
2.2.
Показатель 2. Прирост уровня безопас- Приоритетный
процент
14
18
24
26
Основное мероприятие 02:
показатель
ности людей
22
Выполнение мероприятий по безопасности наУказ Президенна водных объектах, расположенных
селения на водных объектах, расположенных на
та Российской
на территории Московской области
территории Московской области
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»
Приоритетный
2.3.
Показатель 3
минут
56
49
45,5
42
38,5
Основное мероприятие 01:
показатель
Среднее временя совместного реагиОсуществление мероприятий по защите и смягрования нескольких экстренных опера- Указ Президенчению последствий от чрезвычайных ситуаций
та Российской
тивных служб на обращения населения Федерации от
природного и техногенного характера населения и
по единому номеру «112»
территорий Московской области
13.11.2012
№ 1522 «О создана территории муниципального
нии комплексной
образования Московской области
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»

Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области»
3.1.
Показатель 1
Приоритетный
процент
95
97
98
99
100
Увеличение процента покрытия,
показатель Указ
системой
Президента
централизованного оповещения и
Российской
информирования при чрезвычайных
Федерации
ситуациях или угрозе их возникновеот 13.11.2012
ния, населения на территории
№ 1522 «О созмуниципального образования
дании комплексной системы
экстренного
оповещения населения об
угрозе возникновения или о
возни-кновении
чрезвычайных
ситуаций»;
от 20.12.2016
№ 696 «Об
утверждении
основ госу-дарственной политики Российской
Федерации в области гражданской обороны на
период до 2030
года»

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
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»
4.1.
Показатель 1 Повышение степени
Приоритетный
процент
15,5
59
17
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
безо-пасности
на период до
2030 года»

18,5

Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»
5.1.
Показатель 1. Темп прироста степени
Приоритетный
процент
1
3
3
4
обеспеченности запасами материальпоказатель Указ
но-технических, продовольственных,
Президента
медицинских и иных средств для целей Российской
гражданской обороны
Федерации
от 20.12.2016
№ 696 «Об
утверждении
основ госу-дарственной политики Российской
Федерации в области гражданской обороны на
период до 2030
года»
5.2.
Показатель 2
Приоритетный
процент
10
10
12
14
Увеличение степени готовности к
показатель Указ
использованию по предназначению
Президента
защитных сооружений и иных объекРоссийской
тов ГО
Федерации
от 20.12.2016
№ 696 «Об
утверждении
основ госу-дарственной политики Российской
Федерации в области гражданской обороны на
период до 2030
года»

19,5

20

Основное мероприятие 01: Повышение степени
пожарной безопасности

5

6

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

16

18

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

7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности» на 2020- 2024годы
№
п/п
1

Наименование показателя

Методика расчета показателя и единица измерения

2

3

Исходные материалы
4

Периодичность
предоставления
5

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
1

2

Макропоказатель
Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории
муниципального образования, не менее
чем на 3 % ежегодно

(количество преступлений)
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Кптг = Кппг x 0,97,
где:
Кптг – кол-во преступлений текущего года,
Кппг – кол-во преступлений предыдущего года
1. Увеличение доли социально значимых (процент)
объектов (учреждений), оборудованных в Значение показателя рассчитывается по формуле:
целях антитеррористической защищенности средствами безопасности

где:
ДОАЗ – доля объектов отвечающих, требованиям антитеррористической защищенности;
КОО – количество объектов образования, отвечающих требованиям антитеррористической
защищенности по итогам отчетного периода;
КОК – количество объектов культуры, отвечающих требованиям антитеррористической
защищенности по итогам отчетного периода;
КОС – количество объектов спорта, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности по итогам отчетного периода;
ОКСЗО – общее количество социально значимых объектов

Статистический сборник «Состояние преступ- Один раз в квартал
ности в Московской области» информационного центра Главного управления МВД России по
Московской области

Ежеквартальные отчеты администрации городского округа Мытищи

Один раз в квартал

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
3.

4

5

6

7

8

9

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

3. Количество снесенных объектов
самовольного строительства, право на
снос которых в судебном порядке предоставлено администрациям муниципальных образований Московской области,
являющимися взыскателями по исполнительным производствам
3. Количество отремонтированных)
зданий (помещений), занимаемых
территориальными подразделениями
ведомств, осуществляющих деятельность
по обеспечению соблюдения законности,
правопорядка и безопасности на территории Московской области
3. Снижение доли несовершеннолетних в
общем числе лиц, совершивших преступления

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

(процент)
Значение показателя рассчитывается по формуле:

5. Снижение уровня криминогенности
наркомании на 100 тыс. человек

11

7. Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта

Информация, предоставляемая территориальным У (О) МВД

где:
УЧНД – значение показателя;
ЧНД1 – число членов народных дружин в отчетном периоде
ЧНД0 – число членов народных дружин в базовом периоде (2019 г.)
(единицы)
Ежеквартальные отчеты Администрации муЗначение показателя определяется по фактическому количеству снесенных объектов самониципального образования, Управление ЖКХ,
вольного строительства, право на снос которых в судебном порядке предоставлено админи- Управление строительного комплекса
страциям муниципальных образований Московской области, являющимися взыскателями по
исполнительным производствам

13

Один раз в квартал

Один раз в квартал

(единицы)
Ежеквартальные отчеты Администрации муни- Один раз в квартал
Значение показателя определяется по фактическому количеству отремонтированных) зданий ципального образования, Управление ЖКХ
(помещений), занимаемых территориальными подразделениями ведомств, осуществляющих
деятельность по обеспечению соблюдения законности, правопорядка и безопасности на
территории Московской области

(процент)
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Р = С/В х 100%
где:
Р – доля несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления;
С – число несовершеннолетних, совершивших преступления в отчетном периоде;
В – общее число лиц, совершивших преступления в отчетном периоде
(коли-во камер, динамика в %)
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Вбртг = Вбрпг х 1,05
где:
Вбртг – кол-во видеокамер, подключенных к системе БР в текущем году,
Вбрпг – кол-во видеокамер, подключенных к системе БР в предыдущем году

(процент)
Расчет показателя:
РЧЛ = КЛТГ/КЛПГ х 100%
РЧЛ – рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление
наркотиков с вредными последствиями» %
КЛТГ – количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» на конец текущего года
КЛПГ – количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» на конец 2019 года
5. Снижение уровня вовлеченности насе- (человек на 100 тыс.населения)
ления в незаконный оборот наркотиков на Значение показателя рассчитывается по формуле:
100 тыс. человек

10
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Информация, предоставляемая территориальным У (О) МВД

Один раз в квартал

Администрации городского округа Мытищи

Один раз в квартал

Информация территориального Управления
здравоохранения

Один раз в квартал

Формы межведомственной статистической
Один раз в квартал
отчетности 1-МВ-НОН и 4-МВ-НОН к Приказу
ФСКН Росси, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета
Российской Федерации, МВД России, МиниВнон =
х 100 000
стра обороны Российской Федерации, Минздрагде:
ва России, Минобрнауки России, ФСБ России,
Внон – вовлеченность населения, в незаконный оборот наркотиков (случаев);
ФСИН России, ФТС России от 2 ноября 2015
ЧЛсп – число лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркоти- года, № 389/536/98/1041/668/779БН/1280/663/
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих 990/2206, данные из статистического сборника
веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные «Численность и состав населения Московской
вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ (стро- области»
ка 1, раздел 2, 1-МВ-НОН);
ЧЛадм – число лиц, в отношении которых составлены протоколы об административных
правонарушениях (строка 1, раздел 4, 4-МВ-НОН);
Кжго – количество жителей городского округа
(человек на 100 тыс.населения)
Формы межведомственной статистической
Один раз в квартал
Значение показателя рассчитывается по формуле:
отчетности 1-МВ-НОН и 4-МВ-НОН к Приказу
ФСКН Росси, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета
Российской Федерации, МВД России, МиниКн =
х 100 000
стра обороны Российской Федерации, Минздрава России, Минобрнауки России, ФСБ России,
где:
ФСИН России, ФТС России от 2 ноября 2015
Кн – криминогенность наркомании (случаев);
года, № 389/536/98/1041/668/779БН/1280/663/
ЧПсп – число потребителей наркотических средств и психотропных веществ из общего
990/2206, данные из статистического сборника
числа лиц, совершивших преступления(строка 43, раздел 2, 1-МВ-НОН);
«Численность и состав населения населения
ЧПадм – число лиц, совершивших административные правонарушения, связанные с поМосковской области»
треблением наркотических средств, психотропных веществ, новых потенциально опасных
психоактивных веществ, или в состоянии наркотического опьянения (строка 24, раздел 4,
4-МВ-НОН);
Кжго – количество жителей городского округа
Данные муниципальных образований Москов- Один раз в квартал
(процент)
ской области
КЛрс
Дрс = ---------- х Kс х 100 %,
КЛобщ
где:
Дрс – доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта, %;
КЛрс – количество кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта по
итогам рассмотрения вопроса на заседании МВК, ед.;
КЛобщ – общее количество кладбищ на территории городского округа, ед.;
Kс – повышающий (стимулирующий) коэффициент, равный 1,1. Данный коэффициент применяется при наличии на территории городского округа от 30 и более кладбищ, из которых
не менее 50% соответствуют требованиям Регионального стандарта.
При применении повышающего (стимулирующего) коэффициента Кс итоговое значение
показателя Дрс не может быть больше 100 %.
*для городских округов, не имеющих кладбищ на своей территории, учитывается количество кладбищ, на которых в соответствии с заключенными соглашениями осуществляются
захоронения умерших жителей данных городских округов.
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12

№ 45 (207)
207) 22.10.2022
22.10.2022

7. Инвентаризация мест захоронений

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
(процент)
Is / D х 100% = I
I – доля зоны захоронения кладбищ, на которых проведена инвентаризация захоронений в
соответствии с требованиями законодательства, %;
Is – площадь зоны захоронения, на которых проведена инвентаризация в электронном виде,
га;
D – общая площадь зоны захоронения на кладбищах муниципального образования
(единицы)
Значение показателя определяется по фактическому количеству восстановленных (ремонт,
реставрация, благоустройство) воинских захоронений

Данные муниципальных образований Московской области

Один раз
в квартал

Ежемесячные отчеты Администрации муниципального образования

Один раз
в квартал

13

7. Количество восстановленных (ремонт,
реставрация, благоустройство) воинских
захоронений

14

Ежемесячные отчеты Администрации муници- Один раз
7. Доля транспортировок умерших в морг (процент)
пального образования
в квартал
с мест обнаружения или происшествия
Значение показателя рассчитывается по формуле:
для производства судебно-медицинской
экспертизы, произведенных в соответДТ=(1-Тн/Тобщ)х100%
ствии с установленными требованиями
где:
ДТ – доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для
производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями;
Тн – количество транспортировок умерших в морг, по которым поступили обоснованные
жалобы о нарушениях порядка осуществления транспортировки умерших в морг, Стандарта
качества транспортировки умерших в морг либо выявлены нарушения контрольно-надзорными органами, органами местного самоуправления;
Тобщ – общее фактическое количество осуществленных транспортировок умерших в морг
7. Количество установленных мемориаль- Значения показателя определяется по фактическому количеству установленных мемориаль- Ежемесячные отчеты Администрации муници- Один раз
ных знаков
ных знаков
пального образования
в квартал
7. Количество имен погибших при защите Значения показателя определяется по фактическому количеству имен погибших при защите Ежемесячные отчеты Администрации муници- Один раз
Отечества, нанесенных на мемориальные Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту
пального образования
в квартал
сооружения воинских захоронений по
захоронения
месту захоронения
Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области»

15
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1.

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

Значение показателя рассчитывается по формуле:

Постановление Правительство Московской об- Один раз в квартал
ласти от 04.02.2014 года № 25/1 «О Московской
С = (А * 0,25 + В * 0,15 + С * 0,25 + Q * 0,15 + R * 0,2), где:
областной системе предупреждения и ликвиА – уровень укомплектованности резервного фонда материальных для ликвидации чрезвы- дации чрезвычайных ситуаций». Обучение
чайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области
организуется
А = (А1 / А2 * 100) – 100%, где
в соответствии с требованиями федеральных
законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской
А1 – уровень укомплектованности резервного фонда материальных для ликвидации чрезобороне» и от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
вычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области за
населения и территорий от чрезвычайных ситуотчетный период времени;
аций природного
А2 – уровень укомплектованности резервного фонда материальных для ликвидации
и техногенного характера», постановлений
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области
Правительства Российской Федерации
Московской области за аналогичный отчетный период 2016 года(_____%).
от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении
Положения о подготовке граждан Российской
В – снижение числа погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях (происшестви- Федерации, иностранных граждан и лиц без
ях) на территории муниципального образования Московской области
гражданства в области защиты от чрезвыB = 100% – (B1 / B2 * 100), где
чайных ситуаций природного и техногенного
B1 – число погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях (происшествиях) на
характера» и от 02.11.2000 № 841 «Об утвержтерритории муниципального образования Московской области отчетный период времени;
дении Положения об организации обучения
B2 – число погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях (происшествиях) на
населения в области гражданской обороны»,
территории муниципального образования Московской области; за аналогичный отчетный
приказов и указаний Министерства Российской
период 2016 года (______ человек).
Федерации по делам гражданской обороны,
С – степень укомплектованности муниципального поисково-спасательного (аварийно-восчрезвычайным ситуациям и ликвидации постановительных, восстановительных) формирования средствами ведения аварийно-спасаследствий стихийных бедствий и осуществлятельных работ входящих в состав сил постоянной МОСЧС, согласно табеля оснащенности
ется по месту работы.
формирования.
НПА органов местного самоуправления муниС = (С1 / С2 * 100) – 100%, где
ципальных образований Московской области
С1 – степень укомплектованности муниципального поисково-спасательного (аварийно-вос- «О Порядке создания, хранения, использования
становительных, восстановительного) формирований средствами ведения аварийно-спасаи восполнения резерва материальных ресурсов
тельных работ входящих в состав сил постоянной МОСЧС, согласно табеля оснащенности
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на
формирования за отчетный период времени;
территории Муниципального образования
С2 – степень укомплектованности поисково-спасательных (аварийно-восстановительных,
Московской области».
восстановительных) формирований средствами ведения аварийно-спасательных работ
входящих в состав сил постоянной МОСЧС, согласно табеля оснащенности формирования
за аналогичный отчетный период 2016 года (_____%).
С1 = (С ОМСУ МО /N2 + С орг./ N3) / 3, где:
С ОМСУ МО – Степень укомплектованности муниципальных поисково-спасательного (аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных, восстановительных) служб (формирований), входящих в состав сил постоянной готовности муниципального звена МОСЧС;
N2 – количество муниципальных поисково-спасательных (аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных, восстановительных) служб (формирований), входящих в состав сил
постоянной готовности муниципального звена МОСЧС;
С орг – Степень укомплектованности поисково-спасательных (аварийно-спасательных,
аварийно-восстановительных, восстановительных) служб (формирований), организаций не
зависимо от вида и собственности, расположенных на территории муниципального образования Московской области, аттестованных на право проведения аварийно-спасательных и
других неотложных работ и включенных в перечень сил и средств постоянной готовности
МОСЧС;
N3 – количество поисково-спасательных (аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных, восстановительных) служб (формирований), организаций не зависимо от вида и
собственности, расположенных на территории муниципального образования Московской
области, аттестованных на право проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ и включенных в перечень сил и средств постоянной готовности МОСЧС.
Q – снижение количества чрезвычайных ситуаций (происшествий, аварий, технологических
сбоев) на территории Московской области;
Q = 100% – (Q1 / Q2 * 100), где
Q1 – количество чрезвычайных ситуаций (происшествий технологических сбоев) на территории Московской области за отчетный период времени;
Q2 – количество чрезвычайных ситуаций (происшествий, технологических сбоев) на
территории Московской области за аналогичный отчетный период 2016 года (____ ЧС и
происшествий технологических сбоев.).
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R – увеличения количества прошедших подготовку (обучение), повышение квалификации
руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
R = (Т / W5 х 100) – (S / W4 х 100), где
Т – количество прошедших подготовку (обучение), повышение квалификации руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за текущий отчетный период;
Т = Т1 + Т2 + Т3, где
Т1 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошедших подготовку в Учебно- методическом центре государственного казанного учреждения Московской области
«Специальный центр «Звенигород» руководителей, работников гражданской обороны и
уполномоченных Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, курсах гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций муниципальных
образований Московской области;
Т2 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошедших подготовку (повышение
квалификации) в специализированных учебных заведениях;
Т3 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, принявших участие в командно-штабных тренировках, командно-штабных учениях.
W5 – общая численность руководителей, работников и специалистов Московской областной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по состоянию отчетный
период времени.
S – количество прошедших подготовку (обучение), повышение квалификации руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения на УКП ОМСУ за аналогичный период
2016 года (__________ чел.)
S = S1 + S2 + S3, где
S1 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошедших подготовку в Учебно- методическом центре государственного казанного учреждения Московской области
«Специальный центр «Звенигород» руководителей, работников гражданской обороны и
уполномоченных Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, курсах гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций муниципальных
образований Московской области. за аналогичный период 2016 года (__________ чел);
S2 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошедших подготовку (повышение квалификации) в специализированных учебных заведениях, в том числе курсах
ГО ОМСУ за аналогичный период 2016 года (__________ чел);
S3 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций принявших участие в командно-штабных тренировках, командно-штабных учениях за аналогичный период 2016 года
(_________ чел.).
W4 – общая численность руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения на УКП
ОМСУ по состоянию на 2016 год (________ чел.)
При расчете макропоказателя учитывается коэффициенты степени влияния составляющего
показателя на достижение макропоказателя в целом.
2.

Прирост уровня безопасности людей
на водных объектах, расположенных на
территории муниципального образования
Московской области

Значение показателя рассчитывается по формуле:
V = F * 0,25 + H * 0,2 + P * 0,2 + J * 0,1 + G * 0,25, где
F – увеличение количества оборудованных безопасных мест отдыха у воды, расположенных
на территории муниципального образования Московской области, в том числе пляжей
в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от
14.12.2006
№ 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных объектах», Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58737-2019
F = (L1 / L2 х 100) – 100% где
L1 – количество оборудованных безопасных мест массового отдыха на водных объектах,
расположенных на территории муниципального образования Московской области, в том
числе пляжей в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской
Федерации от 14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на
водных объектах», Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58737-2019 за
отчетный период времени;
L2 – количество оборудованных безопасных мест массового отдыха на водных объектах,
расположенных на территории муниципального образования Московской области, в том
числе пляжей в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской
Федерации от 14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на
водных объектах», Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58737-2019 за
аналогичный отчетный период времени 2016 года (___ мест из них ___ пляжей)
H – Снижения количества происшествий на водных объектах расположенных на территории
муниципального образования Московской области
Н = 100% – ( Z1 / Z2 х 100), где
Z1 – количество происшествий на водных объектах на территории расположенных на территории муниципального образования Московской области за отчетный период времени;
Z2 – количество происшествий на водных объектах расположенных на территории муниципального образования Московской области за аналогичный отчетный период времени 2016
года (___ происшествий)
P – снижение количества погибших, травмированных на водных объектах расположенных
на территории муниципального образования Московской области
P = 100% – (E 1 / E 2 х 100), где
E1 – количества погибших, травмированных на водных объектах расположенных на территории муниципального образования Московской области за отчетный период времени;
E2 – количества погибших, травмированных на водных объектах расположенных на территории муниципального образования Московской области за аналогичный отчетный период
2016 года (_____ чел.)
J – Снижение количества утонувших жителей муниципального образования Московской
области
J = 100% – (F 1 / F 2 х 100), где
F 1 – количества утонувших жителей муниципального образования Московской области за
отчетный период времени;
F 2 – количества утонувших жителей муниципального образования Московской области за
аналогичный отчетный период 2016 года (_____ чел.)
G – увеличение количества несовершеннолетних прошедших подготовку (обучение) приемам само спасения, оказания первой помощи при утоплении и правилам поведения на воде
G = (N 1 / N 2 х 100) – 100%, где
N 1 – количество несовершеннолетних прошедших подготовку (обучение) приемам само
спасения, оказания первой помощи при утоплении и правилам поведения на воде за отчетный период времени;
N 2 – количество несовершеннолетних прошедших подготовку (обучение) приемам само
спасения, оказания первой помощи при утоплении и правилам поведения на воде за аналогичный отчетный период времени 2016 года (_____ чел.).
При расчете показателя учитываются коэффициенты степени влияния составляющего показателя на достижение макропоказателя в целом.

По итогам мониторинга. Статистические
Один раз в квартал
данные по количеству утонувших на водных
объектах
согласно статистическим сведениям, официально опубликованным территориальным органом
федеральной службы Государственной статистики по Московской области на расчетный
период.
Постановление Правительства Московской
области от 28.09.2007 № 732/21 «О Правилах
охраны жизни людей на водных объектах в
Московской области»
«Водный кодекс Российской Федерации» от
03.06.2006 № 74-ФЗ.
По итогам мониторинга.
Статистические данные по количеству утонувших на водных объектах согласно статистическим сведениям, официально опубликованным
территориальным органом федеральной службы Государственной статистики по Московской
области на расчетный период.
Обучение организуется в соответствии с требованиями федеральных законов от 12.02.1998
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне» и от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлений Правительства Российской Федерации от 04.09.2003
№ 547«О подготовке населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» и
от 02.11.2000 № 841
«Об утверждении Положения
об организации обучения населения в области
гражданской обороны», приказов и указаний
Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий
и осуществляется по месту работы.
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3.

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

(минуты)
Значение показателя рассчитывается по формуле:
С = Тп + То + Тк + Тi + Тн + Тв + Тм,
где:
С – среднее время совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб
после введения в эксплуатацию системы обеспечения вызова по единому номеру «112", в
минутах;
Тп – среднее время приема обращения от заявителя по единому номеру «112" о происшествии и/или чрезвычайной ситуации, в минутах;
То – среднее время опроса заявителя по единому номеру «112" о происшествии и/или чрезвычайной ситуации, в минутах;
Тк – среднее время передачи карточки происшествия в экстренные оперативные службы, в
минутах;
Тi – среднее время опроса заявителя о происшествии и/или чрезвычайной ситуации в экстренной оперативной службе, в минутах;
Тн – среднее время назначения экипажей экстренных оперативных служб, в минутах;
Тв – среднее время выезда экипажей экстренных оперативных служб к месту происшествия
и/или чрезвычайной ситуации, в минутах;
Тм – среднее время прибытия к месту происшествия и/или чрезвычайной ситуации экипажей экстренных оперативных служб, в минутах.

Указ Президента Российской
Один раз в квартал
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», Федеральный закон от 12.02.1998 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»
Модуль формирования отчетов учета времени
реагирования экстренных оперативных служб
по единому номеру «112» на территории Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области от
25.02.016 № 143/5 «Об утверждении Положения о системе обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112»
на территории Московской области»
Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области»

1.

Увеличение процента покрытия, системой
централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях
или угрозе их возникновения, населения
на территории
муниципального образования

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Pсп = Nохасп / Nнас x 100%,
где:
Pсп – процент охвата муниципального образования оповещением и информированием;
Nохасп – количество населения, находящегося в зоне воздействия средств информирования
и оповещения, тыс. чел.;
Nнас – количество населения, тыс. чел.

Постановление Правительства Московской
области от 04.02.2014 № 25/1 «О Московской областной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций». Данные
по количеству населения, находящегося в зоне
воздействия средств информирования и оповещения определяются Главным управлением
МЧС России по Московской области. Данные
по численности населения учитываются из
статистических сведений, официально опубликованных территориальным органом федеральной службы Государственной статистики по
Московской области на расчетный период.

Один раз в квартал

Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»
1.

Повышение степени пожарной защищен- Значение рассчитывается по формуле:
ности городского округа, по отношению к S = (L + M + Y) / 3
L – процент снижения пожаров, произошедших на территории городского округа, по отнобазовому периоду 2019 года.
шению к базовому показателю;
M – процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на
территории городского округа за отчетный период, по отношению к аналогичному периоду
базового года;
Y – увеличение процента исправных гидрантов и оборудованных мест для забора воды на
территории городского округа от общего количества, по отношению к базовому периоду
процент снижения пожаров, произошедших на территории городского округа, по отношению к базовому показателю рассчитывается по формуле:
L = 100 % – (D тек. / Dбаз. * 100%), где:
D тек. – количество зарегистрированных пожаров на территории городского округа за
отчетный период;
D баз. – количество зарегистрированных пожаров на территории городского округа аналогичному периоду базового года.
процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на
территории городского округа за отчетный период, по отношению к аналогичному периоду
базового года, рассчитывается по формуле:
M = 100 % – (D тек. / Dбаз. * 100%), где:
D тек. – количество погибших и травмированных людей на пожарах на территории городского округа в общем числе погибших и травмированных за отчетный период;
D баз. – количество погибших и травмированных людей на пожарах на территории городского округа, зарегистрированных в Росстате аналогичному периоду базового года.
увеличение процента исправных гидрантов и оборудованных мест для забора воды на
территории городского округа от общего количества, по отношению к базовому периоду,
рассчитывается по формуле:
Y = (Dтек – Dбаз ) *100%, где
Dтек= (Nпг испр/Nпг общ+Nпв испр/Nпв общ)/2
Dбаз= аналогично Dтек в базовом периоде
Nпг испр – количество исправных пожарных гидрантов на территории городского округа
Nпг общ – общее пожарных гидрантов на территории городского округа
Nпв испр – количество пожарных водоёмов на территории городского округа, обустроенных подъездами с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных
автомобилей в любое время года;
Nпв общ – общее количество пожарных водоёмов на территории городского округа.
Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»

По итогам мониторинга. Приказ Министерства Один раз в квартал
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
от 21.11.2008 № 714 «Об утверждении Порядка
учета пожаров и их последствий»

1.

Темп прироста степени обеспеченности
запасами материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных
средств для целей гражданской обороны

НПА органов местного самоуправления муни- Один раз в квартал
ципальных образований Московской области
«О создании и содержании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской
обороны»;
НПА органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области
«О Порядке создания, хранения, использования
и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории Муниципального образования
Московской области».

К = К (тек) – К (2016), где
К (тек) – степень обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств, для целей гражданской обороны органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области за отчетный период;
К (2016) – степень обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств, для целей гражданской обороны органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области за аналогичный период 2016 года
(в 2016 году ____%),
К (тек) – степень обеспеченности материально-техническими, продовольственными, медицинскими и иными средствами в целях гражданской обороны органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области рассчитывается по формуле:
К=

, где:

– сумма показателей степени обеспеченности материально-техническими, продовольственными, медицинскими и иными средствами в целях гражданской обороны по каждому
разделу Номенклатуры органов местного самоуправления муниципальных образований
Московской области, в процентах;
) – показатели степени обеспеченности материально-техническими, продовольственными, медицинскими и иными средствами в целях гражданской обороны по каждой позиции в разделе Номенклатур органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, в процентах;
n – количество разделов Номенклатуры.
Постановления органов местного самоуправления муниципальных образований Московской
области «О создании и содержании запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств в целях гражданской обороны»
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Увеличение степени готовности к исполь- Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений
зованию по предназначению защитных
и иных объектов ГО (L) рассчитывается по формуле:
сооружений и иных объектов ГО
L = ((D+E) /A) – (D1+ E1/A1))*100%,
где:
А – общее количество ЗС и иных объектов ГО имеющихся на территории муниципального
образования по состоянию на 01 число отчетного периода;
А1 – общее количество ЗС и иных объектов ГО имеющихся на территории муниципального
образования по состоянию на 01 число базового года.
D – количество ЗС и иных объектов ГО оцененных как «Ограниченно готово» по состоянию
на 01 число отчетного периода;
Е – количество ЗС и иных объектов ГО оцененных как «Готово» по состоянию на 01 число
отчетного периода;
D1 – количество ЗС и иных объектов ГО оцененных как «Ограниченно готово» по состоянию на 01 число отчетного периода, базового периода;
Е1 – количество ЗС и иных объектов ГО оцененных как «Готово» по состоянию на 01 число
отчетного периода, базового периода.
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Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
Один раз в квартал
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»; от
12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне»;
постановление Правительства Московской
области от 22.11.2012 № 1481/42 «О создании
и содержании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств в целях гражданской обороны»

мы – управление территориальной безопасности и противодействия коррупции администрации
городского округа Мытищи.

8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия муниципальной
подпрограммы
с муниципальным заказчиком муниципальной программы

9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия
муниципальному заказчику программы

Ответственность за реализацию муниципальной программы несет муниципальный заказчик
(ответственный исполнитель). Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется главой городского округа Мытищи.
Управление реализацией муниципальной программы и обеспечение достижения планируемых значений показателей эффективности реализации программных 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 програм-

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

Итого

Администрация городского округа Мытищи
Московской области

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

105648,4

166722,5

155444,7

199743,4

199743,4

827302,4

2399,0

3757,0

17221,0

48574,3

48574,3

120525,6

103249,4

162965,5

138223,7

151169,1

151169,1

706776,8

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 рас-

сматриваться 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 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 Рос-
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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.

сийской Федерации. До настоящего времени 40 процентов кладбищ городского округа Мытищи
не имеют полного пакета правоустанавливающих документов на земельные участки.
10.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Мытищи, реализуемых в рамках подпрограммы 1
Основой для формирования и реализации государственной политики в сфере 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 Пр-2685 (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 потребления 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;

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

1
1.

1.1.

1.1.1.

Мероприятие
подпрограммы

2
Основное мероприятие 01.
Повышение степени
антитеррористической защищенности
социально значимых
объектов, находящихся в собственности
муниципального
образования и мест с
массовым пребыванием людей
Мероприятие 01.01.
Проведение мероприятий по профилактике
терроризма
Мероприятие
01.01.01. Проведение
мероприятий в соответствии с Планом
работы Антитеррористической комиссии
городского округа
Мытищи на 2022 год

Сроки
исполнения
мероприятия

Источники
финансирования

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

Всего,
(тыс. руб.)

3

4

5

6

2020 год

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
2021
2022
2023 год
год
год

7

8

2024 год

9

10

11

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

12

13

2020-2024 Средства бюдгоды
жета городского
округа Мытищи

8637,9

34251,8

5236,6

5499,8

7582,4

7966,5

7966,5

УТБ

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

2020-2024 Средства бюдгоды
жета городского
округа Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

Количество мероприятий по профилактике
терроризма

2020-2024 В пределах средств на основную деятельность
годы

УТБ

1.2.

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

Приобретение оборудования, наглядных
пособий для использования при проведении
антитеррористических
тренировок на объектах
с массовым пребыванием людей

1.3.

Мероприятие 01.03.
2020-2024 Средства бюдОборудование
годы
жета городского
социально-значимых
округа Мытищи
объектов инженерно-техническими
сооружениями,
обеспечивающими
контроль 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

Оборудование объектов
(учреждений) пропускными пунктами, шлагбаумами, турникетами,
средствами для принудительной остановки
авто-транспорта, металлическими дверя-ми с
врезным глазком
и домофо-ном.
Установка
и поддер-жание
в исправном состоянии
охранной сигнализации,
в том числе сис-тем
внут-реннего видеонаблюдения
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1
1.3.1.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19
13

Мероприятие
01.03.01. Физическая
охрана объектов
администрации городского округа Мытищи
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.
Мероприятие
01.03.04. Изготовление пропусков на
автомобили.
Основное мероприятие 02.
Обеспечение деятельности общественных объединений
правоохранительной
направленности

2020-2024 Средства бюдгоды
жета городского
округа Мытищи

4710,0

26716,4

4129,8

4873,5

5713,1

6000,0

6000,0

УТБ

Обеспече-ние защи-щенности социально-значимых объектов.

2020-2024 Средства бюдгоды
жета городского
округа Мытищи

522,8

4571,6

485,5

188,1

1248,0

1325,0

1325,0

УТБ

Обеспе-чение защи-щенности социально-значимых объектов.

2020-2024 Итого
годы
Средства бюджета городского
округа Мытищи

3355,1
3355,1

2538,8
2538,8

536,3
536,3

353,2
353,2

536,3
536,3

556,5
556,5

556,5
556,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Степень оснащенности объектов инженерно-техническими
сред-ствами антитеррористической защиты.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ
МКУ «ТУ «Пироговский»
МКУ «ТУ «Федоскино»
МАУ «ТВ Мытищи»
МБУ «Леспаркхоз»

Органи-зация пропускного режима на территорию объектов муниципальной соб-ственности.
Увеличение доли от
числа граждан принимающих участие в
деятельности народных
дружин

2.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

2020-2024 Средства бюдгоды
жета городского
округа Мытищи

50,0

425,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

МАУ «ТВ Мытищи»

2020-2024 Средства бюдгоды
жета городского
округа Мытищи

130,0

8435,3

0,0

458,3

2659,0

2659,0

2659,0

УТБ

Мероприятие 02.01.
Проведение мероприятий по привлечению
граждан, принимающих участие в деятельности народных
дружин

2020-2024 Средства бюджета городского
округа Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.

Мероприятие 02.02.
Материальное стимулирование народных
дружинников

2020-2024 Средства бюдгоды
жета городского
округа Мытищи

0,0

8435,3

0,0

458,3

2659,0

2659,0

2659,0

УТБ

Выполнение требований
при расчете нормативов
расходов бюджета

2.3.

Мероприятие 02.03.
Материально-техническое обеспечение
деятельности народных дружин

2020-2024 Средства бюдгоды
жета городского
округа Мытищи

130,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

Обеспечение народных
дружин необходи-мой
мате-риально-технической базой

2.3.1.

Мероприятие
02.03.01. Создание
условий для деятельности добровольных
народных дружин

2020-2024 Средства бюдгоды
жета городского
округа Мытищи

130,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

2.4.

Мероприятие 02.04.
Проведение мероприятий по обеспечению
правопорядка и безопасности граждан

2020-2024 Средства бюдгоды
жета городского
округа Мытищи

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 меро-приятий
по обеспече-нию право-порядка и безопасности граждан

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

2020-2024 В пределах средств на основную деятельность
годы

2.

3.

2020-2024 Итого
0,0
годы
Средства бюдже- 0,0
та Московской
области
Средства бюд0,0
жета городского
округа Мытищи

2496,0

18,0

2074,0

368,0

18,0

18,0

1349,0

0,0

1349,0

0,0

0,0

0,0

1147,0

18,0

725,0

368,0

18,0

18,0

Рост числа граждан,
участвующих в деятельности народных дружин

УТБ

Кол-во обученных народных дружин-ников

УТБ

1. Снижение доли
несо-вершеннолетних в общем числе
лиц, совершив-ших
прес-тупления
2. Недопу-щение (снижение) преступле-ний
экстре-мистской направлен-ности

20
1
3.1.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
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Мероприятие 03.03.
Участие в мероприятиях по профилактике
терроризма и рейдах
в местах массового
отдыха и скопления
молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц
Мероприятие
03.03.01. Организация
и проведение уроков
памяти с учащимися с
7 – 11 классы на тему
«Молодежь против
терроризма и экстремизма»
Мероприятие
03.03.02. Проведение мероприятий,
направленных на
профилактику проявлений экстремизма,
развитие и укрепление толерантности в
молодежной среде,
в т.ч., посвященных
Дню солидарности в
борьбе с терроризмом

2020-2024 Средства бюдгоды
жета городского
округа Мытищи

3.1.3.

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

2020-2024 Средства бюдгоды
жета городского
округа Мытищи

3.2.

Мероприятие 03.04
2020Проведение меропри- 2024
ятий по профилактике годы
экстремизма

3.2.1.

5

13

Управление по работе
с моло-дежью

Формирование среди
молодежи негативного
отношения к проявле-ниям экс-тремизма и
терроризма.

МАУ «ТВ Мытищи»

Уменьше-ние путем распространения наглядной
агитации количества
населения, вовлечен-ного в терроризм и
экстремизм

В пределах средств на основную деятельность.

УТБ

Количество мероприя-тий по про-филактике
экстремизма

Мероприятие
202003.04.01. Профилак2024
тика распространения годы
радикализма в спортивной сфере, в том
числе в спортивных
школах и клубах, а
также проникновения
приверженцев экстремистской идеологии в
тренерско-преподавательский состав

В пределах средств на основную деятельность.

Управление по физичес-кой куль-туре и
спорту.

Профилактика экстремизма

3.2.2.

Мероприятие
03.04.02. Предупреждение по
распространению и
пропаганды экстремистской идеологии,
в том числе в сети
«Интернет»

20202024
годы

В пределах средств на основную деятельность.

Управление образова-ния
Управление по физичес-кой куль-туре и
спорту.
Управ-ление по работе с молоде-жью

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.

Управ-ление по работе с моло-дежью.
Управление по физичес-кой куль-туре и
спорту.

Профилак-тика экстремизма

3.3.

2020Мероприятие 03.05.
2024
Организация и
проведение «круглых годы
столов» с лидерами
местных национально-культурных объединений и религиозных организаций по
вопросам социальной
и культурной адаптации мигрантов, предупреждения конфликтных ситуаций среди
молодежи, воспитания межнациональной
и межконфессиональной толерантности

В пределах средств на основную деятельность

УТБ

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

18,0

18,0

18,0

12

2020-2024 В пределах средств на основную деятельность.
годы

18,0

18,0

11

Профилак-тика
под-ростковой преступ-ности.

18,0

18,0

10

Управление образо-вания

90,0

18,0

9

2020-2024 В пределах средств на основную деятельность.
годы

0,0

18,0

8

Количество мероприя-тий по профилак-тике
тер-роризма в местах
массового отдыха и
скопления молодежи с
целью выявления экстреми-стски на-строенных лиц

3.1.2

90,0

7

МАУ «ТВ Мытищи»

3.1.1.

0,0

6

18,0
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

21
13

3.3.1.

Мероприятие
202003.05.01. Укрепление 2024
межнационального и годы
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

В пределах средств на основную деятельность.

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

Формирова-ние толеран-тных межнациональных отношений

3.3.2.

Мероприятие
03.05.02. Профилактика межнациональных (межэтнических)
конфликтов

В пределах средств на основную деятельность.

Управление по работе
с молодежью

Формиро-вание толерант-ных межнациональных отношений

3.4.

Мероприятие 03.06.
2020Организация и прове- 2024
дение информацион- годы
но-пропагандистских
мероприятий по
разъяснению сущности терроризма и его
общественной опасности, а также формирование у граждан
неприятия идеологии
терроризма.

Средства бюджета городского
округа Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

Количество информационнопропа-гандистских
мероприя-тий по разъясне-нию сущ-ности
тер-роризма и его обще-ственной опасности,
а также формиро-вание
у граждан неприятия
идеологии терроризма

3.5.

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

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)

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
0,0
Средства бюдже- 0,0
та Московской
области
Средства бюд0,0
жета городского
округа Мытищи

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

707,0

0,0

707,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета городского
округа Мытищи

350,0

0,0

0,0

350,0

0,0

0,0

УТБ

Количество отремонтированных зданий
(помещений)

20202024
годы

Мероприятие 03.21.
2020Проведение капиталь- 2024
ного ремонта (ремон- годы
та) зданий (помещений), находящихся
в собственности
муниципальных образований Московской
области, в которых
располагаются подразделения Военного
комиссариата Московской области

0,0

22
1
4.
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Основное мероприя- 2020тие 04
2024
Развертывание
годы
элементов системы
технологического
обеспечения региональной
общественной
безопасности и оперативного управления
«Безопасный регион»

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
4

5

6

7

8

9

10

11

Итого
38888,4
Средства бюдже- 0
та Московской
области
Средства бюд0
жета городского
округа Мытищи

432814,0
103020,6

41475,5
0,0

71213,2
0,0

81474,3
13438,0

119325,5
44791,3

119325,5
44791,3

329793,4

41475,5

71213,2

68036,3

74534,2

74534,2

12
УТБ

13
Увеличение доли
коммерческих объектов,
подъездов многоквартирных домов,
социальных объектов
и мест с массовым
пребыва-нием людей,
оборудованных системами видеонаблюдения
и подключен-ных к системе технологи-ческого
обеспечения региональ-ной обще-ственной
безопа-сности и оператив-ного упра-вления
«Безопас-ный регион»
Предоставление
видеоинформации для
системы технологического обеспечения региональ-ной обще-ственной безопас-ности и
оператив-ного упра-вления «Безопас-ный
регион»

Мероприятие 04.01.
Оказание услуг по
предоставлению видеоизображения для
системы технологического обеспечения
региональной общественной безопасности и оперативного
управления «Безопасный регион»
Мероприятие
04.01.01. Приобретение технических
средств для организации этапов построения городского
сегмента системы
технологического обеспечения региональной общественной
безопасности и оперативного управления
«Безопасный регион»
Мероприятие 04.02.
Проведение работ по
установке видеокамер
с подключением к
системе «Безопасный
регион» на подъездах
многоквартирных
домов

20202024
годы

Средства бюджета городского
округа Мытищи

4510,6

23552,6

3429,2

1403,4

10240,0

4240,0

4240,0

МАУ ТВ Мытищи

20202024
годы

Средства бюджета городского
округа Мытищи

4510,6

23552,6

3429,2

1403,4

10240,0

4240,0

4240,0

МАУ ТВ Мытищи

Предоста-вление видеоинформации для системы технологического
обеспе-чения реги-ональной обществен-ной
безо-пасности и оператив-ного управ-ления
«Безопас-ный регион»

20202024
годы

Средства бюджета городского
округа Мытищи

0,0

78274,0

7500,0

35249,9

15524,1

10000,0

10000,0

МАУ «ТВ Мытищи»

Установка видеокамер с под-ключением к
системе «Безопас-ный
регион» на подъездах
многоквартирных домов

4.3.

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

20202024
годы

Средства бюджета городского
округа Мытищи

34377,8

168750,2

30546,3

34559,9

34548,0

34548,0

34548,0

УТБ

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

4.3.1.

Мероприятие
202004.03.01. Услуги
2024
по организации
годы
и поддержанию в
исправном состоянии
элементов оборудования системы
технологического обеспечения региональной общественной
безопасности и оперативного управления
«Безопасный регион».

Итого
Средства бюджета городского
округа Мытищи

34377,8
8810,0
25567,8

168750,2
44568,6
124181,6

30546,3
8618,4
21927,9

34559,9
9526,2
25033,7

34548,0
8808,0
25740,0

34548,0
8808,0
25740,0

34548,0
8808,0
25740,0

УТБ
УТБ
МАУ «ТВ Мытищи»

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

4.4.

Мероприятие 04.04.
Обеспечение установки на коммерческих
объектах видеокамер
с подключением к
системе «Безопасный
регион», а также интеграция имеющихся
средств видеонаблюдения коммерческих
объектов в систему
«Безопасный регион»
(неденежное)
Мероприятие 04.12.
Внедрение современных средств наблюдения и оповещения
о правонарушениях
в подъездах многоквартирных домов
Московской области

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

УТБ

Установка на комме-рческих объектах видеокамер с под-ключением к
системе «Безопас-ный
регион», а также
интеграция имеющихся
средств видеонаблюдения коммерчес-ких
объектов
в систему «Безопас-ный
регион»

УТБ

Установка в подъездах многоквартирных
домов Московской
области видеокамер
с подклю-чением к
системе «Безопас-ный
реги-он»,а также
интеграция имеющихся
средств видеонаблюдения в подъездах в
систему «Безопас-ный
регион»

4.1.

4.1.1.

4.2.

4.12

20202024
годы

2020-2024 Итого
162237,2
годы
Средства бюдже- 103020,6
та Московской
области
Средства бюд59216,6
жета городского
округа Мытищи

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

21162,2
13438,0

70537,5
44791,3

70537,5
44791,3

0,0

0,0

0,0

7724,2

25746,2

25746,2
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5.

5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

2
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.
Мероприятие 05.01.
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
Мероприятие
05.01.01. 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
наркотиками; – стимулирование подростков
и молодежи и их родителей к обращению
за психологической и
иной профессиональной помощью
Мероприятие
05.01.02. Проведение
Дней профилактики в
образовательных учреждениях; разъяснение прав и законных
интересов несовершеннолетних
Мероприятие
05.01.03. Демонстрация видеофильмов,
направленных на
предупреждение и
профилактику алкоголизма и наркомании и
иных противоправных
действий в подростковой среде
Мероприятие
05.01.04. Работа
горячей телефонной
линии «Ребенок в
опасности», оперативное реагирование
на выявленные факты
неблагополучия, координация вопросов
оказания необходимой
помощи и социальной
реабилитации

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

23
13

2020-2024 Средства бюдгоды
жета городского
округа Мытищи

100,0

562,5

120,0

82,5

120,0

120,0

120,0

УТБ

Увеличение числа лиц,
состоящих на дис-пансерном наблюдении с
диагнозом «Употребление нарко-тиков с вредными последстви-ями»

2020-2024 Средства бюдгоды
жета городского
округа Мытищи

100,0

193,0

120,0

13,0

20,0

20,0

20,0

УТБ

Увеличение числа лиц,
состоящих на диспан-серном наблюдении
с диагнозом «Употребление нарко-тиков с
вредными последствиями»

2020-2024 Средства бюдгоды
жета городского
округа Мытищи

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 нар-команию, алкоголизм и
табако-курение.

2020-2024 В пределах средств на основную деятельность
годы

Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите прав

Размещение рекламы,
агитацион-ных 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 нарко-тиков.

2020-2024 В пределах средств на основную деятельность
годы

Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите прав

Своевременное оказа-ние необ-ходимой
помощи и соци-альной
реа-билитации.
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5.1.5.

5.1.6.

5.1.7.

5.2

5.3.

5.4.

5.5.
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4

5

6

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»
Мероприятие
05.01.07. Организация
семинара, направленного на формирование
негативного отношения в обществе
к немедицинскому
потреблению наркотиков
Мероприятие 05.02.
Проведение антинаркотических мероприятий с использованием
профилактических
программ, одобренных Министерством
образования Московской области
Мероприятие 05.03.
Обучение педагогов и
волонтеров методикам проведения
профилактических
занятий с использованием программ, одобренных Министерством образования
Московской области

2020-2024 В пределах средств на основную деятельность
годы

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
наркотиками; – 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

7

8

9

10

11

12

13

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.

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 нега-тивного
отношения к алкоголиз-му, нарко-мании и
токсико-мании.

2020-2024 Средства бюдгоды
жета городского
округа Мытищи

20,0

93,0

20,0

13,0

20,0

20,0

20,0

МАУ «ТВ Мытищи» (ИЦС)

2020-2024 Средства бюдгоды
жета городского
округа Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МАУ «ТВ Мытищи»

2020-2024 Средства бюдгоды
жета городского
округа Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

Внедрение в образова-тельных организа-циях профилактических
программ антинаркотической направлен-ности

2020-2024 Средства бюдгоды
жета городского
округа Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

Обучение педагогов и
волонтеров методикам
проведения профилактических занятий

2020-2024 Средства бюдгоды
жета городского
округа Мытищи

0,0

369,5

0,0

69,5

100,0

100,0

100,0

МАУ «ТВ Мытищи» (ИЦС)

Размещение рекламы,
агитацион-ных мате-риалов анти-наркоти
ческой направлен-ности

2020-2024 В пределах средств на основную деятельность
годы

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

№ 45 (207)
207) 22.10.2022
22.10.2022

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
1
7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

2

3

4

Основное мероприя- 2020-2024 Итого
тие 07
годы
Развитие похоронного
Средства бюджедела на территории
та Московской
Московской области
области
Средства бюджета городскогоокруга Мытищи
2020-2024 Средства бюдМероприятие 07.01.
жета городского
Возмещение специа- годы
лизированной службе
округа Мытищи
по вопросам похоронного дела стоимости
услуг по погребению
умерших в части,
превышающей размер
возмещения, установленный законодательством РФ и МО
Мероприятие 07.02.
2020-2024 Средства бюдРасходы на обеспегоды
жета городского
округа Мытищи
чение деятельности
(оказание услуг) в
сфере похоронного
дела
Мероприятие
2020-2024 Средства бюд07.03. Оформление
годы
жета городского
земельных участков
округа Мытищи
под кладбищами
в муниципальную
собственность, включая создание новых
кладбищ
Мероприятие 07.04.
2020-2024 Итого
Зимние и летние рагоды
Средства бюдботы по содержанию
жета городского
мест захоронений,
округа Мытищи
текущий и капитальный ремонт основных
фондов

5

6

7

8

9

10

11

12

58987,9

348742,8

58798,3

87394,7

63241,0

69654,4

69654,4

0,0

16156,0

2399,0

2408,0

3783,0

3783,0

3783,0

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)

0,0

77521,8

0,0

21983,8

16212,0

19663,0

19663,0

МКУ ЦРС ГОМ
(МЗ)

0,0

1950,0

0,0

1950,0

0,0

0,0

0,0

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

21843,0

0,0

7843,0

0,0

7000,0

7000,0

0

1677,2

0,0

1677,2

0,0

0,0

0,0

6073,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.5.

Мероприятие 07.07.
Проведение инвентаризации мест
захоронений

2020-2024 Средства бюдгоды
жета городского
округа Мытищи

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
Итого по подпрограмме 1

2020-2024 Итого
3656,9
годы
Средства бюдже- 0,0
та Московской
области
Средства бюд3656,9
жета городского
округа Мытищи

25000,0
16156,0

4453,6
2399,0

5297,4
2408,0

5083,0
3783,0

5083,0
3783,0

5083,0
3783,0

8844,0

2054,6

2889,4

1300,0

1300,0

1300,0

2020-2024 Итого
годы

827302,4

105648,4

166722,5

155444,7

199743,4

199743,4

Средства бюдже- 0,0
та Московской
области

120525,6

2399,0

3757,0

17221,0

48574,3

48574,3

Средства бюджета городского
округа Мытищи

706776,8

103249,4

162965,5

138223,7

151169,1

151169,1

106744,2

106744,2

МКУ ЦРС ГОМ
(МЗ)
МКУ ЦРС ГОМ
(МЗ)

13

25

Содержание территории
кладбищ в соответст-вии с тре-бованиями законода-тельства, в
том числе санитарными
нормами и правилами

Содержание территории
кладбищ в соответствии
с требо-ваниями законода-тельства, в том числе
санитарными нормами и
правилами

Содержание территории
кладбищ в соответ-ствии с требованиями зако-нодатель-ства, в
том числе санитарными
нормами и правилами
Управление капиСодержание территории
тального строитель- кладбищ в соотства
вет-ствии с требованиями зако-нодатель-ства, в
том числе санитарными
нормами и правилами

МКУ ЦРС ГОМ
(МЗ)
МКУ ЦРС ГОМ
(ИЦС)
МКУ ЦРС ГОМ
(ИЦС)
МКУ «УЖКХ
Мытищи»
МКУ «ТУ «Пироговский»

МКУ ЦРС ГОМ
(МЗ)

Содержание территории
кладбищ в соответ-ствии с требованиями зако-нодатель-ства, 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
погрузо-разгрузоч-ные
работы, с мест обна-ружения и происше-ствия
для производства
судебно-медицин-ской
экспертизы

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
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

Итого

5513,3

5795,7

5859,1

7758,8

7758,8

32685,7

Средства бюджета городско- 5513,3
го округа Мытищи

5795,7

5859,1

7758,8

7758,8

32685,7

Администрация город- Всего:
ского округа Мытищи в том числе:
Московской области

26
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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 разви-

тия 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
исполнения
мероприятия

Источники
финансирования

Объем финансирования меро-приятия в
году, предшествующему году начала
реализации
программы
(тыс. руб.)

Всего,
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

2020 год
1

2

3

4

5

6

2021
год
8

7

2022
год
9

2023 год

Ответствен-ный
за выполнение
мероприятия
подпрог-раммы

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

12

13

2024 год

10

11

1.

Основное мероприятие 01.
2020-2024
Осуществление мероприягоды
тий по защите и смягчению
последствий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
населения и территорий муниципального образования
Московской области

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

133,5

1285,4

0,0

159,0

208,8

458,8

458,8

УТБ

1.1.

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.)
Мероприятие 01.02. Создание и содержание курсов
гражданской обороны

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.

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.

Мероприятие 01.03.
2020-2024
Оборудование учебно-конгоды
сультационных пунктов для
подготовки неработающего
населения информационными стендами, оснащение
УКП учебной литературой и
видеотехникой
2020-2024
Мероприятие 01.04. Подгогоды
товка 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.).

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

250,0

250,0

УТБ

Оснащение учебных
центров

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МАУ «ТВ Мытищи»

Мероприятие 01.05. Проведение и участие в учениях,
соревнованиях, тренировках, смотрах-конкурсах,
семинарах. (в том числе
учащихся общеобразовательных учреждений)

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2020-2024
годы

Предупреждение возникновения ЧС и минимизация их последствий.

№ 45 (207)
207) 22.10.2022
22.10.2022

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
исполнения
мероприятия

Источники
финансирования

Объем финансироваВсего,
ния меро-приятия в (тыс. руб.)
году, предшествующему году начала
реализации
программы
(тыс. руб.)
0,0
0,0

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-ный
за выполнение
мероприятия
подпрог-раммы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

27

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

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.)

2020-2024
годы

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

2020-2024
годы

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

0,0

159,0

0,0

159,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

1.8.

Мероприятие 01.08.
Создание, содержание и
организация деятельности
аварийно-спасательных
формирований на территории муниципального образования (кроме заработной
платы)

2020-2024
годы

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

1.8.1.

Мероприятие 01.08.01. Фор- 2020-2024
мирование и обеспечение
годы
деятельности аварийно-спасательной службы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ «ЦЕНТР
ГЗ МЫТИЩИ"

Обеспечение устойчивого функционирования
МКУ «ЦЕНТР ГЗ МЫТИЩИ".

1.8.2

Мероприятие 01.08.02.
2020-2024
Строительство легко
годы
возводимого помещения для
организации водно-спасательного поста на муниципальной зоне отдыха

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи
Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

Обеспечения функционирования водно-спасательных постов

2020-2024
годы

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

4080,0

31400,3

5513,3

5636,7

5650,3

7300,0

7300,0

УТБ

2020-2024
годы

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

3679,6

26618,0

5110,4

4369,9

5077,7

6030,0

6030,0

УТБ

2020-2024
годы

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

951,0

7874,6

1800,0

1312,0

1162,6

1800,0

1800,0

МБУ «Леспаркхоз»

Выставление спасательных 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

541,5

30,0

53,5

58,0

200,0

200,0

МБУ «Леспаркхоз»

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

1.6.

1.7.

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 оборудованием, снаряжением (Новоалександрово, Новосельцево)
Мероприятие 02.01.02.
Водолазное обследование
и очистка дна акваторий
(Новоалександрово, Новосельцево)

Предупреждение возникновения ЧС и минимизация их последствий.

2.1.3.

Мероприятие 02.01.03.
Проведение лабораторных
исследований анализов
воды, песка, почвы, земли и
иловых осадков и санитарно-эпидемиологических экспертиз

2020-2024
годы

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

61,8

1206,2

43,8

84,4

278,0

400,0

400,0

МБУ
«Леспаркхоз»

Контроль санитарно-эпидемиологической обстановки на территории
муниципальных зонах
отдыха.

2.1.4.

Мероприятие 02.01.04.
Организация спасения на
водных объектах, расположенных в границах городского округа Мытищи

2020-2024
годы

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

2490,0

16610,5

3137,0

2901,2

3512,3

3530,0

3530,0

УТБ

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

28
№
п/п

№ 45 (207)
207) 22.10.2022
22.10.2022
Мероприятие
подпрограммы

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

Сроки
исполнения
мероприятия

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-ный
за выполнение
мероприятия
подпрог-раммы

99,6

18,8

66,8

100,0

100,0

28,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

400,4

4782,3

402,9

1266,8

572,6

1270,0

1270,0

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

МБУ «Леспаркхоз»

Увеличение количества
населения, информированного о правилах
безопасного поведения
на водных объектах
МКУ «ТУ Пиро- Увеличение количества
гово»
населения, информированного о правилах
безопасного поведения
на водных объектах
МБУ «Леспаркхоз»

Мероприятие 02.01.05
Приобретение спасательного и специального оборудования и снаряжения

2.1.6.

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

2.2.

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

2020-2024
годы

2020-2024
годы

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

400,4

4782,3

402,9

1266,8

572,6

1270,0

1270,0

МБУ «Леспаркхоз»

Поддержание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на муници-пальных
зонах 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»

2020-2024
годы

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

Уменьшение количества
несчастных случаев на
воде.

2020-2024
годы

Средства
0,0
0,0
бюджета
городского
округа Мытищи
В пределах средств на основную деятельность

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ «ЦЕНТР
ГЗ МЫТИЩИ"

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

Итого
Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

5513,3
5513,3

3.

3.1.

3.1.1.

Мероприятие 03.01.01.
2020-2024
Мониторинг объектов, рас- годы
положенных на территории
городского округа Мытищи,
для дальнейшего включения
в АПК «Безопасный город"
Итого по подпрограмме 2:
2020-2024
годы

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи
Средства
бюджета
городского
округа Мытищи
Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

Объем финансироваВсего,
ния меро-приятия в (тыс. руб.)
году, предшествующему году начала
реализации
программы
(тыс. руб.)
95,4
385,2

2.1.5.

2.2.1.

2020-2024
годы

Источники
финансирования

4213,5
4213,5

32685,7
32685,7

5795,7
5795,7

5859,1
5859,1

7758,8
7758,8

7758,8
7758,8

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

Администрация городского округа Мытищи Московской области
Источник финансироРасходы (тыс. рублей)
вания
2020 год
2021 год
Всего:
в том числе:
Средства бюджета
городского округа
Мытищи

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

1076,0

1172,9

1359,2

7261,2

1261,2

12130,5

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 конфликтов, 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;
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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

29

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
подпрограммы

Сроки
исполнения мероприятия

Источники
финансирования

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

Всего,
(тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

1.

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
1.1.
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
1.1.1. Мероприятие
01.01.01. Создание и
содержание автоматизированной системы оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или
об угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

2020 год
7

2021 год
8

2022 год
9

2023 год
10

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

12

13

2024 год
11

2020-2024
годы

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

1069,7

12130,5

1076,0

1172,9

1359,2

7261,2

1261,2

УТБ

2020-2024
годы

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

1069,7

12130,5

1076,0

1172,9

1359,2

7261,2

1261,2

УТБ

2020-2024
годы

Итого:

1069,7

12130,5

1076,0

1172,9

1359,2

7261,2

1261,2

2020-2024
годы

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи
Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

1069,7

6130,5

1076,0

1172,9

1359,2

1261,2

1261,2

УТБ

0,0

6000,0

0,0

0,0

0,0

6000,0

0,0

МАУ «ТВ Мытищи»

2020-2024
годы

Своевременное
опо-вещение
населения при
возникновении
ЧС.

1.1.2. Мероприятие 01.01.02.
Услуги по переносу и
ремонту региональных
систем оповещения (РСО)
на територииг.о. Мытищи

2020-2024
годы

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

Своевременное
опо-вещение
населения при
возникновении
ЧС.

1.1.3. 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:

2020-2024
годы

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ «УЖКХ
Мытищи»

Своевременное
опо-вещение
населения при
возникновении
ЧС.

2020-2024
годы

Итого
Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

1069,7
1069,7

12130,5
12130,5

1076,0
1076,0

1172,9
1172,9

1359,2
1359,2

7261,2
7261,2

1261,2
1261,2

13. Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»
13.1 Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»
Муниципальный 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 город- Всего:
ского округа Мытищи в том числе:
Московской области
Средства бюджета городского
округа Мытищи

Расходы (тыс. рублей)
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

1833,5

1932,1

3350,0

2700,0

2700,0

12515,6

1833,5

1932,1

3350,0

2700,0

2700,0

12515,6
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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.

13.2. 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

13.4. Перечень мероприятий подпрограммы 4
«Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»
№
п/п

Мероприятие подпрограммы

1

2

1.

Основное мероприятие 01
Повышение степени пожарной
безопасности
1.1.
Мероприятие 01.01. Оказание
поддержки общественным объединениям пожарной охраны,
социальное и экономическое
стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране
1.1.1. Мероприятие 01.01.01. Оказание поддержки общественным
объединениям пожарной охраны, социальное и экономическое стимулирование участия
граждан и организаций в добровольной пожарной охране
1.1.2. Мероприятие 01.01.02. Материальное поощрение добровольных пожарных

1.1.3. 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
1.1.4. Мероприятие 01.01.04. Приобретение экипировки для добровольных пожарных дружин

1.2.

Сроки
Источники
исполнения финансирования
мероприятия

3
2020-2024
годы

Всего,
(тыс. руб.)

5

6

4

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
2024 год

7

8

9

10

11

Ответственный
за выполнение
мероприя
тия подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

12

13

Средства бюджета 2266,0
городского округа
Мытищи
Средства бюджета 879,0
городского округа
Мытищи

12515,6

1833,5

1932,1

3350,0

2700,0

2700,0

УТБ

4398,0

879,0

879

880,0

880,0

880,0

УТБ

2020-2024
годы

Средства бюджета 0,0
городского округа
Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ «ТУ Федоскино

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

2020-2024
годы

Средства бюджета 877,0
городского округа
Мытищи

4385,0

877,0

877,0

877,0

877,0

877,0

МКУ «ТУ Пирогов
ский»

2020-2024
годы

Средства бюджета 2,0
городского округа
Мытищи

13,0

2,0

3,0

3,0

3,0

МКУ «ТУ Пирогов
ский»

Предупреждение
чрезвычайных ситуаций, в том числе
пожаров, на территории Муниципаль-ного образования
Предупреждение
чрезвычай-ных ситуаций, в том числе
пожаров, на территории Муниципаль-ного образования

2020-2024
годы

Средства бюджета 0,0
городского округа
Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ «ТУ Пирогов
ский»

Средства бюджета 822,5
городского округа
Мытищи

2263,0

349,9

353,1

520,0

520,0

520,0

УТБ

Средства бюджета 0,0
городского округа
Мытищи

101,2

68,0

33,2

0,0

0,0

0,0

МКУ «ТУ Федоскино»

2020-2024
годы

Мероприятие 01.02. Содер2020-2024
жание пожарных гидрантов,
годы
обеспечение их исправного состояния и готовности к забору
воды в любое время года

1.2.1. Мероприятие 01.02.01.
Приобретение инвентаря для
обеспечения первичных мер
пожарной безопасности, в т.ч.
мотопомп, рукавов

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

2020-2024
годы

2,0

Предупреждение
чрезвычай-ных ситуаций, в том числе
пожаров, на территории Муниципаль-ного образования

Увеличение противопожарной защищен-ности объектов
муниципаль-ной
собствен-ности и
расположен-ных в
сельской местности.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.2.2. Мероприятие 01.02.02. Обслуживание систем оповещения о
пожаре (Сирены С-40).

2020-2024
годы

Средства бюджета 128,0
городского округа
Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ «ТУ «Федоскино»

1.2.3. Мероприятие 01.02.03. Оборудование противопожарных
полос (окос) по периметру
сельских населенных пунктов,
расположенных в лесных
массивах.

2020-2024
годы

Итого
319,5
Средства бюджета
городского округа
Мытищи

1741,8
374,9

281,9
55,0

319,9
79,9

380,0
80,0

380,0
80,0

380,0
80,0

1366,9

226,9

240,0

300,0

300,0

300,0

УТБ
МКУ «ТУ Пирогово»
МКУ «ТУ «Федоскино»

1.2.4. Мероприятие 01.02.04. Оборудование звуковой сигнализацией сельских населенных
пунктов для оповещения
населения о пожаре

2020-2024
годы

420,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

140,0
0,0

140,0
0,0

140,0
0,0

УТБ
МКУ «ТУ Пирогово»

420,0

0,0

0,0

140,0

140,0

140,0

МКУ «ТУ Федоскино

1.2.5. Мероприятие 01.02.05. Покраска механических устройств
подачи звуковых сигналов для
оповещения при пожарах

2020-2024
годы

Средства бюджета 64,0
городского округа
Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ «ТУ Федоскино

1.3.

2020-2024
годы

Средства бюджета 334,5
городского округа
Мытищи
Итого
334,5

4097,1

297,1

500,0

1100,0

1100,0

1100,0

УТБ

4097,1

297,1

500,0

1100,0

1100,0

1100,0

УТБ

Средства бюджета 334,5
городского округа
Мытищи
Средства бюджета 0,0
городского округа
Мытищи

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»

Мероприятие 01.03. Содержание (в том числе очистка)
противопожарных водоемов

1.3.1. Мероприятие 01.03.01.
2020-2024
Обслуживание (ограждегоды
ние) пожарных емкостей в
д. Бяконтово, д. Торфоболото,
с. Троице-Сельцо, д. Поседкино, д. Сумороково, содержание
пирсов и подъездных дорог к
пожарным прудам

1.4.

Мероприятие 01.04. Установка
и содержание автономных
дымовых пожарных извещателей в местах проживания
многодетных семей и семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации

1.9.

Своевременное
предупреждение
населения о сложившейся неблагоприятной пожароопасной
ситуации.
Увеличение уровня
противопожарной
защи-щенности
сельских населенных пунктов.
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
Предупреждение
чрезвычайных 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.

Средства бюджета 0,0
городского округа
Мытищи

650,0

0,0

0,0

650,0

0,0

0,0

УТБ

2020-2024
годы

Средства бюджета 0,0
городского округа
Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ «ТУ Федоскино

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

2020-2024
годы

Средства бюджета 230,0
городского округа
Мытищи

1107,5

307,5

200,0

200,0

200,0

200,0

УТБ

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

2020-2024
годы

Итого
230,0
Средства бюджета 230,0
городского округа
Мытищи

1107,5
1107,5

307,5
307,5

200,0
200,0

200,0
200,0

200,0
200,0

200,0
200,0

УТБ
МАУ «ТВ Мытищи»
(МЗ)

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

2020-2024
годы

Средства бюджета 0,0
городского округа
Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

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

2020-2024
годы

Средства бюджета 0,0
городского округа
Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ «ТУ «Федоскино»

Мероприятие 01.09. Прове2020-2024
дение работ для возведения
годы
пожарного депо из быстровозводи-мых модульных констру-кций полной заводской
готовности (проектно-изыскательские работы, возведение
фундамента, техническое присое-динение инженерно-техническим сетям, благоустройство
территории)

Средства бюджета 0,0
городского округа
Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление
капиталь-ного
строительства

Своевремен
ное преду-преждение населения
о сложившейся
неблагоприятной
пожароопасной ситуации.
Предупреждение
чрез-вычайных ситуаций, в том числе
пожаров, на территории Муниципаль-ного образования.

Мероприятие 01.05. Установка
и содержание в исправном
состоянии средств обеспечения
пожарной безопасности жилых
и общественных зданий,
находящихся в муниципальной
собственности
1.6.
Мероприятие 01.06. Организация обучения населения
мерам пожарной безопасности
и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие
распространению пожарно-технических знаний
1.6.1. Мероприятие 01.06.01. Изготовление, знаков, печатной
продукции на противопожарную тематику

1.8.

13

2020-2024
годы

1.5.

1.7.

Итого
311,0
Средства бюджета 0,0
городского округа
Мытищи
Средства бюджета 311,0
городского округа
Мытищи

31

Мероприятие 01.07. Дополнительные мероприятия в
условиях особого противопожарного режима (в том числе
установка видеокамер для
мониторинга обстановки в
местах, граничащих с лесным
массивом, сельскохозяйственными землями)
Мероприятие 01.08. Обеспечение связи и оповещения
населения о пожаре

32
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3

Итого по подпрограмме 4

4

2020-2024
годы

10

11

2266,0

5

12515,6

1833,5

1932,1

3350,0

2700,0

2700,0

Средства бюджета 2266,0
городского округа
Мытищи

12515,6

1833,5

1932,1

3350,0

2700,0

2700,0

Итого

6

7

8

9

12

13

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

Всего:
в том числе:
Средства бюджета городского округа Мытищи

Расходы (тыс. рублей)
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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 Пр2685, 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.

14.2 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.

14.4. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»
№ п/п

Мероприятие подпрограммы

Сроки
исполнения
мероприятия

Источники
финансирования

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

Всего,
(тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

1.

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

2.

2.1.

2.2.

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
Мероприятие 02.01. Создание и
обеспечение готовности сил и
средств гражданской обороны
муниципального образования
Московской области
Мероприятие 02.02. Повышение
степени готовности к использованию по предназначению
защитных сооружений и других
объектов гражданской обороны

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

7

8

9

10

Ответственный за
выпол-нение
меро-приятия
подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

12

13

11

2020-2024
годы

Средства
бюджета городского
округа Мытищи

417,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

2020-2024
годы

Средства
бюджета городского
округа Мытищи

417,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

2020-2024
годы

Средства
бюджета городского
округа Мытищи

119,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

2020-2024
годы

Средства
бюджета городского
округа Мытищи

298,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

2018-2024
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

УТБ

2020-2024
годы

Средства
бюджета городского
округа Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

Закупка наглядной агитации с
целью повышения
информированности
населения в области
ГО
Предупреждение
возни-кновения
ЧС и мини-мизация
их последствий

Предупреж-дение
возни-кновения
ЧС и мини-мизация
их последствий.
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1
2.2.1.

2.3.

2.3.1.

2

3

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
Итого по
подпрограмме 5

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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

УТБ

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

Итого

417,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства
бюджета городского
округа Мытищи

417,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33
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

Расходы (тыс. рублей)
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

Администрация городского
округа Мытищи Московской
области

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

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.
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
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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

Мероприятие подпрограммы

1

2

1.

Сроки
исполнения
мероприятия

Источники
финансирования

3
2020-2024
годы

4
Средства
бюджета городского округа
Мытищи

Основное мероприятие 01.
Создание условий для реализации
полномочий органов местного самоуправления

Объем финансирования мероприятия в году,
предшествующему
году начала
реализации
программы
(тыс. руб.)
5

Всего,
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Ответственный
за выполнение
меро
приятия
подпро-граммы

Результаты
выполнения
меропри-ятий
подпро-граммы

6
210149,7

7
38687,8

8
42741,7

9
43073,4

10
42823,4

11
42823,4

12
МКУ «ЦЕНТР
ГЗ МЫТИ
ЩИ"

13

46587,0

1.1.

Мероприятие 01.02. Содержание
оперативного персонала системы
обеспечения вызова муниципальных
экстренных оперативных служб по
единому номеру 112, ЕДДС

2020-2024
годы

Средства
бюджета городского округа
Мытищи

46587,0

210149,7

38687,8

42741,7

43073,4

42823,4

42823,4

МКУ «ЦЕНТР
ГЗ МЫТИ
ЩИ"

Содержание оперативного персонала и
обеспечение устойчивого функционирования МКУ «ЦЕНТР
ГЗ МЫТИЩИ"

1.1.1.

Мероприятие 01.02.01. Содержание
оперативного персонала системы
обеспечения вызова муниципальных
экстренных оперативных служб по
единому номеру 112, ЕДДС

2020-2024
годы

Средства
бюджета городского округа
Мытищи

45423,3

204345,4

37664,1

41755,9

41641,8

41641,8

41641,8

МКУ «ЦЕНТР
ГЗ МЫТИ
ЩИ"

Своевременная оплата труда работников
МКУ
"ЦЕНТР ГЗ МЫТИЩИ"

1.1.2.

Мероприятие 01.02.02. Совершенствование и развитие системы
обеспечения вызова муниципальных
экстренных оперативных служб по
единому номеру 112, ЕДДС

2020-2024
годы

Средства
бюджета городского округа
Мытищи

1163,7

5804,3

1023,7

985,8

1431,6

1181,6

1181,6

МКУ «ЦЕНТР
ГЗ МЫТИ
ЩИ"

Обеспечение устойчивого функционирования МКУ «ЦЕНТР
ГЗ МЫТИЩИ".

1.2.

Мероприятие 01.03. Проведение
мероприятий по предупреждению
и ликвидации последствий ЧС на
территории муниципального образования

2020-2024
годы

Средства
бюджета городского округа
Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УТБ

Предупреж-дение
возни-кновения ЧС и
минимизация их
последствий

2.

Основное мероприятие 02.
2020-2024
Реализация полномочий ЕДДС по
годы
обеспечению 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

МКУ «ЦЕНТР
ГЗ МЫТИ
ЩИ"

Средства
бюджета
Московской
области

0,0

2515,0

0,0

0,0

2515,0

0,0

0,0

Средства
бюджета городского округа
Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого

0,0

2515,0

0,0

0,0

2515,0

0,0

0,0

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета городского округа
Мытищи

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.

Мероприятие 02.25. Организация
2020-2024
деятельности единых дежурно-дисгоды
петчерских 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 по подпрограмме 6

2020-2024
годы

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета городского округа
Мытищи

МКУ «ЦЕНТР
ГЗ МЫТИ
ЩИ"

Осуществление
дополнительных
выплат стимулирующего характера
работникам единых
дежурно-диспетчерских служб
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2022 № 4857
г. Мытищи

ПОСТАНОВЛЯЮ:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ ОТ 08.11.2019 № 4925
В связи с уточнением финансирования мероприятий муниципальных программ, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьям 16, 17 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи, утвержденным постановлением администрации городского округа Мытищи от 19.02.2018 № 525, руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования
«Городской округ Мытищи Московской области»,
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1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную постановлением администрации городского округа Мытищи от 08.11.2019 № 4925 (с изменениями от 31.12.2019 № 5903, от 23.03.2020 № 1067,
от 09.06.2020 № 1713, от 29.06.2020 № 1978, от 14.09.2020 от 3037, от 02.12.2020 № 4391, от
31.12.2020 № 4990, от 15.04.2021 № 1286, от 26.05.2021 № 1900, от 15.06.2021 № 2235, от
30.09.2021 № 4177, от 30.11.2021 № 5284, от 29.12.2021 №6001, от 13.01.2022 № 71, от 31.05.2022г.
№ 2270, от 21.07.2022 № 3171), изложив в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Заместителю Главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления в газете городского округа Мытищи
«Официальные Мытищи» и размещение (обнародование) на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Мытищи И.В. Яськива.
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
Приложение
к постановлению администрации
городского округа Мытищи
от 20.10.2022 № 4857
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Мытищи
от 08.11.2019 № 4925

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

Заместитель главы администрации городского округа Мытищи

Муниципальный заказчик муниципальной программы

Администрация городского округа Мытищи

Цели муниципальной программы

Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Мытищи.
Подпрограмма 1 «Чистая вода»
Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»

Перечень подпрограмм

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»
Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма»

Источники финансирования муниципальной программы,

Расходы (тыс. рублей)

в том числе по годам:

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Средства бюджета Московской области

257 572,23

62 155,98

75 104,89

52 424,00

33 408,10

34 479,26

Средства федерального бюджета

158 642,30

0,00

117 192,80

0,00

37 680,30

3 769,20

Средства бюджета городского округа Мытищи

385 141,74

50 880,12

185 261,10

60 586,24

49 146,52

39 267,76

Внебюджетные средства

3 019,35

615,90

425,95

1 367,50

305,00

305,00

Всего, в том числе по годам:

804 375,62

113 652,00

377 984,74

114 377,74

120 539,92

77 821,22

2. Общая характеристика инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Московской области, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз её развития, описание цели муниципальной программы.
Одним из приоритетов государственной политики в Московской области является создание условий обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения.
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства состоит из нескольких основных этапов,
в ходе которых решаются задачи реформы системы платы за жилищно-коммунальные услуги,
создания системы гарантированной адресной социальной поддержки граждан, финансового оздоровления и модернизации организаций жилищно-коммунального хозяйства, развития конкурентных рыночных отношений и привлечения частного бизнеса. Тем не менее, конечные цели
реформы отрасли на сегодняшний день не достигнуты.
В настоящее время, в целом, функционирование коммунального комплекса городского округа Мытищи характеризуется достаточно качественным уровнем предоставления коммунальных
услуг. Коммунальный сектор отрасли представлен такими крупными организациями, гарантирующими поставки энергоресурсов, как АО «Водоканал – Мытищи», АО «Мытищинская теплосеть», АО «Электросеть».
Тем не менее, следует отметить, что объекты централизованного и нецентрализованного водоснабжения и водоотведения имеют высокий уровень износа, технологически и морально устарели, что приводит к значительным потерям воды и ее качества в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей, росту уровня потенциальной аварийности.
Сложившаяся ситуация возникла вследствие недостаточного финансирования, связанного с
особенностями проводимой в предыдущие годы и продолжающейся в настоящее время тарифной политики, которая не обеспечивает реальные финансовые потребности организаций коммунального комплекса в модернизации и развитии объектов коммунальной инфраструктуры.
Планово-предупредительные ремонты сетей и оборудования систем коммунального хозяйства, регламентные работы, финансово не обеспечены и в значительной степени уступают место
аварийно-восстановительным работам. Это ведёт к ещё более ускоренному старению и снижению надёжности работы объектов коммунальной инфраструктуры.
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности
городского округа Мытищи» разработана в целях обеспечения надлежащего качества жилищно-коммунальных услуг, повышение надёжности, энергоэффективности систем коммунальной
инфраструктуры, оптимизация расходов на производство и предоставление потребителям жилищных и коммунальных услуг (ресурсов).
Прогноз развития сфер инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Московской области с учётом реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов
решения проблемы.
Приведённая выше характеристика текущего состояния инженерной инфраструктуры и энергоэффективности определяют стратегию развития, основанную на системном подходе к обеспечению обновления объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Мытищи.

В ближайшие годы, в связи с продолжающимся ростом цен на энергоносители, проблемы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности будут приобретать все более
острое значение. Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, так как в данных сферах расходуется значительная часть бюджетных средств.
Реализация программных мероприятий в городском округе Мытищи позволит к концу 2024
года:
- повысить качество коммунальных услуг, предоставляемых потребителям, обеспечить население качественной питьевой водой, в том числе и за счёт содержания и ремонта шахтных колодцев, в соответствии с санитарными нормами;
- обеспечить наличие приборов учёта энергетических ресурсов на объектах жилищного фонда – 100%, в учреждениях бюджетной сферы – 100%;
- повысить энергетическую эффективность бюджетных учреждений, путём доведения доли
зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному
уровню энергетической эффективности до 62%.
- обеспечить приём, обработку и передачи информации о происшествиях и авариях в сфере
жилищно-коммунального хозяйства для реагирования в соответствующие службы.
В рамках реализации Программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние
на достижение цели и задач муниципальной программы:
- риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы в неполном
объёме, по причине дефицита бюджетных средств;
- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов,
повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения;
- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов;
- риск изменения законодательства Российской Федерации.
Перечень подпрограмм и краткое описание подпрограмм муниципальной программы
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».
Программа включает в себя пять подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Чистая вода» (далее Подпрограмма 1);
Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» (далее Подпрограмма 2)
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» (далее Подпрограмма 3);
Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее
Подпрограмма 4);
Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма» (далее Подпрограмма 8).
Подпрограмма 1 направлена на создания условий для увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения.
Подпрограмма 2 направлена на обеспечение удовлетворения потребностей жителей и организаций, расположенных на территории городского округа Мытищи в услугах очистки сточных вод
путём реконструкции комплекса очистных сооружений канализации.
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зволит произвести погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих
организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих
организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном
законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду),
признанной невозможной к взысканию.
Основного мероприятие 05 «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры городских округов». Реализация мероприятия позволит разработать и отразить
изменения в схемах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, с целью определения долгосрочной перспективы развития централизованных систем теплоснабжения водоснабжения и
водоотведения, что создаст условия для обеспечения качественными коммунальными услугами
жителей городского округа Мытищи.
В рамках Подпрограммы 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
запланировано решение задач по повышению энергетической эффективности в жилищном фонде и бюджетной сфере.
Реализация основного мероприятия 01 «Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области» позволит повысить энергетическую эффективность
бюджетных учреждений, путём доведения доли зданий, строений, сооружений муниципальной
собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности до 62%;
Реализация основного мероприятия 02 «Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области» позволит повысить энергетическую эффективности в многоквартирных
домах, обеспечить учёт используемых энергетических ресурсов и применения приборов учёта
при осуществлении расчётов за их потребление, а также создать условия и стимулы для повышения энергетической эффективности объектов жилищного фонда в целом, а также выполнить работы по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов.
Реализация основного мероприятие 03: «Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов» позволит повысить долю многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности до 34,12%.
В рамках Подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма» запланирована реализация основного мероприятия 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления», где предусмотрено:
- обеспечение деятельности информационно-диспетчерской службой (ИДС).
В рамках Подпрограммы 8 с целью улучшения водоснабжения населения запланировано организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом подмероприятие:
- содержание и ремонт колодцев.
В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 20.10.2017 № 397-РВ «Об организации деятельности единых диспетчерских
служб муниципальных образований Московской области и внесений изменений в распоряжение
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 30.10.2015 № 255РВ» «Об утверждении стандартов по управлению многоквартирными домами Московской области» предусмотрена организация деятельности и информационное взаимодействие при обеспечении обращении жителей с использованием автоматизированных информационных систем
в Единую диспетчерскую службу муниципального образования. Создание единой системы регистрации обращений жителей и контроля их исполнения управляющими компаниями в городском округе Мытищи реализуется информационно-диспетчерской службой МБУ «ЖЭУ». Отдел
ИДС организован для повышения эффективности работы служб жилищно-коммунального хозяйства городского округа Мытищи.

Подпрограмма 3 направлена на создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, в том числе актуализация (утверждение) схем теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения.
Подпрограмма 4 направлена на повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и бюджетной сфере.
Подпрограмма 8 направлена на обеспечение эффективного исполнения полномочий органов
местного самоуправления и подведомственных им учреждений в сфере ЖКХ.
Обобщённая характеристика основных мероприятий муниципальной программы
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
состоит из пяти подпрограмм, каждая из которых предусматривает перечень основных мероприятий, направленных на обеспечение комфортных условий проживания и повышение качества и
условий жизни населения на территории городского округа Мытищи.
В рамках Подпрограммы 1 «Чистая вода» запланирована реализация следующих основных мероприятий:
Основное мероприятия 02 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области».
Реализация мероприятия позволит создать условия для обеспечения населения качественной
питьевой водой из централизованных источников водоснабжения. В целях обеспечения бесперебойного и безаварийного водоснабжения потребителей на территории городского округа Мытищи в рамках мероприятия будут создаваться, и восстанавливаться источники водоснабжения (в
частности, ВЗУ, ВНС и станции водоподготовки).
Основное мероприятие F5 – «Реализация федерального проекта «Чистая вода» в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
В рамках данного основного мероприятия предусмотрено: предоставление субсидии из бюджета Московской области бюджету городского округа Мытищи на реконструкцию объектов
питьевого водоснабжения и водоподготовки в рамках федерального проекта «Чистая вода». В результате реализации указанного мероприятия реконструирован водозаборный узел Пироговский
г.о. Мытищи как за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области, так и
средств бюджет городского округа Мытищи.
В рамках Подпрограммы 2 «Системы водоотведения» запланирована реализация:
Основного мероприятия 01 «Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области».
В результате реализации в 2022-2023 г.г. запланировано выполнение следующие мероприятий:
модернизация системы очистных сооружений и ливневой канализации пос. Пироговский по
адресу: Московская область, г.о. Мытищи, мкр. Пироговский, ул. Сазонова как за счет средств
бюджета Московской области, так и средств бюджета городского округа Мытищи;
проектирование ливневых очистных сооружений вблизи ул. Юбилейная по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Юбилейная.
Основное мероприятие F1 – «Реализация федерального проекта «Жилье» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
В рамках федерального проекта «Жилье» в 2021 г. выполнена реконструкция комплекса очистных сооружений канализации производительностью 5000 м3/сут. с увеличением производительности до 8500 м3/сут. в мкр. Пироговский по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, мкр. Пироговский, ул. Пролетарская, владение 4В, как за счет средств федерального бюджета, бюджета
Московской области, так и средств бюджета городского округа Мытищи.
В рамках Подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» запланирована реализация:
Основного мероприятия 04 «Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства». Реализация мероприятия по-

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
Планируемые результаты
реализации муниципальной
программы

№
п/п

Тип
показателя

1

2

1.

Подпрограмма 1 «Чистая вода»

1.1.

Количество созданных и восстановленных ВЗУ. ВНС и станций
водоподготовки

2.

Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»

2.1.

2.2.
3.

3.1.

3.2.

4.

Количество созданных и восстановленных объектов очистки
сточных вод суммарной производительностью
Прирост мощности очистных
сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу
загрязненных сточных вод

Базовое значение
на начало
реализации
программы
(2019 год)

Единица
измерения

Планируемое значение по годам реализации
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Номер и название основного мероприятия в
перечне мероприятий подпрограммы

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Обращение
Губернатора
Московской
области

единица

0

-

0

0

0

1

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

ед./тыс. куб. м.

0

-

1/8500

0

0

0

Основное мероприятие F5 – Реализация федерального проекта «Жилье» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»

0

0

0

0,0031025

0

0

Основное мероприятие G6 – Федеральный проект «Оздоровление Волги» в рамках реализации
национального проекта «Экология»

Отраслевой

Региональный
куб. км/год
проект «Оздоровление Волги»

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»
Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного
развития систем коммунальной
инфраструктуры
Погашение просроченной задолженности перед поставщиком
электроэнергии с целью повышения эффективности работы
предприятий, оказывающих услуги
в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, в размере не менее
суммы предоставленных иных
межбюджетных трансфертов

Приоритет
ный

Показатель
муниципаль
ной программы

%

69,85

100

100

100

100

100

тыс. руб.

-

0,00

0,00

52 000

20
000,00

0,00

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Основное мероприятие 05 Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ
комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры городских округов
Основное мероприятие 04 Создание экономических условий для повышения эффективности
работы организаций жилищно-коммунального
хозяйства
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
1

2
Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической
эффективности и выше (А, B, C,
D), %
Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащённых приборами учёта
потребляемых энергетических
ресурсов
Бережливый учёт – оснащённость
многоквартирных домов общедомовыми приборами учёта
Доля многоквартирных домов с
присвоенными классами энергоэффективности

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

37

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Приоритет
ный

%

49

50

57

60

61

62

Основное мероприятие 01 Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области.

Приоритетный

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 01 Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области

Приоритет
ный

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 02 Организация учёта
энергоресурсов в жилищном фонде Московской
области.

Приоритетный

%

15,70

28,70

33,70

33,84

33,98

34,12

Основное мероприятие 03 Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов.

4. Методика расчёта значений планируемых результатов реализации
муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Методика расчёта показателя

Источники данных

Период представления
отчётности

1

2

3

4

5

6

1

Подпрограмма 1 «Чистая вода»

1.1.

Количество созданных и восстановленных
ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки.

2

Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»

2.1.

Количество созданных и восстановленных
объектов очистки сточных вод суммарной
производительностью

ед.

ед/ тыс. куб.м

Определяется на основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций
Государственная автоочистки питьевой воды, построенных, приобретенных, смонтированных
матизированная система
и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных
«Управление»
и капитально отремонтированных на территории ОМСУ
Определяется на основании данных о количестве объектов очистки сточГосударственная автоных вод, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в
матизированная система
эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально
«Управление»
отремонтированных на территории ОМСУ
Порядок расчета: Показатель (Р, куб.км в год) рассчитывается нарастающим итогом как сумма мощностей введенных в эксплуатацию вновь
построенных и реконструированных (модернизированных) очистных
сооружений водопроводно-канализационного хозяйства, обеспечивающих соблюдение нормативов допустимых сбросов, в том числе
реконструированных (модернизированных) на принципах использования
наилучших доступных технологий, в рамках выполнения мероприятий в
соответствии с Планом мероприятий, приведенным в приложении № 1 к
паспорту федерального проекта «Оздоровление Волги», по формуле:

Прирост мощности очистных сооружений,
обеспечивающих сокращение отведения в
реку Волгу загрязненных сточных вод

3

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

3.1.

Доля актуальных схем теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, программ
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

%

ежеквартальная

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

2.2.

куб.км/год

ежеквартальная

Д=(АСТС+АВСиВО+АПКР)/3×100%, где
Д- доля актуальных документов в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры в муниципальном
образовании, подлежащих обязательному утверждению, процентов;
Государственная автоАСТС- актуализированная в установленный срок схема теплоснабжения; матизированная система
АВСиВО- актуализированная схема водоснабжения и водоотведения;
«Управление»
АПКР -актуализированная программа комплексного развития инженерной инфраструктуры.

ежеквартальная
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2

3
тыс.руб.

4

3.2.

Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии с
целью повышения эффективности работы
предприятий, оказывающих услуги в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, в
размере не менее суммы предоставленных
иных межбюджетных трансфертов

4

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

4.1.

Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической
эффективности и выше (А, B, C, D)

4.2.

Доля зданий, строений, сооружений органов %
местного самоуправления и муниципальных
учреждений, оснащённых приборами учёта
потребляемых энергетических ресурсов

4.3.

Бережливый учёт – оснащённость многоквартирных домов общедомовыми
приборами
учёта

%

4.4.

Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности

%

%

5

6

Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии (в 2022 году на сумму не менее 9 (девяти) млн. рублей, в 2023
году на сумму не менее 20 (двадцати) млн. руб.)) с целью повышения
эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Д= М/К*100%, где:
Д – доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности,
соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности
и выше (А, B, C, D);
М – доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности
с определенным классом энергетической эффективности и выше (А, B,
C, D);
К – количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, расположенных на территории муниципального образования.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Д= М/К*100%, где:
Д – доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащённых приборами учёта
потребляемых энергетических ресурсов;
М – количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащённых приборами учёта
потребляемых энергетических ресурсов;
К – количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципального образования.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Д= М/К*100%, где:
Д – доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;
М – количество многоквартирных домов, оснащенных приборами учета
потребляемых энергетических ресурсов;
К – количество многоквартирных домов, расположенных на территории
муниципального образования.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Д= М/К*100%, где:
Д – доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности;
М – количество многоквартирных домов с определённым классом энергетической эффективности на территории муниципального образования;
К – количество многоквартирных домов, расположенных на территории
муниципального образования.

5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия
с муниципальным заказчиком муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Мытищи» (программы)
Взаимодействие ответственного за выполнение мероприятий программы с муниципальным
заказчиком программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации городского округа Мытищи от 19.02.2018 № 525 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи» (далее – Порядок).
Ответственными за выполнение мероприятий программы (подпрограммы) являются: управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Мытищи, органы администрации городского округа Мытищи, муниципальные учреждения,
сформированные для реализации отдельных функций муниципального управления городского
округа Мытищи, и лица, оказывающие услуги и выполняющие работы по договору управления
МКД; главный распорядитель бюджетных средств, распорядитель бюджетных средств, получатели бюджетных средств в соответствии с бюджетным законодательством, а также иные организации в случаях привлечения внебюджетных средств.
Ответственный за выполнение мероприятия программы(подпрограммы):
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия программы и направляет его муниципальному заказчику программы (подпрограммы);
- определяет исполнителей мероприятия программы (подпрограммы);
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием программы
(подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;
- подготавливает и представляет муниципальному заказчику программы (подпрограммы)
предложения по формированию «Дорожных карт» и отчет об их исполнении, отчёт о реализации мероприятий.
Корректировка программы (подпрограммы), в том числе включение в неё новых мероприятий,
а также продление срока ее реализации осуществляются в соответствии с Порядком.
6. Состав, форма и сроки представления отчётности о ходе реализации мероприятия
ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику муниципальной
программы (подпрограммы).
Ответственность за реализацию муниципальной программы (подпрограммы) несёт муниципальный заказчик (ответственный исполнитель) программы (подпрограммы). Контроль за ходом реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется главой городского округа Мытищи.

ежеквартальная

Система автоматического
сбора данных в целях
управления энергосбережением на объектах
Московской области

ежегодная

Система автоматического
сбора данных в целях
управления энергосбережением на объектах
Московской области;
Государственная автоматизированная система
«Управление»

ежеквартальная

Автоматизированная инежеквартальная
формационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного
управления Московской
области «Государственная
жилищная инспекция
Московской области»
Автоматизированная инежеквартальная
формационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного
управления Московской
области «Государственная
жилищная инспекция
Московской области»

Управление реализацией программы и обеспечение достижения планируемых значений показателей эффективности реализации программных мероприятий осуществляется координатором муниципальной программы – заместителем главы администрации городского округа Мытищи И.В. Яськивым.
Взаимодействие между исполнителями мероприятий подпрограмм и координацию их действий по реализации запланированных работ, достижению показателей эффективности, анализу
и рациональному использованию средств бюджета и иных привлекаемых источников осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрация городского округа Мытищи.
Состав, форма, и сроки представления отчётности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) устанавливаются в соответствии с постановлением Администрации городского округа Мытищи от 19.02.2018 № 525 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи» (далее – Порядок).
С целью подготовки отчётов ответственные за выполнение мероприятий Программы (подпрограммы) направляют в Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Мытищи:
1. Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом:
а) оперативный отчёт по форме, предусмотренной Порядком, и оценку результатов реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по форме, предусмотренной Порядком, которые содержат:
- перечень выполненных мероприятий Программы (подпрограммы) с указанием объёмов,
источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых
целевых значений показателей;
- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;
б) оперативный (годовой) отчёт о выполнении Программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме, предусмотренной Порядком, который содержит:
- наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;
- перечень фактически выполненных работ с указанием объёмов, источников финансирования;
- анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.
2. Ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчётным, – годовой отчёт о выполнении мероприятий Программы (подпрограммы) по форме, предусмотренной Порядком, и оценку результатов реализации мероприятий Программы (подпрограммы) по форме, предусмотренной Порядком.

7.1. Паспорт подпрограммы 1 «Чистая вода»
Муниципальный заказчик подпрограммы

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

Администрация городского округа Мытищи
Главный распоряИсточники финансиродитель бюджетных
вания
средств
Всего,
в том числе:
Средства бюджета Московской области
Администрация городского округа Мытищи Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
городского округа
Мытищи

Расходы (тыс. руб.)
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

64,66

21 392,75

0,00

80 000,82

8 003,00

109 461,23

0,00

0,00

0,00

12 560,10

1 256,40

13 816,50

0,00

0,00

0,00

37 680,30

3 769,20

41 449,50

64,66

21 392,75

0,00

29 760,42

2 977,40

54 195,23
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 1
«Чистая вода»
Подпрограмма 1 «Чистая вода» разработана в целях увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения.
Городской округ Мытищи расположен в непосредственной близости от г. Москвы и обеспечивается питьевой водой из подземных источников и из системы водоснабжения АО «Мосводоканал». Несмотря на то, что Московская область обеспечена запасами подземных вод в необходимом количестве, однако их распределение по отдельным муниципальным образованиям
Московской области, в частности в городском округе Мытищи не соответствует требуемым объёмам водопотребления.
Длительный отбор подземных вод в ближайшем Подмосковье сверх утверждённых запасов
приводит к значительному понижению статического уровня и, как следствие, ухудшению качества воды и её недостатку для подачи населению. В городском округе Мытищи сложилась неблагоприятная обстановка по запасам подземных вод хозяйственно-питьевого назначения, водозабор превышает утверждённые запасы в суммарном выражении более чем на 350 тыс. куб. м/
сутки. Эксплуатирующая организация ОАО «Водоканал-Мытищи», оказывающая регулируемые
виды деятельности, обеспечивает услугами централизованного водоснабжения и водоотведения
свыше 1500 предприятий и 272 тысяч жителей городского округа Мытищи.
В летний период в связи с массовой миграцией населения из столицы в городской округ Мытищи отмечается повышенное водопотребление, связанное с использованием воды как на хозяйственно-питьевые нужды, так и на полив приусадебных участков водой хозяйственно-питьевого
назначения, что не учитывается при проектировании систем водоснабжения. В районах городского округа Мытищи, где преобладает застройка с приусадебными участками, водопотребление увеличилось в 1,5-2 раза. Для решения данной проблемы необходимы модернизация существующих
водозаборных узлов с установкой более мощного оборудования и развитие водопроводных сетей.
Неудовлетворительное качество питьевой воды является другой острой проблемой, характерной для Московской области. Несоответствие качества воды из подземных источников централизованного питьевого водоснабжения по микробиологическим показателям было зарегистрировано и в городском округе Мытищи. Основными причинами снижения качества подземных
вод являются ухудшение общей гидрогеологической обстановки, произошедшей за последние
20-30 лет, а также техногенное загрязнение на участках размещения водозаборов. Основными
причинами несоответствия качества воды из распределительной сети по санитарно-химическим
показателям является повышенное содержание железа, марганца, показателя мутности в источниках, отсутствие систем водоподготовки, использование старых технологических решений водоподготовки, низкое санитарно-техническое состояние существующих водопроводных сетей и
сооружений.
В целом деятельность организаций водопроводно-канализационного хозяйства Московской
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области на современном этапе характеризуется как недостаточно эффективная: уровень качества услуг водоснабжения требует повышения, природные ресурсы используются нерационально, загрязняется окружающая среда.
Сложившееся состояние сектора водоснабжения требует комплексного решения существующих проблем в рамках реализации подпрограммы 1 «Чистая вода».
В результате реализации указанных мероприятий за счет средств бюджета городского округа
Мытищи будут созданы условия для увеличения доли населения, обеспеченного качественной
питьевой водой из централизованных источников водоснабжения и реконструированы сети водоснабжения и водоотведения, отремонтированы водозаборные узлы и станции водоподготовки.
Концептуальные направления реформирования, модернизации и преобразования сферы
водоснабжения городского округа Мытищи, реализуемые в рамках подпрограммы 1 «Чистая вода» в соответствие стандартам, обеспечивающим комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения.
Совершенствование технологии подготовки питьевой воды, реконструкция, модернизация,
новое строительство и восстановление водопроводных объектов, в том числе использование
наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки, модернизация промышленных предприятий и внедрение в технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения на территории городского округа Мытищи является ключевым концептуальным направлением, реализуемым в
рамках подпрограммы 1.
В целях водоресурсного обеспечения реализации указанной концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года разработана Водная стратегия Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 27.08.2009 № 1235-р), в соответствии с которой развитие жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на обеспечение гарантированного доступа населения России к
качественной питьевой воде, рассматривается как задача общегосударственного масштаба. Исполнение государственной программы по модернизации и преобразованиям в сфере водоснабжения должна привести к гарантированному доступу населения городского округа Мытищи к
качественной питьевой воде. Реализация этой стратегической цели предполагает решение задач
по охране здоровья населения, улучшение качества жизни населения, путём обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды, снижение негативного воздействия на водные
объекты путём повышения качества очистки сточных вод.
В целях обеспечения бесперебойного и безаварийного водоснабжения потребителей на территории городского округа Мытищи в рамках Подпрограммы 1 будут создаваться и восстанавливаться источники водоснабжения, в частности, ВЗУ, ВНС и станции водоподготовки.

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Чистая вода».

№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
исполнения
мероприятия

Источники
финансирования

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

1

2

3

4

5

1.

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

6

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

7

8

9

10

11

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограм
мы

12

13

Основное мероприятие 02.
2020-2021
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт,
приобретение, монтаж и ввод
в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории
муниципальных образований
Московской области
Мероприятие 02.01 2021
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения.
Реконструкция водопрово2021
дной сети

Итого Сред0,00
ства бюджета
городского округа
Мытищи

21 457,41

64,66

21 392,75 0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского
округа Мытищи
Средства бюджета городского
округа Мытищи

0,00

12 798,25

0,00

12 798,25 0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

МКУ «УЖКХ
Мытищи"

2021г. – по адресу
Новомытищинский пркт, земельный участок
кадастровым номером
50:12:0100705:12517
2022г. – модернизация
водопроводной сети по
адресу: ул.Семашко,
39,41,4349/8

1.1.2.

Перекладка водопроводных
сетей

2021

Средства бюджета городского
округа Мытищи

0,00

12 788,25

0,00

12 788,25 0,00

0,00

0,00

МКУ «УЖКХ
Мытищи"

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

1.2.

Мероприятие 02.02 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод
в эксплуатацию объектов
водоснабжения.

2020

Средства бюджета городского
округа Мытищи

0,00

64,66

64,66

0,00

0,00

0,00

0,00

МКУ «ТУ «Пироговский»

2020г. – аварийные
работы на инженерных сетях ХВС около д.91,д.106, д.112
по ул. Центральная,
д.Жостово

1.3.

Мероприятие 02.04 -Созда2021
ние и восстановление ВЗУ,
ВНС и станций водоподготовки, выполняемых в рамках
реализации инвестиционных
программ ресурсоснабжающих организаций Московской
области

Средства бюджета городского
округа Мытищи

0,00

8 594,50

0,00

8 594,50

0,00

0,00

0,00

МКУ «УЖКХ
Мытищи"

2021 г. – Реконструкция:
- ВЗУ «Лесной».

1.1.

1.1.1.
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Основное мероприятие F5 –
Реализация федерального
проекта «Чистая вода» в
рамках реализации национального проекта «Жилье и
городская среда»

2.1.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
4

2023-2024

Мероприятие F5. 01Строительство и реконструкция (модернизация) объектов
питьевого водоснабжения

5

Итого
Средства бюджета Московской
области
Средства федерального бюджета
Средства бюджета городского
округа Мытищи
Итого
Средства бюджета Московской
области
Средства федерального бюджета
Средства бюджета городского
округа Мытищи
Итого

2023-2024

Итого по подпрограмме 1

6

7

8

9

10

11

0,00
0,00

88 003,82
13 816,50

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

80 000,82 8 003,00
12 560,10 1 256,40

0,00

41 449,50

0,00

0,00

0,00

37 680,30 3 769,20

0,00

32 737,82

0,00

0,00

0,00

29 760,42 2 977,40

0,00
0,00

88 003,82
13 816,50

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

80 000,82 8 003,00
12 560,10 1 256,40

0,00

41 449,50

0,00

0,00

0,00

37 680,30 3 769,20

0,00

32 737,82

0,00

0,00

0,00

29 760,42 2 977,40

0,00

109 461,23

64,66

21 392,75 0,00

80 000,82 8 003,00

0,00

13 816,50

0,00

0,00

0,00

12 560,10 1 256,40

Средства феде0,00
рального бюджета

41 449,50

0,00

0,00

0,00

37 680,30 3 769,20

Средства бюджета городского
округа Мытищи

54 195,23

64,66

21 392,75 0,00

29 760,42 2 977,40

Средства бюджета Московской
области

0,00

12

13

МКУ «УЖКХ
Мытищи"

Показатель 1.1 (1)

МКУ «УЖКХ
Мытищи"

2023-2024 г.г. –
Реконструкция
ВЗУ Пироговский
г.о. Мытищи

7.2. Паспорт подпрограммы 2 «Системы водоотведения»
Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация городского округа Мытищи

Источники финансирования подпрограммы Главный распорядитель бюдпо годам реализации и главным распоряжетных средств
дителям бюджетных средств, в том числе
по годам

Источники финансирования

Администрация городского
округа Мытищи

Расходы (тыс. руб.)

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

2020 год
98 878,03

2021 год
315 671,16

2022 год
5 930,00

2023 год
0,00

2024 год
49 279,12

Итого
469 758,31

61 556,48

66 643,24

0,00

0,00

32 374,86

160 574,58

0,00

117 192,80

0,00

0,00

0,00

117 192,80

37 321,55

131 835,12

5 930,00

0,00

16 904,26

191 990,93

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

Характеристика проблем, решаемых по средствам мероприятий подпрограммы 2
«Системы водоотведения»
Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» разработана в целях приведения объектов очистки сточных вод в надлежащее состояние, увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, повышение производительности, обеспечение бесперебойной и качественной
работы объектов систем водоотведения.
Уровень качества услуг водоснабжения требует повышения в связи со значительным износом
основных фондов наряду с физическим износом оборудования, зданий и сооружений. Необходима модернизация объектов водоснабжения, внедрение новых видов энергосберегающего оборудования и технологий.
Подпрограмма 2 предусматривает в 2022-2023 г.г. выполнение мероприятия «Модернизация
системы очистных сооружений и ливневой канализации пос. Пироговский по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, микрорайон Поселок Пироговский, ул. Сазонова». В результате выполнения указанного мероприятия будет модернизирована система по
очистке сточных вод, что позволит снизить уровень износа объектов инженерной инфраструктуры, сократит аварийность на объектах, доведет показатели качества вырабатываемых коммунальных ресурсов до нормативных требований, тем самым повысив качество предоставляемых
коммунальных услуг. Реализация мероприятия достигается как за счёт средств бюджета Москов-

Концептуальные направления реформирования, модернизации и преобразования сферы
водоотведения,
реализуемые в рамках подпрограммы 2 «Системы водоотведения»
К приоритетным направления развития водохозяйственного комплекса городского округа
Мытищи в долгосрочной перспективе относится очистка сточных вод, реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных и канализационных сооружений, в том числе
использование наиболее экологически безопасных и эффективных расчётов для очистки воды,
внедрение новых технологий водоочистки, модернизация промышленных предприятий.
В целях обеспечения бесперебойной работы очистных сооружений на территории городского
округа Мытищи в рамках этой подпрограммы запланирована модернизация системы очистных
сооружений и ливневой канализации со сроком реализации 2022-2023 гг.

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Системы водоотведения»
№ п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
исполнения
мероприятия

Источники
финансирования

Объём финансирования
мероприя-тия в году,
предшествующему году
начала реализации
программы (тыс. руб.)

Всего,
(тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

1.

1.1.

Основное мероприятие
01 – Строительство,
реконструкция (модернизация) , капитальный
ремонт, приобретение,
монтаж и ввод в эксплуа- 2020-2022
тацию объектов очистки
сточных вод на территории муниципальных
образований Московской
области
Мероприятие 01.01
Организация в границах
городского округа водоотведения

2020

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

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

7

8

9

10

11

Итого

0,00

77 130,26

387,65

21 533,49 5 930,00

0,00

49 279,12

Средства бюджета Московской
области

0,00

32 374,86

0,00

0,00

0,00

32 374,86

Средства бюджета
городского округа
Мытищи

0,00

44 755,40

387,65

21 533,49 5 930,00

0,00

16 904,26

Средства бюджета
городского округа
Мытищи

0,00

387,65

387,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

12
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1
1.1.1.

1.2.

1.2.1

2
Перекладка сети канализации к МБДОУ №52
«Березка" в пос.Здравница
Мероприятие 01.02 –
Строительство и
реконструкция объектов
очистки сточных вод

3

3.1.

10

11

0,00

0,00

0,00

2021-2022

Итого
Средства бюджета Московской
области
Средства бюджета
городского округа
Мытищи
Итого
Средства бюджета Московской
области
Средства бюджета
городского округа
Мытищи

0,00
0,00

55 209,12
32 374,86

0,00
0,00

0,00
0,00

5 930,00
0,00

0,00
0,00

49 279,12
32 374,86

0,00

22 834,26

0,00

0,00

5 930,00

0,00
0,00

49 279,12
32 374,86

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

16 904,26

0,00

Средства бюджета
городского округа
Мытищи

0,00

5 930,00

Средства бюджета
городского округа
Мытищи

0,00

Итого
Средства бюджета Московской
области
Средства федерально городского
округа бюджета
Средства бюджета
городского округа
Мытищи
Итого

2022

2020-2021

2022

Мероприятие G6.01. –
2022
Сокращение доли загрязненных сточных вод

Итого по подпрограмме 2

9

0,00

Мероприятие 01.03 –
2021
Капитальный ремонт
объектов очистки сточных вод
Основное мероприятие
2020-2021
F1 – Реализация федерального проекта «Жилье» в рамках национального проекта «Жилье и
городская среда»

Основное мероприятие
G6 – Федеральный проект «Оздоровление Волги" в рамках реализации
национального проекта
«Экология"

8

387,65

1.3.

3.

7

387,65

Модернизация системы
2022
очистных сооружений
и ливневой канализации пос. Пироговский
по адресу: Московская
область, городской округ
Мытищи, г. Мытищи,
микрорайон Поселок Пироговский, ул. Сазонова

Мероприятие F1.01. –
Стимулирование
программ развития жилищного строительства
субъектов Российской
Федерации*

6

0,00

Проектирование ливневых очистных сооружений вблизи ул. Юбилейная

2.1.

5

Средства бюджета
городского округа
Мытищи

1.2.2

2.

4

2020

12

41
13

МКУ «УЖКХ
Мытищи»

Устройство канализации к детскому саду
№52 «Березка" в
пос. Здравница

0,00

16 904,26

0,00
0,00

0,00
0,00

49 279,12 МКУ «УЖКХ
32 374,86 Мытищи"

0,00

0,00

0,00

16 904,26

0,00

0,00

5 930,00

0,00

0,00

МКУ «УЖКХ
Мытищи"

21 533,49

0,00

21 533,49 0,00

0,00

0,00

МКУ «УЖКХ
Мытищи"

2024 г. – Модернизация системы
очистных сооружений и ливневой
канализации пос. Пироговский по адресу:
Московская область,
городской округ
Мытищи, г. Мытищи,
микрорайон Поселок
Пироговский, ул. Сазонова
2022 г. – проектирование ливневых
очистных сооружений вблизи ул. Юбилейная
2021 г. – Реконструкция КОС «Сухарево»

0,00

392 628,05

0,00

0,00

0,00

199,72

98 490,38 294
0,00
137,67
61 556,48 66 643,24 0,00

0,00

0,00

0,00

117 192,80

0,00

117
192,80

0,00

0,00

0,00

0,00

147 235,53

36 933,90 110
301,63

0,00

0,00

0,00

0,00

392 628,05

0,00

0,00

Средства бюдже0,00
та Московской
области
Средства федераль- 0,00
ного бюджета
Средства бюджета 0,00
городского округа
Мытищи

128 199,72

98 490,38 294
0,00
137,67
61 556,48 66 643,24 0,00

0,00

0,00

117 192,80

0,00

Итого
0,00
Средства бюдже0,00
та Московской
области
Средства федераль- 0,00
ного бюджета

117
192,80
36 933,90 110
301,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147 235,53

Средства бюджета
городского округа
Мытищи
Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской
области
Средства федерально городского
округа бюджета
Средства бюджета
городского округа
Мытищи
Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

469 758,31

98 878,03 315
671,16

5 930,00

0,00

49 279,12

Средства бюджета 0,00
московской области

160 574,58

61 556,48 66 643,24 0,00

0,00

32 374,86

Средства федераль- 0,00
ного бюджета

117 192,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
городского округа
Мытищ

191 990,93

37 321,55 131
835,12

5 930,00

0,00

16 904,26

0,00

117
192,80

"Показатель 2.1
(0,5) «

МКУ «УЖКХ
Мытищи"

2020-2021 г.г.-Реконструкция комплекса
очистных сооружений канализации
производительностью 5000 м3/
сут с увеличением
производительности
до 8500 м3/сут в м
кр. Пироговский по
адресу: Московская
область, г.о. Мытищи, мкр. Пироговский, ул.Пролетарская, владение 4В
" Показатель 2.2
(0,5)"

МКУ «УЖКХ
Мытищи"

* в 2020 году средства, предусмотренные на реконструкцию комплекса очистных сооружений канализации производительностью 5000 м3/сут с увеличением производительности до 8500 м3/
сут в мкр. Пироговский по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, мкр. Пироговский, ул.Пролетарская, владение 4В», реализовывались в рамках мероприятия 01.02 – «Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод» основного мероприятия 01 – «Строительство, реконструкция (модернизация) , капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области».
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Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований
Московской области или средств бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников, предусмотренных основным мероприятием F1 – Реализация федерального проекта
«Жилье» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» мероприятием F1.01. –Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской
Федерации подпрограммы II «Системы водоотведения»

№
п/п

1
1.

Направление инвестирования,
наименование объекта,
адрес объекта, сведения о
государственной регистрации
права собственности/
реквизиты документовоснований возникновения права
муниципальной собственности

2
Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации
производительностью 5000 м3/
сут с увеличением производительности до 8500 м3/сут в мкр.
Пироговский по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, мкр.
Пироговский, ул.Пролетарская,
владение 4В

Годы
строительства/
реконструкции
объектов
муниципальной
собственности

3
2020-2021гг

Мощность/
прирост
мощности
объекта
(кв. метр,
погонный метр,
место, койкоместо и т.д.)

4
3500м3/сут

Финансирование (тыс. руб.)
Предельная
стоимость
объекта
(тыс. руб.)

Профинансировано
на 01.01.2021
(тыс. руб.)

Остаток сметной
стоимости
до ввода в
эксплуатацию
(тыс. руб.)

Источники
финансирования
всего

2020 год

2021 год

2022год

5
393 002,82

6
98 490,37

7
Всего, в т.ч.:

8
393 002,82

9
98 865,15

10
294 137,67

0,00

11

128 433,96

61 556,48

61 790,72

66 643,24

0,00

117 192,80

0,00

0,00

117 192,80

0,00

147 376,06

36 933,89

Средства бюджета
128 433,96
Московской области
Средства федераль- 117 192,80
ного бюджета
Средства бюджета
147 376,06
городского округа
Мытищи

37 074,43

110 301,63

0,00

12

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований
Московской области или средств бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников, предусмотренных основным мероприятием 01 – Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области мероприятием 01.01 –
Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод подпрограммы II «Системы водоотведения»
№
п/п

1

1.

Направление
инвестирования,
наименование объекта,
адрес объекта, сведения о
государственной регистрации
права собственности/
реквизиты документовоснований возникновения
права муниципальной
собственности

Годы
строительства/
реконструкции
объектов
муниципальной
собственности

2

3

Модернизация системы очистных сооружений и ливневой
канализации пос. Пироговский
по адресу: Московская область, 2022-2023
городской округ Мытищи, г.
Мытищи, микрорайон Поселок
Пироговский, ул. Сазонова

Мощность/
прирост
мощности
объекта
(кв. метр,
погонный метр,
место, койкоместо и т.д.)

Предельная
стоимость
объекта
(тыс. руб.)

4

5

Профинансировано на
01.01.2022
(тыс. руб.)

6

49 279,12

0,00

32 374,86

0,00

250,0 л/сек
16 904,26

Источники
финансирования

0,00

Финансирование (тыс. руб.)

всего

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

8

9

10

11

12

7
Всего, в т.ч.:
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского округа
Мытищи

Остаток
сметной
стоимости
до ввода в
эксплуатацию
(тыс. руб.)

49 279,12

0,00

0,00

0,00

32 374,86

0,00

0,00

0,00

13

49 279,12
32 374,86

16 904,26
16 904,26

0,00

0,00

0,00

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

Администрация городского округа Мытищи

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

Главный распорядитель бюджетных средств
Администрация городского
округа Мытищи

Источники финансирования

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

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 3
«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» разработана в целях предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям в целях формирования для них комфортных условий проживания при сохранении баланса
интересов различных участников сферы коммунального хозяйства городского округа Мытищи.
Коммунальное хозяйство является одной из базовых отраслей экономики региона, обеспечивающей население жизненно важными услугами. Оказание услуг тепло-, водоснабжения и
водоотведения осуществляется посредством эксплуатации системы коммунального хозяйства
Московской области, представляющей собой сложный комплекс технически взаимосвязанных
объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих производство и
транспортировку соответствующих коммунальных ресурсов. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения имеет не мало важное значение.
Предприятия теплоснабжающего комплекса городского округа Мытищи обеспечивают достаточно высокий уровень качества услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения. Однако, существует дефицит мощностей на некоторых территориях, входящих в состав городского округа
Мытищи. В связи с этим, необходимо актуализировать схемы теплоснабжения.
Уровень централизованного теплоснабжения в городском округе Мытищи очень высок: центральным отоплением и горячим водоснабжением охвачено соответственно 99% и 98% населения капитальной многоэтажной застройки.
Актуализация схем теплоснабжения, их пересмотр и внесений изменений будут способствовать:
- перераспределению тепловой нагрузки между производителями тепла;

Расходы (тыс. руб.)
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

48,00

30,00

57 300,00

20 200,00

200,00

77 778,00

0,00

0,00

52 000,00

20 000,00

0,00

72 000,00

48,00

30,00

5 300,00

200,00

200,00

5 778,00

- балансу топливных ресурсов и созданию аварийного запаса для обеспечения бесперебойной
поставки тепловой энергии потребителям;
- разработки технических решений по подключению к существующим тепловым сетям новых объектов;
- проведения мероприятий по переоснащению устаревших котельных в предприятия, вырабатывающие тепло и электроэнергию.
Улучшение схемы теплоснабжения, позволит улучшить теплопоставки, отобразить изменения, касающиеся строительства новых источников тепла, ввести в действие новых абонентов.
Актуализированные схемы теплоснабжения будут способствовать появлению новых участков
теплосетей, смене тарифов. Данная процедура призвана улучшить снабжение теплом жителей
городского округа Мытищи.
Целью актуализации схем водоснабжения и водоотведения является определение долгосрочной перспективы развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения городского округа Мытищи.
Наличие утверждённых схем водоснабжения и водоотведения позволяет:
- увидеть и комплексно оценить имеющуюся ситуацию в сфере водоснабжения и водоотведения;
- оценить размер средств необходимых для решения проблем данной сферы;
- оценить размер средств необходимых развития системы в перспективе;
- даёт возможность разработки инвестиционных программ на основании схем водоснабжения
и водоотведения;
- делает возможным получения финансовой поддержки за счёт средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Разработка схем водоснабжения и водоотведения для городского округа Мытищи является

№ 45 (207)
207) 22.10.2022
22.10.2022

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
обязательным мероприятием, которое будет способствовать приведению в надлежащее состояние и развитию систем водоснабжения и водоотведения.
В рамках Подпрограммы 3 запланирована реализация следующих мероприятий:
- основного мероприятия 04, которое направлено на создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства;
- основного мероприятия 05, которое направлено на осуществление мониторинга
разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а
также повысит качество производимых коммунальных услуг. При проведении мониторинга разработки и утверждения схем осуществляется обобщение информации о состоянии разработки и утверждения схем.
Реализация мероприятий подпрограммы 3 позволит соблюсти баланс топливных ресурсов,
снизить потребление энергетических ресурсов и в результате добиться снижение потерь в процессе производства и доставки тепло- и водоресурсов потребителям.
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Концептуальные направления реформирования, модернизации и преобразования коммунального хозяйства городского округа Мытищи, реализуемые в рамках подпрограммы 3
«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»
Повышение качества и надёжности жилищно-коммунальных услуг, обеспечение их доступности для населения на территории городского округа Мытищи и является ключевым концептуальным направлением, реализуемым в рамках подпрограммы 3.
Общие принципы государственной политики в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения установлены Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и
Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Реализация государственной политики по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения является обязательной для городского округа Мытищи. Целью проводимой политики является обеспечение надёжности теплоснабжения и водоснабжения для населения, повышение их энергетической эффективности. Проводимая политика будет способствовать соблюдению баланса экономических интересов
теплоснабжающих организаций и интересов потребителей. Создаст условия для привлечения инвестиций в
сферу водоснабжения и водоотведения.

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

№
п/п

Мероприятие подпрограммы

1

2

Сроки
исполнения
мероприятия

3

Основное мероприятие 04 – Создание экономических условий для повышения эффективности
1.
2022-2023
работы организаций жилищно-коммунального
хозяйства
Мероприятие 04.05. Погашение просроченной
задолженности управляющих организаций,
поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих,
теплоснабжающих организаций, гарантирующих
организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения
части недополученных доходов управляющих
1.1. организаций, поставщиков ресурсов, образовав2022-2023
шихся в связи с задолженностью населения по
оплате за жилое помещение и коммунальные
услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических
лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы
(газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду),
признанной невозможной к взысканию
Основное мероприятие 05 «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и во2.
доотведения, теплоснабжения, а также программ 2020-2024
комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры городских округов»
Мероприятие 05.01. Утверждение схем те2.1. плоснабжения городских округов (актуализиро2020-2024
ванных схем теплоснабжения городских округов)

2.2.

Объём
финансирования
мероприятия в году,
Источники
предшествующему
финансигоду начала
рования
реализации
программы
(тыс. руб.)

Мероприятие 05.02. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов
(актуализированных схем водоснабжения и
водоотведения городских округов)

Мероприятие 05.03. Утверждение программ
2.3. комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры городских округов

2020-2024

2020-2024

4

Всего
(тыс. руб.)

5

6

2020
год

2021
год

7

8

2022 год

2023 год

9

10

2024
год

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

12

13

11

Средства
бюджета
0,00
Московской
области

72 000,00

0,00

0,00

52 000,00

20 000,00

0,00

Средства
бюджета
0,00
Московской
области

72 000,00

0,00

0,00

52 000,00

20 000,00

0,00

227,60

5 778,00

48,00

30,00

5 300,00

200,00

200,00

98,00

378,00

48,00

30,00

100,00

100,00

100,00

МКУ «УЖКХ
Мытищи»

Актуальная схема
теплоснабжения

0,00

300,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00 МБУ «УГИО»

Актуальная схема
водоснабжения и
водоотведения
Актуальная программа комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи
Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи
Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи
Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

129,60

5 100,00

0,00

0,00

5 100,00

0,00

0,00

Итого

227,60

77 778,00

48,00

30,00

57 300,00

20 200,00

200,00

72 000,00

0,00

0,00

52 000,00

20 000,00

0,00

5 778,00

48,00

30,00

5 300,00

200,00

200,00

Средства
бюджета
0,00
Московской
области
Средства
бюджета
городского 227,60
округа
Мытищи

Итого по подпрограмме 3

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Показатель 3.2 (1)

Управление социально-экономического развития

Показатель 3.1 (1)

АГОМ

7.4. Паспорт подпрограммы 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация городского округа Мытищи
Главный распорядитель
бюджетных средств

Источники финансирования

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого:

3 258,41

14 909,70

30873,14

305,00

305,00

49 651, 25

0,00

7 799,65

0,00

0,00

0,00

7 799,65

Средства бюджета город2 642,51
ского округа Мытищи

6 684,10

29 505,64

0,00

0,00

38 832,25

Внебюджетные средства

425,95

1 367,50

305,00

305,00

3 019,35

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

Расходы (тыс.руб.)

в том числе:
Средства бюджета Московской области

615,90
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Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 4
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

вья. Обеспечить безопасность жителей предполагается за счет установки автоматизированных
систем контроля за обеспечением газовой безопасности, которые позволяют не только оповестить о высокой концентрации бытового газа в квартире, но и автоматически перекрыть подачу газа к газовому оборудованию. В результате реализации запланировано выполнение работ по
установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов.
Основное мероприятие 03: Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов, предполагает проведение работ УК, направленных на энергосбережение в многоквартирных домах.
Мероприятия настоящей подпрограммы структурированы по разделам и объемам их финансирования по годам.

Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном
хозяйстве. Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении. Результаты тепловизионного контроля зданий показывают, что общие теплопотери зданий на 50-60 процентов
выше нормативных. Усугубляет ситуацию рост тарифов на тепловую и электрическую энергию,
опережающий уровень инфляции, что приводит к повышению расходов бюджетов всех уровней
на энергообеспечение.
Потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.
Мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности использования энергоресурсов в жилищном фонде и в бюджетной сфере направлены на повышение эффективности использования энергоресурсов и снижение их потребления.
Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по энергосбережению, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий по повышению энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде и учреждениях бюджетной сферы.
Решение вышеперечисленных проблем осуществляется путем выполнения следующих основных мероприятий:
Основное мероприятие 01: Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области, в результате реализации которого выполняется установка (замена), поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы, установка
и модернизация ИТП на объектах социальной сферы.
Основное мероприятие 02: Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области, в результате реализации которого планируется увеличение экономии энергоресурсов в многоквартирных домах, за счет установки (замены), поверки общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах.
Ежегодные взрывы бытового газа сопровождаются гибелью людей и ущербом для их здоро-

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемые в рамках
подпрограммы 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Установка приборного учета расхода энергоресурсов является одним из важных путей энергосбережения и позволяет упорядочить расчеты за ресурсы на основе регистрации фактического их потребления.
Реализация мероприятий подпрограммы 4 нацелена на выполнение мероприятий по следующим концептуальным направлениям:
- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;
- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- использование энергетический ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий.
Энергосбережение в рамках реализации подпрограммы 4 по развитию энергосбережения и
повышению энергоэффективности является важнейшим фактором, обеспечивающим эффективность функционирования отраслей топливно-энергетического комплекса и экономики в целом.

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
№
п/п

1

1.

Мероприятия
программы

Источники
финансирования

3

4

2020-2024

Средства бюджета городского округа
Мытищи

2
Основное мероприятие
01 «Повышение энергетической эффективности муниципальных
учреждений Московской области»

1.1.

Мероприятие 01.01.
Установка (модернизация) ИТП с установкой
теплообменника отопления и аппаратуры
управления отоплением.

1.2.

Мероприятие 01.10.
Установка, замена,
поверка приборов
учёта энергетических
ресурсов на объектах
бюджетной сферы

2.

Сроки
исполнения
мероприятия

Основное мероприятие 02 «Организация
учета энергоресурсов
в жилищном фонде
Московской области»

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

Всего,
(тыс.
руб.)

5

6

0,00

19 051,61

Объем финансирования по годам
(тыс.руб.)

2020 год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

7

8

9

10

11

2 642,51

6 684,10

9 725,00

2020-2021

0,00

2020-2024

Средства бюджета городского округа
Мытищи

в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей

Итого

192,30

2020-2024

2.1.

2.2.

Мероприятие 02.02.
Выполнение работ по
установке автоматизированных систем
контроля за газовой
2022
безопасностью в жилых
помещениях (квартирах) многоквартирных
домов

2020-2024

19 051,61

30 599,64

2 642,51

6 684,10

9 725,00

0,00

0,00

615,90

8 225,60

21 148,14

305,00

305,00

0,00

7 799,65

0,00

0,00

0,00

0,00

19 780,64

0,00

0,00

19 780,64

0,00

0,00

192,30

3 019,35

615,90

425,95

1367,50

305,00

305,00

Внебюджетные
192,30
средства

3 019,35

615,90

425,95

1367,50

305,00

305,00

0,00

19 780,64

0,00

0,00

19 780,64

12

13

МКУ «УЖКХ»
Мытищи

Показатель 4.1 (0,5)
Показатель 4.2 (0,5)

МКУ «УЖКХ»
Мытищи

2020 г. – Установка
ИТП в корп.2 «Поведниковской СОШ»
2021 г. – Модернизация ИТП в
МБУК РДК «Яуза»

Муниципаль
ные
учреждения

7 799,65

Средства бюджета городского округа
Мытищи

Результаты
выполнения
мероприятий
Подпрограммы

Муниципальные
учреждения

0,00

Внебюджет-ные
средства
Мероприятие 02.01.
Установка, замена,
поверка общедомовых
приборов учета энергетических ресурсов
в многоквартирных
домах.

0,00

в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей

Средства бюджета городского округа
Мытищи

Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского округа
Мытищи

0,00

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

0,00

0,00

Показатель 4.3 (1)

МКУ «УЖКХ»
Мытищи, управляющие организации

МБУ «ЖЭУ»

Установка в 2022
году автоматизированных систем
контроля за газовой
безопасностью в
жилых помещениях
(квартирах) МКД
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1

2.3.

3.

3.1.

2

3

4

Мероприятие 02.03.
Возмещение специализированным организациям недополученных
доходов, возникающих
при выполнении работ
по установке автома2021
тизированных систем
контроля за газовой
безопасностью в жилых
помещениях (квартирах) многоквартирных
домов отдельным
категориям граждан
Основное мероприятие
03 «Повышение энергетической эффективно- 2020-2024
сти многоквартирных
домов»
Мероприятие 03.01.
Организация работы с
УК по подаче заявле2020-2024
ний в ГУ МО «Государственная жилищная
инспекция Московской
области».

Итого по подпрограмме 4

5

6

7

8

9

10

Средства бюджета Московской области

0,00

Средства бюджета городского округа
Мытищи

в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей

7 799,65

0,00

7 799,65

0,00

0,00

11

0,00

12

45
13

Установка в 2021
году автоматизированных систем
Специализирован- контроля за газовой
ные организации
безопасностью в
жилых помещениях
(квартирах) МКД –
1426 ед.

МКУ «УЖКХ»
Мытищи, управляющие организации
Показатель 4.4 (1)

Средства бюджета городского округа
Мытищи
Итого
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского округа
Мытищи

МКУ «УЖКХ»
Мытищи, управляющие организации

в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей

192,30

49 651,25

3 258,41

14 909,70

30 873,14

305,00

305,00

0,00

7 799,65

0,00

7 799,65

0,00

0,00

0,00

0,00

38 832,25

2 642,51

6 684,10

29 505,64

0,00

0,00

3 019,35

615,90

425,95

1367,50

305,00

305,00

Внебюджетные
192,30
средства

7.5. Паспорт подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма»
Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Мытищи
Главный распорядитель
бюджетных средств
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным
распорядителям бюджетных средств, в
том числе по годам

Источники финансирования
Всего,
в том числе:

Администрация городского
округа Мытищи

Средства Московской
области

Расходы (тыс. руб.)
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

11 402,90

25 981,13

20 274,60

20 034,10

20 034,10

97 726,83

599,50

662,00

424,00

848,00

848,00

3 381,50

25 319,13

19 850,60

19 186,10

19 186,10

94 345,33

Средства бюджета город10 803,40
ского округа Мытищи

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 8
«Обеспечивающая подпрограмма»
Жилищно-коммунальное хозяйство городского округа Мытищи является с одной стороны
сферой деятельности органов местного самоуправления, а с другой стороны – подсистемой в соответствующей отраслевой системе регионального и федерального уровня.
Осуществлением исполнительно-распорядительной деятельности в сфере регионального государственного жилищного надзора на территории Московской области занимается Главное
управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области».
На территории Московской области центральным исполнительным органом государственной
власти, созданным для реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, является Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Полномочия в сфере государственного административно-технического надзора в Московской
области возложены на Главное управление государственного административно-технического
надзора Московской области.
Система управления жилищно-коммунальным хозяйством характеризуется наличием большого количества субъектов управления всех форм собственности, работа которых должна способствовать повышению качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг,
снижению себестоимости услуг, развитию объектов коммунальной инфраструктуры.
Для решения проблемы эффективного управления в сфере ЖКХ в городском округе Мытищи
необходимо своевременное, информационное и кадровое сопровождение указанных центральных исполнительных органов государственной власти. Проблема организации эффективного
управления ЖКХ стоит особенно остро.
Решение существующих проблем осуществляется в рамках выполнения основного мероприятия подпрограммы 8 «Обеспечивающей подпрограммы». Для реализации полномочий органов
местного самоуправления предусмотрено обеспечение деятельности информационно-диспетчерской службой (ИДС). Информационно-диспетчерская служба в городском округе Мытищи
осуществляют прием, обработку и передачу информации для реагирования в соответствующие
службы о происшествиях и авариях в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Поступившая
в диспетчерскую заявка моментально передаётся до непосредственных исполнителей, что позволяет сэкономить время и обеспечивает более эффективную работу жилищно-коммунальных
служб. В работу вовлечено более 100 организаций различных форм собственности. Созданная
база данных позволяет быстро найти контактную информацию.
Информационно-диспетчерская служба – это проект Администрации города Мытищи, нацеленный на повышение качества оказываемых населению услуг в сфере ЖКХ и благоустройства
города. Отдел ИДС позволил связать органы местного самоуправления, управляющую компанию и жителей. ИДС за короткий срок своей работы успела стать для жителей города незаменимым помощником в быстром решении коммунальных проблем.
Также для эффективного государственного управления в соответствии с Законом Московской
области №243/2017-ОЗ «Об административных комиссиях в Московской области» Постановлением от 18.01.2018 №105 «Об утверждении Положения об административной комиссии городского округа Мытищи» Администрацией городского округа Мытищи создана административная
комиссия, уполномоченная рассматривать дела об административных правонарушениях в отно-

шении граждан, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, гаражных кооперативов и их должностных лиц.
Административная комиссии выполняет административно-организационные и практические
функции, к которым относятся:
- рассмотрение дел об административных правонарушениях, совершаемых в границах муниципалитета;
- исследование и оценка доказательств, принятие решений по делам об административных
правонарушениях;
- рассмотрение обращений физических и юридических лиц;
- профилактика правонарушений, работа с населением;
- вовлечение жителей в благоустройство территорий.
- организация «засад» в местах несанкционированного сброса мусора;
- патрулирование территорий на предмет соблюдения чистоты и порядка;
- общение с дачниками по вопросам необходимости заключения договоров на вывоз мусора;
- содействие полиции и волонтерам в рамках общественных работ и общественной деятельности.
Большая часть нарушений в городском округе Мытищи производится в сфере благоустройства – это и нарушение чистоты, ненадлежащее содержание территорий, складирование материалов в неустановленных местах, нарушение правил проведения земляных, ремонтных и иных
видов работ. Устранение всех этих нарушений входит в полномочия административной комиссии.
Административная комиссия призвана осуществлять надзор за соблюдением физическими и
юридическими лицами норм и правил чистоты, порядка и благоустройства, в целях предупреждения и пресечения административных правонарушений в сфере благоустройства на территории
городского округа Мытищи. Комиссия действует в соответствии с «Кодексом Московской области об административных правонарушениях» и принимает к нарушителям меры административного воздействия, вплоть до штрафных санкций. В городском округе Мытищи административная комиссия контролирует деятельность физических лиц на сельских территориях, в частности:
- это отсутствие договоров на вывоз мусора;
- сброс мусора в неустановленных местах;
- повреждение или уничтожение зеленых насаждений;
- различного рода нарушения, связанные с деятельностью частников.
Благодаря работе административной комиссии предупреждаются и пресекаются административные правонарушения в сфере благоустройства и ЖКХ. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссий осуществляется за счет субвенций, предоставляемых
бюджету городского округа Мытищи Московской области из бюджета Московской области на
соответствующий финансовый год.
В городском округе Мытищи часть населения проживает удаленно от централизованных
источников водоснабжения и использует для питьевых и хозяйственных нужд воду из существующих источников нецентрализованного водоснабжения (шахтных и трубчатых колодцев). Услугами нецентрализованного водоснабжения пользуются более 15 тысяч жителей городского
округа Мытищи, они используют 189 колодцев (шахтные и трубчатые). В связи с этим необхо-
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димо поддерживать в рабочем состоянии и ремонтировать колодцы. По своему составу и свойствам вода нецентрализованного водоснабжения должна соответствовать нормативам. Правильное содержание и эксплуатация водозаборных сооружений и устройств нецентрализованного
водоснабжения имеет решающее значение в профилактике микробного и химического загрязнения питьевой воды. Для решения имеющихся проблем необходимы средства на содержание и ремонт нецентрализованных источников водозабора. В рамках подпрограммы 8 запланировано мероприятие по организации в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом.
В результате реализации указанных мероприятий за счет средств бюджета городского округа
Мытищи будут созданы условия для увеличения доли населения, обеспеченного качественной
питьевой водой из нецентрализованных источников водоснабжения, отремонтированы шахтные
и трубчатые колодцы.
Концептуальные направления создания условий для реализации полномочий органов
местного самоуправления, реализуемые в рамках подпрограммы 8 «Обеспечивающая
подпрограмма».
Обеспечение эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городском округе Мытищи, является ключевым концептуальным направлением, реализуемые в рамках подпрограммы 8

Реализация подпрограммы направлена на повышение качества и оперативности управления в
сфере благоустройства и ЖКХ.
Информационно-диспетчерская служба организована для повышения эффективности работы
служб жилищно-коммунального хозяйства городского округа Мытищи. Ее цель повышение качества оказываемых населению услуг. Дальнейшее расширение и оснащение ИДС современной
телефонной, мобильной интернет-связью позволит жителям передавать заявки не только по телефону, но и с помощью СМС-сообщений. Все эти мероприятия дадут значительные преимущества для эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с жителями.
Действующая Административная комиссия выполняет административно-организационные
функции органов местного самоуправления и помогает осуществлять надзор за соблюдением
физическими и юридическими лицами норм и правил чистоты, порядка и благоустройства в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях в городском округе Мытищи. Административная комиссия уполномочена рассматривать дела об административных правонарушениях в отношении граждан, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан, гаражных кооперативов и их должностных лиц.
Реализация конкретных мероприятий в рамках концептуального направления по созданию условий для реализации полномочий органов местного самоуправления осуществляется в рамках
подпрограммы №8 с участием средств муниципального бюджета и субвенций, предоставляемых
бюджету городского округа Мытищи Московской области из бюджета Московской области на
соответствующий финансовый год.

Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма».
№
п/п

1
1.

Мероприятие
Подпрограммы

Сроки
исполнения
мероприятия

2
Основное мероприятие
01 – Создание условий
для реализации полномочий органов местного самоуправления

Источники
финансирования

3
2020-2024

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

4

5

Всего,
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

2020 год

6

2021 год

7

2022 год

8

2023 год

9

Ответственный
за выполнение
мероприятия
Подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий
Подпрограммы

12

13

2024 год

10

11

Итого

14 963,60

97 726,83

11 402,90

25 981,13

20 274,60

20 034,10

20 034,10

Средства бюджета
Московской области

612,00

3 381,50

599,50

662,00

424,00

848,00

848,00

Средства бюджета
городского округа
Мытищи

14 351,60

94 345,33

10 803,40

25 319,13

19 850,60

19 186,10

19 186,10

1.1.

Мероприятие 01.01.
2020-2021
Создание административных комиссий,
уполномоченных
рассматривать дела об
административных правонарушениях в сфере
благоустройства

Средства бюджета
Московской области

612,00

1 261,50

599,50

662,00

0,00

0,00

0,00

Контрольное
управление

1.2.

Мероприятие 01.02.
2020-2024
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Средства бюджета
городского округа
Мытищи

5 347,20

70 232,70

6 773,70

20 186,20

14 700,60

14 286,10

14 286,10

МБУ «ЖЭУ»

1.3.

Мероприятие 01.04.
2020-2024
Организация в границах городского округа
электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения
топливом

Средства бюджета
городского округа
Мытищи

9 004,40

24 112,63

4 029,70

5 132,93

5 150,00

4 900,00

4 900,00

1.3.1.

Содержание и ремонт
колодцев

Итого

9 004,40

24 112,63

4 029,70

5 132,93

5 150,00

4 900,00

4 900,00

Средства бюджета
городского округа
Мытищи

2 821,80

1 123,75

1 123,75

0,00

0,00

0,00

0,00

976,20

9 352,56

580,76

2 453,20

2 106,20

2 106,20

2 106,20

50,00

8 158,04

1 230,91

1 583,73

1 947,80

1 697,80

1 697,80

5 156,40

5 478,28

1 094,28

1 096,00

1 096,00

1 096,00

1 096,00

0,00

2 120,00

0,00

0,00

424,00

848,00

848,00

14 963,60

97 726,83

11 402,90

25 981,13

20 274,60

20 034,10

20 034,10

Средства бюджета
Московской области

612,00

3 381,50

599,50

662,00

424,00

848,00

848,00

Средства бюджета
городского округа
Мытищи

14 351,60

94 345,33

10 803,40

25 319,13

19 850,60

19 186,10

19 186,10

1.4.

2020-2024

Мероприятие 01.26.2022
Осуществление
переданных органам
местного самоуправления полномочий по
региональному государственному жилищному
контролю (надзору) за
соблюдением гражданам требований правил
пользованием газом

Средства бюджета
Московской области

Итого по подпрограмме 8

МКУ «ТУ «Мытищинское»
МКУ «ТУ «Пироговский»
МКУ «ТУ «Федоскино»
МКУ «ТУ «Федоскино» (МЗ)
АГОМ»
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2022 № 4858
г. Мытищи
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«ЭКОЛОГИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА», УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МЫТИЩИ ОТ 11.11.2019 № 4931
В связи с уточнением финансирования мероприятий и планируемых результатов реализации
муниципальной программы «Экология и окружающая среда», в соответствии со статьей 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17, Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи, утвержденным постановлением администрации городского округа Мытищи от 19.02.2018
№ 525, руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ
Мытищи Московской области,

1. Внести изменения в муниципальную программу «Экология и окружающая среда», утвержденную постановлением администрации городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4931 (с
изменениями от 30.12.2019 № 5798, от 16.03.2020 № 944, от 31.03.2020 № 1206, от 15.06.2020
№ 1760, от 14.09.2020 № 3036, от 30.11. 2020 № 4372, от 31.12.2020 № 4993, от 16.04.2021
№ 1351, 14.05.2021 № 1696, от 29.06.2021 № 2465, от 20.09.2021 № 3976, от 29.11.2021 № 5233,
от 29.12.2021 № 5922, от 14.01.2022 № 106, от 20.06.2022 № 2597, от 05.08.2022 № 3429), 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 исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Мытищи И.В. Яськива.
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение к постановлению администрации
городского округа Мытищи от 20.10.2022 № 4858
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда»
1. Паспорт муниципальной программы «Экология и окружающая среда»
Координатор муниципальной программы
Муниципальный заказчик муниципальной
программы
Цели муниципальной программы

Заместитель главы администрации городского округа Мытищи
Контрольное управление администрации городского округа Мытищи

Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации экологической обстановки в городском округе Мытищи и ее
улучшения на территориях с наиболее высокими уровнями загрязнения воздуха и водных объектов. Формирование экологического мировоззрения и экологической культуры за счет развития системы экологического образования и воспитания, пропаганды и информирования населения
Перечень подпрограмм
Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»
Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»
Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства»
Подпрограмма 5 «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»
Источники финансирования муниципальной Расходы (тыс. рублей)
программы,
Всего
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
в том числе по годам:
Средства бюджета Московской области

36796,1

0,0

6930,0

10184,3

9840,9

9840,9

Средства бюджета городского округа Мытищи

179823,7

65685,9

57235,4

22872,4

17015,0

17015,0

Всего, в том числе по годам:

216619,8

65685,9

64165,4

33056,7

26855,9

26855,9

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере
Мероприятия муниципальной программы направлены на обеспечение стабилизации и улучшение экологической обстановки в городском округе Мытищи.
Городской округ Мытищи входит в число самых урбанизированных и густонаселенных регионов Московской области. По территории округа проходят два автомобильных шоссе федерального значения – Ярославское и Дмитровское, Московская кольцевая автодорога, железнодорожные магистрали северного и восточного направлений. В непосредственной близости находится
аэропорт «Шереметьево». На территории округа размещается крупное предприятие теплоэнергетики – Северная ТЭЦ-27.
Состояние окружающей среды – одна из наиболее острых социально-экономических проблем,
прямо или косвенно затрагивающих интересы каждого человека, тем более в таком наиболее урбанизированном регионе страны, как Московская область.
Собственные достаточно мощные источники влияния на окружающую среду, близость к такому мегаполису, как город Москва, определяют специфику экологической нагрузки на природно-ресурсный комплекс округа, ее динамику и масштабы за последний период, степень и
характер негативного воздействия. Именно в регионах, примыкающих к МКАД, в том числе городском округе Мытищи, оседает большая часть выбросов в атмосферу от столичных предприятий, здесь размещаются полигоны по захоронению бытовых отходов, сюда стекают сточные воды из московской канализации.
К числу наиболее значимых экологических вопросов относятся:
- загрязнение атмосферного воздуха;
- загрязнение водных объектов недостаточно очищенными сточными водами и бытовыми отходами и, как следствие, сокращение биологического разнообразия водоемов;
- проблемы утилизации отходов производства и потребления;
- необходимость пропаганды и формирования экологически культурного поведения среди населения.
В связи с этим возрастает значимость разработки и реализации мер по улучшению качества окружающей среды, проведению воспитательной и образовательной работы с населением города.
Атмосферный воздух является одним из важнейших факторов среды обитания человека. Проблема загрязнения атмосферного воздуха – одна из ведущих экологических проблем в Московской области, в том числе в городском округе Мытищи.
Наибольший объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приходится на предприятия
теплоэнергетики и автотранспорта, доля которых неуклонно растет. Причем соседство с крупными автомагистралями и городом Москвой приводит к увеличению интенсивности автомобильного потока, и, как следствие, к усилению степени загрязнения воздуха. Все это обуславливает необходимость постоянного мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в округе.
Поверхность водоемов в городском округе Мытищи занимает более 10,0% всей его территории. В округе находится 6 крупных водохранилищ, связанных судоходным каналом Москва-Волга. По территории проходят р. Раздериха, р. Работня, р. Сукромка, р. Яуза, р. Чанка, р. Клязьма,
р. Уча, а также большое количество природных родников.
Основными причинами неудовлетворительного состояния водных объектов района являются:
- предельный физический износ очистных сооружений;
- нарушение норм содержания и эксплуатации автотранспорта, вызывающее распространение
нефтепродуктов в водные объекты;
- несоблюдение санитарных норм населением, предприятиями местной промышленности,
торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
Таким образом, целесообразно проведение мероприятий, направленных на предотвращение
чрезвычайных ситуаций на водных объектах, в том числе постановка на учет гидротехнических

сооружений (ГТС) как бесхозяйных и проведение работы с водопользователями с целью реализации ими планов по снижению объема загрязняющих веществ в стоках.
В настоящее время остро стоит проблема утилизации бытовых отходов. Населенные пункты
сталкиваются с тем, что объемы близь расположенных свалок ежегодно увеличиваются. Утилизация и переработка такого количества мусора требует больших затрат. Существенно сократить
расходы могла бы сортировка бытовых отходов гражданами, а также раздельный сбор мусора на
предприятиях, местах общественного пользования.
В связи с этим возникает необходимость целенаправленной пропаганды селективного сбора
мусора, привлечение внимания населения к вопросам экологии округа, личного вклада каждого
человека в улучшение и сохранение природы.
Важное экологическое и средообразующее значение имеют леса, расположенные на территории Московской области. Они занимают 1,942 млн. га или 44,3% ее территории. В городском
округе Мытищи леса занимают 46% общей площади. В последние годы средообразующие функции лесов существенно снизились в результате ухудшения их санитарного состояния. Неудовлетворительное санитарное состояние лесов является как следствием неблагоприятных климатических и антропогенных воздействий, так и повышения рекреационной нагрузки.
Для снижения негативных процессов в лесах городского округа Мытищи будут проведены мероприятия по лесовосстановлению.
Значительный ущерб экологической безопасности городского округа Мытищи могут нанести
несанкционированные свалки ТБО. Иногда такие свалки поджигаются неизвестными лицами.
Сжигание мусора является источником органических загрязнений атмосферного воздуха. В связи с этим необходимо проводить мероприятия, направленные на ликвидацию стихийных свалок
на территории округа.
Состояние окружающей среды существенно зависит от решения вопросов в области экологического образования, воспитания и информирования населения.
Приоритетность экологического образования и воспитания официально закреплена Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». В «Основах государственной политики в области экологического развития Российской Федерации до 2030 года»,
утвержденных Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 года, указано, что достижение стратегической цели государственной политики в области экологического развития обеспечивается решением следующих основных задач:
- формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания;
- обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, некоммерческих
организаций и бизнес-сообщества в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности.
Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории городского округа Мытищи.
Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы
В ходе осуществления мероприятий программы планируется проведение исследований окружающей природной среды (воздух, вода) и увеличение общего количества проб атмосферного
воздуха до 240 в год.
Проведение данных мероприятий позволит получить объективную информацию о состоянии
окружающей природной среды городского округа Мытищи и его изменении в течение периода
реализации программы, а также более детально проанализировать факторы и источники негативного воздействия.
Организация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок ТБО позволит увеличить
долю ликвидированных свалок в общем числе выявленных несанкционированных свалок до 100%.
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Благодаря более широкому освещению в средствах массовой информации аспектов селективного сбора мусора, проводимых экологических акций и мероприятий, усилению агитации и пропаганды среди различных слоев населения необходимости сохранения природы и окружающей
среды, общее количество участников мероприятий экологической направленности увеличится
до 6000 человек.
В результате проведения мероприятий по охране водных объектов будут поставлены на учет бесхозяйные гидротехнические сооружения (ГТС) городского округа Мытищи, а также уменьшатся объемы сбросов загрязняющих веществ в стоках и повысится качество очистки сточных вод до 100%.

мероприятий, направленных на разъяснения правил поведения в лесу.
4) Подпрограмма 5 «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами»
Цель подпрограммы 5:
- формирование современной отрасли обращения с отходами, обеспечения экологической безопасности городского округа Мытищи.
Для достижения указанных целей реализуется Федеральный проект «Чистая страна» на полигоне ТБО «Каргашино».

Перечень подпрограмм и краткое их описание
В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:
1) Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»
Цель подпрограммы 1:
- создание стабильной экологической обстановки на территории городского округа.
Для достижения указанных целей в рамках подпрограммы 1 планируется: проведение мероприятий по мониторингу атмосферного воздуха и состояния водной среды городского округа,
экологическому образованию, воспитанию и информированию населения;
2) Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»
Цель подпрограммы 2:
- сокращение негативного воздействия на водные объекты, находящихся на территории округа.
Для достижения указанных целей в рамках подпрограммы 2 планируется: проведение мероприятий, направленных на повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию,
проведение обследований водных объектов, расположенных на территории городского округа;
3) Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства»
Цель подпрограммы 4:
- восстановительное озеленение лесов, расположенных на территории округа, поврежденных
вредителями и болезнями в результате природных и антропогенных воздействий.
Для достижения указанных целей в рамках подпрограммы 4 планируется: проведение экологических акций по посадке леса совместно с населением городского округа, просветительских

Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их
осуществления
Основные мероприятия муниципальной программы предусматривают комплекс мер, направленных на достижение целей и реализацию задач программы.
Одной из наиболее серьезных экологических проблем, от решения которой зависит состояние
здоровья населения, является загрязнение атмосферного воздуха. Проведение отбора проб воздуха и воды в водных объектах позволит получить объективную картину состояния окружающей среды округа, разработать по мере необходимости соответствующие природоохранные мероприятия.
В целях создания условий для формирования экологической культуры подрастающего поколения, реализации законных прав граждан на информацию в области охраны окружающей среды
планируется проведение различных экологических акций и мероприятий на территории городского округа Мытищи, направленных на просвещение, информирование и образование населения в отношении проблем сохранения существующей природы.
Проведение мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций на водных объектах позволит выполнить процедуры по постановке на учет гидротехнических сооружений (ГТС), расположенных на территории городского округа Мытищи, в качестве бесхозяйных и в дальнейшем, в случае необходимости, планировать работы по их ремонту. Все это, а
также проведение соответствующей работы с водопользователями по реализации ими планов по
снижению объема загрязняющих веществ, модернизации, реконструкции существующих, строительству новых очистных сооружений будет способствовать недопущению возникновения непредвиденных ситуаций на водных объектах.

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Экология и окружающая среда»
№ п/п

1

Планируемые результаты
реализации муниципальной
программы

Тип
показателя

2

Единица
измерения

3

Базовое значение
на начало
реализации
программы

4

Номер основного
мероприятия в
перечне мероприятий
подпрограммы

Планируемое значение показателя по годам реализации
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

6

7

8

9

10

5

11

1

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»

1.1

Количество проведенных исследований состояния окружающей среды

показатель госпрограммы

единиц

2

2

2

2

2

2

1.2

Количество проведенных экологических мероприятий

показатель госпрограммы

единиц

8

11

12

13

14

15

1.3

процент

60

90

100

100

100

100

1.4

Доля ликвидированных несанкциоотраслевой
нированных (стихийных) свалок (навалов), в общем числе выявленных
несанкционированных (стихийных)
свалок (навалов)
Качество окружающей среды
рейтинг-45

единиц

0,5

1

2

3

4

5

Основное мероприятие 01. Проведение
обследований состояния
окружающей среды.

2

Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»

Основное мероприятие 01. Проведение
обследований состояния
окружающей среды.
Основное мероприятие
03 «Вовлечение населения в экологические
мероприятия».
Основное мероприятие 01. Проведение
обследований состояния
окружающей среды.

отраслевой

единиц

0

1

0

0

0

0

Основное мероприятие
01. «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на
территории Московской
области и проведение
мероприятий по берегоукреплению».

Показатель госпрограммы

Шт.

0

0

0

2

0

0

Основное мероприятие 04. «Ликвидация
последствий засорения
водных объектов».

человек

3000

4500

4700

4800

4900

5000

Основное мероприятие 01 Осуществление
отдельных полномочий
в области лесных отношений.

0

0

0

2.1
Количество водных объектов, на которых проведены работы по очистке
и благоустройству

2.2

Количество водных объектов, на
которых выполнены мероприятия по
ликвидации последствий засорения.

3

Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства»

3.1

Количество населения, принявшего
участие в экологических мероприятиях

4

Подпрограмма 5 «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»

4.1

Количество ликвидированных наибо- Приоритетный
Шт.
лее опасных объектов накопленного показатель (навреда окружающей среде
циональный проект) (показатель
госпрограммы)

отраслевой

0

0

0

Основное мероприятие
G1. Федеральный проект «Чистая страна».

4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы «Экология и окружающая среда»
№ п/п
1
1

Наименование показателя

Единица
измерения

Методика расчета показателя

Источник данных

Период представления
отчетности

2

3

4

5

6

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»
единиц

1.1

Количество проведенных исследований состояния окружающей среды

Показатель определяется по результатам реализации мероприятий по
исследованию состояния окружающей среды. Источником информации
являются акты сдачи-приемки выполненных работ по контрактам, а также
отчеты о проведенных исследованиях.

Акты выполненных работ.

Ежегодно.
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1

3

2

единиц
1.2

Количество проведенных экологических мероприятий

1.3

Доля ликвидированных несанкционированных (стихийных) свалок
(навалов), в общем числе выявленных
несанкционированных (стихийных)
свалок (навалов)

процент

4

5

Показатель определяется по результатам реализации мероприятий по
экологическому образованию и воспитанию населения. Источником информации являются акты сдачи-приемки выполненных работ по контрактам, а также отчеты о мероприятиях, проведенных в пределах средств на
обеспечение текущей деятельности.
Данный показатель определяется количеством проведенных мероприятий
по ликвидации несанкционированных свалок.

49
6

Акты выполненных работ.

Ежегодно.

Акты сдачи-приемки выполненных работ по
муниципальным контрактам.

Ежеквартально.

единиц

Формула расчета показателя «Качество окружающей среды»:
Путём заполнения форм в системе ведомственКОС=Спрз + Кс+Квв, где:
ной отчетности ГАС «Управление» МО.
КОС – показатель качество окружающей среды (балл);
Спрз – сведения о соблюдении природоохранного законодательства (балл);
Кс – сведения о ликвидации несанкционированных свалок (балл);
Квв- показатель выявления и ликвидации несанкционированных водовыпусков (балл)
Итоговое значение показателя (суммарное) позволяет определить место
ОМСУ в рейтинге соответствующего показателя «Качество окружающей среды», при этом осуществляется сплошной суммарный учет всех
баллов но трем показателям но каждому ОМСУ со сплошным итоговым
рейтингованием ОМСУ в зависимости от общего количества набранных
баллов (Первое место присваивается ОМСУ МО набравшему максимальное количество баллов., минимальное количество – последнее, при этом
ОМСУ набравшие одинаковое количество баллов занимают одно и то же
место в рейтинге).
Показатель состоит из сведений о:
-соблюдении природоохранного законодательства:
- ликвидации несанкционированных свалок;
- ликвидации несанкционированных водовыпусков.
Подсчета значения показателя происходит по формуле:
Спрз = (Фст1*Кст)+(Фст2...*Кст), где:
Спрз – показатель соблюдения природоохранного законодательства;
Фст1 – Факт привлечения к административной ответственности (единица)
Качество окружающей среды
Кст – коэффициент удельного веса статьи по которой был факт привлечения к ответственности.
Фст2... – каждый факт привлечения к административной ответственности
имевший место быть в отчетном периоде.
Кст устанавливается в следующих значениях:
8.1 – 20; 8.2 – 20; 8.4-30; 8.5-20; 8.6-30; 8.7-10; 8.8 – 10; 8.12.1 – 20; 8.13 –
20; 8.14-20; 8.15-20; 8.21-30;8.35 – 40; 8.36-20; 8.31- 30; 8.41-20; 8.42- 20;
8.45 – 20; 8.46 – 30.
КС – Показатель характеризует работу по ликвидации несанкционированных свалок отходов на территории ОМСУ МО;
(Кс t-1 ) / Kc t<1, то значение Кс=0
(Кс t-1 ) / Kc t=1, то значение Кс=0,5
(Кс t-1 ) / Kc t<2, то значение Кс=1
(Кс t-1 ) / Kc t>=2, то значение Кс=1.5
Kc t = 0, то значение Кс=2
Где
Kc t – количество несанкционированных свалок отходов на конец отчетного периода
Кс t-1 – количество несанкционированных свалок отходов на конец года,
предшествующего отчетному году
Квв устанавливается как (Поб/П *100)*Ко+Вл*10, гле
Поб – протяженность водных объектов в отчетном периоде;
П-общая протяженность водных объектов;
Ко-коэффициент ликвидированных водовыпусков в отчетном периоде;
Вл-количество ликвидированных водовыпусков в отчетном период.
Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»

Ежеквартально.

2.2

Количество водных объектов, на
которых проведены работы по очистке
и благоустройству
Количество водных объектов, на
которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий
засорения

3

Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства»

3.1

Количество населения, принявшего
участие в экологических мероприятиях

1.4

2
2.1

4

4.1

единиц

Данный показатель определяется количеством объектов, на которых проведены мероприятия по экологической реабилитации.

Акты сдачи-приемки выполненных работ по
муниципальным контрактам.

Ежеквартально.

шт.

Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2021 года как сумма
водных объектов, на которых в отчетном периоде выполнены комплексы
мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов.

Акты выполненных работ.

Ежеквартально.

Акты сдачи-приемки выполненных работ по
муниципальным контрактам.

Ежеквартально.

Данный показатель определяется по результатам реализации мероприятий по экологическому образованию, воспитанию и информированию
населения.
Подпрограмма 5 «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»
Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного
вреда окружающей среде

человек

шт.

Устанавливается в соответствии с региональным проектом «Чистая страАкты выполненных работ.
на», достижение по итогам завершения работ по рекультивации полигонов
ТКО.
Источником информации являются акты сдачи-приемки выполненных
работ по государственным (муниципальным) контрактам. В г.о. Мытищи
полигон ТБО «Каргашино» официально закрыт 27.12.2019 г.

5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия
с муниципальным заказчиком муниципальной программы и отчетность
о ходе реализации муниципальной программы.
Ответственность за реализацию муниципальной программы несет муниципальный заказчик
(ответственный исполнитель). Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется главой администрации городского округа Мытищи.
Управление реализацией муниципальной программы и обеспечение достижения планируемых значений показателей эффективности реализации программных мероприятий осуществляется координатором – заместителем главы администрации 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 – контрольное управление администрации городского округа Мытищи.

Ежегодно.

6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий
муниципальной программы
Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы устанавливаются в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи, утвержденным постановлением администрации городского округа Мытищи от 19.02.2018 №525 (в ред. 07.07.2021 №2656):
- в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
- в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы) для оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).
Отчеты представляются по формам согласно приложениям № 6, 7, 8 постановления администрации городского округа Мытищи от 19.02.2018 №525 (в ред. 07.07.2021 №2656).
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7. Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»
Паспорт подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды»

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

Контрольное управление администрации городского округа Мытищи
Главный распорядитель Источники финансиробюджетных средств
вания

Всего:
Администрация г.о.
в том числе:
Мытищи в соответствии с постановлением Средства бюджета
городского округа
от 28.02.2020 №755
Мытищи

Расходы (тыс. рублей)
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

65685,9

56660,9

5073,0

4295,0

4295,0

136009,8

65685,9

56660,9

5073,0

4295,0

4295,0

136009,8

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 1
«Охрана окружающей среды»
С целью создания стабильной экологической обстановки на территории городского округа, в
рамках подпрограммы 1 будут решаться задачи по проведению государственного мониторинга
окружающей среды, экологическому образованию, воспитанию и информированию населения.
Планируется проведение мероприятий по мониторингу атмосферного воздуха и состояния
водной среды городского округа.
Экологическая ситуация, связанная с выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и водную среду не совсем благоприятная.
Собственные достаточно мощные источники влияния на окружающую среду, близость к такому мегаполису, как город Москва, определяют специфику экологической нагрузки на природно-ресурсный комплекс округа, ее динамику и масштабы за последний период, степень и
характер негативного воздействия. Именно в регионах, примыкающих к МКАД, в том числе городском округе Мытищи, оседает большая часть выбросов в атмосферу от столичных предприятий, здесь размещаются полигоны по захоронению бытовых отходов, сюда стекают сточные воды из московской канализации. Более того, наибольший объем выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу приходится на предприятия теплоэнергетики и автотранспорта, доля которых неуклонно растет. Причем соседство с крупными автомагистралями и городом Москвой приводит
к увеличению интенсивности автомобильного потока, и, как следствие, к усилению степени загрязнения воздуха. Все это обуславливает необходимость постоянного мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в округе.
В этой связи возрастает значимость разработки и реализации мер по улучшению качества
окружающей среды, проведению воспитательной и образовательной работы с населением города.
Поверхность водоемов в городском округе Мытищи занимает более 10,0% всей его территории. В округе находится 6 крупных водохранилищ, связанных судоходным каналом Москва-Волга. По территории проходят р. Раздериха, р. Работня, р. Сукромка, р. Яуза, р. Чанка, р. Клязьма,
р. Уча, а также большое количество природных родников.
Таким образом, целесообразно проведение мероприятий, направленных на проведение обследований состояния окружающей среды и проведение мероприятий по охране окружающей среды.
Вопрос экологического образования, просвещения и развития экологической культуры в настоящее время ставится в число важнейших государственных приоритетов. Приоритетность
экологического образования и воспитания официально закреплена Федеральным законом от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». В «Основах государственной политики в
области экологического развития Российской Федерации до 2030 года», утвержденных Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 года, указано, что достижение стратегической цели государственной политики в области экологического развития обеспечивается решением следующих основных задач:
- формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания;
- обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, некоммерческих
организаций и бизнес-сообщества в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности.
В связи с этим возникает необходимость целенаправленной пропаганды селективного сбора

мусора, привлечение внимания населения к вопросам экологии округа, личного вклада каждого
человека в улучшение и сохранение природы.
Стратегией развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 февраль 2021 г. N 312-р (далее –
Стратегия), определены следующие проблемы, сдерживающие развитие лесного комплекса в
Российской Федерации:
 низкий съем древесины с единицы площади эксплуатационных лесов;
 недостаточная эффективность лесовосстановления, охраны и защиты лесов;
 низкая актуальность сведений о лесных ресурсах;
 избыточные административные барьеры;
 низкая степень использования лесного сырья, ухудшающая экономику отрасли;
 ограниченный масштаб внутреннего рынка, недостаточный для создания новых производств в отрыве от экспортных рынков;
 низкая инвестиционная привлекательность отрасли, обусловленная страновыми факторами;
 низкий уровень технического, научного и кадрового обеспечения;
 несовершенство нормативно-правовой базы и нормативно-технической базы в сфере лесного комплекса и смежных отраслях.
С 1 января 2019 года Подмосковье перешло на новый экологический стандарт обращения с
твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Оказание коммунальной услуги осуществляет региональный оператор по обращению с ТКО. Согласно утверждённой Правительством Московской
области территориальной схеме обращения с отходами, в регионе выделено 7 зон, для каждой
из которых выбран свой региональный оператор. Городской округ Мытищи относится к Сергиево-Посадской зоне, соответственно региональный оператор – ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор». Тем не менее, на территории городского округа образуются несанкционированные навалы мусора. Таким образом, мероприятия подпрограммы 1 также направлены на
решение проблем, касающихся ликвидации несанкционированных навалов мусора.
В этой связи, мероприятия подпрограммы 1 также направлены на совершенствование ведения лесного хозяйства, рациональное использованию лесных ресурсов, создание благоприятной экологической среды, снижение негативного воздействия на водные объекты, обследование
и ремонт гидротехнических сооружений, сокращение объемов несанкционированных навалов
мусора на территории городского округа, формирование экологической культуры населения в
области обращения с отходами.
Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Мытищи,
реализуемых в рамках подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды»
Подпрограмма 1 направлена на обследование состояния окружающей среды городского округа (атмосферного воздуха и воды) для последующей разработки и принятия мер по улучшению
качества окружающей среды, также на вовлечение населения в проблемы раздельного сбора
мусора, активное участие в конференциях, семинарах, уроках, посвященных экологической тематике, проведение экологических акций совместно с населением городского округа. Также на
сокращение объемов несанкционированных навалов мусора на территории городского округа,
формирование экологической культуры населения в области обращения с отходами

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды»
№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
исполнения
мероприятия

1

2

3

1.

1.1.

1.1.1.

Основное мероприятие 01 Проведение обследований состояния
окружающей
4 квартал текусреды
щего финансового года
Мероприятие
01.01 Проведение
обследований состояния окружающей среды

Организация
мероприятий по
охране окружающей среды в границах городского
округа

Источники
финансирования

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

4

5

Средства бюджета город28531,4
ского округа
Мытищи

Всего,
(тыс. руб.)

6

135809,8

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

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

7

8

9

10

11

65685,9

56610,9

5023,0

4245,0

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

12

13

4245,0

МКУ «Управление
экологии»

МКУ «Управление
экологии»

Средства бюджета город794,6
ского округа
Мытищи

110277,3

60426,8

48850,5

1000,0

0,0

0,0

Итого

612,5

109622,2

60326,8

48695,4

600,0

0,0

0,0

612,5

19187,0

19187,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50191,0

21776,0

28415,0

0,0

0,0

0,0

19530,4

9249,5

10280,9

0,0

0,0

0,0

4656,0

2626,6

2029,4

0,0

0,0

0,0

4037,7

2037,7

2000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

117420,1

5450,0

5970,1

0,0

0,0

0,0

0,0

600,0

0,0

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0
4 квартал теку0,0
щего финансоСредства бюдвого года
жета город0,0
ского округа
Мытищи
0,0

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

МКУ «ТУ Мытищинское»
МКУ «ТУ Пироговский»
МКУ «ТУ Федоскино»
МКУ «ТУ Федоскино» МЗ
МБУ «Леспаркхоз»
МЗ
МБУ «Леспаркхоз»
МКУ «Управление
экологии»

Получение
информации о
динамике состояния окружающей
среды.
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1

1.1.2.

1.2.

1.3.

2

Проведение
исследований
атмосферного
воздуха и воды

3
Итого

5

6

182,1

4 квартал текущего финансо- Средства бюд- 182,1
жета городвого года
ского округа
0,0
Мытищи

Мероприятие
01.04 Мероприятия по мониторингу качества
атмосферного
воздуха (установка автоматизированных постов
наблюдения за
атмосферным
воздухом на
4 квартал текутерритории
щего финансожилой застройки
муниципального вого года
образования и
закрытых полигонах твердых
коммунальных
отходов; обслуживание автоматизированных постов
наблюдения за
атмосферным
воздухом)

Мероприятие
01.10 Расходы на
очистку береговых зон водоемов

4

2.1.

Мероприятие
03.01 Вовлечение населения в
экологические
мероприятия

2.2.

Мероприятие
03.02 Изготовление стендов,
разъясняющих
работу автоматизированных
постов наблюде4 квартал текуния за атмосферщего финансоным воздухом;
вого года
изготовление
стендов и брошюр
со справочной
информацией
по мониторингу
окружающей
среды

Итого по подпрограмме 1

9

10

11

655,1

100,0

155,1

400,0

0,0

0,0

255,1

100,0

155,1

0,0

0,0

0,0

400,0

0,0

0,0

400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого

27736,8

25532,5

5259,1

7760,4

4023,0

4245,0

4245,0

16378,7

15083,2

1309,8

4260,4

3023,0

3245,0

3245,0

0,0

70,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5362,4
0,0
0,0

2862,4
0,0
0,0

2500,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

4936,9

936,9

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

200,0

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

1000,0

2.

8

Средства бюджета город0,0
ского округа
Мытищи

4 квартал теку0,0
щего финансо- Средства бюджета
городвого года
0,0
ского округа
Мытищи
8458,1
0,0
1900,0

Основное мероприятие 03 Вовле- 4 квартал текучение населения
щего финансов экологические
вого года
мероприятия

7

Средства бюджета город50,0
ского округа
Мытищи

Средства бюд4 квартал текужета городщего финансо0,0
ского округа
вого года
Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Средства бюджета город27968,9
ского округа
Мытищи

136009,8

65685,9

56660,9

5073,0

4295,0

4295,0

12

13

МКУ «Управление
экологии»
контрольное
управление
МКУ «Управление
экологии»

Получение
информации о
динамике состояния атмосферного
воздуха и воды.

контрольное
управление

Получение
информации о
динамике состояния атмосферного
воздуха и воды.

МКУ «Управление
экологии»
МКУ «Управление
экологии»
МКУ «ТУ Мытищинское»
МКУ «ТУ Пироговский»
Улучшение
МКУ «ТУ Федокачества очистки
скино»
водных объектов.
МКУ «Водосток»
МКУ «УКС ЖКХ»
МБУ «УГИО»
МБУ«Леспаркхоз»
МЗ
МКУ «Управление
экологии»

МКУ «Управление
экологии»

0,0

Средства бюджета город50,0
ского округа
Мытищи

МКУ «Управление
экологии»

Пропаганда и
распространение
селективного
сбора мусора,
информации об
окружающей
среде.

Пропаганда и
распространение
селективного
сбора мусора,
информации об
окружающей
среде.

8. Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»
Паспорт подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»
Муниципальный заказчик подпрограммы
Источники финансирования подпрограммы
по годам реализации и
главным распорядителям бюджетных средств,
в том числе по годам:

Контрольное управление администрации городского округа Мытищи
Главный распорядитель Источники финансиробюджетных средств
вания

Администрация г.о.
Мытищи в соответствии с постановлением от 28.02.2020
№755

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

51

Расходы (тыс. рублей)
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

0,0

0,0

1412,8

0,0

0,0

1412,8

0,0

0,0

343,4

0,0

0,0

343,4

0,0

0,0

1069,4

0,0

0,0

1069,4

52
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Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 2
«Развитие водохозяйственного комплекса»
Поверхность водоемов в городском округе Мытищи занимает более 10,0% всей его территории. В округе находится 6 крупных водохранилищ, связанных судоходным каналом Москва-Волга. По территории проходят р. Раздериха, р. Работня, р. Сукромка, р. Яуза, р. Чанка, р. Клязьма, р. Уча, а также большое количество природных родников.
Основными причинами неудовлетворительного состояния водных объектов района являются:
- предельный физический износ очистных сооружений;
- нарушение норм содержания и эксплуатации автотранспорта, вызывающее распространение нефтепродуктов в водные объекты;
- несоблюдение санитарных норм населением, предприятиями местной промышленности, торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

В этой связи, мероприятия подпрограммы 2 направлены на решение таких проблем, как снижение негативного воздействия на водные объекты, обследование и ремонт гидротехнических сооружений.
Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Мытищи, реализуемых в рамках подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»
Подпрограмма 2 направлена на сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, сокращение негативного воздействия на
водные объекты, находящихся на территории округа, повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию.

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»

№
п/п

1

1.

1.2.

2.

2.1.

Мероприятие
подпрограммы

2

Сроки
исполнения
мероприятий

3

Основное мероприятие 01 Обеспечение
безопасности гидротехнических сооружений и проведение
мероприятий по
берегоукреплению
Мероприятие 01.04
Расходы на эксплуатацию гидротехнических сооружений, находящихся
в собственности
муниципального образования, включая
разработку необходимой для эксплуатации документации

Основное мероприятие 04 Ликвидация
последствий засорения водных объектов

Мероприятие
04.02. Выполнение
комплекса мероприятий по ликвидации последствий
засорения водных
объектов, находящихся в муниципальной
собственности

Источники
финансирования

4

Объем
финансирования
мероприятия в году,
предшествующему
году начала
реализации
подпрограммы
(тыс. руб.)
5

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

6

2020 год

7

2021 год

8

2022 год

9

2023 год

10

2024 год

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

11

12

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

13

Средства бюджета город1475,0
ского округа
Мытищи

477,0

0,0

0,0

477,0

0,0

0,0

Создание рекреационной зоны, увеличение
МКУ «Управление
водной акватории и восэкологии»
становление водно-биологических ресурсов

4 квартал
текущего
финансового
года

Средства бюджета город1475,0
ского округа
Мытищи

477,0

0,0

0,0

477,0

0,0

0,0

МКУ «Управление Улучшение качества
экологии»
очистки сточных вод

935,8

0,0

0,0

935,8

0,0

0,0

4 квартал
текущего
финансового
года

Итого
0,0
Средства
бюджета
0,0
Московской
области
Средства бюджета город0,0
ского округа
Мытищи

343,4

0,0

0,0

343,4

0,0

0,0

592,4

0,0

0,0

592,4

0,0

0,0

Итого

0,0

935,8

0,0

0,0

935,8

0,0

0,0

0,0

343,4

0,0

0,0

343,4

0,0

0,0

0,0

592,4

0,0

0,0

592,4

0,0

0,0

0,0

1412,8

0,0

0,0

1412,8

0,0

0,0

0,0

343,4

0,0

0,0

343,4

0,0

0,0

0,0

1069,4

0,0

0,0

1069,4

0,0

0,0

4 квартал
текущего
финансового
года

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Мытищи
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

Итого по подпрограмме 2

МКУ «Управление Расчистка водных
экологии»
объектов

Расчистка водных
МКУ «Управление объектов, находящихся
экологии»
в муниципальной собственности

9. Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства»
Паспорт подпрограммы 4 «Развитие лесного хозяйства»
Муниципальный заказчик подпрограммы
Источники финансирования подпрограммы
по годам реализации и
главным распорядителям бюджетных средств,
в том числе по годам:

Контрольное управление администрации городского округа Мытищи
Главный распорядитель бюджетных
средств

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2020 год

2021 год

Всего:
0,0
504,5
в том числе:
Средства бюджета Мо0,0
0,0
сковской области
Средства бюджета
городского округа
0,0
504,5
Мытищи
Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 4
«Развитие лесного хозяйства»
Стратегией развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 февраль 2021 г. N 312-р (далее – Стратегия), определены
следующие проблемы, сдерживающие развитие лесного комплекса в Российской Федерации:
 низкий съем древесины с единицы площади эксплуатационных лесов;
 недостаточная эффективность лесовосстановления, охраны и защиты лесов;
 низкая актуальность сведений о лесных ресурсах;
 избыточные административные барьеры;
 низкая степень использования лесного сырья, ухудшающая экономику отрасли;
 ограниченный масштаб внутреннего рынка, недостаточный для создания новых производств в отрыве от экспортных рынков;
Администрация г.о.
Мытищи в соответствии с постановлением от 28.02.2020
№755

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

10560,9

10560,9

10560,9

32187,2

9840,9

9840,9

9840,9

29522,7

720,0

720,0

720,0

2664,5

 низкая инвестиционная привлекательность отрасли, обусловленная страновыми факторами;
 низкий уровень технического, научного и кадрового обеспечения;
 несовершенство нормативно-правовой базы и нормативно-технической базы в сфере лесного комплекса и смежных отраслях.
В этой связи, мероприятия подпрограммы 4 направлены на совершенствование ведения лесного хозяйства, рациональное использованию лесных ресурсов, создание благоприятной экологической среды.
Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер
социально-экономического развития городского округа Мытищи, реализуемых в рамках подпрограммы 4 «Развитие лесного хозяйства»
Подпрограмма 4 направлена на восстановительное озеленение лесов с помощью проводимых экологических акций совместно с населением городского округа, улучшение состояния лесов, поврежденных вредителями и болезнями в результате природных и антропогенных воздействий.
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Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Развитие лесного хозяйства»

№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
исполнения
мероприятий

Источники
финансирования

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

1

2

3

4

5

Основное
мероприятие
01 Осуществление отдельных
полномочий в
области лесных
отношений
Мероприятие
01.03 Организация и
проведение
мероприятий в
системе лесного
хозяйства
Мероприятие
01.04 Организация и проведение акций по
посадке леса
Мероприятие
01.16 «Обеспечение
переданных
государственных полномочий Московской
области по
организации
деятельности
по сбору (в том
числе раздельному сбору)
отходов на лесных участках в
составе земель
лесного фонда,
не предоставленных гражданам и юридическим лицам,
а также по
транспортированию, обработке
и утилизации
таких отходов»

1.

1.1.

1.2.

1.3.

Итого

481,8

4 квартал текуще Средства бюджета
0,0
го финан-сового Московской
области
года
Средства бюджета 481,8
городского округа

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

6

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

7

8

9

10

11

12

32187,2

0,0

504,5

10560,9

10560,9

10560,9

29522,7

0,0

0,0

9840,9

9840,9

9840,9

2664,5

0,0

504,5

720,0

720,0

720,0

1080,0

0,0

0,0

360,0

360,0

360,0

4 квартал текуСредства бюджета
щего финансово- городского округа 481,8
го года
Мытищи

1584,5

0,0

504,5

360,0

360,0

360,0

Итого

29522,7

0,0

0,0

9840,9

9840,9

9840,9

29522,7

0,0

0,0

9840,9

9840,9

9840,9

0,0

Ликвидация
МКУ «Управление несанкционированных навалов
экологии»
мусора в лесных
массивах

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

481,8

32187,2

0,0

504,5

10560,9

10560,9

10560,9

29522,7

0,0

0,0

9840,9

9840,9

9840,9

2664,5

0,0

504,5

720,0

720,0

720,0

Средства бюджета
Московской
0,0
области
Средства бюджета
городского округа 481,8
Мытищи

Итого по подпрограмме 4

13

МКУ «Управление
экологии»

4 квартал текущего финансового года

Итого

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

Своевременное
и качественное
МКУ «Управление воспроизводство
лесных ресурэкологии»
сов, улучшение
состояния лесов в
округе
Повышение уровэкологического
МКУ «Управление ня
воспитания и обэкологии»
разования жителей
городского округа

4 квартал текубюджета
щего финансово- Средства
городского округа 0,0
го года

Средства бюджета
Московской
0,0
области
Средства бюджета
городского округа

53

10. Подпрограмма 5 «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»
Паспорт подпрограммы 5 «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»
Муниципальный заказчик подпрограммы
Источники финансирования подпрограммы
по годам реализации и
главным распорядителям бюджетных средств,
в том числе по годам:

Контрольное управление администрации городского округа Мытищи
Главный распорядитель Источники финансиробюджетных средств
вания

Расходы (тыс. рублей)
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

Всего:
в том числе:
Администрация г.о.
Средства
бюджета МоМытищи в соответствии с постановлением сковской области
Средства бюджета
от 18.02.2021 №517
городского округа
Мытищи

0,0

7000,0

16010,0

12000,0

12000,0

47010,0

0,0

6930,0

0,0

0,0

0,0

6930,0

0,0

70,0

16010,0

12000,0

12000,0

40080,0

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 5
«Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами»
Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение стабилизации и улучшение экологической обстановки в городском округе. Основными направлениями реализации подпрограммы 5 является формирование современной отрасли обращения с отходами, обеспечения экологической безопасности городского округа Мытищи. Полигон ТБО «Каргашино» вошел в Федеральный проект «Чистая страна», реализуемый во
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года» (в ред. (в ред. от 21.07.2020 № 474).

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Мытищи, реализуемых в рамках подпрограммы 5 «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»
Подпрограмма 5 направлена на разработка и реализация проектных решений по рекультивации полигона
ТБО «Каргашино» позволит минимизировать его влияние на окружающую природную среду. Создание системы дегазации, системы лучевого дренажа, выравнивание тела полигона и создание защитного противофильтрационного экрана позволит свести к минимуму миграцию загрязняющих веществ, образовавшихся
за годы эксплуатации полигона.

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»

№
п/п

1

1

Мероприятие
подпрограммы

2

Сроки
исполнения
мероприятий

3

Источники
финансирования

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

Всего,
(тыс. руб.)

5

6

4

Основное
мероприятие
11 «Выполнение отдельных
4 квартал текуще Средства бюдмероприятий
финан-сового жета городского 0,0
муниципальных го
года
округа Мытищи
программ в
сфере экологии
и охраны окружающей среды»

40010,0

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

7

8

9

10

11

16010,0

12000,0

12000,0

0,0

0,0

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

12

13

54
1
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3

4

1.1

2.

2.1

8

9

10

11

12

13

Ликвидация
несанкционированных навалов
мусора на территории округа

40010,0

0,0

0,0

16010,0

12000,0

12000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15000,0

0,0

0,0

5000,0

5000,0

5000,0

0,0
4 квартал текуще
го финан-сового Средства бюдгода
жета городского 0,0
округа Мытищи
0,0

9000,0

0,0

0,0

3000,0

3000,0

3000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6000,0

0,0

0,0

2000,0

2000,0

2000,0

0,0

6000,0

0,0

0,0

2000,0

2000,0

2000,0

0,0

3000,0

0,0

0,0

3000,0

0,0

0,0

0,0

1010,0

0,0

0,0

1010,0

0,0

0,0

МКУ «Управление
экологии»

0,0

7000,0

0,0

7000,0

0,0

0,0

0,0

6930,0

0,0

6930,0

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

70,0

0,0

0,0

0,0

7000,0

0,0

7000,0

0,0

0,0

0,0

6930,0

0,0

6930,0

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

70,0

0,0

0,0

0,0

47010,0

0,0

7000,0

16010,0

12000,0

12000,0

6930,0

0,0

6930,0

0,0

0,0

0,0

40080,0

0,0

70,0

16010,0

12000,0

12000,0

Средства бюд4 квартал текуще жета Москов0,0
го финан-сового ской области
года
Средства бюджета городского 0,0
округа Мытищи

Мероприятие
G1.03 Разработка проектной
текуще
документации на 4гоквартал
финан-сового
рекультивацию
полигонов твёр- года
дых коммунальных отходов

Итого

0,0

Средства бюджета Москов0,0
ской области
Средства бюджета городского 0,0
округа Мытищи
Итого

Итого по подпрограмме 5

7

0,0

Итого
Основное мероприятие G1.
Федеральный
проект «Чистая
страна»

6

МКУ «Управление
экологии»
МКУ «ТУ Мытищинское»
МКУ «ТУ Пироговский»
МКУ «ТУ Федоскино»
МКУ «ТУ Федоскино» МЗ
МБУ «Леспаркхоз»
МЗ
МБУ «Леспаркхоз»
МКУ «УЖКХ
Мытищи»

Итого

Мероприятие
11.05
«Ликвидация
несанкционированных свалок»

5

0,0

Средства бюджета Москов0,0
ской области
Средства бюджета городского 0,0
округа Мытищи

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2022 № 4890
г. Мытищи
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ ОТ 19.08.2021 № 3394
В целях приведения нормативно правового акта в соответствие с Решением Совета Депутатов
городского округа Мытищи Московской области от 16.06.2022 № 41/6 «Об утверждении Положения об управлении образования администрации городского округа Мытищи Московской области», руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городского округа Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях городского округа Мытищи Московской области, утвержденное постановлением администрации городского округа Мытищи Московской области от 19.08.2021 № 3394 (с изменениями от 14.10.2021 № 4383, от 29.12.2021 № 5933, от 29.03.2022 № 1138) следующие изменения
и дополнения:
1.1. По тексту положения слова «управление образования и развития социальной сферы» заменить на «управление образования».
1.2. Абзацы с девятнадцатого по двадцать третий пункта 2.8. Положения изложить в следующей редакции:
«Ответственные за организацию питания в общеобразовательных учреждениях предоставляют в управление по обеспечению социальных гарантий городского округа Мытищи заявления
родителей (законных представителей) с полным пакетом документов в течение 3 (трех) рабочих
дней с момента подписания заявления и предоставления родителями (законными представителями) полного пакета документов.
Управление по обеспечению социальных гарантий готовит заключение согласно предоставленным документам в течение 5 (пяти) рабочих дней и передает документы вместе с заявлением
в управление образования. Управление образования возвращает заключение и заявление родителей (законных представителей) с полным пакетом документов ответственному за организацию
питания в общеобразовательном учреждении».
Решение по общеобразовательному учреждению по обеспечению адресным горячим питанием обучающихся общеобразовательного учреждения из малообеспеченных семей принимается
после получения заключения.
1.3. Исключить раздел 5 «Порядок организации питания воспитанников и обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Марфинская общеобразовательная школа» Положения.
1.4. Исключить пункты 8.1.7., 8.1.8, 8.1.9 Положения.
1.5. Исключить Приложение 2 к Положению.
2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. опубликовать
настоящее постановление в газете городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Мытищи Н.М. Гречаную.
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

контрольное
управление

Разработка и
согласование в
установленном
порядке проектной
документации по
рекультивации закрытого полигона
ТБО «Каргашино»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2022 № 4852
г. Мытищи
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОСКИНСКОЕ МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.10.2007 № 145 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ СНТ «ОСТРОВОК» ВБЛИЗИ
Д. СУХАРЕВО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОСКИНСКОЕ МЫТИЩИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 25.08.2022 № 3802)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации СНТ «Островок» 10.03.2022, руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление главы сельского поселения Федоскинское Мытищинского муниципального района Московской области от 17.10.2007 № 145 «Об утверждении проекта планировки территории СНТ «Островок» вблизи д. Сухарево сельского поселения
Федоскинское Мытищинского муниципального района» (с изменениями от 25.08.2022 № 3802).
2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления в газете городского округа Мытищи
«Официальные Мытищи» и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа А.Г. Асеева.
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЗАПЛАНИРОВАННОМ НА 01.11.2022 В 11 ЧАС. 00 МИН. ВЫНОСЕ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ МНОГОДЕТНЫМ
СЕМЬЯМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ В Д.МУРАКИНО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА МЫТИЩИ
Уважаемые правообладатели земельных участков с кадастровыми номерами: 50:12:0010106:154,
50:12:0010106:166, 50:12:0010106:224, 50:12:0010106:258. 01.11.2022 в 11-00 будет осуществляться вынос границ предоставленных Вам земельных участков. ЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА!
При себе иметь документ, подтверждающий право пользования земельным участком, и удостоверение личности. В случае, если личное присутствие одного из членов Вашей многодетной
семьи обеспечить невозможно, необходимо направить своего представителя, наделенного в установленном законом порядке правом подписи Акта выноса границ земельного участка.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2022 № 4860
г. Мытищи

ПОСТАНОВЛЯЮ:

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной
комфортной городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа
Мытищи от 08.11.2019 № 4909
В связи с уточнением финансирования мероприятий и планируемых результатов реализации муниципальных программ, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 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 №
525, руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
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1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской
среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Мытищи от 08.11.2019 № 4909
(с изменениями от 30.12.2019 № 5805, от 31.12.2019 № 5902, от 24.03.2020 № 1108, от 26.06.2020 № 1898,
от 20.07.2020 № 2210, от 30.09.2020 № 3400, от 16.12.2020 № 4636, от 31.12.2020 № 4991, от 15.04.2021 №
1285, от 15.06.2021 № 2234, от 09.07.2021 № 2701, 09.09.2021 № 3774, 15.11.2021 № 4931, 29.12.2021 № 5998,
13.01.2022 № 72, 12.04.2022 № 1454, 03.06.2022 № 2361, 19.07.2022 №3080), изложив ее в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи
Минаеву Н.В. обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещение (обнародование) на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Мытищи К.А. Дунаева.
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение
к постановлению администрации городского округа Мытищи от 20.10.2022 № 4860
«Приложение
к постановлению администрации городского округа Мытищи от 08.11.2019 № 4909
1) Паспорт муниципальной программы
«Формирование современной комфортной городской среды»
Координатор муниципальной программы
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Цели муниципальной программы

Перечень подпрограмм

Заместитель главы администрации городского округа Мытищи
Администрация городского округа Мытищи
Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Мытищи
Подпрограмма I «Комфортная городская среда»
Подпрограмма II «Благоустройство территорий»
Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»
Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»

Источники финансирования муниципальной программы,

Расходы (тыс. рублей)

в том числе по годам:
Средства бюджета Московской области
Средства федерального бюджета
Средства Дорожного фонда Московской области
Средства бюджета городского округа Мытищи
Внебюджетные средства
Всего, в том числе по годам:

Всего
232 801,88
88 910,44
8 774,90
5 585 977,22
140 524,15
6 056 988,59

2020 год
15 654,12
0,00
0,00
797 509,65
0,00
813 163,77

2) Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в сфере формирования современной комфортной городской среды, инерционный прогноз ее
развития, описание цели муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской
среды» (далее – Программа)
Целью муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» (далее
- Программа) является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Мытищи.
Одним из приоритетов государственной политики в сфере благоустройства является формирование комфортной городской среды, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности с развитой инфраструктурой, формирование здоровой
среды обитания, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.
Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а так же
иметь завершенный, привлекательный и эстетический внешний вид.
Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов
в сфере благоустройства в Московской области» определены следующие основные задачи в сфере благоустройства:
–
обеспечение формирования единого облика Московской области;
–
обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства Московской области;
–
обеспечение доступности территорий общего пользования;
–
обеспечение сохранности объектов благоустройства;
–
обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан.
Формирование современной комфортной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на
создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения
муниципального образования городского округа Мытищи.
Работу по формированию современного единого облика территории муниципальных образований Московской области можно условно разделить на следующие направления:
–
современные общественные территории;
–
комфортные и удобные для различных групп жителей дворовые территории.
Общественные и дворовые территории - неотъемлемая составляющая городской структуры. Это территория, среда, в которой человек проводит значительную часть жизни. В процессе становления и преобразования городов, научного и технического развития появляются новые потребности, вследствие чего территории
должны претерпевать изменения, чтобы соответствовать возникающим запросам. Современное пространство, как общественное, так и дворовое можно охарактеризовать как отображение изменяющейся социальной активности современного человека.
С 2005 года в Мытищах стали практиковать комплексное благоустройство микрорайонов. За прошедший
период комплексные мероприятия по благоустройству проведены в 11 микрорайонах города Мытищи и практика показывает высокую эффективность такого подхода. Основными направлениями данной области благоустройства являются:
−
ремонт существующих покрытий внутриквартальных проезжих и пешеходных дорог с использованием современных технологий и прогрессивных типов покрытий, организация стоянок и парковочных
«карманов» для временного хранения автотранспортных средств с решением пешеходной доступности от
жилых домов;
−
улучшение санитарно-экологических условий проживания населения путем высадки в микрорайонах зеленых насаждений различного функционального назначения;
−
реконструкция и ремонт искусственного освещения дворовых территорий с целью создания благоприятных и безопасных условий для жителей в вечернее и ночное время;
−
создание новых и обустройство малыми архитектурными формами существующих хозяйственных, детских и спортивных площадок.
С 2017 года городской округ Мытищи приступил к реализации проекта «Создание зон отдыха (лесопарков) на территории земель лесного фонда». Согласно проекту территория Мытищинского городского лесопарка обустраивается многочисленными освещенными тропинками с мягким покрытием, детскими и спортивными площадками, скверами для отдыха, зоной для игры в пейнтбол, канатным парком, пунктом проката
лошадей, мини-зоопарком и многим другим.
На протяжении ряда лет, с момента начала реализации целевых программ, направленных на развитие территории нынешнего городского округа Мытищи, во всех населенных пунктах муниципального образования
произошло качественное улучшение состояния территории: планомерно проводилось озеленение, совершен-

2021 год
67 711,08
88 910,44
5 524,74
1 186 695,49
25 129,15
1 373 970,90

2022 год
83 605,66
0,00
3 250,16
1 518 799,05
3 276,00
1 608 930,87

2023 год
30 140,56
0,00
0,00
1 151 668,90
51 229,50
1 233 038,96

2024 год
35 690,46
0,00
0,00
931 304,13
60 889,50
1 027 884,09

ствовалось освещение, модернизировались и реконструировались контейнерные площадки для сбора мусора, осуществлялось комплексное благоустройство микрорайонов города, обустраивались дворовые детские
площадки, а также детские площадки у мест массового отдыха граждан.
Однако существующие элементы благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия
для жизни и деятельности населения, а соответственно нуждаются в своевременном ремонте, замене, обустройстве и последующем надлежащем их содержании.
Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих
при выборе различных вариантов решения проблемы.
Применение программно-целевого метода реализации программных мероприятий позволит обеспечить:
–
улучшение внешнего облика муниципального образования, в том числе экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в городском округе Мытищи;
–
создание благоприятных условий для отдыха жителей;
–
обеспечение нормативного состояния дворовых территорий;
–
приведение подъездов, как элемента комфортной среды к нормативному состоянию;
–
увеличение количества заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству территории городского округа Мытищи;
–
создать условия для комфортного и безопасного проживания граждан на территории городского
округа Мытищи, путем предоставления субсидий на проведении срочного ремонта многоквартирных домов,
ремонта многоквартирных домов, имеющих ветхое состояние.
К рискам реализации Программы следует отнести следующие:
1.
Риск финансового обеспечения, который связан с дефицитом бюджетных средств.
2.
Риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно: риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов.
3.
Риск изменения законодательства РФ.
В целях реализации Программы и минимизации вышеуказанных рисков предусматривается оперативное
реагирование и принятие следующих мер:
–
оперативный мониторинг хода реализации Программы;
–
оптимизация расходов бюджета городского округа Мытищи;
–
оперативное реагирование на изменения законодательства Российской Федерации;
–
определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы;
–
своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.
Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы.
Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого сценария осуществляется посредством реализации четырех подпрограмм:
−
«Комфортная городская среда» (подпрограмма I);
−
«Благоустройство территории» (подпрограмма II);
−
«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах
Московской области» (подпрограмма III);
−
«Обеспечивающая подпрограмма» (подпрограмма V).
Подпрограмма I направлена на совершенствование комплексного и внешнего благоустройства городского
округа Мытищи для безопасного, удобного, комфортного проживания населения, придания художественной
выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика его населенных пунктов, повышение
качества и комфорта городской среды на территории городского округа Мытищи.
Подпрограмма II направлена на достижение необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территории городского округа Мытищи, улучшения экологической обстановки в городе.
Подпрограмма III направлена на повышение качества жизни населения путем приведения жилищного
фонда городского округа Мытищи в соответствие стандартам, обеспечивающим безопасные и комфортные
условия проживания граждан.
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Подпрограмма V направлена на повышение качества и оперативности управления в сфере благоустройства.
Обобщённая характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления.
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы состоит из четырех подпрограмм, каждая из которых предусматривает перечень основных мероприятий,
направленных на обеспечение комфортных условий проживания и повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Мытищи.
1.
В рамках Подпрограммы I запланирована реализация следующих основных мероприятий:
–
Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области»
–
Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
национального проекта «Жилье и городская среда»
1.1. Основное мероприятие 01. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области».
Для обеспечения комфортного проживания жителей на территории городского округа Мытищи запланированы работы по комплексному благоустройству территорий и реализуется в соответствии с Законом Московской области N 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в
Московской области».
В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
от 04.09.2017 N 162-РВ «Об утверждении Правил инвентаризации дворовых, общественных территорий и
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков,
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, муниципальных образований Московской области» (далее - Распоряжение № 162-РВ), с целью оценки состояния
благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных
территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние,
ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий муниципальных образований Московской
области. По итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения
предложений заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники
иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели
советов многоквартирных домов Московской области или их представители), утвержденными Администрацией, формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству.
Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству, формируется по
результатам проведения ежегодного голосования по отбору объектов благоустройства в электронной форме
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Территории, занявшие первые места в голосовании жителей, обязательны для занесения в план благоустройства.
Адресный перечень дворовых территорий (Таблица 1), нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2020-2024 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений
заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории.
В рамках реализации Муниципальной программы Администрация в праве исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству территории, расположенные
вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены,
фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом городского округа Мытищи при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых
территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.
Дворовая территория может быть исключена из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы по решению собственников помещений многоквартирных домов которые приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки,
установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в городском округе
Мытищи, реализуемых в рамках программы, может выполняться с привлечением добровольцев (волонтёров)
и студенческих строительных отрядов.
В случае проведения работ по благоустройству дворовых территорий для которых предусмотрено софинансирование из бюджета Московской области Администрация вправе организовывать работы по образованию земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.
Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2020-2024 годах формируется в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий, подлежащих благоустройству в период реализации Программы.
Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по
результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативно правовым актом.
Адресный перечень общественных территорий, подлежащих комплексному благоустройству, формируется на основании:
- востребованности территории – наличие уже существующих пешеходных потоков и сервисов для жителей, существование постоянно действующих факторов, способствующих притоку посетителей на данную
территорию;
- значимости территории – ключевая роль выбираемых территорий с точки зрения достижения целей, поставленных стратегией развития;
- идентичности территории;
- экономической эффективности территории.
Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (пространств) включает:
–
разработку проекта благоустройства;
–
выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических, дендрологических, археологических изысканий;
–
проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, разработку компенсационных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов
и среду их обитания, проведение компенсационных мероприятий;
–
выполнение проектной документации, сметной документации на линейные объекты (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты
от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексы объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);
–
проведение государственной экспертизы документации с получением положительного заключения, содержащего сметную стоимость;
–
разработку научно-проектной документации на выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового
искусства для согласования в соответствии с законодательством Российской Федерации с соответствующим
органом охраны объектов культурного наследия (в случае если проведение работ по благоустройству планируется на территории объекта культурного наследия);
–
благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, зон с
особыми условиями водных объектов;
–
благоустройство озелененных территорий, зеленых зон;
–
благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых стоянок автомобилей и других

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
мототранспортных средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, детских игровых, спортивных
площадок, площадок для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов,
средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерных площадок);
–
благоустройство парковых проездов (дорог);
–
благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, велосипедных дорожек, полос для движения велосипедного транспорта);
–
благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.);
–
благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов;
–
благоустройство элементов различных видов оборудования и оформления, внешних поверхностей
зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас);
–
благоустройство элементов озеленения, прикопов, приствольных лунок, приствольных решеток,
иных элементов сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения;
–
благоустройство покрытий объектов благоустройства, рельефа и элементов организации рельефа,
иных неотделимых улучшений объектов благоустройства;
–
благоустройство элементов сопряжения покрытий;
–
благоустройство конструкций велопарковок;
–
благоустройство ограждений, ограждающих устройств, ограждающих элементов, придорожных
экранов;
–
благоустройство водных устройств, плавучих домиков для птиц, скворечников, кормушек, голубятен;
–
благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных сезонных водных объектов для
массового отдыха, водоемов, включая пожарных;
–
благоустройство систем наружного освещения;
–
благоустройство праздничного оформления;
–
благоустройство средств размещения информации;
–
благоустройство малых архитектурных форм;
–
благоустройство въездных групп, стел;
–
проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
–
благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспечения безопасности
людей на водных объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных туалетов, некапитальных строений, сооружений, благоустройство сценических комплексов;
–
выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию
произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (в случае проведения работ по благоустройству на территории объекта культурного наследия);
–
создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений,
насосных станций, сооружений, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексов объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);
–
проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства;
–
подготовку территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию вырубки
зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы;
–
организацию производства работ по благоустройству (строительного производства) с обеспечением охраны строительной площадки и сохранности объекта до его приемки заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для окружающей среды и населения, системы звукового оповещения;
–
приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы
технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 20.10.2020 № 11-134/РВ «Об утверждении общих технических требований к программно–техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического
обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» и
перечня информационных систем и программно-технических комплексов, входящих в состав системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства
или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований,
имеющей положительное заключение, содержащее сметную стоимость, выданное учреждением, уполномоченным проводить государственную экспертизу).
На работы, указанные в абзацах втором - пятом настоящего пункта, субсидия может быть израсходована в
случае, если реализация работ по проектированию включена в адресный перечень объектов муниципальной
собственности, утвержденный настоящей Программой, как отдельный объект)
Выполнение вышеперечисленных работ не должно быть связано с дорожной деятельностью.
Проведение мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий осуществляется с
учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий,
сооружений для маломобильных групп населения.
Для обеспечения возможности инвалидов и других маломобильных групп населения вести независимый
образ жизни и участвовать в жизни города при благоустройстве вышеуказанных пространств предусматривается:
- устройство пандусов, дорожного покрытия, наружного освещения территории, установка малых архитектурных форм и скамей;
- оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха, визуальными и тактильными средствами ориентации, размещение информации, оборудование средствами вертикальной коммуникации (подъемниками, эскалаторами);
- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках местного значения и лесопарках;
- увеличение количества парковочных мест для инвалидов с учетом реальной их необходимости.
Мероприятия по благоустройству индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных
для их размещения, осуществляются за счет средств собственников по результатам инвентаризации уровня
благоустройства указанных участков путем заключения соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства территории.
Мероприятиями по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, являются:
- информирование жителей о проведении на территории инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в целях реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта
«Жилье и городская среда» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории представить на 2018 - 2024 годы» с указанием даты и времени окончания инвентаризации, даты и времени актуализации информации;
- инвентаризация, сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации, уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;
- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных
участков, предоставленных для их размещения;
- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и собственников
(землепользователей) земельных участков указанных домов о необходимости заключить соглашение о
благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии
с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования.
1.2 Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
национального проекта «Жилье и городская среда».
В рамках указанного мероприятия запланировано благоустройство общественных территорий город-
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ского округа Мытищи, в том числе с привлечением софинансирования из бюджетов Московской области
и городского округа Мытищи, отвечающих критериям отбора, установленным настоящей Программой.
В соответствии с Распоряжением № 162-РВ, с целью оценки состояния благоустройства дворовых и
общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится
инвентаризация общественных территорий муниципальных образований Московской области. По итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения предложений
заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий
и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов
многоквартирных домов Московской области или их представители), утвержденными Администрацией,
формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству.
2.
В рамках Подпрограммы II «Благоустройство территорий» запланирована реализация основного мероприятия 01. «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования».
Реализация основного мероприятия позволит создать условия для соблюдения нормативных требований по содержанию и благоустройству территории городского округа Мытищи, путем выполнения комплекса работ, направленных на обеспечение чистоты и поддержание в надлежащем техническом, физическом, санитарном и эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов.
3.
В рамках Подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания
жителей в многоквартирных домах Московской области» запланирована реализация следующих основных мероприятий:
–
Основное мероприятие 01. «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах»;
–
Основное мероприятие 02. «Создание благоприятных условий для проживания граждан в
многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области».
4.
В рамках Подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» запланирована реализация основного мероприятия 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления», где предусмотрено:
- обеспечение деятельности административных комиссий.
В соответствии со статьёй 1.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом Московской области от 26.12.2017 № 243/2017-ОЗ "Об административных комиссиях в
Московской области, Законом Московской области от 26.12.2017 № 244/2017-ОЗ "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области по созданию административных комиссий", Законом Московской области от 26.12.2017 № 245/2017-ОЗ от 26.12.2017 "О внесении изменений в Закон Московской области "Кодекс Московской области об административных правонарушениях", Уставом муниципального
образования "Городской округ Мытищи Московской области" создана административная комиссия. Административная комиссия создана в целях рассмотрения дел об административных правонарушениях в
отношении граждан, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан,
гаражных кооперативов и их должностных лиц.
Перечень приоритетных проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы,
с описанием целей и механизмов реализации.
С 2017 года Московская область является участником федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее - федеральный Проект), нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных
мер по благоустройству.
Реализация приоритетного Проекта предусматривает предоставление субсидии из бюджета Московской области, в целях софинансирования расходных обязательств городского округа Мытищи, связанных с реализацией государственной программы Московской области и муниципальной программы,
направленной на выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципаль-
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ных образований, в том числе территорий соответствующего функционального назначения (площадей,
набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий.
Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий
осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых
за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях
реализации мероприятий программы не позднее 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких
муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования. А также случаев проведения
повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур.
Итогом реализации приоритетного Проекта станет:
–
улучшение внешнего облика населенных пунктов городского округа Мытищи;
–
повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение качества
жизни, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов;
–
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского округа Мытищи;
–
увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории городского округа Мытищи.
Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий, мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» являются:
- синхронизация выполнения работ в рамках программы с реализуемыми в городском округе Мытищи федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов;
- синхронизация реализации мероприятий программы с реализуемыми в городском округе Мытищи мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
«Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по
синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
- проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с
учетом необходимости физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Московской области.
Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы социально-экономического развития Московской области, реализуемые в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды», основаны на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации ежегодно комплекса первоочередных мероприятий
по благоустройству.

3) Планируемые результаты реализации муниципальной программы.
Планируемые результаты реализации муниципальной
программы

Тип показателя

Единица
измерения

Базовое значение на
начало реализации
программы

Планируемое значение показателя по годам реализации

№ п/п

2020 год

2021 год

2022 год 2023 год 2024 год

Номер основного мероприятия
в перечне мероприятий
подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

8

11

1

Подпрограмма I «Комфортная городская среда»

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Приоритетный,
региональный
проект
Количество благоустроенных общественных
«Формирование
территорий
комфортной
городской среды
(Московская
область)»
Количество благоустроенных общественных
Приоритетный,
территорий, реализованных без привлечения средств
отраслевой
федерального бюджета и бюджета Московской области показатель
Приоритетный,
обращение
Количество установленных детских игровых площадок
Губернатора
Московской области
Приоритетный,
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов региональный
развития городской среды, от общего количества
проект
граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в
«Формирование
муниципальных образованиях, на территории которых комфортной
реализуются проекты по созданию комфортной
городской среды
городской среды
(Московская
область)»
Приоритетный,
региональный
Реализованы проекты победителей Всероссийского
проект
конкурса лучших проектов создания комфортной
«Формирование
городской среды в малых городах и исторических
комфортной
поселениях
городской среды
(Московская
область)»
Количество объектов систем наружного освещения,
Приоритетный,
в отношении которых реализованы мероприятия по
отраслевой
устройству
показатель
Количество объектов, в отношении которых
Приоритетный,
реализованы мероприятия по устройству архитектурно- отраслевой
художественного освещения
показатель

9

10

х

единиц

3

1

1

1

1

2

Основное мероприятие F2.

единиц

-

-

2

1

-

-

Основное мероприятие 01.

единиц

50

26

23

-

46

46

Основное мероприятие 01.

%

9

12

15

20

25

30

Основное мероприятие 01.

единиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие F2.

единиц

77

61

47

17

13

13

Основное мероприятие 01.

единиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 01.
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1

1.8

1.9

1.10

1.11

2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7
3
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2
Количество парков культуры и отдыха на территории
Московской области, в которых благоустроены зоны
для досуга и отдыха населения

3
Приоритетный,
отраслевой
показатель
Приоритетный,
Замена детских игровых площадок
отраслевой
показатель
Количество объектов благоустройства, в отношении
Приоритетный,
которых проведены мероприятия по благоустройству,
отраслевой
вне реализации национальных и федеральных проектов показатель
Количество велосипедных маршрутов, в отношении
которых выполнены мероприятия по обустройству
велосипедной инфраструктуры: Благоустройство
Приоритетный,
участков веломаршрута «Вело-1» от 91-км МКАД до
отраслевой
ТРЦ «Июнь», расположенного по адресу ул. Мира, с. 51
показатель
в г. Мытищи, и от строящейся автомобильной дороги
Виноградово-Болтино-Тарасовка до пер. Зеленый в п.
Свиноедово в г.о. Мытищи.
Подпрограмма II «Благоустройство территорий»
Количество замененных неэнергоэффективных
Приоритетный,
светильников наружного освещения
отраслевой
показатель
Содержание территорий общего пользования
Приоритетный,
отраслевой
показатель
Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ)
Приоритетный,
отраслевой
показатель
Площадь устраненных дефектов асфальтового
покрытия дворовых территорий, в том числе
проездов на дворовые территории, в том числе
внутриквартальных проездов, в рамках проведения
ямочного ремонта
Количество благоустроенных с привлечением субсидии
пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым)
покрытием

Приоритетный,
обращение
Губернатора
Московской области

4

5

6

7

8

9

10

11

единиц

4

7

8

7

7

7

Основное мероприятие F2.

единиц

-

-

-

30

-

-

Основное мероприятие 01.

единиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 01.

единиц

-

-

-

1

-

-

Основное мероприятие 01.

х
штук

-

-

-

1406

-

-

Основное мероприятие 01.

единиц

-

-

-

555

-

-

Основное мероприятие 01.

единиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 01.

Квадратный
метр

-

10 445,00

9 962,2

7761, 15 -

-

Основное мероприятие 01.

15

-

-

Основное мероприятие 01.

46

46

46

Основное мероприятие 01.

1

-

-

Основное мероприятие F2.

Приоритетный,
отраслевой
штук
29
показатель
Приоритетный,
обращение
Количество благоустроенных дворовых территорий
единиц
50
26
23
Губернатора
Московской области
Приоритетный,
Количество дворовых территорий, благоустроенных с
отраслевой
единиц
привлечением субсидии
показатель
Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»

3.1.

Количество отремонтированных подъездов в МКД

Приоритетный,
обращение
Губернатора
Московской области

3.2.

Количество МКД, в которых проведен капитальный
ремонт в рамках региональной программы

Приоритетный,
обращение
Губернатора
Московской области

х

единиц

151

0

106

50

117

129

единиц

77

62

65

100

86

86

Основное мероприятие 01.

Основное мероприятие 02

4) Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы
№
п/п

Наименование показателя

1
1

2
Подпрограмма I «Комфортная городская среда»

1.1

Количество благоустроенных общественных
территорий

Единица
измерения

Методика расчета показателя

Источник
данных

Период представления
отчетности

3

4

5

6

Единиц

1.2

Количество благоустроенных общественных
территорий, реализованных без привлечения
средств федерального бюджета и бюджета
Московской области

Единиц

1.3

Количество установленных детских игровых
площадок

Единиц

1.4

Доля граждан, принявших участие в решении
вопросов развития городской среды, от общего
количества граждан в возрасте от 14 лет,
проживающих в муниципальных образованиях,
на территории которых реализуются проекты по
созданию комфортной городской среды

%

1.5

Реализованы проекты победителей
Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях

Единиц

Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о
предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального
образования на реализацию программ формирования современной городской среды,
заключенным в рамках реализации мероприятий F2.02, F2.23, F2.27 основного
мероприятия F2-«формирование комфортной городской среды» национального
проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»
государственной программы Московской области «Формирование современной
комфортной городской среды»
Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями
объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых
предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование
современной комфортной городской среды»
Плановые значения устанавливаются
на основании заявок, сформированных
по согласованию с жителями.
Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за
предыдущий период (т.е. без нарастающего итога)
Dn = Ny / N x 100%,
где:
Dn - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от
общего количества граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном
образовании, на территории которого проводятся мероприятия, %;
N - количество граждан в возрасте 14 лет
и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого
реализуются государственные (муниципальные) программы формирования современной
городской среды, тыс. чел., согласно официальным данным Росстата;
Ny - количество граждан, принимающих участие
в решении вопросов развития городской среды, тыс. чел.
Рассчитывается как количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях

Ежеквартальная

Годовая

Ежеквартальная

Ежеквартальная

Ежеквартальная

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
1

2

3

1.6

Количество объектов систем наружного
освещения, в отношении которых реализованы
мероприятия по устройству

Единиц

1.7

Количество объектов, в отношении которых
реализованы мероприятия по устройству
архитектурно-художественного освещения

Единиц.

Количество парков культуры и отдыха на
территории Московской области, в которых
благоустроены зоны для досуга и отдыха
населения

Единиц

1.9

Замена детских игровых площадок

Единиц

1.10

Количество объектов благоустройства, в
отношении которых проведены мероприятия по
Единиц
благоустройству, вне реализации национальных и
федеральных проектов

1.8

1.11

2
2.1

Рассчитывается как сумма благоустроенных пешеходных коммуникаций

Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ)

Единиц

2.6

2.7

3.1
3.2

Площадь устраненных дефектов асфальтового
покрытия дворовых территорий, в том числе
проездов на дворовые территории, в том
числе внутриквартальных проездов, в рамках
проведения ямочного ремонта
Количество благоустроенных с привлечением
субсидии пешеходных коммуникаций с твердым
(асфальтовым) покрытием

Годовая

Годовая

Годовая

Ежеквартальная

Ежеквартальная

штук

2.3

6

Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета
дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год (в рамках реализации
мероприятия 01.40 основного мероприятия 01, подпрограммы 1)
Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на
территории Московской области, на которых реализованы мероприятия с участием
средств бюджета Московской области по мероприятиям 01.03, 01.08, 01.14, 01.17, 01.20,
01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27 в рамках реализации основного мероприятия 01,
подпрограммы 1 государственной программы Московской области «Формирование
современной комфортной городской среды»
Количество маршрутов, на которых реализованы мероприятия по обустройству
велосипедной инфраструктуры. Значение показателя определяется в соответствии с
результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах

Кв. м.

Единиц
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Квартальная

Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета
дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год
Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета
дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год
Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета
дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год (в рамках реализации
мероприятия 01.17, основного мероприятия 01, подпрограммы 2)
Значение показателя рассчитывается как площадь устраненных дефектов асфальтового
покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том
числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта

Содержание территорий общего пользования

2.5

4
5
Количество участков улиц, проездов, дворовых и прочих территорий, на которых
реализованы мероприятия по устройству систем наружного освещения. Значение
показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительномонтажных работ на указанных объектах
Количество зданий, памятников и прочих объектов, на которых реализованы мероприятия
по устройству архитектурно-художественной подсветки. Значение показателя определяется
в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных
объектах
Рассчитывается как сумма парков культуры и отдыха, в которых благоустроены зоны для
досуга и отдыха населения

Количество велосипедных маршрутов, в
отношении которых выполнены мероприятия по
обустройству велосипедной инфраструктуры:
Благоустройство участков веломаршрута
«Вело-1» от 91-км МКАД до ТРЦ «Июнь»,
Единиц
расположенного по адресу ул. Мира, с. 51 в г.
Мытищи, и от строящейся автомобильной дороги
Виноградово-Болтино-Тарасовка до пер. Зеленый
в п. Свиноедово в г.о. Мытищи.
Подпрограмма II «Благоустройство территорий»
Количество замененных неэнергоэффективных
штук
светильников наружного освещения

2.2

2.4

№ 45 (207)
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Годовая
Годовая
Годовая

Ежеквартальная

Ежеквартальная

Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в
2022-2024 годах, утверждается органами местного самоуправления в конце года,
предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам
Количество благоустроенных дворовых
согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными
Ед.
территорий
организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в
Программу.
Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за
предыдущий период (т.е. без нарастающего итога)
Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о
предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального
образования на реализацию программы формирования современной городской среды,
Количество дворовых территорий,
штук
заключенным в рамках реализации мероприятий F2.01основного мероприятия F2благоустроенных с привлечением субсидии
«формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская
среда» подпрограммы II «Благоустройство территорий» государственной программы
Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»
Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»
Количество отремонтированных подъездов в
Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта
Единиц
МКД
подъездов МКД МО
Количество МКД, в которых проведен
Плановое количество определяется исходя из краткосрочных планов реализации
капитальный ремонт в рамках региональной
Единиц
региональной программы капитального ремонта
программы

Ежеквартальная

Ежеквартальная

Годовая
Годовая

5) Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы).
Ответственность за реализацию муниципальной программы несет муниципальный заказчик (ответственный исполнитель) подпрограмм (I,II,III,V). Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется главой городского округа Мытищи.
Управление реализацией подпрограмм (I,II,III,V) и обеспечение достижения планируемых значений показателей эффективности реализации программных мероприятий осуществляется координатором муниципальной
программы – заместителем главы администрации городского округа Мытищи.
Взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий подпрограмм ((I,II,III,V) 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 жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Мытищи.
6) Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий программы (подпрограммы).
Состав, форма, и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (приложение № 15) , а так же Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи, утвержденным постановлением администрации городского округа Мытищи от 19.02.2018
№ 525.
7.1). Паспорт подпрограммы I «Комфортная городская среда»
Муниципальный заказчик
подпрограммы

Администрация городского округа Мытищи
Главный распорядитель
бюджетных средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2020 год
2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

Всего:

150 441,18

589 454,04

511 281,53

184 436,24

145 881,37

1 581 494,36

14 592,01

52 796,33

68 262,50

0,00

0,00

135 650,84

0,00

88 910,44

0,00

0,00

0,00

88 910,44

0,00

5 524,74

0,00

0,00

0,00

5 524,74

135 849,17

442 222,53

443 019,03

184 436,24

145 881,37

1 351 408,34

в том числе:
Средства бюджета
Источники финансирования
Московской области
подпрограммы по годам реализации и
главным распорядителям бюджетных
Средства
Администрация городского федерального бюджета
средств,
округа
Мытищи
в том числе по годам:
Средства Дорожного
фонда Московской
области
Средства бюджета
городского округа
Мытищи
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Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Комфортная городская среда – это пространство, максимально приспособленное под нужды жителей.
Удобство жизни в городе во многом зависит от качества городской среды. Это понятие включает в себя широкий спектр вопросов, связанных непосредственно с состоянием жилья, дворов, социальной инфраструктуры, наличием в шаговой доступности необходимых для повседневной жизни объектов: зон отдыха, площадей, скверов и других общественных пространств. Комфортность городской среды тесно связана с такими
понятиями, как уют, удобство, функциональность.
Ключевые мероприятия по повышению комфортности городской среды направлены на:
–
улучшение внешнего облика муниципального образования;
–
обеспечение нормативного состояния дворовых территорий;
–
создание благоприятных условий для отдыха жителей;
–
увеличение количества заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству территории городского округа Мытищи.
Среда обитания, комфортный и удобный для жизни город начинаются с дома и двора.
В рамках Подпрограммы I планируется увеличение доли благоустроенных общественных и дворовых территорий от общего количества общественных и дворовых территорий Московской области.
Решение поставленной цели Подпрограммы I осуществляется путем выполнения следующих основных
мероприятий:
–
Основное мероприятие 01. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области»
–
Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
национального проекта «Жилье и городская среда»
Итогом реализации мероприятий Подпрограммы I станет:
–
улучшение внешнего облика населенных пунктов городского округа Мытищи;
–
повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение качества
жизни, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов;
–
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского
округа Мытищи;
–
увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории городского округа Мытищи.
В рамках основного мероприятия 01.«Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» за счет средств бюджета городского округа Мытищи запланировано мероприятие «Комплексное благоустройство территорий».
С 1 января 2015 года в Московской области вступил в силу региональный закон № 191 «О регулировании
дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области». Он устанавливает единые нормы и требования в сфере благоустройства подмосковных территорий, в том числе требования к содержанию дворов.
Каждый двор теперь должен включать восемь обязательных элементов: детскую и спортивную площадки,
парковку, объекты озеленения и пешеходные дорожки, освещение, информационный стенд, площадку для
сбора мусора, лавочки, урны. Нужно отметить, что и до принятия стандартов Мытищинские дворы не оставались без внимания.
В Мытищах стали практиковать комплексное благоустройство микрорайонов. За прошедший период комплексные мероприятия по благоустройству проведены в 11 микрорайонах города Мытищи и практика показывает высокую эффективность такого подхода. Основными направлениями данной области благоустройства являются:
−
ремонт существующих покрытий внутриквартальных проезжих и пешеходных дорог с использованием современных технологий и прогрессивных типов покрытий, организация стоянок и парковочных
«карманов» для временного хранения автотранспортных средств с решением пешеходной доступности от
жилых домов;
−
улучшение санитарно-экологических условий проживания населения путем высадки в микрорайонах зеленых насаждений различного функционального назначения;
−
реконструкция и ремонт искусственного освещения дворовых территорий с целью создания благоприятных и безопасных условий для жителей в вечернее и ночное время;
−
создание новых и обустройство малыми архитектурными формами существующих хозяйственных, детских и спортивных площадок.
Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического
состояния) и подлежащих благоустройству в указанный в 2020-2024 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ) (таблица 1). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации
дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:
−
детская площадка;
−
парковка;
−
озеленение;
−
наружное освещение;
−
информационный стенд;
−
контейнерная площадка;
−
лавочки (скамейки);
−
урны.
А так же предусмотрено выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий:
−
спортивной площадки (воркаут);
−
площадки для отдыха;
−
приспособления для сушки белья;
−
других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных
в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской
области или их представители).
Перечень минимальных и дополнительных работ, виды работ по благоустройству из минимального перечня, подлежащих выполнению на конкретной дворовой территории, определяются жителями, подлежат согласованию с представителями Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, после чего фиксируется в Акте согласования комплексного благоустройства дворовой территории с
жителями и (или) протоколе общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме,
расположенном в границах конкретной дворовой территории.
Дизайн-проект благоустройства каждой конкретной дворовой территории оформляется в виде Схемы благоустройства дворовой территории, содержащей текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта,
перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства,
предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории. Указанные схемы благоустройства
дворовых территорий подлежат согласованию с представителями заинтересованных лиц.
Кроме того, за счет средств бюджета городского округа Мытищи с 2017 года муниципальное образование
приступило к реализации проекта «Создание зон отдыха (лесопарков) на территории земель лесного фонда» в рамках мероприятия «Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха, расположенных на землях лесного фонда». Согласно проекту на территории Мытищинского городского лесопарка появятся многочисленные освещенные тропинки с мягким покрытием, детская и спортивная
площадки, сквер для отдыха, зона для игры в пейнтбол, канатный парк, пункт проката лошадей, мини-зоопарк и многое другое.
При этом в рамках мероприятия «Благоустройство общественных территорий» по итогам рейтингового
голосования определены объекты, подлежащие благоустройству в первоочередном порядке. Адресный перечень всех общественных территорий городского округа Мытищи, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в 2020-2024 годах
указан в Таблице 2. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства
определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом.
Работы по благоустройству территорий общего пользования населения могут проводиться по следующим
направлениям:
- устройство новых асфальтобетонных и плиточных покрытий территорий общего пользования;
Ремонт асфальтобетонных покрытий и покрытий из тротуарных плит;
- установка, замена и ремонт бордюрного камня с последующей окраской или без таковой;
- устройство парковочных карманов;
- установка скамеек (лавочек) и урн для сбора мусора, асфальтирования карманов под ними;
- устройство и ремонт асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;
- установка детского, игрового, спортивного оборудования;
- устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие;
- установка ограждений газонов, палисадников, детских игровых, спортивных площадок, парков, ограждений, отделяющих территорию от проезжей частей дорог;
- устройство наружного освещения территорий общего пользования;
- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и корни-

рование деревьев, корчевание пней, завоз грунта и пр.;
- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения маломобильных групп населения;
- работы по благоустройству парков, связанные с ландшафтным дизайном, устройство цветочных композиций и тд.;
- работы по благоустройству и ремонту облицовки памятников, стел, архитектурных скульптур и композиций, мемориалов, а также оснований т подиумов под ними.
При реализации минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования возможно предусмотреть трудовое участие жителей в рамках субботников.
При реализации дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования трудовое участие жителей в рамках субботников является обязательным.
Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых и общественных территорий
является участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства.
Под субботниками понимается выполнение жителями неоплачиваемых работ по благоустройству и уборке территории, не требующих специальной квалификации. В соответствии со статьей 62 Закона Московской
области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» месячник благоустройства, направленный на приведение территорий в соответствие с нормативными характеристиками, ежегодно проводится в периоды подготовки к летнему и зимнему
сезонам, после схождения снежного покрова либо до установления снежного покрова исходя из климатических показателей.
Субботники проводятся в соответствии с Методическими рекомендациями по организации и проведению
субботников на территории Московской области, утвержденными распоряжением Министерства социального развития Московской области от 29.01.2021 № 21РВ-4 «Об утверждении Плана мероприятий, посвящённых Празднику труда Подмосковья (Подмосковный субботник), на 2021».
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие жителей, могут быть представлены отчеты о выполнении работ, включающие информацию о проведении мероприятия с трудовым участием
граждан, отчеты представителей Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской
области. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием жителей, и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Кроме того на территории городского округа Мытищи присутствуют ряд объектов незавершенного строительства, земельных участков, находящихся в собственности третьих лиц, на которых необходимо проведение благоустройства.
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства)
и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства указан в Таблице 3.
В рамках основного мероприятия F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
национального проекта «Жилье и городская среда» предусмотрено предоставление из бюджета Московской
области субсидий бюджету городского округа Мытищи в целях софинансирования расходных обязательств,
связанных с реализацией муниципальных программ, направленных на выполнение следующих мероприятий:
–
«Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий» - благоустройство территории Центрального парка культуры и отдыха г. Мытищи;
–
«Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий» - разработка архитектурной концепции и проектно-сметной документации по благоустройству территории Центрального парка культуры и отдыха в городском округе Мытищи.
Таблица 1
Адресный перечень дворовых территорий городского округа Мытищи,
сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному
благоустройству дворовых территорий в 2020-2024 годах
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Адрес объекта

Год реализации

1-й Рупасовский пер, д.4
2-й Рупасовский пер, д.12а
ул. Ак. Каргина, д.38, корп.4
ул. Ак. Каргина, д.42
ул.В.Волошиной, д.48
ул. Достоевского
ул.Индустриальная, д.3, корп.3
ул.Индустриальная, д.7, корп.3
ул.Красина, д.5
ул.Крупской, д.5а
ул.Летная, д.20, корп.3
ул.Летная, д.24, корп.2
ул.Летная, д.32, коп.1
ул.Мира, д.3
ул.Мира, д.15/12
Новомытищинский пр-кт, д.34
Новомытищинский пр-кт, д.33, корп.3
Новомытищинский пр-кт, д.39, корп.1
Новомытищинский пр-кт, д.43, корп.1
Новомытищинский пр-кт, д.45, корп.3
ул.Серафимовича, д.2а
ул.Силикатная, д.33в
ул.Терешковой, д.11
Щербакова, д.8/40
ул.Щербакова, д.11
ул.Щербакова, д.18
Новомытищинский пр-т, д. 47, к.2
Новомытищинский пр-т, д. 23
Новомытищинский пр-т, д. 45, к. 4
Олимпийский пр-т, д. 21, к. 1

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2021
2021

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
42
43

Олимпийский пр-т, д.15 к.17
Олимпийский пр-т, д.23
ул. Станционная, д.5, корп.1
Комбиферма, д. 11
Летная, д. 24 к. 1
ул. Мира, д. 13/11
ул. Мира, д. 14, д. 16
ул. Мира, д. 9
ул. Мира, д.17
ул. Мира, д.19/11
ул. Терешковой, д.12
ул.Первомайская, д.21
ул. Терешковой, д.16

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
№
п/п
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

61

№ 45 (207)
207) 22.10.2022
22.10.2022

Адрес объекта

Год реализации

ул. Шараповская, д. 6 к. 1
ул. Шараповская, д. 1 к. 3
ул. Шараповская, д.1, к.1
ул. Щербакова д. 1, к. 1.
ул. Щербакова, д.12
ул. Щербакова, д.15
Новомытищинский проспект, 82к5,
ул. Колпакова д.32к2
ул. 3-я Парковая, д. 21
Сукромка, д. 6
ул. 3-я Парковая, д. 15
ул. Юбилейная, д.24, 24а
ул. Юбилейная, д.35к.1
ул. Юбилейная, д.44
дер. Беляниново, ул. Зелёная, д.3,4,5,6,7
ул.Борисовка, д.8, 8а
ул. Мира, д.30
ул. Мира, д.10, 12
ул. Терешковой, д.5
Новомытищинский проспект, д.47к1
ул. Силикатная, д. 41, (39к1)
ул. 3-я Крестьянская, д.16а
ул. Белобородова, д.2к2, 2к3
ул. Юбилейная, д.3
Октябрьский проспект, д.16, 16А, 16Б
ул. Сукромка, д.24а
ул. Терешковой, д.6, 6а, Новомытищинский проспект, д.27
ул. Троицкая, д.9
ул. Юбилейная, д.16
ул. Юбилейная, д.40к1
ул. Стрелковая, д.6
ул. Лётная, д.27
ул. Семашко, д.10к.1
Новомытищинский проспект, д.21/6
пос. Пирогово, ул. Пролетарская, д. 3, ул. Советская, д. 1
ул. Колпакова, д.21

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

№
п/п
80
81
82
83
84
85

Адрес объекта

Год реализации

ул. Крупской, д.19
ул. Юбилейная, д.11
ул. Калининградская, д.16
ул. Лермонтова, д.42
Ул. Советская, д.8а
ул. Первомайская, д.19а

2022
2022
2022
2022
2022
2022

86

ул. Мира, д.6

2022

87
88
89
90
91
92
93
94
95

Олимпийский пр-т, д.13, к.2
Новомытищинский проспект, д.1к.2
ул. Институтская улица, д.27
2-й Щёлковский пр-д, д.11к1
ул Колпакова, д.12
ул. Силикатная, д.16
1-й Красноармейский переулок, д.4
пос. Поведники, Овражий пер., д.8
г. Мытищи, ул. Крупской, д.11

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

Таблица 2
Адресный перечень общественных территорий городского округа Мытищи,
сформированный по результатам инвентаризации и голосования в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для выполнения работ по благоустройству
территорий в 2020-2024 годах
№
п/п
1

Адрес объекта (наименование объекта)

Год реализации
2020

3

Парк «Леонидовка»
Благоустройство территории Центрального парка культуры и отдыха в городском
округе Мытищи Московской области (этап 1), по адресу : Московская область, г.
Мытищи, ул.Мира, 2А с 13
Сквер на ул.Юбилейная, д.39, корп.2

4
5
6
7
8
9

Мытищинский лесопарк
Парк «Ветеранов»
Парк имени Стрекалова
Сквер у пруда на Сукромке
Парк «Перловский»
Парк «Тайнинский»

2021
2022

2

2021
2021

2023
2023
2024
2024

Таблица 3
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц.

№

Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты
Наименование юридического
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся
лица и индивидуального
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателя
предпринимателей, подлежащих благоустройству

Наименование объектов недвижимого имущества (включая
объекты незавершенного строительства) и земельных участков,
находящихся в собственности (пользовании) юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих
благоустройству

1

ГК «ИНВЕСТ-СТРОЙ»

ул. Академика Каргина, (мкр. 36, корпус 1)

дворовая территория МКД

2

ООО «Пик - Комфорт»

ул. Мира, д.39

дворовая территория МКД

Вид работ

комплексное
благоустройство
комплексное
благоустройство

Год реализации

2020
2020

Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Мытищи,
реализуемых в рамках подпрограммы I «Комфортная городская среда».
В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2016 N 80-р, повышение комфортности условий проживания является одним из приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере.
Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»

№ п/п

Мероприятие
Подпрограммы

Сроки
Источники
исполнения финансиромероприятия вания

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)
Объем
финансирования
мероприятия в году,
предшествующему
Всего
году начала
2021 год
2022 год
2023 год
(тыс. руб.) 2020 год
реализации
муниципальной
программы (тыс.
руб.)

1

2

3

4

5

6

7

Итого

179 547,60

1 382 866,03

132 525,14 408 741,75 511 281,53 184 436,24 145 881,37

Средства
бюджета
Московской
области

0,00

91 422,01

0,00

1

Основное мероприятие
01: «Благоустройство
общественных территорий
2020-2024 Средства
муниципальных
Дорожного фонда
образований
0,00
Московской
Московской области»
области
Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

179 547,60

8

23 159,51

5 524,74

9

68 262,50

0,00

10

0,00

0,00

2024 год

11

Ответственный
за выполнение
мероприятия
Подпрограм-мы

12

Результаты выполнения
мероприятия Подпрограммы

13

0,00

5 524,74

0,00

0,00

1 285 919,28

132 525,14 380 057,50 443 019,03 184 436,24 145 881,37

Показатель 1.2 (0,3)
Показатель 1.3 (0,1)
Показатель 1.4 (0,1)
Показатель 1.6 (0,1)
Показатель 1.7 (0,1)
Показатель 1.9 (0,1)
Показатель 1.10 (0,1)
Показатель 1.11 (0,1)
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1

1.1

1.2
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2

3

Мероприятие
01.04: Комплексное
благоустройство
2021
территорий муниципальных
образований Московской
области

Мероприятие 01.06:
Устройство контейнерных
площадок*

2020-2024

4

5

6

7

8

9

10

11

Итого

0,00

2 078,86

0,00

2 078,86

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
Московской
области

0,00

1 363,73

0,00

1 363,73

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

0,00

715,13

0,00

715,13

0,00

0,00

0,00

Итого

0,00

32 179,68

5 562,05

14 623,82

793,81

5 600,00

5 600,00

0,00

3 299,23

0,00

3 299,23

0,00

0,00

0,00

0,00

28 880,45

5 562,05

11 324,59

793,81

5 600,00

5 600,00

0,00

5 029,32

0,00

5 029,32

0,00

0,00

0,00

0,00

3 299,23

0,00

3 299,23

0,00

0,00

0,00

0,00

1 730,09

0,00

1 730,09

0,00

0,00

0,00

0,00

4 692,83

0,00

4 692,83

0,00

0,00

0,00

0,00

3 078,50

0,00

3 078,50

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Мытищи
Итого

1.2.1.

1.2.1.1.

Субсидия из бюджета
Московской области
бюджетам муниципальных
образований Московской
области на устройство
контейнерных площадок

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Мытищи
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

Устройство контейнерных
площадок

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Мытищи
Итого

1.2.2.

1.3

1.4

1.5

Расходы на устройство
контейнерных площадок
за счет средств местного
бюджета
Мероприятие 01.08:
Приобретение
коммунальной техники
за счет средств местного
бюджета**
Мероприятие 01.09:
Создание новых и
(или) благоустройство
существующих парков
культуры и отдыха за счет
средств местного бюджета
Мероприятие 01.10:
Обустройство и установка
детских игровых
площадок на территории
муниципальных
образований Московской
области за счет средств
местного бюджета

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи
Итого
Средства
2020-2022 бюджета
городского
округа Мытищи

2021

1.6

1.7

13

МБУ
«Леспаркхоз»

2021г.- Приобретение техники
для нужд благоустройства:
Грузовой автомобиль ГАЗА22R32

МКУ «УЖКХ»
0,00

1 614,33

0,00

1 614,33

0,00

0,00

0,00

0,00

336,49

0,00

336,49

0,00

0,00

0,00

0,00

220,73

0,00

220,73

0,00

0,00

0,00

0,00

115,76

0,00

115,76

0,00

0,00

0,00

0,00

27 150,36

5 562,05

9 594,50

793,81

5 600,00

5 600,00

0,00

17 494,35

4 389,64

2 910,90

193,81

5 000,00

5 000,00

0,00

3 868,60

0,00

3 868,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 787,41

1 172,41

2 815,00

600,00

600,00

600,00

0,00

6 403,78

5 213,05

390,73

800,00

57 681,37

57 681,37

0,00

1 190,73

0,00

390,73

800,00

0,00

0,00

0,00

120 575,79

5 213,05

0,00

0,00

57 681,37

57 681,37

2021г.-35 объектов

МКУ «ТУ
«Пироговский»

МБУ
«Леспаркхоз»
МКУ «ТУ
«Пироговский»
МКУ «УЖКХ»
МКУ «ТУ
«Федоскино»
МКУ «ТУ
«Федоскино»
МБУ
«Леспаркхоз»

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

0,00

61 697,68

0,00

61 697,68

0,00

0,00

0,00

Итого

3 599,80

23 197,90

6 212,27

4 535,63

4 450,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 923,12

4 923,12

0,00

0,00

0,00

0,00

МКУ «УЖКХ»

3 599,80

10 154,68

1 289,15

2 865,53

2 000,00

2 000,00

2 000,00

МКУ «ТУ
«Пироговский»

0,00

8 120,10

0,00

1 670,10

2 450,00

2 000,00

2 000,00

МКУ «ТУ
«Федоскино»

Средства
2020-2024 бюджета
городского
округа Мытищи

Итого

Мероприятие 01.12:
Устройство систем
наружного освещения
в рамках реализации
проекта "Светлый город"
за счет средств местного
бюджета***

12

Средства
2020-2024 бюджета
городского
округа Мытищи

Итого
Мероприятие 01.14:
Средства
Ремонт дворовых
2020-2024 бюджета
территорий за счет средств
городского
местного бюджета
округа Мытищи

МКУ «УЖКХ»

0,00

77 979,20

16 489,28

15 489,92

10 000,00

18 000,00

18 000,00

0,00

24 356,55

14 982,63

9 373,92

0,00

0,00

0,00

МКУ «УКС ЖКХ»

0,00

24 000,00

0,00

0,00

4 000,00

10 000,00

10 000,00

МКУ "Управление
благоустройства"

0,00

22 238,99

122,99

6 116,00

4 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

784,90

784,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 598,76

598,76

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

МКУ «ТУ
«Пироговский»

2021 г. - Устройство скейтплощадки в ЦПКиО;
Экспертиза сметной
документации по объекту
ЦПКиО; видеонаблюдение в
ЦПКиО, установка скамеек и
урн

2021г. -д Пирогово, ул
Клязьминская, д.Челобитьево
ул.Центральная, д.Грибки
ул.Ивовая
2022г.-пос.Здравница
2021г.-д.Рождественно
2022г.- д. Аксаково

2021г.- д. Беляниново, ул.
Жемчужная, Серебряный пер.,
Зелёный пер.
2022г.-д.Никульская, ул 8-я
Садовая;
д.Грибки, ул. Ивовый тупик, ул
Ивовая, детская площадка;
д.Жостово, ул. Озерная,
ул.Дивная.

МКУ «ТУ
«Мытищинское»
МКУ «ТУ
«Федоскино»

0,00

66 932,59

1 199,86

65 732,73

0,00

0,00

0,00

0,00

64 040,89

1 199,86

62 841,03

0,00

0,00

0,00

МКУ «УЖКХ»

0,00

2 891,70

0,00

2 891,70

0,00

0,00

0,00

МКУ «ТУ
«Пироговский»

2021г.- п.Пироговский
ул.Тимирязева

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
1

1.8

2

3

Мероприятие 01.20:
Реализация мероприятий
по благоустройству
территорий, прилегающих
к железнодорожным
станциям

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Мытищи
Итого
Средства
2021-2024 бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Мытищи
Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

4

Итого

1.9

Мероприятие 01.21:
Ямочный ремонт
асфальтового покрытия
дворовых территорий

Средства
бюджета
Московской
2021-2024
области
Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

1.10

1.11

1.12

1.12.1

1.12.2

1.12.3

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
Мероприятие 01.25:
Создание и ремонт
2021-2024 Дорожного фонда
Московской
пешеходных коммуникаций
области
Средства
бюджета
городского
округа Мытищи
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Мытищи
Мероприятие 01.27:
Итого
Размещение общественных
Средства
туалетов нестационарного 2021
бюджета
типа на территориях
Московской
общего пользования
области
Средства
бюджета
городского
округа Мытищи
Средства
бюджета
городского
округа Мытищи
Мероприятие 01.35:
Реализация программ
формирования современной
городской среды в
2020-2024 Итого
части благоустройства
общественных территорий
за счет средств местного
бюджета
Итого

Средства
Благоустройство
бюджета
общественных территорий 2020-2024
городского
округа Мытищи

Итого
Разработка проектносметной документации,
экспертиза ПСД,
Средства
строительный контроль,
2020-2024 бюджета
лабораторные исследования
городского
качества работ по ремонту
округа Мытищи
дворовых и общественных
территорий, объектов КБДТ
Обустройство пляжей за
счет средств местного
бюджета

2022

Итого
Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

№ 45 (207)
207) 22.10.2022
22.10.2022
5

6

7

8

9

10

11

0,00

7 865,69

0,00

7 865,69

0,00

0,00

0,00

0,00

4 182,64

0,00

4 182,64

0,00

0,00

0,00

12

63

13

МКУ «УЖКХ»
0,00

3 683,05

0,00

3 683,05

0,00

0,00

0,00

0,00

6 375,98

0,00

6 375,98

0,00

0,00

0,00

0,00

4 182,64

0,00

4 182,64

0,00

0,00

0,00

0,00

2 193,34

0,00

2 193,34

0,00

0,00

0,00

0,00

1 489,71

0,00

1 489,71

0,00

0,00

0,00

0,00

9 962,20

0,00

9 962,20

0,00

0,00

0,00

0,00

6 535,19

0,00

6 535,19

0,00

0,00

0,00

0,00

3 427,01

0,00

3 427,01

0,00

0,00

0,00

0,00

13 079,67

0,00

13 079,67

0,00

0,00

0,00

0,00

3 055,52

0,00

3 055,52

0,00

0,00

0,00

0,00

5 524,74

0,00

5 524,74

0,00

0,00

0,00

0,00

4 499,41

0,00

4 499,41

0,00

0,00

0,00

0,00

7 733,20

0,00

7 733,20

0,00

0,00

0,00

0,00

4 723,20

0,00

4 723,20

0,00

0,00

0,00

0,00

3 010,00

0,00

3 010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 200,00

0,00

7 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 723,20

0,00

4 723,20

0,00

0,00

0,00

0,00

2 476,80

0,00

2 476,80

0,00

0,00

0,00

0,00

533,20

0,00

533,20

0,00

0,00

0,00

20 638,30

115 337,53

17 445,66

24 041,87

32 650,00

20 600,00

20 600,00

20 638,30

86 184,95

15 302,54

21 482,41

9 400,00

20 000,00

20 000,00

18 370,30

23 998,30

4 409,36

19 588,94

0,00

0,00

0,00

0,00

49 400,00

0,00

0,00

9 400,00

20 000,00

20 000,00

2 268,00

12 605,89

10 893,18

1 712,71

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

180,76
2 170,00
370,00

0,00
0,00
0,00

180,76
370,00
370,00

0,00
600,00
0,00

0,00
600,00
0,00

0,00
600,00
0,00

0,00

1 800,00

0,00

0,00

600,00

600,00

600,00

0,00
0,00

1 450,00
1 036,80

0,00
0,00

0,00
0,00

1 450,00
1 036,80

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

413,20

0,00

0,00

413,20

0,00

0,00

МКУ «УЖКХ»

МКУ «УЖКХ»

2021 г. - 9 962,2 кв.м.

МКУ «УЖКХ»

2021г. – 29 пешеходных
коммуникаций

МБУ
«Леспаркхоз»

2021г. - Туалеты
нестационарного типа - 3 шт.

МБУ
«Леспаркхоз»

3 шт

2020 г. - парк Леонидовка
2021 г. - сквер Юбилейная, д.39,
корп.2;
2022 - Парк "Ветеранов"
МКУ "Управление
2023 – сквер у пруда на
благоустройства"
Сукромке
МКУ «ТУ
2020 г. - комплексное
«Пироговский»
благоустройство д. Витенево
МКУ "Водосток"
МКУ «УЖКХ»

МКУ «УЖКХ»

МКУ "Управление
благоустройства"

МКУ «УЖКХ»
МКУ "Управление
благоустройства"

64
1

1.12.4

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого

0,00
0,00

5 632,58
3 584,40

2 143,12
2 143,12

2 189,46
1 441,28

1 300,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

МКУ «УКС ЖКХ»

0,00

748,18

0,00

748,18

0,00

0,00

0,00

МКУ «ТУ
«Пироговский»

0,00

1 300,00

0,00

0,00

1 300,00

0,00

0,00

МКУ «ТУ
«Федоскино»

0,00

6 500,00

0,00

0,00

6 500,00

0,00

0,00

МКУ «УКС ЖКХ»

Средства
Ремонт твердого покрытия,
бюджета
устройство тротуаров на
2020-2024
городского
общественных территориях
округа Мытищи

2022

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

2022

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

1.12.5

Утверждение формы
границ прилегающих
территорий

1.12.6

Устройство площадок для
выгула животных

1.12.7

Обустройство парковочного
2022
пространства

1.13

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
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22.10.2022

Мероприятие 01.37:
Благоустройство
лесопарковых зон

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи
Итого

Средства
бюджета
2020-2024
городского
округа Мытищи

Итого

1.14

Мероприятие 01.38
Обустройство пляжей

2022

1.15

Мероприятие 01.40:
Замена и модернизация
2022
детских игровых площадок

1.16

Мероприятие 01.43:
Комплексное
благоустройство
территорий (создание
новых элементов)

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Мытищи
Средства
бюджета
городского
округа Мытищи
Итого

1.17

1.17.1

2

2.1

2020-2024 Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

Итого
Средства
Мероприятие 01.46:
бюджета
Обустройство
Московской
велосипедной
2020-2023 области
инфраструктуры на
Средства
территории Московской
бюджета
области
городского
округа Мытищи
Благоустройство участков
Итого
Средства
веломаршрута «Вело-1»
бюджета
от 91-км МКАД до ТРЦ
Московской
«Июнь», расположенного
области
по адресу ул. Мира, с.
51 в г. Мытищи, и от
2020-2023
Средства
строящейся автомобильной
бюджета
дороги Виноградовогородского
Болтино-Тарасовка до пер.
округа Мытищи
Зеленый в п. Свиноедово в
г.о. Мытищи.
Итого
Средства
бюджета
Основное мероприятие
Московской
F2- «Формирование
области
Средства
комфортной городской
2020-2024
федерально-го
среды» национального
бюджета
проекта «Жилье и
Средства
городская среда»
бюджета
городского
округа Мытищи
Итого
Средства
бюджета
Мероприятие F2.03:
Московской
Реализация программ
области
Формирования
Средства
современной
2021
федерально-го
городской среды в
бюджета
части благоустройства
Средства
общественных территорий
бюджета
городского
округа Мытищи
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0,00

3 400,00

0,00

0,00

3 400,00

0,00

0,00

мкр.25А - пересечение 1-го
Рупасовского пер. и ул.
МКУ "Управление
Комарова,
благоустройства"
вблизи ул. Борисовка, д.16 со
стороны ТЦ "Июнь".

0,00

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

МКУ "Управление
Рупасовский, 9
благоустройства"

66 505,20

108 990,42

21 243,65

83 146,77

4 600,00

0,00

0,00

66 405,20

104 390,42

21 243,65

83 146,77

0,00

0,00

0,00

2021 г. - Соединение двух
благоустроенных участков
МКУ «УКС ЖКХ»
Лесопарка; устройство пункта
охраны в лесопарке

0,00

4 500,00

0,00

0,00

4 500,00

0,00

0,00

МКУ "Управление
благоустройства"

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

МКУ «ТУ
«Пироговский»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99 948,85

0,00

0,00

99 948,85

0,00

0,00

88 804,30

526 616,04

59 159,32

98 362,98

289 093,74 40 000,00

40 000,00

88 804,30

157 522,30

59 159,32

98 362,98

0,00

0,00

0,00

369 093,74

0,00

0,00

289 093,74 40 000,00

40 000,00

0,00

107 500,00

0,00

0,00

68 945,13

38 554,87

0,00

0,00

68 262,50

0,00

0,00

68 262,50

0,00

0,00

0,00

2022г.-п.Поведники, лесная
тропинка.

МКУ "Управление
благоустройства"

МКУ "Управление
2022 г. - 30 ДИП
благоустройства"

2020 г. - 26 дворовый
территорий
2021 г. - 23 дворовый
территорий
МКУ "Управление 2022 г. - 24 дворовых
благоустройства" территорий
МКУ «УЖКХ»

МКУ "Управление
благоустройства"
0,00

39 237,50

0,00

0,00

682,63

38 554,87

0,00

0,00

107 500,00

0,00

0,00

68 945,13

38 554,87

0,00

0,00

68 262,50

0,00

0,00

68 262,50

0,00

0,00
МКУ "Управление
благоустройства"

0,00

39 237,50

0,00

0,00

12 530,00

198 628,33

17 916,04

7 643,30

44 228,83

14 592,01

682,63

38 554,87

0,00

180 712,29 0,00

0,00

0,00

29 636,82

0,00

0,00

0,00

0,00

88 910,44

0,00

88 910,44

0,00

0,00

0,00

4 886,70

65 489,06

3 324,03

62 165,03

0,00

0,00

0,00

0,00

180 712,29

0,00

180 712,29 0,00

0,00

0,00

0,00

29 636,82

0,00

29 636,82

0,00

0,00

0,00

0,00

88 910,44

0,00

88 910,44

0,00

0,00

0,00

0,00

62 165,03

0,00

62 165,03

0,00

0,00

0,00

Показатель 1.1(0,8)
Показатель 1.5(0,1) Показатель
1.8(0,1)

МКУ «УЖКХ»

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
1

2.1.1

2.2

2.2.1

2

3

4

Итого
Средства
Благоустройство
бюджета
территории Центрального
Московской
парка культуры и отдыха в
области
городском округе Мытищи
2020-2021 Средства
Московской области (этап
федерально-го
1), по адресу : Московская
бюджета
область, г. Мытищи,
Средства
ул.Мира, 2А с 13
бюджета
городского
округа Мытищи
Итого
Мероприятие F2.07:
Средства
Реализация программ
бюджета
формирования современной
Московской
городской среды в
2020-2021 области
части достижения
основного результата
Средства
по благоустройству
бюджета
общественных территорий
городского
округа Мытищи
Итого
Средства
бюджета
Московской
Благоустройство
области
территориии Центрального
2020
парка культуры и отдыха
Средства
(юбиляр)
бюджета
городского
округа Мытищи
Итого

2.3

Мероприятие F2.08:
Ремонт дворовых
территорий

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

№ 45 (207)
207) 22.10.2022
22.10.2022
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6

7

8

0,00

180 712,29

0,00

0,00

29 636,82

0,00

9

10

11

180 712,29 0,00

0,00

0,00

0,00

29 636,82

0,00

0,00

0,00

88 910,44

0,00

88 910,44

0,00

0,00

0,00

0,00

62 165,03

0,00

62 165,03

0,00

0,00

0,00

0,00

9 300,00

9 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 206,99

9 206,99

0,00

0,00

0,00

0,00

12

93,01

93,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 300,00

9 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 206,99

9 206,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93,01

93,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 616,04

8 616,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 385,02

5 385,02

0,00

0,00

0,00

0,00
МКУ «УЖКХ»

3 231,02

3 231,02

192 077,60

1 581 494,36

150 441,18 589 454,04 511 281,53 184 436,24 145 881,37

7 643,30

135 650,84

14 592,01

52 796,33

68 262,50

0,00

0,00

0,00

88 910,44

0,00

88 910,44

0,00

0,00

0,00

Средства
Дорожного фонда
0,00
Московской
области

5 524,74

0,00

5 524,74

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

1 351 408,34

135 849,17 442 222,53 443 019,03 184 436,24 145 881,37

Средства
федерального
бюджета

2020 г. - благоустройство
территориии Центрального
парка культуры и отдыха
(юбиляр) (ПИР)

МКУ «УЖКХ»

0,00

Итого
Средства
бюджета
Московской
области

13

МКУ «УЖКХ»

МКУ «УЖКХ»
0,00

65

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме I

184 434,30

*
В 2020 году средства, предусмотренные на устройство контейнерных площадок реализовывались в рамках мероприятия "Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий " основного мероприятия 01: "Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования" подпрограммы II «Благоустройство территорий»
**
В 2020 году средства, предусмотренные на приобретение техники для нужд благоустройства, реализовывались в рамках мероприятия "Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий " основного мероприятия 01: "Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования" подпрограммы II «Благоустройство территорий»
***
В 2020 году средства, предусмотренные на устройство электросетевого хозяйства, систем наружного освещения реализовывались в рамках мероприятия "Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения " основного мероприятия 01: "Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования" подпрограммы II «Благоустройство территорий»
Список №1 к перечню
мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»
Перечень приобретаемой техники для нужд благоустройства территории
№ п/п

Наименование имущества

1

Грузовые автомобили с бортовой платформой со сдвоенной кабиной - 4 шт.

Объем финансирования,
тыс.руб.

Ответственные

5 213,05

МБУ «Леспаркхоз»

2020 год
2
Прицеп тракторный самосвальный - 1 шт.
Итого 2020 год (тыс.руб.):

5 213,05
2021 год

3
Грузовой автомобиль ГАЗ-А22R32
Итого 2021 год (тыс.руб.)

2 078,86
2 078,86

МБУ «Леспаркхоз»

Адресный перечень, предусмотренный мероприятием 01.27
«Размещение общественных туалетов нестационарного типа на территориях общего пользования» основного мероприятия 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образованийМосковской области» в 2021г.
№ п/п
1
2
3

Адрес объекта
Парк «Стрекалова», адрес: г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д.84 (МБУ «Лесопарковое хозяйство», юр. адрес: г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 1/24)
Парк «Перловский», адрес: г. Мытищи, ул. Серезнева (МБУ «Лесопарковое хозяйство», юр. адрес: г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 1/24)
Парк «Яуза», адрес: г. Мытищи, 13-й микрорайон (МБУ «Лесопарковое хозяйство», юр. адрес: г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 1/24)

Год реализации
2021
2021
2021
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№ 45 (207)
207) 22.10.2022
22.10.2022
7.2). Паспорт подпрограммы II «Благоустройство территории»

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация городского округа Мытищи
Главный
распорядитель
бюджетных средств

Расходы (тыс. рублей)

Источник
финансирования
Всего:
в том числе:
Средства бюджета
Московской области
Средства Дорожного
фонда Московской
области
Средства бюджета
городского округа
Мытищи

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

2020 год
649 556,63

2021 год
736 651,81

2022 год
1 090 201,34

2023 год
949 814,72

2024 год
764 814,72

Итого
4 191 039,22

0,00

0,00

12 753,02

0,00

0,00

12 753,02

0,00

0,00

3 250,16

0,00

0,00

3 250,16

649 556,63

736 651,81

1 074 198,16

949 814,72

764 814,72

4 175 035,97

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Экологическая ситуация городского округа и самого города Мытищи, через который проходят крупнейшие автомобильные и железнодорожные транспортные потоки, во многом зависит от степени благоустроенности
и озеленения территории населенного пункта.
Объекты благоустройства, а именно озелененные территории вместе с насаждениями, пешеходными дорожками и площадками, малыми архитектурными формами и оборудованием, парковыми сооружениями выполняют природоохранные, рекреационные, и санитарно-защитные функции территории муниципального образования.
Для обеспечения сохранности объектов благоустройства необходимо осуществление в течение всего года (с учетом сезона) профилактических работ по их обслуживанию и содержанию.
В силу Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия в сфере благоустройства относятся к вопросам местного значения городских округов. Закон Московской области № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» определяет единые требования и стандарты по содержанию и уборке территории с целью создания комфортных условий проживания граждан.
Для достижения необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территории городского округа Мытищи, улучшения экологической обстановки в городе, в рамках Подпрограммы II планируется реализация следующих мероприятий:
содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий;
содержание, ремонт и восстановление уличного освещения;
организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий;
организация оплачиваемых общественных работ, субботников;
вывоз навалов мусора и снега;
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства;
ямочный ремонт асфальтового покрытия на дворовых территориях;
создание и ремонт пешеходных коммуникаций.
Содержание объектов благоустройства включает комплекс работ направленных на обеспечение чистоты и поддержание в надлежащем техническом, физическом, санитарном и эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов.
Нужно отметить, что содержание следует производить регулярно и отказаться от него невозможно, поскольку очень скоро вместо благоустроенной и ухоженной зоны территория может превратиться в неаккуратный и
запущенный участок.
Регулярный уход за территорией включает большое количество работ: уход за зелеными насаждениями (стрижка газона, уход за деревьями и кустарниками, высаживание и полив цветов), сбор и вывоз мусора, мелкий
ремонт элементов благоустройства и другие работы, в том числе с применением спецтехники.
Особое внимание следует уделять восстановительному озеленению. На сегодняшний день в округе не все существующие зеленые насаждения находятся в удовлетворительном состоянии. Регулярное обследование
специализированными организациями зеленых насаждений показало, что на территории города существуют деревья достигшие критического возраста, часть их них являются аварийными и несут в себе опасность для
жизнедеятельности горожан. В свою очередь в связи с наличием экстремальных погодных явлений, таких как засуха и затяжные дожди, ураганы, в массовом порядке стала отмечаться гибель деревьев. После засухи ослабленные деревья подвергаются болезням и нападению насекомых вредителей. Сырая погода и шквалистые ветры тоже не способствуют укреплению их корневой системы. Для улучшения и поддержания состояния зеленого фонда, устранения аварийных ситуаций, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение соответствующих работ. Поэтому необходимо ежегодно высаживать деревья, кустарники, проводить обрезку и удаление фаутных, больных и аварийных деревьев.
Для эффективного выполнения полномочий в сфере благоустройства на территории городского округа Мытищи в рамках Подпрограммы II предусмотрены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства. Деятельность муниципальных учреждений направлена на реализацию государственной политики Московской области в сфере благоустройства на территории городского округа Мытищи.
В рамках мероприятия «Организация оплачиваемых общественных работ, субботников» органы местного самоуправления по предложению и при участии органов службы занятости ежегодно принимают решения об
организации общественных работ и определяют объемы и виды общественных работ, исходя из необходимости развития социальной инфраструктуры конкретной территории с учетом количества и состава незанятого населения, проводят работу по информированию незанятого населения о порядке организации общественных работ и условиях участия в этих работах.
Общественные работы – это общедоступная трудовая деятельность, имеющая социально-полезную направленность и, в большинстве случаев, не требующая специальной профессиональной подготовки.
Общественные работы организуются в целях дополнительной социальной поддержки граждан, зарегистрированных в Мытищинском Центре занятости населения в целях поиска работы.
Общественные работы являются важным и эффективным звеном в системе содействия занятости населения. Участие в общественных работах позволяет им поддержать определенный жизненный уровень в период временного затруднения с трудоустройством или социально-трудовой адаптации.
Получателями государственной услуги, пользующимися преимущественным правом на участие в общественных работах, являются безработные граждане:
- не получающие пособия по безработице;
- состоящие на учете в Мытищинском центре занятости свыше шести месяцев.
Основные виды общественных работ в городском округе Мытищи:
- эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения.
Виды общественных работ:
- уборка территорий, помещений и лестничных площадок;
- благоустройство, озеленение, санитарная очистка внутриквартальных площадок от мусора и бытовых отходов;
- подсобные, слесарные, малярные, ремонтные работы;
- погрузка и вывоз мусора;
- погрузочно-разгрузочные работы.
С целью создания комфортных общественных пространств, улучшения качества городской среды, во исполнение Закона Московской области № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», ежегодно органами местного самоуправления в рамках месячников благоустройства в периоды подготовки к летнему и зимнему сезонам, после схождения снежного покрова, либо до установления снежного покрова, исходя из климатических показателей организуются субботники. Периоды уборки территорий делятся на период зимней уборки и период летней уборки. Период зимней уборки - с 1 ноября по 31 марта. Период летней уборки - с 1 апреля по 31 октября.
Применение программно-целевого метода реализации мероприятий направленных на содержание территории общего пользования, в том числе парков и скверов, внутриквартальных проездов, других объектов и элементов благоустройства позволит достичь необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территории городского округа Мытищи, улучшения экологической обстановки в городе.
Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Мытищи,
реализуемых в рамках подпрограммы II «Благоустройство территории»
Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10) утвержден паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Основной целью данного проекта является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации. Путем реализации ежегодно (в период с 2018 по 2024 год) комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации и реализации к 2024 году.
Перечень мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территорий»

№ п/п

1

1

Мероприятие
Подпрограммы

Объем финансирования
мероприятия в году,
Сроки
предшествующему
Источники
Всего
исполнения
году начала
финансирования
(тыс. руб.)
мероприятия
реализации
муниципальной
программы (тыс.
руб.)

2

3

Основное мероприятие
01: Обеспечение
комфортной среды
2020-2024
проживания на территории
муниципального
образования

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

7

8

9

10

2024 год

4

5

6

Итого

658 419,80

4 188 717,52 649 556,63 736 651,81 1 087 879,64 949 814,72 764 814,72

Средства
бюджета
0,00
Московской
области
Средства
Дорожного фонда
0,00
Московской
области
Средства
бюджета
658 419,80
городского
округа Мытищи

12 753,02

1 775,89

0,00

0,00

0,00

0,00

12 753,02

1775,89

0,00

0,00

11

Ответственный
за выполнение
мероприятия
Подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятия
Подпрограм-мы

12

13

0,00

0,00

4 174 188,61 649 556,63 736 651,81 1 073 350,73 949 814,72 764 814,72

Показатель 2.1(0,5)
Показатель 2.2(0,1)
Показатель 2.3(0,1)
Показатель 2.4(0,1)
Показатель 2.5(0,1)
Показатель 2.6(0,1)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
1

1.1

2

3

Мероприятие 01.01:
Содержание, ремонт
2020-2024
объектов благоустройства, в
т.ч. озеленение территорий

1.2

Мероприятие 01.03:
Организация
благоустройства
территории городского
округа в части ремонта
асфальтового покрытия
дворовых территорий

1.3

Мероприятие 01.04:
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) муниципальных
учреждений в сфере
благоустройства

2020-2024

4

5

6

7

Итого

238 348,30

493 683,06

69 786,00
136 507,30
Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи
Итого

2020-2024

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи
Итого

1.4

Мероприятие 01.05:
Организация
общественных работ,
субботников

2020-2024

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи
Итого

1.5

1.6

Мероприятие 01.06:
Вывоз навалов мусора и
снега

Мероприятие 01.08:
Финансовое обеспечение
(оказание услуг)
муниципальных казенных
учреждений в сфере
благоустройства

2020-2024

2020-2024

1.7

1.8

1.9

2022-2024

Мероприятие 01.12:
Соответствие внешнего
2022-2024
вида ограждений
региональным требованиям

Мероприятие 01.13:
Содержание и текущий
ремонт элементов объектов 2022-2024
благоустройства

Мероприятие 01.14:
Озеленение территорий

2022-2024

1.11

2022-2024

11

249 907,66 243 775,40 0,00

0,00

0,00

98 298,50

58 041,11

0,00

0,00

0,00

346 947,70

172 082,96 174 864,74 0,00

0,00

0,00

12

МКУ «УКС ЖКХ»
МКУ «ТУ
«Мытищинское»
МКУ «ТУ
«Пироговский»
МКУ «ТУ
«Федоскино»

11 774,80

9 823,70

9 823,70

0,00

0,00

0,00

0,00

14 722,50

30 047,85

4 900,13

25 147,72

0,00

0,00

0,00

5 557,70

6 496,65

2 991,10

3 505,55

0,00

0,00

0,00

0,00

2 068,66

2 068,66

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУ «ЖЭУ»

7 683,10

10 453,30

10 453,30

0,00

0,00

0,00

0,00

МКУ «УЖКХ»

293 626,50
181 146,50

628 952,78
413 881,60

271 198,26 357 754,52 0,00
163 266,79 250 614,81 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

26 656,40

49 198,92

22 538,32

26 660,60

0,00

0,00

0,00

19 316,10

50 390,28

25 959,56

24 430,72

0,00

0,00

0,00

22 826,40

18 388,48

18 388,48

0,00

0,00

0,00

0,00

43 681,10
916,90
96,10

97 093,50
5 008,70
823,79

41 045,11
833,14
23,79

56 048,39
512,27
0,00

0,00
1 641,29
600,00

0,00
1 011,00
100,00

0,00
1 011,00
100,00

35,00

331,73

31,73

0,00

100,00

100,00

100,00

0,00

55,79

55,79

0,00

0,00

0,00

0,00

785,80

3 797,39

721,83

512,27

941,29

811,00

811,00

6 644,40
0,00

10 584,07
6 805,13

4 083,07
304,13

6 501,00
6 501,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6 644,40

2 629,34

2 629,34

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУ «Леспаркхоз»
МКУ «ТУ
«Пироговский»
муниципальное задание
МКУ «ТУ
«Федоскино»
МБУ
«Гаражавтострой»
МБУ «ЖЭУ»
МБУ «Леспаркхоз»
МКУ «ТУ
«Пироговский»
МКУ «ТУ
«Федоскино»
ГКУ МО
Мытищинский
ЦЗН
МБУ «Леспаркхоз»
МБУ
«Гаражавтострой»
МКУ «ТУ
«Пироговский»

0,00

1 149,60

1 149,60

0,00

0,00

0,00

0,00

228 954,05

0,00

0,00

79 038,41

74 957,82

74 957,82

0,00

83 690,86

0,00

0,00

29 563,62

27 063,62

27 063,62

0,00

75 277,90

0,00

0,00

25 359,30

24 959,30

24 959,30

0,00

69 985,29

0,00

0,00

24 115,49

22 934,90

22 934,90

0,00
0,00

984 193,19
954 903,19

0,00
0,00

0,00
0,00

376 893,19
363 903,19

0,00

13 650,00

0,00

0,00

3 350,00

0,00

15 640,00

0,00

0,00

9 640,00

396 150,00 211 150,00
388 000,00 203 000,00 МКУ «УЖКХ»
МКУ «ТУ
5 150,00
5 150,00
«Федоскино»
МКУ «ТУ
3 000,00
3 000,00
«Пироговский»

0,00

1 500,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

1 086 724,95 0,00

0,00

375 271,75

355 726,60 355 726,60

0,00

635 827,11

0,00

0,00

219 401,67

0,00

127 899,20

0,00

0,00

41 637,18

0,00

107 355,11

0,00

0,00

42 260,37

0,00

30 913,90

0,00

0,00

10 371,30

0,00

37,03

0,00

0,00

37,03

0,00
0,00
0,00

184 692,60
77 633,01
70 926,60

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

61 564,20
26 748,61
24 042,20

«Леспаркхоз»
208 212,72 208 212,72 МБУ
(МЗ)
«Леспаркхоз»
43 131,01 43 131,01 МБУ
(ФМЗ )
«ТУ
32 547,37 32 547,37 МКУ
«Пироговский»
«ТУ
10 271,30 10 271,30 МКУ
«Федоскино»
Управление
0,00
0,00
капитального
строительства
61 564,20 61 564,20 МБУ «ЖЭУ»
25 442,20 25 442,20
23 442,20 23 442,20 МБУ «Леспаркхоз»

0,00

5 387,00

0,00

0,00

2 387,00

1 500,00

1 500,00

МКУ «ТУ
«Пироговский»

0,00

1 319,41

0,00

0,00

319,41

500,00

500,00

МКУ «ТУ
«Федоскино»

111 200,60

518 219,82

113 081,20 128 108,62 97 030,00

90 000,00

90 000,00

71 644,80

182 532,21

73 050,74

84 270,30

25 211,17

0,00

0,00

МКУ «УЖКХ»

0,00

151 288,83

0,00

0,00

41 288,83

55 000,00

55 000,00

10 652,30

10 472,74

10 472,74

0,00

0,00

0,00

0,00

11 821,00

105 186,68

12 268,37

26 918,31

16 000,00

25 000,00

25 000,00

МКУ "Управление
благоустройства"
МКУ «ТУ
«Мытищинское»
МКУ «ТУ
«Пироговский»

17 082,50

68 739,36

17 289,35

16 920,01

14 530,00

10 000,00

10 000,00

МКУ «ТУ
«Федоскино»

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи
Средства
бюджета
городского
округа Мытищи
Итого

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

500,00

13

67

МБУ «Леспаркхоз»

0,00

Итого

Мероприятие 01.15:
Содержание, ремонт и
восстановление уличного
освещения

10

40 257,39

9

Итого

Итого

1.10

8

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

Итого
Мероприятие 01.10:
Содержание и текущий
ремонт покрытий

№ 45 (207)
207) 22.10.2022
22.10.2022

МКУ "Управление
благоустройства"
муниципальное задание
МКУ «ТУ
«Пироговский»
МКУ «ТУ
«Федоскино»

МКУ "Управление
благоустройства"

1.12

Мероприятие 01.16:
Замена
неэнергоэффективных
светильников наружного
освещения

2022-2024

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

0,00

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

МКУ "Управление
благоустройства"

1.13

Мероприятие 01.18:
Содержание туалетных
кабин

2022-2024

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

0,00

900,00

0,00

0,00

300,00

300,00

300,00

МБУ «Леспаркхоз»

68

1

2

1.14

Мероприятие 01.19:
Содержание и ремонт
водных объектов (прудов) и 2022-2024
устройств

1.15

1.16

1.17

2

2.1

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

№ 45 (207)
207) 22.10.2022
22.10.2022

Мероприятие 01.20:
Ямочный ремонт
асфальтового покрытия
дворовых территорий

3

2022-2024

Мероприятие 01.21:
Создание и ремонт
2022-2024
пешеходных коммуникаций

Мероприятие 01.23:
Устройство контейнерных
площадок

Основное мероприятие
F2 - «Формирование
комфортной городской
среды»

Мероприятие F2.01:
Ремонт дворовых
территорий

2022-2024

2022-2024

2022-2024

4

5

6

7

8

9

10

11

Итого

0,00

17 181,30

0,00

0,00

5 727,10

5 727,10

5 727,10

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Мытищи
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
Дорожного фонда
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Мытищи
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Мытищи
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Мытищи
Средства
бюджета
городского
округа Мытищи
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
Дорожного фонда
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Мытищи
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
Дорожного фонда
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

0,00

13 191,30

0,00

0,00

4 397,10

4 397,10

4 397,10

МБУ «Леспаркхоз»
МКУ «ТУ
«Пироговский»

Итого

Итого по подпрограмме II

12

0,00

3 990,00

0,00

0,00

1 330,00

1 330,00

1 330,00

0,00

9 383,23

0,00

0,00

9 383,23

0,00

0,00

0,00

5 958,34

0,00

0,00

5 958,34

0,00

0,00

13

МКУ «УЖКХ»
0,00

3 424,89

0,00

0,00

3 424,89

0,00

0,00

0,00

6 352,21

0,00

0,00

6 352,21

0,00

0,00

0,00

2 257,71

0,00

0,00

2 257,71

0,00

0,00

2022 г. -7 761,15 кв.м.

МКУ "Управление 2022г. – 15 пешеходных
благоустройства" коммуникаций
0,00

1 775,89

0,00

0,00

1 775,89

0,00

0,00

0,00

2 318,61

0,00

0,00

2 318,61

0,00

0,00

0,00

8 993,85

0,00

0,00

8 993,85

0,00

0,00

0,00

4 536,97

0,00

0,00

4 536,97

0,00

0,00
МКУ «УЖКХ»

0,00

4 456,88

0,00

0,00

4 456,88

0,00

0,00

0,00

7 144,85

0,00

0,00

7 144,85

0,00

0,00

0,00

4 536,97

0,00

0,00

4 536,97

0,00

0,00

0,00

2 607,88

0,00

0,00

2 607,88

0,00

0,00

0,00

1 849,00

0,00

0,00

1 849,00

0,00

0,00

0,00

2 321,70

0,00

0,00

2 321,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 474,27

0,00

0,00

1 474,27

0,00

0,00

0,00

847,43

0,00

0,00

847,43

0,00

0,00

0,00

2 321,70

0,00

0,00

2 321,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 474,27

0,00

0,00

1 474,27

0,00

0,00

0,00

847,43

0,00

0,00

847,43

0,00

0,00

658 419,80

4 191 039,22 649 556,63 736 651,81 1 090 201,34 949 814,72 764 814,72

Средства
бюджета
0,00
Московской
области
Средства
Дорожного фонда 0,00
Московской
области
Средства
бюджета
658 419,80
городского
округа Мытищи

12 753,02

0,00

0,00

12 753,02

0,00

0,00

3 250,16

0,00

0,00

3 250,16

0,00

0,00

МКУ «УЖКХ»

МКУ "Управление Показатель 2.7(1)
благоустройства"

МКУ "Управление
благоустройства"

4 175 036,04 649 556,63 736 651,81 1 074 198,16 949 814,72 764 814,72

Приложение 1
к Перечню мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территорий»
Распределение объема финансирования по видам работ, в рамках мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территорий»

№ п/п

Мероприятие Подпрограммы

1

2

1

Посадка цветочной рассады в
существующие цветники и их
содержание

Источники
финансирова
ния

3
Итого
Средства бюджета
городского округа
Мытищи

Объемы финансирования по видам расходов (тыс. руб.)
2021 год
2022 год
Всего
Всего
ФМЗ
МЗ
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
7
3 000,00

Ответственный за
выполнение мероприятия
Подпрограммы

Номер мероприятия в
перечне мероприятий
подпрограммы

ФМЗ

МЗ

8
0,00

9
3 000,00

10

11

4
3 000,00

5
0,00

6
3 000,00

2 050,00

0,00

2 050,00

2 050,00

0,00

2 050,00

МБУ «Леспаркхоз»

Мероприятие 14.

950,00

0,00

950,00

950,00

0,00

950,00

МКУ «ТУ «Федоскино»

Мероприятие 08.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
1

2

3

4

2

Восстановительное озеленение

Обследование и удаление
фаутных, больных и аварийных
деревьев, санитарная вырубка
и кронирование деревьев и
кустарников
Приобретение:
почвенной смеси, субстрата
для ремонта газонов и посадки
зеленых насаждений
деревьев и кустарников для
восстановления утраченных на
улицах, площадях и скверах

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Итого

11 500,00

0,00

11 500,00

11 500,00

0,00

11 500,00

11 500,00
Средства бюджета
городского округа
Мытищи
0,00

0,00

11 500,00

11 500,00

0,00

11 500,00

МБУ «Леспаркхоз»

Мероприятие 14.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКУ «ТУ «Федоскино»

Мероприятие 14;
Мероприятие 08.

8 825,36
5 392,20
Средства бюджета 2 067,80
городского округа
1 365,36
Мытищи

2 067,80
0,00
2 067,80

6 757,56
5 392,20
0,00

9 504,20
5 992,20
1 800,00

1 800,00
0,00
1 800,00

7 704,20
5 992,20
0,00

МБУ «Леспаркхоз»
Мероприятие 14.
МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 14.

0,00

1 365,36

1 712,00

0,00

1 712,00

МКУ «ТУ «Федоскино»

Итого

3 551,69

1 099,19

2 452,50

5 406,41

906,41

4 500,00

164,90

164,90

0,00

237,00

237,00

0,00

МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 14.

247,14

247,14

0,00

200,00

200,00

0,00

МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 14.

0,00
241,50
445,65

2 452,50
0,00
0,00

4 500,00
100,00
319,41

0,00
100,00
319,41

4 500,00
0,00
0,00

МБУ «Леспаркхоз»
Мероприятие 14.
МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 14.
МКУ «ТУ «Федоскино» Мероприятие 14.

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 14.

174 459,60
173 064,75
0,00

2 400,70
0,00
0,00

354 269,46
344 279,46
6 640,00

354 269,46
344 279,46
6 640,00

0,00
0,00
0,00

Итого

Средства бюджета
городского округа
Мытищи

2 452,50
241,50
Средства бюджета
445,65
материалов для восстановления городского округа
газонов (рулонный и посевной Мытищи
0,00
газоны, газонная решетка)
Итого
176 860,30
Содержание внутриквартальных
173 064,75
Средства
бюджета
проездов, тротуаров,
0,00
городского
округа
пешеходных мостов
3 795,55
Мытищи
цветочной рассады

5

6

7

8

Ремонт дворовых территорий
Соответствие внешнего вида
ограждений региональным
требованиям

№ 45 (207)
207) 22.10.2022
22.10.2022

Итого
Средства бюджета
городского округа
Мытищи
Средства бюджета
городского округа
Мытищи
Итого

Мероприятие 08.

МКУ «УЖКХ»
Мероприятие 10.
МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 10.
Мероприятие 10;
МКУ «ТУ «Федоскино»
Мероприятие 08.

1 394,85

2 400,70

3 350,00

3 350,00

0,00

2 400,70
0,00

0,00
0,00

2 400,70
0,00

22 623,73
19 623,73

22 623,73
19 623,73

0,00
0,00

МКУ «УЖКХ»

2 400,70

0,00

2 400,70

3 000,00

3 000,00

0,00

МКУ «ТУ «Пироговский»

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

МКУ «Управление
благоустройства»

159 589,57

27 793,94

131 795,63

168 237,81

48 711,57

119 526,24

107 655,31

19 950,04

87 705,27

90 085,02

12 998,57

77 086,45

6 043,90

26 660,60

50 822,30

25 713,00

25 109,30

0,00

17 429,76

27 330,49

10 000,00

17 330,49

1 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 13.
Мероприятие 13;
МКУ «ТУ «Пироговский»
Мероприятие 08.
Мероприятие 13;
МКУ «ТУ «Федоскино»
Мероприятие 08.
МКУ «УЖКХ»
Мероприятие 13.

Содержание территорий общего Средства бюджета
32 704,50
пользования
городского округа
Мытищи
17 429,76
1 800,00

Мероприятие 10.
Мероприятие 10;
Мероприятие 12.

МБУ «Леспаркхоз»

9

Содержание и благоустройство
придомовой территории
многоквартирных домов
(Мытищи)

Средства бюджета
городского округа 56 048,39
Мытищи

0,00

56 048,39

61 564,20

0,00

61 564,20

МБУ «ЖЭУ»

10

Содержание парков культуры и
отдыха

Средства бюджета
городского округа 15 347,91
Мытищи

0,00

15 347,91

20 640,73

0,00

20 640,73

МБУ «Леспаркхоз»

11

Содержание и благоустройство
территории Пироговского
(Мытищинского),
Марфинского ("Парк
Героев") и Хлебниковского
("Шереметьевский парк")
лесопарка

Средства бюджета
городского округа 14 022,27
Мытищи

946,27

13 076,00

19 646,16

0,00

19 646,16

МБУ «Леспаркхоз»

0,00

58 693,03

66 384,93

0,00

66 384,93

МБУ «Леспаркхоз»

Мероприятие 13.

3 223,17

0,00

1 422,88

1 422,88

0,00

МБУ «Леспаркхоз»

Мероприятие 13.

8 482,70

0,00

11 430,00

9 600,00

1 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
8 482,70
0,00
0,00

0,00
0,00
400,00
400,00

1 830,00
9 600,00
500,00
400,00

0,00
9 600,00
100,00
0,00

1 830,00
0,00
400,00
400,00

МБУ «Леспаркхоз»

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 13.

305,95

1 059,00

2 459,70

1 400,00

1 059,70

160,65

842,70

1 842,70

1 000,00

842,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145,30
0,00
1 421,60
0,00
1 421,60
0,00

0,00
216,30
4 546,40
4 397,10
0,00
149,30

400,00
217,00
5 877,10
4 397,10
1 330,00
150,00

400,00
0,00
1 330,00
0,00
1 330,00
0,00

0,00
217,00
4 547,10
4 397,10
0,00
150,00

0,00

7 641,00

0,00

0,00

0,00

509,50
0,00

1 456,45
788,05

1 837,80
565,80

600,00
0,00

1 237,80
565,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

509,50
0,00
2 847,38
53,88
2 793,50
0,00

0,00
668,40
592,80
0,00
0,00
592,80

600,00
672,00
2 694,00
0,00
2 100,00
594,00

600,00
0,00
2 100,00
0,00
2 100,00
0,00

0,00
672,00
594,00
0,00
0,00
594,00

98,40

0,00

300,00

300,00

0,00

12
13

14

15

16

17

18

19

20

21

Средства бюджета
Содержание скверов и бульваров городского округа 58 693,03
Мытищи
Средства бюджета
Охрана городского парка
городского округа 3 223,17
Мытищи
Итого
8 482,70
Содержание и ремонт детских
площадок

Средства бюджета 0,00
городского округа
0,00
Мытищи
8 482,70
Итого
400,00
Содержание и ремонт площадок Средства бюджета 400,00
городского округа
для выгула собак
0,00
Мытищи
Итого
1 364,95
1 003,35
Содержание и ремонт газонного Средства бюджета
городского округа 0,00
ограждения
Мытищи
145,30
216,30
Итого
5 968,00
Содержание и техническое
Средства бюджета 4 397,10
обслуживание фонтанов
городского округа 1 421,60
149,30
Мытищи
Средства бюджета
Ремонт фонтанов
городского округа 7 641,00
Мытищи
1 965,85
Итого
788,05
Содержание памятников и
Средства бюджета
обелисков, мемориальных досок городского округа 0,00
509,40
Мытищи
668,40
Итого
3 440,18
Содержание и ремонт
Средства бюджета 53,88
контейнерных площадок
городского округа 2 793,50
592,80
Мытищи
Средства бюджета
Содержание биотуалетов
городского округа 98,40
Мытищи

Мероприятие 13.
Мероприятие 13.

Мероприятие 13.

МКУ «ТУ
Мероприятие 13.
«Мытищинское»
МКУ «ТУ «Федоскино» Мероприятие 08.
МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 13.
Мероприятие 13.

МБУ «Леспаркхоз»

Мероприятие 13.
МКУ «ТУ
«Мытищинское»
МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 13.
МКУ «ТУ «Федоскино» Мероприятие 08.
МБУ «Леспаркхоз»
Мероприятие 19.
МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 19.
МКУ «ТУ «Федоскино» Мероприятие 08.
МБУ «Леспаркхоз»

Мероприятие 19.

МБУ «Леспаркхоз»
МКУ «ТУ
«Мытищинское»
МКУ «ТУ «Пироговский»
МКУ «ТУ «Федоскино»

Мероприятие 13.
Мероприятие 13.
Мероприятие 13.
Мероприятие 08.

МБУ «Леспаркхоз»
Мероприятие 13.
МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 13.
МКУ «ТУ «Федоскино» Мероприятие 08.
МБУ «Леспаркхоз»

Мероприятие 18.

69

70

1

22

23

2
Проведение дератизационных и
акарицидных, противоклещевых
обработок территории,
обработки анофелогенных
водоемов и химическая
обработка территорий от
опасных растений
Приобретение, в т.ч.:
лакокрасочных материалов для
покраски малых архитектурных
форм, газонных ограждений
малых архитектурных форм
средства малой механизации

24

Ремонт малых металлических
декоративных архитектурных
форм

25

Ремонт, обустройство и
содержание информационных
объектов, в т.ч. щитов (для
объявлений), информационных
знаков (указателей улиц)

26

27

28

29

30

31

3

4

5

6

7

8

9

Итого

393,15

113,75

279,40

584,10

304,10

280,00

77,00
Средства бюджета 36,75
городского округа
279,40
Мытищи

77,00
36,75

0,00
0,00

86,10
218,00

86,10
218,00

0,00
0,00

МБУ «Леспаркхоз»
Мероприятие 13.
МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 13.

0,00

279,40

280,00

0,00

280,00

МКУ «ТУ «Федоскино»

Мероприятие 08.

Итого

218,93
0,00

8 484,10
54,90

2 954,90
54,90

50,00
0,00

2 904,90
54,90

МБУ «Леспаркхоз»

Мероприятие 13.

43,68

0,00

50,00

50,00

0,00

МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 13.

0,00
175,25
0,00
0,00
0,00
0,00
2 425,46
2 340,41

8 429,20
0,00
258,70
78,70
0,00
180,00
300,00
0,00

2 600,00
250,00
760,00
80,00
500,00
180,00
2 171,30
1 500,00

0,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
1 871,30
1 500,00

2 600,00
250,00
260,00
80,00
0,00
180,00
300,00
0,00

МБУ «Леспаркхоз»
Мероприятие 13.
МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 08.

85,05

300,00

671,30

371,30

300,00

12 555,87
12 121,99

0,00
0,00

11 285,56
10 306,19

11 285,56
10 306,19

0,00
0,00

МБУ «Леспаркхоз»

433,88

0,00

979,37

979,37

0,00

МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 13.

3 409,78
3 409,78
0,00

0,00
0,00
0,00

500,00
0,00
500,00

500,00
0,00
500,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

100,00
100,00

700,00
600,00

100,00
0,00

600,00
600,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

33

34
35

36

37

38

8 703,03
54,90

Средства бюджета
43,68
городского округа
Мытищи
8 429,20
175,25
Итого
258,70
Средства бюджета 78,70
городского округа 0,00
180,00
Мытищи
Итого
2 725,46
Средства бюджета 2 340,41
городского округа
385,05
Мытищи

Итого
12 555,87
Прочие работы по
благоустройству общественных Средства бюджета 12 121,99
городского округа
территорий (список 1)
433,88
Мытищи
Итого
3 409,78
3
Средства бюджета 409,78
Ремонт памятников (список 2)
0,00
городского округа
0,00
Мытищи
Подготовка и проведение
субботников

Организация проведения
оплачиваемых общественных
работ
Демонтаж, транспортировка
и утилизация самовольно
размещенных металлических
гаражей и тентов, кирпичных,
бетонных и железобетонных
конструкций различного типа
и прочих построек, а также
незаконно установленных
запирающих устройств
Организация и осуществление
работ по приемке и временному
складированию снега, с
последующим сбором,
транспортированием и
размещением мусора с
территории специализированной
площадки

Итого
100,00
Средства бюджета 100,00
городского округа
0,00
Мытищи

Оплата за поставку
электрической энергии для
наружного освещения

10

11

МКУ «ТУ «Федоскино» Мероприятие 08.
МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 13.
МБУ «Леспаркхоз»
Мероприятие 13.
МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 13.
Мероприятие 13;
МКУ «ТУ «Федоскино»
Мероприятие 08.
Мероприятие 13.

МБУ «Леспаркхоз»
Мероприятие 13.
МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 13.
Мероприятие 13;
МКУ «ТУ «Федоскино»
Мероприятие 08.
МБУ «Леспаркхоз»

Мероприятие 5.

МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 5.
ГКУ МО Мытищинский
ЦЗН
МБУ «Леспаркхоз»
МКУ «ТУ «Пироговский»
МКУ «ТУ «Федоскино»

Мероприятие 5.
Мероприятие 5.
Мероприятие 5.

Итого

512,27

512,27

0,00

941,29

941,29

0,00

Средства бюджета
городского округа
Мытищи
Итого

356,03
39,06
117,18
18 216,16

356,03
39,06
117,18
216,16

0,00
0,00
0,00
18 000,00

470,48
326,83
143,98
9 000,00

470,48
326,83
143,98
0,00

0,00
0,00
0,00
9 000,00

Средства бюджета
городского округа 18 216,16
Мытищи

216,16

18 000,00

9 000,00

0,00

9 000,00

МБУ «Леспаркхоз»

Мероприятие 13.

Средства бюджета
городского округа 10 501,00
Мытищи

6 501,00

4 000,00

13 923,44

9 923,44

4 000,00

МБУ «Леспаркхоз»

Мероприятие 13.

93 233,98
59 322,57

0,00
0,00

66 016,95
17 271,76

66 016,95
17 271,76

0,00
0,00

0,00

25 138,24

25138,24

0,00

21 661,41
12 250,00
34 874,62
24 947,71

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

12 176,95
11 430,00
31 013,05
7 939,41

12 176,95
11 430,00
31 013,05
7 939,41

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

МКУ «УЖКХ»
МКУ "Управление
благоустройства"
МКУ «ТУ «Пироговский»
МКУ «ТУ «Федоскино»

Мероприятие 15.

0,00

0,00

16 150,59

16 150,59

0,00

5 256,90
4 670,01

0,00
0,00

3 823,05
3 100,00

3 823,05
3 100,00

0,00
0,00

МКУ «УЖКХ»
МКУ "Управление
благоустройства"
МКУ «ТУ «Пироговский»
МКУ «ТУ «Федоскино»

Мероприятие 15.

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

МКУ «Управление
благоустройства»

Мероприятие 16.

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

МБУ «Леспаркхоз»

Мероприятие 13.

0,00

0,00

29 563,62

29 563,62

0,00

МКУ "Управление
благоустройства"

Мероприятие 08.

0,00

0,00

9 383,23

9 383,23

0,00

0,00

0,00

5 958,34

5 958,34

0,00
МКУ «УЖКХ»

Мероприятие 20.

0,00

0,00

3 424,89

3 424,89

0,00

0,00

0,00

6 352,21

6 352,21

0,00

0,00

0,00

2 257,71

2 257,71

0,00

0,00

0,00

1 775,89

1 775,89

0,00

МКУ "Управление
благоустройства"

Мероприятие 21.

0,00

0,00

2 318,61

2 318,61

0,00

Итого
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93 233,98
59 322,57

Средства бюджета
0,00
городского округа
21 661,41
Мытищи
12 250,00
Итого
34 874,62
24 947,71
Эксплуатация и текущий ремонт Средства бюджета
0,00
городского округа
систем наружного освещения
5 256,90
Мытищи
4 670,01
Замена неэнергоэффективных
Средства бюджета
светильников наружного
городского округа 0,00
освещения
Мытищи
Средства бюджета
Ремонт плиточного покрытия
городского округа 2 000,00
Мытищи
Финансовое обеспечение
(оказание услуг) муниципальных Средства бюджета
казенных учреждений в сфере
городского округа 0,00
благоустройства (зарплата и
Мытищи
отчисления)
Итого
0,00
Средства бюджета
Московской
0,00
Ямочный ремонт асфальтового
области
покрытия дворовых территорий Средства бюджета
городского округа 0,00
Мытищи
Итого
0,00
Средства бюджета
Московской
0,00
области
Создание и ремонт пешеходных Средства
Дорожного фонда
коммуникаций
0,00
Московской
области
Средства бюджета
городского округа 0,00
Мытищи

Мероприятие 5.

Мероприятие 15.
Мероприятие 15.
Мероприятие 15.

Мероприятие 15.
Мероприятие 15.
Мероприятие 15.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
1

39

40

41

42

2

Устройство контейнерных
площадок

Вывоз навалов мусора и снега
Расчистка земельных участков
от мусора и планировки
территорий с кадастровыми
номерами: 50:12:0090221:1238,
50:12:0000000:54840
Организация сооружений,
необходимых для сбора и
плавки снега на земельном
участке с кадастровым номером
50:12:0000000:53734

3
Итого
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
городского округа
Мытищи
Средства бюджета
городского округа
Мытищи
Средства бюджета
городского округа
Мытищи

4
0,00

5
0,00

6
0,00

7
8 993,85

8
8 993,85

9
0,00

0,00

0,00

0,00

4 536,97

4 536,97

0,00

0,00

0,00

0,00

2 607,88

2 607,88

0,00

0,00

0,00

0,00

1 849,00

1 849,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 13.

Средства бюджета
городского округа 0,00
Мытищи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУ «Леспаркхоз»

Мероприятие 13.

0,00
0,00

7 464,92
7 464,92

16 037,03
16 000,00

37,03
0,00

16 000,00
16 000,00

МБУ «Леспаркхоз»

Мероприятие 13.

0,00

0,00

37,03

37,03

0,00

УКС

Мероприятие 13.

1 580,00

1 580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКУ «ТУ «Федоскино»

Мероприятие 08.

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

МБУ «Леспаркхоз»

Мероприятие 13.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУ «Леспаркхоз»

Мероприятие 13.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУ «Леспаркхоз»

Мероприятие 13.

0,00

0,00

0,00

5 900,00

5 900,00

0,00

МБУ «Леспаркхоз»

Мероприятие 13.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУ «Леспаркхоз»

Мероприятие 13.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 13.

0,00

0,00

0,00

2 321,70

2 321,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 474,27

1 474,27

0,00

0,00

0,00

0,00

847,43

847,43

0,00

736 651,81

378 897,32

357 754,49

1 090 201,34

730 721,38

359 479,96

0,00

0,00

0,00

12 753,02

12 753,02

0,00

0,00

0,00

0,00

3 250,16

3 250,16

0,00

739 052,51

378 897,32

360 155,19

1 074 198,16

714 718,20

359 479,96

Итого
7 464,92
7 464,92
Средства бюджета
городского округа
0,00
Мытищи

Средства бюджета
Обустройство производственной
городского округа
базы в д.Сухарево
Мытищи
Расчистка от мусора и
планировки территорий
Средства бюджета
44
земельного участка,
городского округа
расположенного по адресу: ул. Мытищи
Станционная, вблизи д.3 корп.2
Обустройство территории,
Средства бюджета
отведенной подприем и
45
городского округа
размещение снега в районе
Мытищи
ТЭЦ-27
Организация стоянки для
обслуживания уборочной и
Средства бюджета
аварийной техники на земельном
городского округа
46
участке с кадастровым номером
Мытищи
50:12:0101203:17 (Олимпийский
пр-т)
Организация муниципальной
открытой автостоянки
Средства бюджета
на земельном участке с
городского округа
47
кадастровым номером
Мытищи
50:12:0100805:4594 (ул.
Троицкая)
Формирование земельного
Средства бюджета
участка площадью 11673 кв.м.,
48
городского округа
расположенного по границе
Мытищи
полигона ТБО Каргашино"
Благоустройство территории
на земельном участке с
Средства бюджета
49
кадастровым номером
городского округа
50:12:0000000:53988 (д.Грибки, Мытищи
ул.Адмиральская)
Итого
Средства бюджета
Московской
области
Средства
50
Ремонт дворовых территорий F2 Дорожного фонда
Московской
области
Средства бюджета
городского округа
Мытищи
Итого
Средства бюджета
Московской
области
Средства
Итого по подпрограмме II
Дорожного фонда
Московской
области
Средства бюджета
городского округа
Мытищи
43

№ 45 (207)
207) 22.10.2022
22.10.2022
10

11

МКУ «УЖКХ»

Мероприятие 23.

МКУ "Управление
благоустройства"

71

Мероприятие F2

Адресный перечень, предусмотренный мероприятием F2.01
«Ремонт дворовых территорий» основного мероприятия F2 «Формирование комфортной городской среды»
№ п/п

Адрес объекта

Год реализации

1

г. Мытищи, 2-й Щелковский пр-д, д. 11 корп. 1

2022

Список №1 к Приложению 1 перечня мероприятий
подпрограммы II «Благоустройство территорий»
Перечень работ,
финансирование которых предусмотрено мероприятием «Прочие работы по благоустройству общественных территорий» в 2020-2022 гг.

№ п/п Вид работ

Объем финансирования,
тыс.руб.

Ответственный за
выполнение мероприятия
программы

12 849,24

МБУ «Леспаркхоз»
МКУ «ТУ «Пироговский»

1
2
3

2020 год
Изготовление информационных щитов
Выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик среды жизнедеятельности жителей городского округа Мытищи
Поставка малых архитектурных форм

4

Выполнение работ, в рамках решения вопросов по обращениям и сообщениям граждан (в том числе по средствам ЕЦУР)

455,36

Итого:

13 304,60
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5

Устройство металлических столбиков

6

Ремонт резиновой плитки и наливного бесшовного резинового покрытия на муниципальных детских площадках

7
Ремонт плиточного покрытия тротуаров, пешеходных зон из асфальтобетонного покрытия на муниципальных городских объектах
8

Устройство лестничных спусков с периллами: ул.Кадомцева

9

Устройство новых дорожек из тротуарной плитки и асфальтобетонного покрытия в местах несанкционированных проходов жителей на
муниципальных городских объектах
Итого:

12 121,99

МБУ «Леспаркхоз»

12 121,99
2022 год

10
11
12

Устройство металлических столбиков
Ремонт резиновой плитки и наливного бесшовного резинового покрытия на муниципальных детских площадках
Ремонт плиточного покрытия тротуаров, пешеходных зон из асфальтобетонного покрытия на муниципальных городских объектах

13

Устройство лестничных спусков, пандусов

14

Устройство новых дорожек из тротуарной плитки и асфальтобетонного покрытия в местах несанкционированных проходов жителей на
муниципальных городских объектах

15

Установка заборов, ограждений
Итого:

9 000,00

МБУ «Леспаркхоз»

9 000,00

Список №2 к Приложению 1 перечня мероприятий
подпрограммы II «Благоустройство территорий»
Титульный список памятников на проведение ремонта в 2020-2022 гг.
№ п/п

Объем финансирования, тыс. Ответственный за выполнение
руб.
мероприятия программы

Наименование и адрес объекта
2020 год
Восстановление архитектурно-художественного облика мест памяти городского округа Мытищи:

1
2
3
4
5
6

Памятник "Землякам-мытищинцам во славу ратного и трудового подвига в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов" и
мемориала "Вечный огонь" (на ул. Мира)
Монумент "Памяти погибших" (в сквере ул.Силикатная)
Памятник "Воинам, погибшим в локальных войнах" (в городском парке)
Памятник Н. Распоповой (на бульваре Ветеранов)
Памятник «Подвигу Мытищинского аэроклуба» (на ул. Летная)
Памятник «Штык» (на ул. Попова)

2 567,03

МБУ «Леспаркхоз»

123,50

МКУ «ТУ «Мытищинское»

487,00

МКУ «ТУ «Пироговский»

4 550,00

МКУ «ТУ «Федоскино»

Выполнение работ по ремонту памятников и обелисков на территории сельских населенных пунктов в границах городского округа
Мытищи
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46
47
48
49

Обелиск в память жителей поселка, погибших в годы Великой Отечественной войны (пос.Вешки)
Обелиск "Вам, отдавшим пламень жизни ради жизни на земле" (д.Болтино)
Обелиск "В память жителей деревни, погибших в годы Великой Отечественной войны" (д.Беляниново)
Памятник "Вечная память односельчанам, погибшим в боях за Родину в 1941-1945 г.г." (с.Троицкое)
Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (пос. Пироговский)
Мемориальная доска с. Федоскино
Памятник с. Федоскино
Захоронение на кладбище с. Федоскино
Памятник д. Протасово
Памятник д. Пчелка
Обелиск д. Троице-Сельцо
Обелиск с. Марфино, около здания библиотеки
Обелиск д. Шолохово
Обелиск д. Фоминское
Обелиск д. Лысково
Памятник Герою Советского Союза Балтату с. Марфино, напротив школы
Памятник Герою Советского Союза Балтату с. Марфино, у леса
Памятник д. Малое Ивановское
Памятник д. Сухарево
Монумент д. Хлябово
Братская могила д. Красная Горка
Памятник погибшим воинам д. Красная Горка
Памятник воинам д. Степаньково
Обелиск д. Новосельцево
Памятник д. Долгиниха
Воинское захоронение д. Протасово
Памятник д. Рождественно
Стела д. Большое Ивановское
Воинское захоронение (братская могила) д. Троице-Сельцо
Обелиск (памятник) д. Большая Чёрная
Обелиск д. Юрьево
Братская могила д. Фелисово
Обелиск д. Ларево
Обелиск д. Румянцево
Обелиск д. Драчево
Обелиск д. Подольниха
Братская могила д. Фелисово (у леса)
Братская могила д. Марфино (кладбище)
Воинское захоронение д. Пчелка
Итого в 2020 году:
2021 год
Памятник «Мытищинцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга и в локальных конфликтах»" (ЦПКиО)
Мемориальный комплекс, посвящённый Герою Советского Союза Н.М. Распоповой (парк Ветеранов)
Монумент В. Волошиной (ул. В. Волошиной)
Памятник В.И.Ленину в сквере на Центральной площади
Итого в 2021 году:
2022 год

7 727,53

3 409,78

3 409,78

МБУ «Леспаркхоз»

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
№ п/п
50
51

№ 45 (207)
207) 22.10.2022
22.10.2022

73

Объем финансирования, тыс. Ответственный за выполнение
руб.
мероприятия программы

Наименование и адрес объекта
Памятник пос. Мебельной фабрики
Памятник пос. Пироговский
Итого в 2022 году:

500,00
МКУ «ТУ «Пироговский»
500,00

Список №3 к Приложению 1 перечня мероприятий
подпрограммы II «Благоустройство территорий»
Адресный перечень по устройству пешеходных коммуникаций
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Адрес объекта
г.
Пешеходная дорожка территории от проезда Белинского к д/с №12 «Журавушка»
Пешеходная дорожка территории от д. 38 корп. 3 по ул. Юбилейная к д/с №72 «Кораблик»
Пешеходная дорожка территории вдоль ограждения СОШ №31, д/с №66 «Непоседы»
Пешеходная дорожка территории от ул. Ак. Каргина д. 38 корп. 1 к Лицею №2
Пешеходная дорожка общественной территории от д. 1 корп. 1, д. 1 корп. 2 по Новомытищинскому проспекту к д/с №69 «Золотой ключик»
Пешеходная дорожка общественной территории от д. 2 по ул. Терешковой к гимназии №17
Пешеходная дорожка общественной территории от д. 13 корп. 3, 4 к д. 15 корп. 7,6 по Олимпийскому проспекту
Пешеходная дорожка общественной территории от д. 1 корп. 1 по 1-й Крестьянской ул. на ул. Яузская аллея к д/с № 62
Пешеходная дорожка общественной территории от д. 4,7 по 1-му Трудовому пер. к пер. Трудовой
Пешеходная дорожка общественной территории от д. 18 по ул. 1-я Крестьянская на ул. 2-я Крестьянская
Пешеходная дорожка общественной территории от д. 30 корп. 3 к д. 30 корп. 1 по ул. Летная
Пешеходная дорожка общественной территории от д. 41 корп. 1 к д. 41 корп. 2 по Новомытищинскому проспекту
Пешеходная дорожка общественной территории от ул. 3-я Крестьянская (д. 5, д.9) к пешеходному мосту через р. Яуза
Пешеходная дорожка дворовой территории Новомытищинский проспект вдоль д. 45 корп. 1 и детской площадки
Пешеходные дорожки дворовых территорий между д. 26 корп. 1,2 по ул. Семашко и д. 33 корп. 2 по ул. 1-я Крестьянская
Пешеходная дорожка дворовых территорий от д. 27 по ул. Матросова к д. 13 по ул. Терешковой
Пешеходная дорожка дворовой территории от д. 4 корп. 2 к д. 4корп. 3 по ул. Семашко
Пешеходная дорожка дворовой территории от д. 13 ул. Юбилейная к пешеходному переходу
Пешеходная дорожка дворовой территории от д. 18а по ул. Трудовая на ул. 2-я Крестьянская к школе №5
Пешеходная дорожка дворовых территорий от д. 20, 20а ул. Трудовая к остановке на ул. 3-я Крестьянская
Пешеходная дорожка дворовой территории от д. 25 по ул. Крупской до д/с №45, г. Мытищи
Пешеходная дорожка дворовой территории от Новомытищинского проспекта д. 31 корп. 1 к контейнерной площадке
Пешеходная дорожка дворовых территорий от Новомытищинского проспекта д. 37 корп. 1,2 к СОШ № 25,
Пешеходная дорожка дворовой территории от д. 38 корп. 3 к д. 38 корп. 1 по ул. Юбилейная
Пешеходная дорожка дворовой территории от д/с. №67 «Буратино» до ул. Юбилейная д.26а
Пешеходная дорожка дворовых территорий от Новомытищинского проспекта д. 80 корп. 1 к отделению почты №141018
Пешеходные дорожки дворовых территорий к школе №14 от д. 3 корп. 4 по ул. Станционная и д. 4 корп. 2 по ул. Шараповская,
Пешеходная дорожка дворовой территории д. 10 корп. 2 по ул. Семашко
Пешеходные дорожки дворовых территорий ул. В. Волошиной, д. 11 (сквер между домами 11, 17, 28)
2022 г.
Пешеходная дорожка дворовой территории ул. Мира д.20, ул. Лётная д. 10, д. 8, д. 12
Пешеходная дорожка дворовой территории ул. 3-я Парковая, д. 25; ул. 4-я Парковая, д. 22; ул. 3-я Парковая, д. 27; ул. 4-я Парковая, д. 22; ул. 4-я Парковая, д. 24
Пешеходная дорожка дворовой территории Новомытищинский проспект д.14
Пешеходная дорожка дворовой территории ул. Юбилейная д.35 к.3
Пешеходная дорожка дворовой территории ул. Летная д.16к3, ул. Юбилейная д. 3к2, 3к3
Пешеходная дорожка дворовой территории ул. Попова, д. 12, 13, 14, 15, 16
Пешеходная дорожка дворовых территорий ул. Колпакова д.6; ул. Колпакова д.4; ул. Институтская д. 19к3, 19к4, 21
Пешеходная дорожка дворовых территорий ул. 1-я Крестьянская д.1 к.2; ул. Семашко д.20
Пешеходная дорожка дворовых территорий Новомытищинский проспект д.10 к.2; Новомытищинский проспект д.10 к.1
Пешеходная дорожка дворовых территорий Новомытищинский проспект д.10 к.1; Новомытищинский проспект д.12 к.2; Новомытищинский проспект д.12 к.1
Пешеходная дорожка от д. 105 Ярославское ш. к д. 2 к. 1 по Олимпийскому пр-ту
Пешеходная дорожка вдоль ДИП в Новомытищинский пр-т, между д. 82 к. 1 и д. 82 к. 4
Пешеходная дорожка от д. 36, к. 1 по ул. Летная вдоль детского сада №73 «Городок»
Пешеходная дорожка от детского сада №63 «Искорка» до школы №10 им.Астрахова
Пешеходная дорожка от д.32Б по ул.Мира к остановке на ул. Колпакова, вдоль детского сада №61 «Ромашка»

7.3) Паспорт подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания
жителей в многоквартирных домах Московской области»
Муниципальный заказчик
подпрограммы

Администрация городского округа Мытищи

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

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

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

13 165,96

47 865,05

6 740,00

98 080,00

116 480,00

282 331,01

1 062,11

14 914,75

1 882,14

29 432,56

34 982,46

82 274,02

12 103,85

7 821,15

1 581,86

17 417,94

20 608,04

59 532,84

0,00

25 129,15

3 276,00

51 229,50

60 889,50

140 524,15

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» разработана в целях, приведения жилищного фонда городского округа Мытищи в соответствие стандартам, обеспечивающим безопасные и комфортные условия проживания граждан.
Жилищный фонд городского округа Мытищи включает 1 246 многоквартирных домов. Одной из особенностей жилищного фонда городского округа Мытищи является высокий уровень износа
конструктивных элементов и общедомовых инженерных систем, низкая энергетическая эффективность жилищного фонда. Уровень благоустройства и санитарного содержания придомовых территорий многоквартирных домов также требует внимания.
Физический износ домов обусловлен активным старением конструктивных элементов и инженерного оборудования, что в том числе вызвано ненадлежащим техническим обслуживанием, отсутствием своевременного ремонта.
Кроме того, в городском округе Мытищи присутствует жилищный фонд, созданный в первой половине XX века, который на сегодняшний день полностью выработал свой эксплуатационный ресурс: деревянные, каменные с деревянными перекрытиями, малоэтажные жилые дома.
Ликвидация ветхого жилищного фонда является одной из социальных проблем, так как жилое помещение, находящееся в ветхом состоянии, угрожает безопасности и здоровью граждан.
В городском округе Мытищи утверждена муниципальная адресная программа «Переселение граждан из жилого фонда с высоким уровнем износа и аварийного жилищного фонда в городском
округе Мытищи на 2016 – 2026гг.», в соответствии с которой определен жилой дом с высоким уровнем износа (по состоянию на февраль 2017г. – 197 МКД) и подлежащий сносу аварийный жи-
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лищный фонд (24 МКД).
Для решения имеющихся проблем необходимы средства для проведения ремонта конструктивных элементов и общедомовых инженерных систем, модернизации жилищного фонда.
В целях поддержки текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, с 2017 года в Московской области стартовала программа по ремонту подъездов многоквартирных домов «Мой
подъезд», целью которой является приведение каждого подъезда, как элемента комфортной среды, к нормативному состоянию. В городском округе Мытищи в 2019 году отремонтирован 151 подъезд в многоквартирных домах. Программа предусматривает участие субсидии Московской области, бюджетных средств городского округа Мытищи, средств управляющих организаций (за счет платы на содержание и ремонт помещений) и жителей.
Основное мероприятие 01. «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах» предусматривает работы по ремонту подъездов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Мытищи с целью созданию благоприятных условий для проживания граждан в МКД, в том числе приведение подъездов, как элемента комфортной среды к
нормативному состоянию;
Основное мероприятие 02. «Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» предусматривает:
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области», реализация мероприятия без привлечения средств городского округа Мытищи осуществляется в соответствии с планами реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2049 годы»
«Муниципальная поддержка содержания и проведения ремонта многоквартирных домов», мероприятие предусматривает предоставление субсидий из бюджета городского округа Мытищи муниципальным управляющим организациям на срочный ремонт общего имущества многоквартирных домов и ремонт общего имущества домов, имеющих ветхое состояние, а так же проведение ремонта жилых помещений, замена сантехнического, газового и электрооборудования, установка ИПУ энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.
Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрены мероприятия по созданию устойчивых механизмов финансирования расходов, которые связаны с проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
В целях выполнения приоритетных задач социально-экономического развития Московской области, создания правовых и организационных основ и координации работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, Правительством Московской области была создана организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» (далее - региональный оператор).
Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется исходя из критериев, установленных постановлением Правительства Московской
области от 27.12.2013 № 1187/58 «Об утверждении Порядка использования критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области».
Использование указанных критериев должно обеспечивать перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.
Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных
сфер социально-экономического развития городского округа Мытищи, реализуемых в рамках
подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»
Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Мытищи является ключевым концептуальным направлением, реализуемым в рамках подпрограммы III .
Реализация государственной жилищной политики должна привести к созданию безопасной и комфортной среды обитания и жизнедеятельности жителей городского округа Мытищи. Реализация
этой стратегической цели предполагает решение задач по созданию эффективной и надежной инфраструктуры, способной полностью обеспечить потребность в энергоресурсах, обеспечения соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям населения, в том числе создание условий, обеспечивающих снижение износа жилищного фонда.
В городском округе Мытищи предусмотрена муниципальная поддержка содержания и проведения ремонта общего имущества многоквартирных домов. Поддержка ремонта многоквартирных
домов позволяет улучшить качество жизни и предоставить гарантию безопасности людям, проживающим в домах ветхого фонда, а также в многоквартирных домах с высоким износом общедомовых конструктивных элементов и инженерных систем МКД, дефицитом денежных средств на ремонт.
Порядок предоставления из бюджета городского округа Мытищи субсидий в целях муниципальной поддержки содержания и проведения ремонта многоквартирных домов утвержден решением
Совета депутатов городского округа Мытищи от 18.02.2016 № 2/17.
Реализация конкретных мероприятий в рамках концептуального направления по созданию благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах городского округа Мытищи осуществляется в рамках подпрограммы III с участием средств муниципального бюджета.
Перечень мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»

№ п/п

Мероприятие
Подпрограммы

Сроки
Источники
исполне-ния
финансирования
меро-приятия

Объем финансирования
мероприятия в году,
предшествуюВсего
щему году
(тыс. руб.)
начала
реализации
муниципальной
программы
(тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Основное мероприятие
01 Приведение
в надлежащее
2020-2024
состояние подъездов
в многоквартирных
домах

Итого

57 144,10

267 665,05

0,00

47 865,05

6 240,00

97 580,00

115 980,00

81 211,91

0,00

14 914,75

1 882,14

29 432,56

34 982,46

45 928,99

0,00

7 821,15

1 081,86

16 917,94

20 108,04

140 524,15

0,00

25 129,15

3 276,00

51 229,50

60 889,50

267 665,05

0,00

47 865,05

6 240,00

97 580,00

115 980,00

Средства бюджета
Московской
8 392,30
области
Средства бюджета
городского округа 5 365,60
Мытищи
Внебюджетные
43 386,20
средства
1.1

Мероприятие 01.01:
Ремонт подъездов
в многоквартирных
домах

2020-2024

Итого

57 144,10

Средства бюджета
Московской
8 392,30
области
Средства бюджета
городского округа 5 365,60
Мытищи
Внебюджетные
43 386,20
средства

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

81 211,91

0,00

14 914,75

1 882,14

29 432,56

34 982,46

45 928,99

0,00

7 821,15

1 081,86

16 917,94

20 108,04

140 524,15

0,00

25 129,15

3 276,00

51 229,50

60 889,50

Ответственный
за выполнение
мероприятия
Подпрограммы

12

Результаты
выполнения
мероприятия
Подпрограм-мы

13

Показатель 3.1 (1)

2021 год - 106
подъездов; 2022
год-50 подъездов;
2023 год - 117
подъездов;
2024 год - 129
подъедов
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1

2

2

Основное мероприятие
02.
Создание
благоприятных
условий для
2020-2024
проживания граждан
в многоквартирных
домах, расположенных
на территории
Московской области

2.1

2.1.1.

2.1.2.

2.1.2.1

Мероприятие
02.01: Проведение
капитального ремонта
многоквартирных
домов на территории
Московской области

Проведение
капитального ремонта
многоквартирных
домов

3
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4

5

6

7

8

9

10

11

Итого

53 891,00

14 665,96

13 165,96

0,00

500,00

500,00

500,00

Средства бюджета
Московской
0,00
области

1 062,11

1 062,11

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
городского округа 53 891,00
Мытищи

13 603,85

12 103,85

0,00

500,00

500,00

500,00

2020-2024

Итого

12 966,57

11 466,57

0,00

500,00

500,00

500,00

2020-2024

Реализация
мероприятия
без привлечения
средств городского
округа Мытищи
осуществляется
в соответствии
с планами
реализации
региональной
программы
Московской
области
"Проведение
капитального
ремонта общего
имущества в
многоквартирных
домах,
расположенных
на территории
Московской
области, на 20142049 годы"

Муниципальная
поддержка содержания 2020-2024
и проведения ремонта
МКД
Срочный ремонт
общего имущества
2020-2024
многоквартирных
домов

53 891,00

Ремонт жилищного
фонда с высоким
уровнем износа

2.1.2.3

Ремонт
муниципальных жилых
(нежилых) помещений,
в том числе замена
сантехнического,
газового и
электрооборудования, 2020-2024
установка ИПУ
энергоресурсов,
проведение
дезинфекции,
дезинсекции и
дератизации

2020-2024

Итого:

53 891,00

12 966,57

11 466,57

0,00

500,00

500,00

500,00

Итого:

24 919,80

4 463,46

4 463,46

0,00

0,00

0,00

0,00

2 998,99

2 998,99

0,00

0,00

0,00

0,00

МУП «ЖХ»
МБУ «ЖЭУ» (ИСЦ)
МУП «УЕЗ ЖКХ
«Пирогово»
Управляющие
организации, ТСЖ,
ЖСК
Управляющие
организации, ТСЖ,
ЖСК

1 207,40

1 207,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

257,07

257,07

0,00

0,00

0,00

0,00

2 693,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
городского округа 13 431,30
Мытищи

2 787,58

2 787,58

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

3 338,82

3 338,82

0,00

0,00

0,00

0,00

1 100,00

1 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 238,82

2 238,82

0,00

0,00

0,00

0,00

Управляющие
организации, ТСЖ,
ЖСК
МБУ «ЖЭУ» (ИСЦ)

376,71

376,71

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУ «ЖЭУ» (ИСЦ)

4 429,90

Средства бюджета
городского округа 2 400,00
Мытищи
2 029,90

2.1.2.4

Предоставление
субсидии
управляющим
организациям на
проведение ремонта
общего имущества
МКД, в которых
2020-2024
по состоянию на
01.07.2014 начислены,
но не израсходованы
денежные средства по
статье капитального
ремонта

Средства бюджета
городского округа 10 110,00
Мытищи

13

Показатель 3.2 (1)

МКУ «УЖКХ»,
Фонд капитального
ремонта общего
имущества
многоквартирных
домов

Средства бюджета
городского округа 4 433,20
Мытищи
17 793,30

2.1.2.2

12

75

76

1

2.1.2.5

2.2

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

№ 45 (207)
207) 22.10.2022
22.10.2022
2
3
Возмещение убытков
безнадежных к
взысканию долгов
за предоставленные
жилищнокоммунальные услуги 2020-2024
в муниципальном
жилищном фонде или
фонде, переходящем
из частного
жилищного фонда в
муниципальный
Мероприятие 02.03:
Соблюдение
требований
законодательства в
области обеспечения
санитарноэпидемиологического
2020-2024
благополучия
населения, в частности
по обеззараживанию
(дезинфекции) мест
общего пользования
многоквартирных
жилых домов

Итого
по муниципальной
подпрограмме III

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Средства бюджета
городского округа 1 000,00
Мытищи

2 000,00

500,00

0,00

500,00

500,00

500,00

МКУ «УЖКХ»

Итого

0,00

1 699,39

1 699,39

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской
0,00
области

1 062,11

1 062,11

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
городского округа 0,00
Мытищи

637,28

637,28

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

282

6
740,00

98 080,00

116 480,00

82
274,02

1
882,14

29 432,56

34 982,46

59
532,84

1
581,86

17 417,94

20 608,04

140
524,15

3
276,00

51 229,50

60 889,50

111 035,10

Средства бюджета
Московской
8 392,30
области
Средства бюджета
городского округа 59 256,60
Мытищи
Внебюджет-ные
43 386,20
средства

331,01

13

Список №1 к перечню мероприятий
подпрограммы III
Титульный список многоквартирных домов на проведение срочного ремонта в 2020 году.
№ п/п

Адрес объекта

Вид работ

Объем финансирования
(тыс.руб.)

Ответственный
за выполнение мероприятия

1
2
3
4
5

г.Мытищи, ул. Колпакова д.14
г.Мытищи, ул. Шараповская д.4 корп.1
г.Мытищи, с. Марфино, ул. Зеленая д.4
г.Мытищи, с. Марфино, ул. Зеленая д.2
г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, д.1 корп.2 (подъезд №2)
Итого:

ремонт кровли
ремонт кровли
ремонт входных группдва подъезда)
ремонт входных групп (5 подъездов)
утепление холла 1 этажа, монтаж пандуса

3 030,06

МУП «ЖХ»

6

3 030,06
ремонт цоколя и отмостки
ремонт козырьков с установкой входных дверей (3
шт)

г.Мытищи, ул. Ленинская д.35/1

ремонт системы электроснабжения
7
8

г.Мытищи, ул. Кривая д.1
г.Мытищи, ул. Летная, д.8

9

пос. Здравница, ул. Дубки, д.6

1 207,40

МБУ «ЖЭУ»

замена трубопроводов канализации
ремонт электрохозяйства в подвале жилого дома
Итого:

1 207,40
ремонт входных групп с установкой пандусов (3 шт) 257,07
257,07
4 494,53

Итого:
Всего на 2020 год:

МУП УЕЗ ЖКХ «Пирогово»

Список №2 к перечню мероприятий
подпрограммы III
Титульный список многоквартирных домов, имеющих ветхое состояние, в которых предусмотрено проведение ремонта в 2020 году.
№ п/п Адрес объекта
1
ул.Железнодорожная д.32
2
ул. Яузская д.2
3
ул. 3-я Парковая д.3
4
ул. Матросова д.1а
5
ул. Матросова д.3а
6
ул. Мира д.4
7
ул.Крупской д.11
8
ул. Ульяновская д.28
9
ул. Опанского д.3
10
ул. Тайнинская д.17
11
ул.Мира д.20
Итого на 2020 год:

Вид работ
Ремонт кровли
Ремонт кровли
Ремонт кирпичного фасада
Ремонт входных групп с крыльцами (8 шт)
Ремонт входных групп с крыльцами (8 шт)
Ремонт входных групп с крыльцами (2 шт)
Ремонт входных групп с крыльцами (1 шт)
Ремонт системы электроснабжения
обследование технического состояния МКД
обследование технического состояния МКД
обследование технического состояния МКД

Объем финансирования (тыс.руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия

2 870,60

МБУ «ЖЭУ»

2870,60
7.4) Паспорт подпрограммы V «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
Главный распорядитель
бюджетных средств

Источники финансирования

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

Расходы (тыс. руб.)
2020 год
2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

0,00

0,00

708,00

708,00

708,00

2 124,00

0,00
0,00

0,00
0,00

708,00
0,00

708,00
0,00

708,00
0,00

2 124,00
0,00

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
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Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы
V «Обеспечивающая подпрограмма»
Для эффективного государственного управления в соответствии с Законом Московской области № 243/2017-ОЗ «Об административных комиссиях в Московской области» Постановлением от 18.01.2018 № 105 «Об
утверждении Положения об административной комиссии городского округа Мытищи» Администрацией городского округа Мытищи создана административная комиссия, уполномоченная рассматривать дела об административных правонарушениях в отношении граждан, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, гаражных кооперативов и их должностных лиц.
Административная комиссии выполняет административно-организационные и практические функции, к которым относятся:
- рассмотрение дел об административных правонарушениях, совершаемых в границах муниципалитета;
- исследование и оценка доказательств, принятие решений по делам об административных правонарушениях;
- рассмотрение обращений физических и юридических лиц;
- профилактика правонарушений, работа с населением;
- вовлечение жителей в благоустройство территорий.
- организация «засад» в местах несанкционированного сброса мусора;
- патрулирование территорий на предмет соблюдения чистоты и порядка;
- общение с дачниками по вопросам необходимости заключения договоров на вывоз мусора;
- содействие полиции и волонтерам в рамках общественных работ и общественной деятельности.
Большая часть нарушений в городском округе Мытищи производится в сфере благоустройства – это и нарушение чистоты, ненадлежащее содержание территорий, складирование материалов в неустановленных местах,
нарушение правил проведения земляных, ремонтных и иных видов работ. Устранение всех этих нарушений входит в полномочия административной комиссии.
Административная комиссия призвана осуществлять надзор за соблюдением физическими и юридическими лицами норм и правил чистоты, порядка и благоустройства, в целях предупреждения и пресечения административных правонарушений в сфере благоустройства на территории городского округа Мытищи. Комиссия действует в соответствии с «Кодексом Московской области об административных правонарушениях» и принимает к нарушителям меры административного воздействия, вплоть до штрафных санкций. В городском округе Мытищи административная комиссия контролирует деятельность физических лиц на сельских территориях, в частности:
- это отсутствие договоров на вывоз мусора;
- сброс мусора в неустановленных местах;
- повреждение или уничтожение зеленых насаждений;
- различного рода нарушения, связанные с деятельностью частников.
Благодаря работе административной комиссии предупреждаются и пресекаются административные правонарушения в сфере благоустройства. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссий осуществляется за счет субвенций, предоставляемых бюджету городского округа Мытищи Московской области из бюджета Московской области на соответствующий финансовый год.

Сроки
№ п/п Мероприятие подпрограммы исполнения
мероприятия

1

1.

1.1.

2
3
Основное мероприятие
01 - Создание условий для
реализации полномочий
2022-2024
органов местного
самоуправления
Мероприятие 01.15.Создание административных
комиссий, уполномоченных
рассматривать дела
2022-2024
об административных
правонарушениях в сфере
благоустройства

Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма».
Объём
Объем финансирования по годам
финансирования
(тыс. руб.)
мероприятия
в году,
Источники
Всего,
предшествующему
финансирования
(тыс. руб.)
2020 год
2021 год 2022 год
2023 год
году начала
реализации
программы (тыс.
руб.)
4
5
6
7
8
9
10

11

Итого

0,00

2 124,00

0,00

0,00

708,00

708,00

708,00

Средства бюджета
Московской
0,00
области

2 124,00

0,00

0,00

708,00

708,00

708,00

Средства бюджета
Московской
0,00
области

2 124,00

0,00

0,00

708,00

708,00

708,00

2 124,00

0,00

0,00

708,00

708,00

708,00

2 124,00

0,00

0,00

708,00

708,00

708,00»

Итого
0,00
Средства бюджета
Московской
0,00
области

Итого по подпрограмме V

2024 год

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2022 № 4892
г. Мытищи
О внесении изменений в муниципальную программу
«Управление имуществом и муниципальными финансами»,
утвержденную постановлением администрации
городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4935
В связи с уточнением финансирования мероприятий реализации муниципальной программы «Управление
имуществом и муниципальными финансами», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи, утвержденным постановлением администрации городского
округа Мытищи от 19.02.2018 № 525 (с последующими изменениями), руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городского округа Мытищи Московской области»,

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

12

13
Показатель 5 (1)

Контрольное
управление

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление имуществом и муниципальными финансами», утвержденную постановлением администрации городского округа Мытищи от 11.11.2019
№ 4935 (с изменениями от 22.01.2020 №176, 25.03.2020 № 1114, 31.03.2020 № 1208, 15.06.2020 № 1759,
23.09.2020 № 3251, 18.11.2020 № 4197, 31.12.2020 № 4981, 16.04.2021 № 1350, 07.06.2021 № 2113, 29.06.2021
№ 2446, 27.09.2021 № 4099, 30.11.2021 № 5261, 29.12.2021 № 5925, 13.01.2022 № 75, 14.03.2022 № 975,
03.06.2022 № 2363, 23.09.2022 № 4383), изложив в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газету городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещение (обнародование) на официальном сайте органов местного самоуправления городского
округа Мытищи.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить по направлениям на первого заместителя главы администрации городского округа Мытищи Л.С. Иванову, заместителя главы администрации городского округа Мытищи Т.В. Маликову, заместителя главы администрации городского округа Мытищи Я.В.
Башлыкова.
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
Приложение
к постановлению администрации
городского округа Мытищи
от 21.10.2022 № 4892
«УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа Мытищи
от 11.11.2019 № 4935

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»

1. Паспорт муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами»
Координатор муниципальной программы
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Цель муниципальной программы
Перечень подпрограмм

Источники финансирования муниципальной программы, в том
числе по годам:
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского округа Мытищи
Всего, в том числе по годам:

Заместители главы администрации городского округа Мытищи
Администрация городского округа Мытищи
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Мытищи, повышение качества и прозрачности управления
муниципальными финансами
Подпрограмма 1 «Развитие имущественного комплекса»
Подпрограмма 3 «Совершенствование муниципальной службы Московской области»
Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами»
Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
76 026,0
15 290,0
14 758,0
15 326,0
15 326,0
15 326,0
7 914 949,01
1 269 379,4
1 536 515,4
1 765 073,51
1 667 378,95
1 676 601,75
7 990 975,01
1 284 669,4
1 551 273,4
1 780 399,51
1 682 704,95
1 691 927,75
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2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз её развития, описание цели муниципальной программы
Современная ситуация в сфере управления имуществом и финансами в городском округе Мытищи характеризуется продолжением процессов формирования систем местного самоуправления, основанных на разделении полномочий между уровнями власти, применении методов стратегического планирования, управления по результатам, увязке принятия бюджетных решений по целям и задачам, в первую очередь в рамках
программно-целевого подхода.
Ключевыми целями и вопросами управления имуществом и финансами независимо от уровня и полномочий властных структур является создание благоприятных условий для жизни и деятельности граждан и организаций. В контексте общей цели в городском округе Мытищи на перспективу до 2024 года определены
основные направления совершенствования системы муниципального управления, которые в свою очередь
задают приоритеты в сфере управления имуществом и финансами.
Необходимость формирования сбалансированного бюджета городского округа Мытищи для решения полномасштабных вопросов по реализации проектов социально-экономического развития в городском округе Мытищи делает значимой проблему повышения доходности бюджета за счет повышения эффективности управления и распоряжения объектами муниципальной собственности городского округа Мытищи. В
целях использования муниципального имущества в качестве актива первостепенным является решение вопроса регистрации прав на объекты муниципальной собственности городского округа Мытищи. Проводится работа по инвентаризации земельных участков, отнесенных к собственности городского округа Мытищи,
в целях их эффективного использования для реализации значимых для развития городского округа Мытищи проектов. Формируются и реализуются программы приватизации муниципального имущества, что вносит свой вклад в сбалансированность бюджета городского округа Мытищи и снижение долговой нагрузки.
Мобилизация платежей в сфере земельно-имущественных отношений и обеспечение полного учета имущественных объектов является одним из ключевых ресурсов влияния на доходность консолидированного бюджета городского округа Мытищи.
Городской округ Мытищи является крупным промышленным, научным и культурным центром Подмосковья, обладает мощным ресурсным потенциалом и входит в число лидеров среди муниципальных образований Московской области.
Сегодня в городском округе Мытищи приоритетным направлением является совершенствование системы
муниципального управления.
Цель муниципальной программы - Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского
округа Мытищи, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами. Для достижения цели муниципальной программы планируется решение проблем социально-экономического развития
городского округа Мытищи посредством реализации подпрограмм.
2.1. Основные проблемы
В сфере имущественных отношений остаются актуальными вопросы:
- по определению (уточнению) категорий земель и видов разрешенного использования земельных участков;
- по выявлению нарушений целевого использования земельных участков сельскохозяйственного назначения и земельных участков, предоставленных под жилищное строительство, и направления информации в налоговые органы для применения повышенных ставок налога;
- по интеграции процессов планирования объектов муниципальной собственности к приватизации, их эффективному использованию для реализации полномочий с процессами стратегического, территориального
и бюджетного планирования;
В сфере управления муниципальными финансами городского округа Мытищи и совершенствования межбюджетных отношений ряд вопросов остаются нерешенными:
- несвоевременное осуществление или реализация не в полном объеме полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации за органами местного самоуправления;
- наличие просроченной кредиторской задолженности;
- требует дальнейшего совершенствования налоговое законодательство;
- необходимость в реализации масштабных инфраструктурных проектов и социальных программ требует
качественного увеличения доходов консолидированного бюджета городского округа Мытищи;
- для обеспечения сбалансированности и социальной направленности бюджета городского округа Мытищи необходимы меры по сохранению высокой степени долговой устойчивости, экономически обоснованной
заемной политики и поддержание высокого уровня кредитных рейтингов;
- по-прежнему актуальным является вопрос выравнивания уровня бюджетной обеспеченности городского округа Мытищи.
В значительной мере на эффективность муниципального управления влияет уровень профессиональной
подготовки, повышения квалификации и профессиональных навыков в сфере управления муниципальных
служащих городского округа Мытищи.
Проблемы в сфере совершенствования муниципальной службы обусловлены отсутствием механизмов и
процедур практической реализации новых принципов кадровой политики, устанавливаемых на федеральном
уровне, отсутствием методической базы их внедрения на уровне регионов.
- в рамках финансового комплекса реализация муниципальной программы вызвана необходимостью совершенствования текущей бюджетной политики, развития стимулирующих факторов, открытости и прозрачности, более широким применением экономических методов управления, формированием рынка муниципальных услуг и созданием системы контроля качества их предоставления, разработкой комплекса мер,
направленных на сокращение издержек в бюджетном секторе городского округа Мытищи, повышением эффективности бюджетной политики в сфере межбюджетных отношений и управлением муниципальным долгом.
Важным, но нерешенным является вопрос внедрения принципов результативности и эффективности при
определении уровня денежного содержания муниципальных служащих. Для его решения необходим комплекс нормативных, правовых, организационных и методических мер как на федеральном уровне, так и на
региональном.
Настоящая муниципальная программа направлена на решение актуальных и требующих в период с 2019
по 2024 год включительно решения проблем и задач в сфере управления имуществом и финансами. Комплексный подход к их решению в рамках муниципальной программы городского округа Мытищи заключается в совершенствовании системы муниципального управления городского округа Мытищи по приоритетным направлениям:
- обеспечение эффективного использования муниципального имущественного комплекса городского округа Мытищи в качестве актива для решения целей и реализации проектов развития на территории городского округа Мытищи;
- повышение качества управления муниципальными финансами городского округа Мытищи;
- совершенствование системы муниципальной службы, обеспечение высокого уровня профессиональной
подготовки и практических управленческих навыков муниципальных служащих, эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления городского округа Мытищи по решению поставленных целей во взаимодействии с гражданами и организациями.
2.2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и
рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы
На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной программы указывают результаты инерционного прогноза развития сферы управления имуществом и финансами городского округа
Мытищи. Такой прогноз описывает процесс так, как он развивается сейчас и, предполагается, что будет развиваться дальше, если не произойдет существенного изменения факторов и среды развития процесса.
Сопоставление основных показателей, характеризующих развитие проблем в сфере местного самоуправления к 2024 году по двум сценариям – инерционному и программно-целевому – является основанием для
выбора в качестве основного сценария для решения задач в сфере муниципального управления на перспективу до 2024 года программно-целевого сценария.
Кроме потенциальной угрозы проявления рисков вследствие развития инерционных тенденций в сфере
местного самоуправления, в целом в сфере местного самоуправления происходят процессы, которые представляют собой вызовы для городского округа Мытищи и требуют принятия соответствующих мер. Среди
этих вызовов:
- развитие муниципального управления, адаптированного к системам и методам современного менеджмента, ориентированным на обеспечение результативности и эффективности городского округа Мытищи
независимо от сферы деятельности и на удовлетворение растущих требований потребителей к качеству товаров и услуг;
- создание полноценной муниципальной финансовой системы, обеспечивающей реализацию социальных
проектов и модернизацию экономики;
- предотвращение избыточного вмешательства со стороны администрации округа, регулирования и контроля для создания благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития экономической деятельности в городском округе Мытищи;
- повышение эффективности управления муниципальным имуществом, включая последовательное сокращение использования института хозяйственного ведения;
- сокращение объема имущества, находящегося в муниципальной собственности, повышения эффективности использования объектов государственного имущества;
- преодоление отставания муниципальных органов и бюджетной сферы от сфер экономической деятельности в вопросах мотивации деятельности персонала, повышение квалификации в области применения управ-

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
ленческих технологий и оплаты труда по результатам деятельности.
Концепция решения проблем в сфере муниципального управления городского округа Мытищи с учетом
влияния вызовов в сфере местного самоуправления основывается на программно-целевом методе и состоит
в реализации в период с 2020 по 2024 год муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа), которая включает подпрограммы, нацеленные
на реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих одновременное решение существующих проблем
и задач в сфере совершенствования системы муниципального управления.
Программно-целевой сценарий развития сферы местного самоуправления отличается от инерционного
сценария устойчивостью решений, принятых администрацией округа, по совершенствованию системы муниципального управления городского округа Мытищи и обеспечения сбалансированности ресурсов из возможных источников финансирования на реализацию необходимых мероприятий.
Реализация программных мероприятий в период с 2020 по 2024 годы обеспечит минимизацию усугубления существующих проблем, даст возможность округу выйти на целевые параметры развития в сфере муниципального управления.
Применение программно-целевого метода позволит:
- определить приоритетность мероприятий, очередность и сроки их реализации исходя из социальной и
экономической целесообразности, а также с учетом возможности финансирования из бюджетов различного уровня;
- увязать имеющиеся и планируемые финансовые ресурсы с разрабатываемыми комплексами мероприятий по направлениям муниципальной программы;
- обеспечить интеграцию мероприятий, носящих различный характер (научно-исследовательский, организационно-хозяйственный), в общий процесс достижения целей муниципальной программы;
- создать условия для оперативного и результативного управления рисками.
Применение программно-целевого метода планирования и исполнения бюджета округа, в частности при
реализации муниципальных целевых программ округа, позволит обеспечить:
- комплексность решения проблем и достижение цели;
- определение приоритетности мероприятий, исходя из их социальной и экономической целесообразности;
- концентрацию ресурсов на выбранных направлениях;
- эффективность использования бюджетных средств.
Вместе с тем, использование программно-целевого сценария не гарантирует отсутствие определенных рисков в ходе реализации муниципальной программы под воздействием соответствующих внешних и внутренних факторов.
Основные риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной программы:
- не достижение целевых значений показателей результативности муниципальной программы к 2024 году;
- невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованности действий муниципальных заказчиков подпрограмм и исполнителей мероприятий подпрограмм;
- снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы вследствие изменения
прогнозируемых объемов доходов бюджета округа либо не полное предоставление средств из запланированных источников в соответствующих подпрограммах;
- методологические риски, связанные с отсутствием методических рекомендаций по применению федеральных и региональных законодательных и нормативных правовых актов в сфере местного самоуправления;
- организационные риски при не обеспечении необходимого взаимодействия участников.
В целях обеспечения управления рисками муниципальный заказчик муниципальной программы (администрация округа) организует мониторинг реализации подпрограмм в составе муниципальной программы
в соответствии с муниципальной программой и на основе результатов мониторинга вносит необходимые
предложения куратору муниципальной программы для принятия соответствующих решений, в том числе по
корректировке параметров муниципальной программы.
Риск не достижения конечных результатов муниципальной программы минимизируется формированием
процедур мониторинга показателей подпрограмм, включая промежуточные значения показателей по годам
реализации муниципальной программы.
Минимизация риска несогласованности действий участников муниципальной программы осуществляется
в рамках оперативного взаимодействия муниципального заказчика муниципальной программы, куратора муниципальной программы и заказчиков подпрограмм в составе муниципальной программы.
Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и других запланированных источников осуществляется путем ежегодного пересмотра прогнозных показателей доходов городского округа Мытищи,
учтенных при формировании финансовых параметров муниципальной программы, анализа и оценки результатов реализации мероприятий подпрограмм в ходе их исполнения, оперативного принятия решений в установленном порядке о перераспределении средств между подпрограммами. На минимизацию наступления
финансового риска направлены также меры в составе подпрограмм, определяющие изменение значений целевых показателей в зависимости от не реализации отдельных мероприятий при снижении/увеличении объемов финансирования в пределах 5% относительно общего объема запланированных в соответствующей подпрограмме финансовых средств на ее реализацию.
Реализация программных мероприятий в период с 2020 по 2024 годы обеспечит минимизацию усугубления существующих проблем, даст возможность городскому округу Мытищи выйти на целевые параметры
развития в сфере муниципального управления.
2.3. Перечень подпрограмм и краткое их описание
Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого сценария осуществляется посредством реализации 4 подпрограмм.
Перечень подпрограмм муниципальной программы:
1. Развитие имущественного комплекса (далее – подпрограмма 1).
2. Совершенствование муниципальной службы Московской области (далее – подпрограмма 3).
3. Управление муниципальными финансами (далее – подпрограмма 4).
4. Обеспечивающая подпрограмма (далее – подпрограмма 5).
Подпрограмма 1 направлена на обеспечение эффективного использования муниципального имущественного комплекса округа в качестве актива для решения задач и реализации проектов развития на территории
округа.
Подпрограмма 3 направлена на совершенствование муниципальной службы городского округа Мытищи.
Подпрограмма 4 направлена на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского
округа Мытищи, повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Мытищи, совершенствование системы управления муниципальным долгом городского округа Мытищи.
Подпрограмма 5 направлена на обеспечение деятельности и развития инфраструктуры органов администрации городского округа Мытищи.
2.4. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления
Основные мероприятия муниципальной программы представляют собой совокупность мероприятий, входящих в состав подпрограмм. Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в
совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей в сфере управления имуществом и финансами городского округа Мытищи.
Подпрограммой 1 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
- управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ. Мероприятие направлено на обеспечение эффективного использования муниципального имущества, а
также наполняемость бюджета городского округа доходами от использования имущества;
- создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений. Мероприятие направлено на обеспечение работы по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, наполняемость бюджета городского округа доходами в виде арендной платы за земельные участки;
- создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления. В том числе, мероприятие направлено на обеспечение многодетных семей земельными участками, осуществление муниципального земельного контроля на территории городского округа Мытищи, обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений.
Подпрограммой 3 предусматривается реализация следующего основного мероприятия:
- организация профессионального развития муниципальных служащих Московской области. Мероприятие нацелено на формирование высококвалифицированного кадрового состава, обеспечивающего эффективное функционирование органов местного самоуправления.
Подпрограммой 4 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
- проведение мероприятий в сфере формирования доходов местного бюджета. Мероприятие направлено на
создание стабильного и устойчивого развития городского округа Мытищи;
- управление муниципальным долгом. Мероприятие реализуется в целях соблюдения ограничений, установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации и поддержания умеренной долговой нагрузки на
бюджет городского округа Мытищи.
Подпрограммой 5 предусматривается реализация следующего основного мероприятия:
- создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления. Мероприятие направлено на повышение эффективности организационного, нормативно-правового и финансового обеспечения,
развития и укрепления материально-технической базы органов местного самоуправления.
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3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

№
п/п

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Тип
показателя

1
2
3
Подпрограмма 1. «Развитие имущественного комплекса»
1
Эффективность работы по взысканию
Рейтинг-45 Закон МО
задолженности по арендной плате за
10.12.2020 № 270/2020-ОЗ
земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена
2
Эффективность работы по взысканию
Рейтинг-45
задолженности по арендной плате за
Закон МО 10.12.2020 №
муниципальное имущество и землю
270/2020-ОЗ
3
Поступления доходов в бюджет
приоритетный целевой
муниципального образования от
показатель
распоряжения земельными участками,
Закон МО 10.12.2020 №
государственная собственность на которые не 270/2020-ОЗ
разграничена
4
Поступления доходов в бюджет
приоритетный целевой
муниципального образования от
показатель Закон МО
распоряжения муниципальным имуществом и 10.12.2020 № 270/2020-ОЗ
землей
5
Предоставление земельных участков
приоритетный целевой
многодетным семьям
показатель Закон МО
10.12.2020 № 270/2020-ОЗ
6
Проверка использования земель
приоритетный целевой
показатель Пост. Прав. МО
26.05.2016
№ 400/17
7
Исключение незаконных решений по земле
Рейтинг-45 Закон МО
10.12.2020 № 270/2020-ОЗ
8
Доля объектов недвижимого имущества,
Рейтинг-45
поставленных на ГКУ по результатам МЗК
Распоряжение 65-р от
26.12.2017
9
Прирост земельного налога
приоритетный целевой
показатель Указ Президента
РФ от 28.04.2008 № 607

Единица
измерения

Базовое
значение
на начало
реализации
программы
(2019 год)

Планируемое значение показателя по годам реализации
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Номер
основного
мероприятия
в перечне
мероприятий
подпрограммы

4

5

6

7

8

9

10

11

%

100

100

100

100

100

100

3

%

100

100

100

100

100

100

2

%

100

100

100

100

100

100

3

%

100

100

100

100

100

100

2

%

100

100

100

100

100

100

2

%

100

100

100

100

100

100

7

шт.

0

0

0

0

0

0

7

%

33

50

50

50

50

50

7

%

100

100

100

100

100

100

7

Государственная программа
МО "Предпринимательство
Подмосковья" на 2017-2024
годы"
Региональный проект
«Улучшение условий ведения
предпринимательской
деятельности»
Подпрограмма 3. «Совершенствование муниципальной службы Московской области»

%

20

20

20

20

20

20

7

1

Доля работников от общего числа сотрудников показатель муниципальной
органов местного самоуправления,
программы
прошедших обучение, в том числе
муниципальных служащих
Подпрограмма 4. «Управление муниципальными финансами»
1
Исполнение бюджета муниципального
показатель муниципальной
образования по налоговым и неналоговым
программы
доходам к первоначально утвержденному
уровню

%

60

12

11

10

10

10

1

%

≥ 100

≥ 100

≥ 100

≥ 100

≥ 100

≥ 100

1

2

Отношение дефицита местного бюджета к
доходам бюджета, без учета безвозмездных
поступлений и (или) поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам
отчислений

показатель муниципальной
программы

%

≤5,0

≤10,0

≤10,0

≤10,0

≤10,0

≤10,0

1

3

Отношение объема муниципального долга к
общему годовому объему доходов местного
бюджета без учета объема безвозмездных
поступлений и (или) поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам
отчислений

показатель муниципальной
программы

%

≤50,0

≤50,0

≤50,0

≤50,0

≤50,0

≤50,0

6

10

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

79

4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

1
2
3
Подпрограмма 1. «Развитие имущественного комплекса»
1
Эффективность работы по взысканию %
задолженности по арендной плате за
земельные участки, государственная
собственность на которые не
разграничена

Методика расчёта показателя

Источник данных

Период представления
отчетности

4

5

6

Основной целью показателя является максимальное снижение задолженности по арендной плате
за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также 100%
принятие мер для снижения задолженности.
Оценка проведения муниципальным образованием Московской области мероприятий по снижению
задолженности рассчитывается по формуле:
СЗ = Пир + Д, где

Система ГАС
«Управление»

Ежемесячно

СЗ – % исполнения показателя «Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной
плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена». Первое
место присваивается муниципальному образованию с наибольшим значением СЗ.
Пир - % принятых мер, который рассчитывается по формуле:
Пир=(Пир1*К1 + Пир2*К2 + Пир3)/Зод*100, где
Пир1 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 01 число месяца,
предшествующего отчетной дате, приняты следующие меры по взысканию:
- направлена досудебная претензия.
К1 – понижающий коэффициент 0,1.
Пир2 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 01 число месяца,
предшествующего отчетной дате, приняты следующие меры по взысканию:
- подано исковое заявление о взыскании задолженности;
- исковое заявление о взыскании задолженности находится на рассмотрении в суде.
К2 – понижающий коэффициент 0,5.
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2

3

4
Пир3 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 01 число месяца,
предшествующего отчетной дате, приняты следующие меры по взысканию:
- судебное решение (определение об утверждении мирового соглашения) вступило в законную силу;
- исполнительный лист направлен в Федеральную службу судебных приставов;
- ведется исполнительное производство;
- исполнительное производство окончено ввиду невозможности взыскания;
- рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве).

5

6

Система ГАС
«Управление»

Ежемесячно

Сведения о принятых мерах по взысканию задолженности необходимо указывать с учетом оплаты по
состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчетной дате. Так, если должник оплатил часть
задолженности, то в принятых мерах отображается только неоплаченная часть.
Если в отчетный период принято несколько из перечисленных мер по взысканию задолженности в
отношении одного договора аренды, в принятых мерах сумма долга по такому договору учитывается
только один раз.
В мерах по взысканию задолженности не должны учитываться суммы исковых требований
о досрочном внесении арендатором арендной платы согласно п. 5 ст. 614 ГК РФ, поскольку
досрочное взыскание арендных платежей является предоплатой (будущим платежом) и оснований
для включения органом местного самоуправления данной суммы в мероприятия по взысканию
задолженности нет.
Д - % роста/снижения задолженности, который рассчитывается по формуле:
Д=(Знг - Зод)/Знг *100, где
Зод – общая сумма задолженности по состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчетной
дате.
Знг – общая сумма задолженности по состоянию на 01 число отчетного года.
2

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

%

Основной целью показателя является максимальное снижение задолженности по арендной плате за
муниципальное имущество и землю, а также 100% принятие мер для снижения задолженности.
При расчете необходимо указывать консолидированное значение по муниципальному образованию в
отношении задолженности, образовавшейся по арендной плате за земельные участки, находящиеся в
муниципальной собственности и муниципальное имущество.
Оценка проведения муниципальным образованием Московской области мероприятий по снижению
задолженности рассчитывается по формуле:
СЗ = Пир + Д, где
СЗ – % исполнения показателя «Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной
плате за муниципальное имущество и землю». Первое место присваивается муниципальному
образованию с наибольшим значением СЗ.
Пир - % принятых мер, который рассчитывается по формуле:
Пир=(Пир1*К1 + Пир2*К2 + Пир3)/Зод*100, где
Пир1 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 01 число месяца,
предшествующего отчетной дате, приняты следующие меры по взысканию:
- направлена досудебная претензия.
К1 – понижающий коэффициент 0,1.
Пир2 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 01 число месяца,
предшествующего отчетной дате, приняты следующие меры по взысканию:
- подано исковое заявление о взыскании задолженности;
- исковое заявление о взыскании задолженности находится на рассмотрении в суде.
К2 – понижающий коэффициент 0,5.
Пир3 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 01 число месяца,
предшествующего отчетной дате, приняты следующие меры по взысканию:
- судебное решение (определение об утверждении мирового соглашения) вступило в законную силу;
- исполнительный лист направлен в Федеральную службу судебных приставов;
- ведется исполнительное производство;
- исполнительное производство окончено ввиду невозможности взыскания;
- рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве).
Сведения о принятых мерах по взысканию задолженности необходимо указывать с учетом оплаты по
состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчетной дате. Так, если должник оплатил часть
задолженности, то в принятых мерах отображается только неоплаченная часть.
Если в отчетный период принято несколько из перечисленных мер по взысканию задолженности в
отношении одного договора аренды, в принятых мерах сумма долга по такому договору учитывается
только один раз.
В мерах по взысканию задолженности не должны учитываться суммы исковых требований
о досрочном внесении арендатором арендной платы согласно п. 5 ст. 614 ГК РФ, поскольку
досрочное взыскание арендных платежей является предоплатой (будущим платежом) и оснований
для включения органом местного самоуправления данной суммы в мероприятия по взысканию
задолженности нет.
Д - % роста/снижения задолженности, который рассчитывается по формуле:
Д=(Знг - Зод)/Знг *100, где

3

Поступления доходов в бюджет
муниципального образования от
распоряжения земельными участками,
государственная собственность на
которые не разграничена

%

Зод – общая сумма задолженности по состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчетной
дате.
Знг – общая сумма задолженности по состоянию на 01 число отчетного года.
Показатель отражает работу органов местного самоуправления, в части собираемости средств в
бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена.
При расчете учитываются следующие источники доходов:
– доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды,
указанных земельных участков;
– доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена;
– плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков,
находящихся в государственной собственности.
Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:
Д=Дф/Дп*100, где
Д – % исполнения показателя «Поступления доходов в бюджет муниципального образования от
распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена».
Дп – прогнозный объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования от
распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена
(согласно бюджету муниципального образования, утвержденному решением Совета депутатов
муниципального образования на отчетный год).
Дф – фактические поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения
земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, по состоянию на
последнее число отчетного периода.
Статистические источники – данные органов местного самоуправления, внесенные в Подсистему
«Ведомственная отчетность ЦИОГВ, ГО Московской области» Государственной автоматизированной
информационной системы «Управление», Министерство экономики и финансов Московской области.
Плановое значение – 100%.

Система ГАС
Ежемесячно
«Управление»,
утвержденные бюджеты
органов местного
самоуправления
Московской области
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4

2
Поступления доходов в бюджет
муниципального образования от
распоряжения муниципальным
имуществом и землей

3
%

5

Предоставление земельных участков
многодетным семьям

%

6

Проверка использования земель

%

4
Показатель «Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения
муниципальным имуществом и землей» отражает работу органов местного самоуправления, в части
собираемости средств в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным
имуществом и землей.
При расчете учитываются следующие источники доходов:
– доходы, получаемые в виде арендной платы за муниципальное имущество и землю;
– доходы от продажи муниципального имущества и земли;
– плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности.
Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:
Д=Дф/Дп*100, где
Д – % исполнения показателя «Поступления доходов в бюджет муниципального образования от
распоряжения муниципальным имуществом и землей».
Дп – прогнозный объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования от
распоряжения муниципальным имуществом и землей (согласно бюджету муниципального
образования, утвержденному решением Совета депутатов муниципального образования на отчетный
год).
Дф – фактические поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения
муниципальным имуществом и землей, по состоянию на последнее число отчетного периода.
Статистические источники – данные органов местного самоуправления, внесенные в Подсистему
«Ведомственная отчетность ЦИОГВ, ГО Московской области» Государственной автоматизированной
информационной системы «Управление», Министерство экономики и финансов Московской области.
Плановое значение – 100%.
Показатель отражает работу органов местного самоуправления, проводимую в рамках реализации
Закона Московской области от 01.06.2011 № 73/2011-03 «О бесплатном предоставлении земельных
участков многодетным семьям в Московской области» (далее - Закон).
Органы местного самоуправления должны проводить системную работу по предоставлению
земельных участков многодетным семьям, состоящим на учете многодетных семей, признанных
нуждающимися в обеспечении земельными участками. Основной целью показателя является 100%
предоставление земель такой льготной категории граждан как многодетные семьи.
Показатель рассчитывается по следующей формуле:
МС=Кпр/Кс*100, где
МС – % исполнения показателя «Предоставление земельных участков многодетным семьям».
Кпр – количество предоставленных земельных участков многодетным семьям, по состоянию на
отчетную дату.
Указывается количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям за период
с момента реализации Закона по отчетную дату. Под количеством предоставленных земельных
участков следует понимать количество земельных участков, на которые в соответствии с
действующим законодательством зарегистрировано право долевой собственности членов
многодетной семьи.
Кс - количество многодетных семей, состоящих на учете многодетных семей, признанных
нуждающимися в обеспечении землей.
Указывается количество многодетных семей, поставленных на учет многодетных семей, признанных
нуждающимися в обеспечении земельными участками в соответствии с требованиями Закона с
момента реализации Закона по отчетную дату.
Плановое значение – 100%.
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5
6
Система ГАС
Ежемесячно
«Управление»,
утвержденные бюджеты
органов местного
самоуправления
Московской области

Система ГАС
«Управление»

Ежемесячно

Показатель отражает работу органов местного самоуправления в части контроля за использованием
Система ГАС
«Управление»/
земель сельскохозяйственного назначения, а также земель иных категорий с использованием
ЕГИС ОКНД
автоматизированных систем.
Основной задачей является 100 % выполнение органом местного самоуправления плана по осмотрам
и проверкам, сформированного при помощи выборки с применением автоматизированного рискориентированного подхода. Цель - максимальное вовлечение в оборот неиспользуемых земель.
Исполнение показателя вычисляется, исходя из выполнения плана по:
- осмотрам земель сельхозназначения и иных категорий;
- проверкам земель сельхозназначения и иных категорий;
- вовлечению в оборот неиспользуемых сельхозземель;
- наложенным штрафам.
Расчет показателя «проверка использования земель» осуществляется по следующей формуле:

Ежемесячно/
ежедневно

Пз=СХ*0,6+ИК*0,4, где
Пз – показатель «Проверка использования земель» (%).
СХ – процентное исполнение показателя по проверкам сельхозземель.
ИК – процентное исполнение показателя по проверкам земель иных категорий.
0,6 и 0,4 – веса, присвоенные категориям земель из расчета приоритета по осуществлению
мероприятий в отношении земель различных категорий.
Расчет процентного исполнения показателя по проверкам сельхозземель (СХ) осуществляется по
следующей формуле:
СХ=(СХосм(факт)/СХосм(план) *0,3+СХпр(факт)/СХпр(план) *0,5+(В (факт))/(В (план)
)*0,1)*100%+Ш, где
СХ – процентное исполнение показателя по проверкам сельхозземель.
СХосм – количество осмотров земельных участков сельхозназначения, включая арендованные земли.
СХпр – количество участков сельхозназначения для проверок.
В – вовлечение в оборот неиспользуемых сельхозземель.
Ш – наложенные штрафы. Значение переменной равно 10% в случае, если штрафы наложены.
Значение переменной равно нулю, если штрафы не наложены.
0,1, 0,3 и 0,5 – веса, присвоенные значениям, исходя из значимости осуществления тех или иных
мероприятий (значения весов могут изменяться в зависимости от приоритетности мероприятий).
Расчет процентного исполнения показателя по проверкам земель иных категорий (ИК)
осуществляется по следующей формуле:
ИК=(ИКосм(факт)/ИКосм(план) *0,3+ИКпр(факт)/ИКпр(план) *0,6)*100%+Ш, где
ИК – процентное исполнение показателя по проверкам земель иных категорий.
ИКосм – количество осмотров земельных участков иных категорий, включая арендованные земли.

7

Исключение незаконных решений по
земле

шт.

ИКпр – количество участков иных категорий для проверок.
Ш – наложенные штрафы. Значение переменной равно 10% в случае, если штрафы наложены.
Значение переменной равно нулю, если штрафы не наложены.
0,3 и 0,6 – веса, присвоенные значениям, исходя из значимости осуществления тех или иных
мероприятий (значения весов могут изменяться в зависимости от приоритетности мероприятий).
Для муниципальных образований, не имеющих земель сельскохозяйственного назначения, итоговый
процент исполнения равен проценту исполнения по проверкам земель иных категорий.
Методика оценки эффективности работы органов местного самоуправления Московской области
ЕИСОУ
по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области в 2020 году по
показателю «Исключение незаконных решений по земле» разработана с целью оценки качества
работы органов местного самоуправления в рамках закона Московской области «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными
государственными полномочиями Московской области в области земельных отношений»
вступающего в силу с 01.01.2021.
Основной целью показателя является исключение незаконных решений и решений, подготовленных с
нарушением установленной формы или порядка их подготовки (далее – инцидент).
Инциденты делятся на три вида, которым присваиваются следующие веса:

Ежеквартально
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3

8

Доля объектов недвижимого
имущества, поставленных на ГКУ по
результатам МЗК

%

9

Прирост земельного налога

%

10

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

%

4
0,2 - в случае допущения нарушения при подготовке проекта решения и направления его на
согласование в Министерство, а именно, на согласование в Министерство направлен проект
положительного решения либо отказ в предоставлении услуги при отсутствии оснований для
принятия таких решений, предусмотренных земельным законодательством, Административным
регламентом предоставления государственной услуги.
0,5 - в случае подготовки и предоставления заявителю некачественно подготовленного решения, а
именно: при направлении в Личный кабинет заявителя на Региональном портале государственных
и муниципальных услуг Московской области (РПГУ) документа, имеющего орфографические
или фактические ошибки, помарки и т.п., при отсутствии электронной цифровой подписи
должностного лица у электронной формы решения или если электронная подпись принадлежит
иному должностному лицу, не указанному на документе; при отсутствии результата предоставления
услуги, предусмотренного Административным регламентом в комплекте документов, полученных
заявителем на РПГУ;
1 - в случае принятия решения, не согласованного Министерством в рамках сводного заключения,
а именно принятия положительного решения в случае отсутствия его согласования по причине
несоответствия требованиям земельного законодательства, Административного регламента
предоставления государственной услуги или принятие отрицательного решения, не согласованного
Министерством по причине отсутствия оснований для отказа в предоставлении услуги,
предусмотренных земельным законодательством, Административным регламентом предоставления
государственной услуги или принятие решения, без направления на согласование в Министерство.
Оценка проводится специалистами министерства имущественных отношений Московской области
на соответствие решения земельному законодательству, регламентам предоставления услуг, а также
на соответствие сводному заключению Минмособлимущества. Расчет производится по количеству
инцидентов в муниципальном образовании с учетом веса инцидента, по формуле:
И=(Ин+0,5*Ио+0,2*Ипр)/Р, где
И – итоговое значение инцидентов;
Ин – количество инцидентов с незаконно принятом решении, не соответствующего решению,
принятому в Министерстве.
Ио – количество инцидентов, допущенных органом местного самоуправления при предоставлении
заявителю некачественно подготовленного решения;
Ипр – количество инцидентов, допущенных органом местного самоуправления при подготовке
проекта решения и направления его на согласование в Министерство;
Р – численность работников органа местного самоуправления, обеспечивающих исполнение
отдельных государственных полномочий Московской области в области земельных отношений,
рассчитанное по методике утвержденной постановлением Правительства Московской области от
28.01.2019 № 24/1.
Базовое (нормативное) значение – 0.
Плановое значение показателя – 0.
Единица измерения – шт.
Расчет доли объектов недвижимого имущества, поставленных на ГКУ по результатам МЗК (МЗКон),
осуществляется по следующей формуле:
МЗКон=((Кп+С)/├ Кмзк-Ку┤ )*100%,
где: Кмзк – количество осмотров земельных участков МЗК из Реестра Рвно* с установлением
плановых осмотров МЗК ежеквартально.
Кп – количество объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет на земельных
участках из Реестра, нарастающим итогом с начала года.
Ку — количество земельных участков, удаленных из Реестра земельных участков с неоформленными
объектами недвижимого имущества (не объекты налогообложения).
С – количество решений комиссии ОМС по признанию построек самовольными по результатам МЗК
из Реестра и количество судебных исков о принятии мер к самовольным постройкам.
*Рвно – Реестр земельных участков, на которых выявлены не зарегистрированные объекты
недвижимости.
Плановое значение показателя: 1 квартал - 5%; 2 квартал - 20%; 3 квартал - 40%; 4 квартал (год) 50%.
Основной целью показателя является максимальное поступление начисленного земельного налога в
бюджет органа местного самоуправления.
Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:
Пзн=Фп/Гп*100, где
Пзн – Процент собираемости земельного налога.
Гп – годовое плановое значение показателя, установленное органу местного самоуправления по
земельному налогу.
Фп – общая сумма денежных средств, поступивших в бюджет муниципального образования по
земельному налогу за отчетный период (квартал, год).
Показатель не устанавливается для муниципальных образований, на территории которых
отсутствуют земли, признанные объектами налогообложения.
Плановое значение показателя – 100.
Единица измерения – %.
Период – квартал.
Показатель рассчитывается по формуле:
Па=Амсп/Аобщ*100, где

Па – процент проведенных аукционов, %
Аобщ – общее количество аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков,
проведенных в органе местного самоуправления, шт.
Амсп – количество аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Подпрограмма 3. «Совершенствование муниципальной службы Московской области»
1
Доля работников от общего числа
%
Рассчитывается как соотношение количества муниципальных служащих и специалистов (далее
сотрудников органов местного
сотрудники органов местного самоуправления), получивших дополнительное профессиональное
самоуправления, прошедших обучение,
образование по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации и
в том числе муниципальных служащих
(или) принявших участие в семинарах, к фактическому числу сотрудников органов местного
самоуправления, за исключением лиц, получивших дополнительное образование за три
предшествующих года, выраженное в процентах.
Подпрограмма 4. «Управление муниципальными финансами»
1
Исполнение бюджета муниципального %
образования по налоговым и
неналоговым доходам к первоначально
утвержденному уровню
2

Отношение дефицита местного
бюджета к доходам бюджета, без
учета безвозмездных поступлений и
(или) поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам
отчислений

%

3

Отношение объема муниципального
долга к общему годовому объему
доходов местного бюджета без учета
объема безвозмездных поступлений и
(или) поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам
отчислений

%

Расчет показателя:
И = Ф/П*100% где:
Ф – фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования за
отчетный год;
П – первоначально утвержденный решением о бюджете объем налоговых и неналоговых доходов
бюджета муниципального образования.
Расчет показателя:
U2 = (DF – A) / (D – БП), где:
DF – дефицит бюджета городского округа Мытищи в отчетном финансовом году;
A – объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в
собственности городского округа Мытищи, и снижения остатков средств на счетах по учету средств
местного бюджета городского округа Мытищи в отчетном периоде;
D – общий годовой объем доходов местного бюджета городского округа Мытищи;
БП - объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений местного бюджета.
Расчет показателя:
U3 = DL / (D – БП) * 100%, где:
DL – объем муниципального долга бюджета городского округа Мытищи;
D – общий годовой объем доходов местного бюджета городского округа Мытищи;
БП – объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений местного бюджета городского округа Мытищи.

5

6

Минмособлимущество,
данные внесенные
ОМС
в ГАС
«Управление»

Ежеквартально

Статистические
Ежеквартально
источники/иные
источники - ГАСУ
Московской области/
утвержденные бюджеты
органов местного
самоуправления
Московской области

Система ГАС
«Управление», ОМС,
официальный
сайт торгов РФ,
официальный сайт
торгов МО, Комитет
по конкурентной
политике МО.

Ежеквартально

Штатное расписание
органов местного
самоуправления

Ежеквартально

Данные органов
местного
самоуправления.

Ежеквартально

Данные органов
местного
самоуправления.

Ежеквартально

Данные органов
местного
самоуправления.

Ежеквартально

5. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий подпрограмм с муниципальным заказчиком муниципальной программы
Администрация городского округа Мытищи является муниципальным заказчиком муниципальной программы, организует управление реализацией муниципальной программы, осуществляет взаимодействие с участниками подпрограмм в составе муниципальной программы, а также с ответственными лицами за выполнение мероприятий подпрограмм, обеспечивая:
- планирование реализации мероприятий подпрограмм в рамках параметров подпрограмм на соответствующий год;
- мониторинг реализации мероприятий и целевых значений показателей подпрограмм;
- осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей подпрограмм в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;
- осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий подпрограмм и подпрограмм в целом, формирует аналитические справки и итоговые отчеты о ходе реализации подпрограмм в соответствии с «Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи» (далее – Порядок), утвержденным постановлением городского округа Мытищи от 19.02.2018 № 525;
- обеспечивает контроль реализации мероприятий подпрограммы в ходе их реализации;
- вносит в установленном Порядке предложения о корректировке мероприятий подпрограмм;
- обеспечивает информационное сопровождение реализации подпрограмм.
6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий ответственными за выполнение мероприятий
муниципальному заказчику программы
С целью контроля за реализацией муниципальной программы 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:

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

№ 45 (207)
207) 22.10.2022
22.10.2022

- оперативный отчет ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- годовой отчет – до 1 марта года, следующего за отчетным годом.
Отчеты предоставляются по формам согласно приложениям № 6, № 7, № 8.
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7. Подпрограмма 1. «Развитие имущественного комплекса»
7.1. Паспорт подпрограммы 1 «Развитие имущественного комплекса»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Источники финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям бюджетных
средств,
в том числе по годам:

Администрация городского округа Мытищи
Главный распорядитель
бюджетных средств

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)

Администрация
городского округа
Мытищи

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

2020 год
215 899,7

2021 год
297 005,5

2022 год
428 792,6

2023 год
326 461,6

2024 год
290 102,6

Итого
1 558 262,0

15 290,0

14 758,0

15 326,0

15 326,0

15 326,0

76 026,0

200 609,7

282 247,5

413 466,6

311 135,6

274 776,6

1 482 236,0

7.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 1
Муниципальная собственность наряду с местными финансами составляет экономическую основу местного самоуправления. Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Мытищи (далее – муниципальная собственность), является важной стратегической целью в сфере земельно-имущественных отношений для обеспечения устойчивого социально-экономического развития городского округа.
Формирование сбалансированного бюджета городского округа Мытищи на очередной финансовый год делает значимой проблему повышения доходности местного бюджета за счет повышения эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью.
Существенные поступления в бюджет городского округа Мытищи приносят доходы, за счет поступлений земельного налога, налога на имущество физических лиц, арендных платежей за использование земельных
участков и муниципального имущества, приватизации имущества, перечисления части прибыли муниципальными унитарными предприятиями.
Деятельность в сфере земельно-имущественных отношений направлена на использование земельных ресурсов и объектов муниципальной собственности как базового актива, обеспечивающего поступление средств в
бюджет городского округа Мытищи, а также удовлетворяющего потребности граждан, организаций и государства в размещении объектов различного назначения - от жилых домов и административных зданий до улично-дорожной сети и природных комплексов.
Решение проблемы создания эффективной системы управления имущественным комплексом предполагает сосредоточение нормотворческих, организационных и управленческих усилий на следующих основных направлениях:
1. Обеспечение полного и своевременного учета объектов имущественного комплекса и ведение их реестра. Обеспечение полноты постановки на кадастровый учет объектов недвижимости. Обеспечение полноты государственной регистрации права собственности на объекты имущественного комплекса и сделок с ними;
2. Повышение эффективности управления и распоряжения имущественным комплексом (соблюдение взвешенного баланса социальных, фискальных и инвестиционных целей), в том числе при его отчуждении, закреплении в хозяйственное ведение или оперативное управление, передаче в пользование или доверительное управление, внесение в качестве вклада при создании хозяйственных обществ;
3. Повышение эффективности управления и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского округа Мытищи;
4. Обеспечение выполнения плановых значений показателей по поступлениям денежных средств в бюджет городского округа Мытищи от использования и распоряжения объектами имущественного комплекса. Снижение величины задолженности по арендной плате за объекты имущественного комплекса;
5. Обеспечение многодетных семей, проживающих на территории городского округа Мытищи Московской области земельными участками в рамках реализации Закона Московской области №73/2011-ОЗ «О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области».
В целях обеспечения и сопровождения деятельности в сфере земельно-имущественных отношений электронными ресурсами информации, необходимыми для перспективного развития территории, проведения землеустройства, ведения реестра объектов недвижимости, обеспечения инвестиционной и иной деятельности в рамках полномочий и функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации для органов местного самоуправления, постановлением администрации Мытищинского муниципального района Московской области от 09.12.2015 года № 3712 создано муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительного и имущественного обеспечения» (далее –Учреждение).
Деятельность учреждения позволяет реализовывать следующие мероприятия:
1. Инвентаризация и регистрация муниципального имущества. Проведение инвентаризации и анализа использования муниципальными предприятиями, учреждениями и подразделениями Администрации закрепленного за ними имущества.
2. Ведение реестра муниципального имущества в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.07.2007 № 447 и приказа Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011 № 424, Законом Московской области от 21.06.1999 № 33/99-ОЗ (в редакции от 05.07.2013). Ведение реестра субъектов прав на объекты имущественного комплекса.
3. Реализация на основе законодательства РФ политики приватизации муниципальных предприятий и объектов недвижимости.
4. Подготовка и проведение аукционов по продаже объектов имущественного комплекса и права заключения договоров аренды.
5. Проведение мероприятий по разграничению имущества, находящегося в Федеральной собственности, собственности субъекта РФ, и муниципальной собственности.
6. Оптимизация и повышение эффективности использования муниципального имущества МУП городского округа Мытищи, снижение веса убыточных предприятий, контроль за отчислением, доли прибыли муниципальных предприятий, полученной от использования, закрепленного за ними муниципального имущества, в бюджет.
7. Осуществление контроля по поступлениям арендной платы за земельные участки и объекты имущественного комплекса.
8. Снижение величины задолженности по арендной плате за земельные участки и за пользование объектами имущественного комплекса в процентах к уровню предыдущего года.
9. Выявление и вовлечение в хозяйственный и налоговый оборот объектов недвижимого имущества без прав.
10. Сдача в аренду и продажа неэффективно используемого муниципальными предприятиями и учреждениями недвижимого имущества и недвижимого имущества, неиспользуемого для реализации вопросов местного значения.
11. Обеспечение многодетных семей, проживающих на территории городского округа Мытищи Московской области земельными участками в рамках реализации Закона Московской области №73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области».
Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется из бюджета городского округа Мытищи в виде субсидии на выполнение муниципального задания.
7.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы земельно-имущественных отношений
городского округа Мытищи, реализуемых в рамках подпрограммы 1
Формирование эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью являются стратегической целью для муниципального образования «Городской округ Мытищи» достижение которой,
позволит максимизировать пополнение доходной части городского округа Мытищи за счет средств от использования имущества и снизить расходы местного бюджета на содержание имущества, создать условия для увеличения социального, инвестиционного и производительного потенциала земли и объектов капитального строительства, превратить их в мощный самостоятельный фактор экономического роста.
7.4. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие имущественного комплекса»
№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

1
1.

2
Основное мероприятие
02. Управление
имуществом, находящимся
в муниципальной
собственности, и
выполнение кадастровых
работ
1.1.
Мероприятие 2.1.
Расходы, связанные с
владением, пользованием
и распоряжением
имуществом, находящимся
в муниципальной
собственности городского
округа
1.1.1. Обеспечение деятельности
МБУ «Управление
градостроительного
и имущественного
обеспечения»

1.1.2. Оплата услуг за
начисление, взимание
и учет платы за наем
муниципального
жилищного фонда

Сроки
Источники
исполнения финансиромероприятия вания

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

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

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы

3
2020-2024

4
Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

5
238 147,4

6
1 185 135,7

7
199 549,7

8
263 456,4

9
299 189,0

10
211 470,3

11
211 470,3

12
МБУ «УГИО»
УЖКХ и БЛ
УЗИО

13

2020-2024

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

195 437,4

975 069,3

168 593,9

222 345,8

253 189,0

165 470,3

165 470,3

УЗИО

2020-2024

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

195 437,4

820 971,3

167 805,5

199 785,2

142 640,0

155 370,3

155 370,3

МБУ «УГИО»

1.Взыскание
задолженности по арендной
плате за муниципальное
имущество;
2.Планирование и
обеспечение поступления
в полном объеме средств
в бюджет от аренды и
продажи муниципального
имущества;
3.Предоставление
земельных участков
многодетным семьям.

2020-2024

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

0,0

3 262,4

788,4

600,0

674,0

600,0

600,0

МБУ ЖЭУ

Обеспечение заключения
муниципального
контракта на оплату
услуг за начисление,
взимание и учет платы
за наем муниципального
жилищного фонда

2023 год

2024 год
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1
2
1.1.3. Оплата услуг
ресурсоснабжающих
организаций

3
2020-2024

1.1.4. Ремонт муниципальных
2021-2024
жилых (нежилых)
помещений, в
том числе замена
сантехнического, газового
и электрооборудования,
установка ИПУ
энергоресурсов, проведение
дезинфекции, дезинсекции
и дератизации, вывозу и
утилизации бесхозяйного
имущества и мусора

4
Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

5
0,0

6
26 210,0

7
0,0

8
710,0

9
8 500,0

10
8 500,0

11
8 500,0

12
Администрация
городского
округа Мытищи

13
Обеспечение заключения
муниципального
контракта на оплату
услуг по отоплению
временно пустующих
муниципальных нежилых
помещений
Администрация Обеспечение Ремонт
городского
муниципальных жилых
округа Мытищи (нежилых) помещений,
в том числе замена
сантехнического, газового
и электрооборудования,
установка ИПУ
энергоресурсов, проведение
дезинфекции, дезинсекции
МБУ ЖЭУ
и дератизации, вывоз и
МУП «УЗ
утилизация бесхозяйного
Пирогово»
имущества и мусора
Управление
капитального
строительства
Администрация
городского
округа Мытищи

Итого

0,0

25 750,6

0,0

21250,6

2500,0

1000,0

1000,0

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

0,0
0,0

8 300,0
294,0

0,0
0,0

3800,00
294,0

2500,0
0,0

1000,0
0,0

1000,0
0,0

0,0

17156,6

0,0

17156,6

0,0

0,0

0,0

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи
Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

0,0

98 875,0

0,0

0,0

98 875,0

0,0

0,0

42 710,0

210 066,4

30 955,8

41 110,6

46 000,0

46 000,0

46 000,0

УЗИО

1.1.5. Выкуп земли

2022-2024

1.2.

Мероприятие 2.2.
Взносы на капитальный
ремонт общего имущества
многоквартирных домов

2020-2024

2.

Основное мероприятие
03. Создание условий
для реализации
государственных
полномочий в области
земельных отношений
Мероприятие 3.1.
Осуществление
государственных
полномочий Московской
области в области
земельных отношений

2020-2024

Средства
бюджета
Московской
области

15 160,0

76 026,0

15 290,0

14 758,0

15 326,0

15 326,0

15 326,0

Администрация
городского
округа Мытищи

2020-2024

Средства
бюджета
Московской
области

15 160,0

76 026,0

15 290,0

14 758,0

15 326,0

15 326,0

15 326,0

2.1.

Обеспечение заключения
муниципального контракта
на оплату взносов на
капитальный ремонт
общего имущества
многоквартирных домов

3.

Основное мероприятие
07. Создание условий для
реализации полномочий
органов местного
самоуправления

2020-2024

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

2840,0

297100,3

1060,0

18791,1

114277,6

99 665,3

63 306,3

Администрация 1.Взыскание
городского
задолженности по арендной
округа Мытищи плате за земельные
участки, государственная
собственность на которые
не разграничена;
2. Планирование и
обеспечение поступления
в полном объеме средств
в бюджет от аренды
и продажи земельных
участков, государственная
собственность на которые
не разграничена.
УЗИО

3.1.

Мероприятие 7.1.
2020-2024
Обеспечение деятельности
муниципальных органов
в сфере земельноимущественных отношений

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

2840,0

121828,2

1060,0

2090,6

114277,6

2200,0

2200,0

УЗИО

0,0

160,0

0,0

160,0

0,0

0,0

0,0

0,0

79016,9

0,0

16 540,5

0,0

49 417,7

13 058,7

0,0

96095,2

0,0

0,0

0,0

48 047,6

48 047,6

Итого

256 147,4

1 558262,0

215 899,7

297 005,5

428 792,6

326 461,6

290 102,6

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

15 160,0

76 026,0

15 290,0

14 758,0

15 326,0

15 326,0

15 326,0

240987,4

1482236,0

200 609,7

282 247,5

413 466,6

311 135,6

274 776,6

Итого по подпрограмме 1

1.Проверка использования
земель;
2.Соблюдение
регламентных сроков
оказания государственных
Управление
и муниципальных услуг
капитального
в области земельных
строительства
администрации отношений;
3.Увеличение доли
городского
округа Мытищи объектов недвижимого
имущества, поставленных
на кадастровый учет от
выявленных земельных
участков с объектами без
прав;
4.Прирост земельного
Администрация налога;
городского
5.Исключение незаконных
округа Мытищи решений по земле.
МКУ «УИК г.о.
Мытищи»

8. Подпрограмма 3 «Совершенствование муниципальной службы Московской области»
8.1 .Паспорт подпрограммы 3 «Совершенствование муниципальной службы Московской области»
Муниципальный заказчик
подпрограммы

Администрация городского округа Мытищи Московской области

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

Главный
распорядитель
бюджетных средств

Источник
финансирования

Администрация
городского округа
Мытищи

Всего:
в том числе:
Средства бюджета
городского округа
Мытищи

Расходы (тыс. рублей)
2020 год
176,7

2021 год
249,7

2022 год
250,0

2023 год
250,0

2024 год
250,0

Итого
1 176,4

176,7

249,7

250,0

250,0

250,0

1 176,4

8.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 3
Приоритетными направлениями совершенствования системы кадровой политики и муниципального управления стали развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления городского округа Мытищи Московской области, внедрение новых принципов кадровой политики, сохранение, укрепление, создание высокопроизводительного коллектива, обеспечение благоприятных экономических, социальных и психологических
условий его деятельности. В городском округе Мытищи накоплен опыт кадровой работы, созданы условия для поступления, прохождения и прекращения муниципальной службы, а также профессионально- квалифицированного роста сотрудников органов местного самоуправления.
В настоящее время в муниципальном управлении и органах местного самоуправления существуют следующие проблемы:
- отток высококвалифицированных кадров, что приводит к снижению эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Мытищи;
- отсутствие механизмов оценки профессиональной служебной деятельности работников, замещающих должности, не относящиеся к муниципальной службе;
- недостаточная степень внедрения современных информационных технологий.
В связи с этим возникает необходимость модернизации сферы кадровой политики в целом. Требуется принятие системных решений, способных усилить кадровый состав, повысить результативность деятельности работы сотрудников, как следствие, обеспечить дальнейшее высокоэффективное исполнение полномочий органов местного самоуправления городского округа Мытищи и престиж муниципальной службы.
Реализация подпрограммы позволит совершенствовать систему кадровой политики и муниципальной службы, развить кадровые, информационные, образовательные и управленческие технологии.
Целью подпрограммы является повышение эффективности работы (муниципальной службы) сотрудников органов местного самоуправления городского округа Мытищи, за счет организации профессионального развития муниципальных служащих (профессиональная переподготовка, повышение квалификации и участие в семинарах, тренингах).
Подпрограмма направлена на совершенствование работы муниципальной службы за счет непрерывного обучения, в установленном нормативно-правовыми актами периодом времени сотрудников органов местного самоуправления, на стимулирование и оценку деятельности, на формирование и подготовку кадрового резерва для замещения руководящих должностей муниципальной службы, создания престижа муниципальной службы и совершенствование работы.
Повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления городского округа Мытищи тесно взаимосвязано с решением задач по созданию и эффективному применению
системы непрерывного профессионального развития сотрудников, а именно, с организацией профессиональной деятельности, качественной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации кадров, формирование системы профессионального развития работников и муниципальных служащих органов местного самоуправления, в том числе развитие современных информационных технологий, а так же инновационные процессы, протекающие при их формировании.
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8.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования системы муниципальной службы городского округа Мытищи, реализуемых в рамках подпрограммы 3
Эффективное муниципальное управление требует профессионального и компетентного исполнения кадровым составом задач и функций, возложенных на органы местного самоуправления.
Обеспечение надлежащей эффективности формирования кадрового состава обусловлено необходимостью реализации современной кадровой политики, предполагающей внедрение эффективных кадровых технологий
на муниципальной службе посредством комплекса разнообразных мер.
Внедрение на муниципальной службе системы квалификационных требований, включающей детализированные требования к профессиональному образованию, стажу муниципальной службы или стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки, профессиональным и личностным качествам, знаниям, навыкам и умениям, обеспечит поступление на муниципальную службу высококвалифицированных специалистов.
Сложившаяся в настоящее время ситуация характеризуется возрастающей потребностью в квалифицированных кадрах на муниципальной службе, способных долговременно и эффективно осуществлять служебную деятельность. Особенно ощутима нехватка молодых специалистов, ориентированных на многолетнее прохождение муниципальной службы и профессиональное саморазвитие.
Решение указанных вопросов зависит не только в необходимости совершенствования законодательства, но и в правильном и качественном исполнении его положений с использованием новых, более эффективных подходов к управлению кадрами.
При формировании кадрового состава муниципальной службы его основу составят специалисты, способные в современных условиях использовать в работе современные технологии муниципального управления.
Таким образом, с учетом результатов предыдущих периодов реформирования и развития системы муниципальной службы, реализация мероприятия подпрограммы 3 позволит обеспечить дальнейшее эффективное
функционирование муниципальной службы.
Мероприятие подпрограммы 3 предполагает осуществлять направление:
- организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом специалистов;
Предложенное подпрограммой 3 мероприятие позволит достичь положительных результатов в формировании высокопрофессионального кадрового состава и повышении уровня муниципальных служащих, а также эффективности муниципальной службы.
8.4. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Совершенствование муниципальной службы Московской области»
Сроки
Источники
Объём
Всего,
Объем финансирования по годам
Ответственный
исполнения финансирова- финансирования (тыс. руб.) (тыс. руб.)
за выполнение
мероприя- ния
мероприятия
мероприятия
тия
в году,
подпрограммы
предшествующему году начала
реализации
программы (тыс.
руб.)
2020 год
2021 год 2022 год
2023 год
2024 год
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2020- 2024 Средства
500,0
1176,4
176,7
249,7
250,0
250,0
250,0
Управление по работе
бюджета
с муниципальными
городского
организациями, охране
округа
труда, прохождению
Мытищи
муниципальной службы,
кадровой политики и
наград

№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

1
1.

2
Основное мероприятие 01.
Организация
профессионального
развития муниципальных
служащих Московской
области

1.1.

Мероприятие 1.1.
2020-2024
Организация и проведение
мероприятий по обучению,
переобучению, повышению
квалификации и обмену
опытом специалистов

Итого по подпрограмме 3

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

500,0

1176,4

176,7

249,7

250,0

250,0

250,0

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

500,0

1176,4

176,7

249,7

250,0

250,0

250,0

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы

13
Формирование
высококвалифицированного
кадрового состава
муниципальных служащих,
обеспечивающих
эффективное
функционирование органов
местного самоуправления.
Управление по работе
Повышение уровня
с муниципальными
профессионального
организациями, охране развития сотрудников
труда, прохождению
органов местного
муниципальной службы, самоуправления
кадровой политики и
наград

9. Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами»
9.1. Паспорт подпрограммы 4 «Управление муниципальными финансами»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Источники финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям бюджетных
средств,
в том числе по годам:

Администрация городского округа Мытищи

Главный
распорядитель
бюджетных средств
Администрация
городского округа
Мытищи

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

Всего:
в том числе:

34 726,3

17 649,0

52 725,0

107 725,0

152 650,8

365 476,1

Средства бюджета
городского округа
Мытищи

34 726,3

17 649,0

107 725,0

152 650,8

365 476,1

52 725,0

9.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 4
Реализация Подпрограммы 4 вызвана необходимостью совершенствования текущей бюджетной политики, развития стимулирующих факторов, открытости и прозрачности, более широким применением экономических
методов управления, управление муниципальным долгом городского округа Мытищи.
Основной риск, способный негативно повлиять на ход реализации муниципальной подпрограммы 4 – изменение федерального законодательства и законодательства Московской области. В первую очередь данный риск
влияет на формирование межбюджетных отношений между субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями. Перераспределение расходных полномочий между региональным и местными бюджетами влечет за собой необходимость пересмотра распределения налоговых доходов, что не способствует построению стабильной и эффективной системы межбюджетных отношений.
Мероприятия подпрограммы 4 предполагается осуществлять по основным мероприятиям, направленным на:
- проведение мероприятий по привлечению дополнительных доходов в бюджет городского округа Мытищи и обеспечение исполнения доходов бюджета городского округа Мытищи;
- прогнозирование поступлений доходов в бюджет городского округа Мытищи;
- повышение качества управления муниципальными финансами и соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации при осуществлении бюджетного процесса;
- управление муниципальным долгом городского округа Мытищи.
Решение задач подпрограммы 4 в течение 2020-2024 годов будет осуществляться путем выполнения мероприятий подпрограммы 4.
9.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы туризма городского округа Мытищи, реализуемые в рамках подпрограммы 4
Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, переход от "управления затратами" к "управлению результатами" - это одна из стратегических целей бюджетной политики городского округа
Мытищи.
Основными направлениями деятельности по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа Мытищи является формирование "программного" бюджета на
трехлетний период, качественное исполнение бюджета городского округа Мытищи, увеличение роста доходов бюджета городского округа Мытищи, управление муниципальным долгом.
Инструментами, обеспечивающими повышение качества управления муниципальными финансами городского округа Мытищи, являются:
- Реализация программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета городского округа Мытищи.
Применение программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета городского округа Мытищи позволяет обеспечить эффективность расходования бюджетных средств, увязывать стратегические цели с
распределением бюджетных средств и достижением результатов.
Построение программно-целевого бюджета городского округа Мытищи основывается на:
интеграции бюджетного планирования в процесс формирования и реализации долгосрочной стратегии развития городского округа Мытищи;
осуществлении программно-целевого принципа организации деятельности органов исполнительной власти городского округа Мытищи;
обеспечении сбалансированности и социальной направленности бюджета городского округа Мытищи при сохранении высокой степени долговой устойчивости, осуществлении экономически обоснованной заемной политики.
- Совершенствование работы с долговыми обязательствами городского округа Мытищи.
- Увеличение роста доходов бюджета городского округа Мытищи за счет проводимых мероприятий по мобилизации доходов, в том числе за счет:
реализации мероприятий, направленных на погашение задолженности по налоговым и неналоговым платежам юридическими и физическими лицами;
выявления и постановки на учет организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа Мытищи, но зарегистрированных в других муниципальных образованиях и субъектах Российской Федерации; вовлечения в налоговый оборот земельных участков, в отношении которых отсутствуют сведения о категории и видах разрешенного использования.
Эффективность управления доходами во многом зависит от точности прогнозной оценки поступлений в бюджет. Основой для точного и обоснованного планирования доходов бюджета является всесторонний анализ
социально-экономических показателей в совокупности с оценкой поступлений в предыдущие периоды. Совершенствование прогнозирования доходов является актуальным направлением совершенствования бюджетного процесса.
Бюджет городского округа Мытищи на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов сформирован с дефицитом. Наличие дефицита местного бюджета обусловлено необходимостью интенсивного социального и экономического развития городского округа Мытищи.
Источником финансирования дефицита бюджета городского округа Мытищи будет являться в том числе и привлечение заимствований.
При этом долговая политика городского округа Мытищи должна строиться на принципах безусловного исполнения долговых обязательств городского округа Мытищи в полном объеме и в установленный срок и обеспечивать финансовую устойчивость городского округа Мытищи и его дальнейшее развитие.
На реализацию подпрограммы 4 могут оказать значительное влияние внешние риски, связанные с перераспределением расходных полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с решениями, которые могут быть приняты на федеральном уровне.
Для снижения данного риска будет проводиться анализ проектов нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области и в случае необходимости готовиться предложения по компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти.
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9.4. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Управление муниципальными финансами»
Объём финанси- Всего,
Объем финансирования по годам
рования
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
мероприятия
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
в году,
предшествующему
году начала
реализации
программы
(тыс.руб.)

№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
Источники
исполне- финансирония
вания
мероприятия

1
1.

2
Основное мероприятие
01. Проведение
мероприятий в сфере
формирования доходов
местного бюджета
Мероприятие 01.02
Осуществление
мониторинга
поступлений налоговых
и неналоговых доходов
местного бюджета
Мероприятие 01.03
Формирование прогноза
поступлений налоговых
и неналоговых доходов
в местный бюджет на
предстоящий месяц
с разбивкой по дням
в целях детального
прогнозирования
ассигнований для
финансирования
социально значимых
расходов
Мероприятие 01.04
Проведение
работы с главными
администраторами по
представлению прогноза
поступления доходов
и аналитических
материалов по
исполнению бюджета
Основное мероприятие
06. Управление
муниципальным долгом

3
4
2020-2024 Средства
годы
бюджета
городского
округа
Мытищи
2020-2024 Средства
годы
бюджета
городского
округа
Мытищи

5
6
7
8
9
10
11
В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности органов администрации городского
округа Мытищи

2020-2024 Средства
годы
бюджета
городского
округа
Мытищи

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

Финансовое
управление
администрации
городского округа
Мытищи

2020-2024 Средства
годы
бюджета
городского
округа
Мытищи

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

Финансовое
управление
администрации
городского округа
Мытищи

24 153,6

Финансовое
управление
администрации
городского округа
Мытищи
Финансовое
управление
администрации
городского округа
Мытищи
Финансовое
управление
администрации
городского округа
Мытищи

1.1.

1.2

1.3

2.

2020-2024 Средства
годы
бюджета
городского
округа
Мытищи
2.1.
Мероприятие 06.01.
2020-2024 Средства
Обслуживание
годы
бюджета
муниципального долга
городского
по бюджетным кредитам
округа
Мытищи
2.2.
Мероприятие 06.02.
2020-2024 Средства
Обслуживание
годы
бюджета
муниципального долга
городского
по коммерческим
округа
кредитам
Мытищи
Средства
бюджета
Итого по подпрограмме 4
городского
округа
Мытищи

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

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

365 476,1

34 726,3

17 649,0

52 725,0

107 725,0

152 650,8

0,0

600,8

0,0

0,0

225,0

225,0

150,8

24 153,6

364 875,3

34 726,3

17 649,0

52 500,0

107 500,0

152 500,0

24 153,6

365 476,1

34 726,3

17 649,0

52 725,0

107 725,0

152 650,8

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

12
Финансовое
управление
администрации
городского округа
Мытищи
Финансовое
управление
администрации
городского округа
Мытищи

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы

13

Исполнение бюджета
муниципального
образования по налоговым
и неналоговым доходам
к первоначально
утвержденному уровню.
Отношение дефицита
местного бюджета к
доходам бюджета, без
учета безвозмездных
поступлений и
(или) поступлений
налоговых доходов
по дополнительным
нормативам отчислений

Отношение объема
муниципального долга
к общему годовому
объему доходов местного
бюджета без учета
объема безвозмездных
поступлений и
(или) поступлений
налоговых доходов
по дополнительным
нормативам отчислений

10. Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»
10.1. Паспорт подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма»
Администрация городского округа Мытищи
Главный распорядитель
бюджетных средств
Администрация
городского округа
Мытищи

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
2020 год
2021 год
Всего:
1 033 866,7
1 236 369,2
в том числе:
Средства бюджета
1 033 866,7
1 236 369,2
городского округа Мытищи

2022 год
1 298 631,91

2023 год
1 248 268,35

2024 год
1 248 924,35

Итого
6 066 060,51

1 298 631,91

1 248 268,35

1 248 924,35

6 066 060,51

10.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 5
Реализация подпрограммы 5 осуществляется посредством реализации мероприятий подпрограммы 5.
Основное мероприятие подпрограммы 5 – создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления, которое включает в себя:
- обеспечение деятельности сотрудников администрации и учреждений городского округа Мытищи;
- своевременное и качественное материально-техническое обеспечение деятельности администрации и учреждений городского округа Мытищи;
- реализация мер, направленных на своевременную уплату налога на имущество, прочих налогов и выплат;
- содействие реализации прав граждан на местное самоуправление, организации взаимодействия органов местного самоуправления, защиты прав и общих интересов муниципальных образований, являющихся членами
Совета, а также обеспечения координации деятельности членов Совета по развитию финансово-экономической, правовой, организационной, территориальной основ местного самоуправления;
- выработку принципиальных подходов к решению общих вопросов организации местного самоуправления, содействие их реализации;
- содействие и внесение законодательных инициатив по вопросам организации местного самоуправления, участие в установленном законодательством порядке в разработке правовых актов органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Московской области;
- оказание организационной, методической и правовой помощи руководителям органов местного самоуправления Московской области;
- реализацию мер, направленных на объединение жителей соответствующей территории для самостоятельного решения вопросов местного значения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- содействие в организации деятельности старост, способствующей развитию инициативы общественности, широкому привлечению граждан к решению вопросов местного значения, исходя из интересов населения,
проживающего на сельской территории;
- своевременное осуществление компенсационных выплат на возмещение затрат старостам сельских населенных пунктов, связанных с материально-техническим и организационным обеспечением деятельности старост.
Объем финансирования мероприятия подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Мытищи о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год и в пределах средств, предусмотренных бюджетом городского округа Мытищи на соответствующий финансовый год, в том числе за счет средств, предусмотренных на основную деятельность
исполнителей.
10.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Мытищи, реализуемые в рамках подпрограммы 5
Концептуальные направления организации осуществления функций и полномочий органов местного самоуправления, реализуемых в рамках подпрограммы 5, обозначены в виде задачи, содержащей мероприятия подпрограммы, направленные на ее решение.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы 5 достигается повышение эффективности организационного, нормативно-правового и финансового обеспечения, развития и укрепления материально-технической базы органов местного самоуправления.
Реализация в полном объеме мероприятий подпрограммы 5 позволит создать условия для эффективной работы органов местного самоуправления в части обеспечения качества и доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых населению городского округа Мытищи, внедрения в деятельность органов местного самоуправления эффективных информационных технологий и современных методов управления,
обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, развития и повышения эффективности управления имущественным комплексом, развития институтов общественного участия в процессе формирования и согласования принимаемых решений на муниципальном уровне.
Подпрограмма 5 направлена на обеспечение на территории городского округа Мытищи государственных гарантий в области занятости населения; предоставление государственных услуг в сфере содействия занятости
населения и защиты от безработицы, повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан, а также полное удовлетворение потребностей работодателей в комплектовании кадрами организаций
округа. В прогнозируемом периоде на среднесрочную перспективу необходимо удержать уровень безработицы ниже базового значения и сохранить позитивные тенденции на рынке труда.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
10.4. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма»
Объём
Всего,
Объем финансирования по годам
финансирования (тыс. руб.)
(тыс. руб.)
мероприятия
в году,
предшествующему году
начала
реализации
программы (тыс.
руб.)
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
5
6
7
8
9
10
1 218 984,2
6 066 060,51 1 033 866,7
1 236369,2
1 298 631,9
1 248 268,35

2024 год
11
1 248 924,35

4340,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 214 644,2

6 066 060,51

1 033 866,7

1 236369,2

1 298 631,9

1 248268,35

1 248 924,35

3961,3

20 930,87

3070,9

3683,1

6466,47

3855,2

3855,2

Средства
бюджета
Московской
области

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи
Итого

3361,3

20 930,87

3070,9

3683,1

6466,47

3855,2

3855,2

458 245,0

2 433 893,5

398 626,5

498 100,6

510 302,8

513 431,80

513 431,80

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

3740,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

454 505,0

2 433 893,5

398 626,5

498 100,6

510 302,8

513 431,80

513 431,80

№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
исполнения
мероприятия

Источники
финансирования

1
1.

2
Основное
мероприятие 1.
Создание условий
для реализации
полномочий
органов местного
самоуправления

3
2020-2024

4
Итого

1.1.

1.2.

Мероприятие 1.1.
2020-2024
Функционирование
высшего
должностного лица

Мероприятие 1.2.
Расходы на
обеспечение
деятельности
администрации

2020-2024

№ 45 (207)
207) 22.10.2022
22.10.2022

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи
Итого

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

87

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы

12
13
Администрация
городского
округа Мытищи

Администрация Обеспечение деятельности
городского
высшего должностного лица
округа Мытищи

Администрация Обеспечение
городского
функционирования органов
округа Мытищи местного самоуправления
и учреждений городского
округа Мытищи.
Своевременное
и качественное
материально-техническое
обеспечение; реализация
мер, направленных на
своевременную уплату
налога на имущество, прочих
налогов и выплат.
Администрация Оплата судебных экспертиз.
городского
округа Мытищи

1.3.

Мероприятие
1.3. Комитеты
и отраслевые
управления при
администрации

2020-2024

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

0,0

20 458,45

0,0

5598,6

4859,85

5000,0

5000,0

1.4.

Мероприятие 1.5.
2020-2024
Обеспечение
деятельности
финансового органа

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

41 636,3

205 311,65

33 780,8

38 545,5

44 328,45

44 328,45

44 328,45

Финансовое
управление

1.5.

Мероприятие 1.6.
Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
учреждений централизованная
бухгалтерия
муниципального
образования
Мероприятие 1.7.
Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
учреждений обеспечение
деятельности
органов местного
самоуправления
Мероприятие
01.09. Взносы в
уставной капитал
муниципальных
предприятий
Мероприятие 1.10.
Взносы в
общественные
организации (Уплата
членских взносов
членами Совета
муниципальных
образований
Московской
области)

2020-2024

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

175 106,2

890 481,17

148 110,1

176 441,0

190 261,87

187 834,1

187 834,1

МКУ «ЦБ ГОМ» Обеспечение
функционирования органов
местного самоуправления
и учреждений городского
округа Мытищи.
Своевременное и
качественное материальнотехническое обеспечение.

2020-2024

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

533 908,6

2 446 767,64

444 401,4

490 465,5

536 311,74

487 466,5

488 122,5

Администрация Материально-техническое и
городского
транспортное обеспечение
округа Мытищи деятельности органов
местного самоуправления.
Обеспечение
работоспособности
сотрудников учреждений.

2020-2024

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи
Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

0,0

18000,0

0,0

18000,0

0,0

0,0

0,0

925,3

4815,95

954,8

955,1

906,05

1000,0

1000,0

Администрация Финансовое обеспечение
городского
уставной деятельности
округа Мытищи МУП «Жилищное
хозяйство», МУП «УЕЗ ЖКХ
«Пирогово».
Администрация Реализация прав граждан на
городского
местное самоуправление,
округа Мытищи организация взаимодействия
органов местного
самоуправления, защиты
прав и общих интересов
муниципальных образований,
являющихся членами
Совета, а также обеспечения
координации деятельности
членов Совета по развитию
финансово-экономической,
правовой, организационной,
территориальной основ
местного самоуправления;

1.6.

1.7.

1.8.

2020-2024

Обеспечение своевременной
выплаты заработной платы
и иных выплат текущего
характера, материальнотехническое обеспечение
деятельности Финансового
управления АГОМ

88
8

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

№ 45 (207)
207) 22.10.2022
22.10.2022
№ 4 (114) 06.02.2021

№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
исполнения
мероприятия

1.9.

Мероприятие 1.11. 2020-2024
Материальнотехническое и
организационное
обеспечение
деятельности
старосты сельского
населенного пункта

1.10. Мероприятие 1.15.
Организация сбора
статистических
показателей

Итого по
подпрограмме 5

2020-2024

Источники
финансирования

Объём
Всего,
финансирования (тыс. руб.)
мероприятия
в году,
предшествующему году
начала
реализации
программы (тыс.
руб.)
5054,3
24 651,68

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

4769,1

4463,3

5034,68

5192,3

5 192,3

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

147,2

749,6

153,1

116,5

160,0

160,0

160,0

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

1 218 984,2
4340,0

6 066 060,51
0,0

1 033 866,7
0,0

1 236369,2
0,0

1 298 631,91
0,0

1 248 268,35
0,0

1 248 924,35
0,0

1 214 644,2

6 066 060,51

1 033 866,7

1 236369,2

1 298 631,91

1 248 268,35

1 248 924,35

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2022 № 4861
г. Мытищи
О проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 50:12:0060110:455
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 3аконом Московской
области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области», Административным регламентом предоставления государственной услуги «Предоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории Московской области», утвержденным распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 21.12.2017 №31РВ-314 (с изменениями от 30.04.2019
№28РВ-184), Положением «Об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Мытищи Московской области в новой редакции», утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 15.09.2022 №44/3, рассмотрев письмо
Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 18.10.2022 № 27Исх-16734/05-01, в
связи с обращением Петросяна А.Ш. о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 50:12:0060110:455, руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 6883 кв.м с кадастровым номером
50:12:0060110:455, расположенного по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, вид разрешенного использования – для строительства многофункционального торгового и спортивно-развлекательного комплекса, запрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка – научно-производственная деятельность, в период с 22.10.2022 до 12.11.2022 (с даты оповещения жителей о проведении
общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).
2. Определить органом, уполномоченным на проведение общественных обсуждений, администрацию городского округа Мытищи.
3. Определить начальника управления градостроительного развития администрации городского округа
Мытищи Швыряева А.С. председателем общественных обсуждений по пункту 1 настоящего постановления.
4. Определить начальника отдела информационного взаимодействия по вопросам градостроительства
управления градостроительного развития администрации городского округа Мытищи Керову А.А. секретарем общественных обсуждений по пункту 1 настоящего постановления.
5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта решения на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
50:12:0060110:455 разместить материалы проекта:
- на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи http://mytyshi.ru;
- в офисном помещении, расположенном в здании по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Шолохово, Дмитровское шоссе, стр. 2А/6.
6. Организовать прием предложений и замечаний заинтересованных лиц, касающихся обсуждения проекта решения на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 50:12:0060110:455 в период с 24.10.2022 по 06.11.2022.
7. Направить сообщения о проведении общественных обсуждений правообладателям земельных участков
и правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком с кадастровым номером 50:12:0060110:455.
8. Определить участниками общественных обсуждений граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок с кадастровым номером 50:12:0060110:455, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку с кадастровым номером
50:12:0060110:455, правообладателей таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства.
9. Привлечь в качестве лица, которое в соответствии с пунктом 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации несет расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений, Петросяна А.Ш.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации городского округа Мытищи А.Г. Асеева.
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
СОУЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация городского округа Мытищи Московской области
Совет депутатов городского округа Мытищи Московской области
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 30
Электронный адрес редакции: rodnik11@yandex.ru
Издатель ГАУ МО «Наро-Фоминское информационное агентство Московской области»
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: 143302, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Володарского, д. 3

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы

Администрация Осуществление
городского
компенсационных выплат на
округа Мытищи возмещение затрат старостам
сельских населенных
пунктов, связанных с
материально-техническим
и организационным
обеспечением деятельности
старост.
Управление
Получение информации
социальнов соответствии с планом
экономического оказания информационных
развития
услуг по муниципальному
контракту. Организация и
проведение ярмарок вакансий
рабочих и учебных мест».

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
На общественные обсуждения выносится вопрос предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка площадью 6883 кв.м с кадастровым номером 50:12:0060110:455, расположенного по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, вид разрешенного использования –
для строительства многофункционального торгового и спортивно-развлекательного комплекса, запрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка – научно-производственная деятельность.
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Мытищи Московской области, утвержденным решением
Совета депутатов городского округа Мытищи от 15.09.2022 №44/3, в соответствии с постановлением администрации городского округа Мытищи от 20.10.2022 №4861 «О проведении общественных обсуждений по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 50:12:0060110:455».
Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – администрация городского округа
Мытищи.
Срок проведения общественных обсуждений: с 22.10.2022 до 12.11.2022 (с даты оповещения жителей о
проведении общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в офисном помещении по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Шолохово, Дмитровское шоссе, стр. 2А/6.
Экспозиция открыта с 24 октября 2022 года по 6 ноября 2022 года. Часы работы: понедельник-пятница с
9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Консультации по теме общественных обсуждений проводятся по телефону (495) 586-55-22.
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок с кадастровым номером 50:12:0060110:455, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку с кадастровым номером
50:12:0060110:455, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства.
В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право
представить свои предложения и замечания в срок с 24 октября 2022 года по 6 ноября 2022 года по обсуждаемому вопросу посредством:
- личного обращения в администрацию городского округа Мытищи;
- почтового отправления в адрес администрации городского округа Мытищи;
- официального сайта органов местного самоуправления городского округа Мытищи;
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях.
Информационные материалы проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка площадью 6883 кв.м с кадастровым номером 50:12:0060110:455, расположенного по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, вид разрешенного использования –
для строительства многофункционального торгового и спортивно-развлекательного комплекса, запрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка – научно-производственная деятельность,
размещены на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи http://www.
mytyshi.ru.
С Положением об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городском округе Мытищи Московской области, утвержденным решением Совета депутатов
городского округа Мытищи от 15.09.2022 №44/3, можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи http://www.mytyshi.ru.
Администрация городского округа Мытищи
СООБЩЕНИЕ
Администрация г.о. Мытищи информирует граждан о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту государственной экологической экспертизы новой технологии «Биологического разложения загрязняющих веществ в сточных водах за счет использования микроорганизмов природного происхождения «Ydro Process».
С проектом технической и проектной документации на новую технологию, содержащую предварительные материалы ОВОС, можно ознакомиться на официальном Интернет-портале Администрации городского округа Мытищи Московской области http://www.mytyshi.ru/ и на официальном сайте исполнителя проекта технической документации ООО «Био-Грин-Лайт» http://www.biogreenlight.ru/ в срок с 20.10.2022 г. по
20.11.2022 г.
Письменные замечания и предложения принимаются в электронном виде на электронную почту
inform@mytyshi.ru, sf-5@list.ru в срок проведения процедуры общественных обсуждений (с 20.10.2022 г.
по 20.11.2022 г.) и в течение 30 дней после их завершения – по 20.12.2022.
Общественные обсуждения состоятся 20.11.2022 г., время проведения: с 11.00 до 13.00 по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 12 Молодежный центр «Импульс».
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