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Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Мытищи
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2022 № 5219
г. Мытищи

Наш сайт: ofmyt.ru
ПОСТАНОВЛЯЮ:

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского общества,
повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики», утвержденную постановлением администрации городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4936
В связи с уточнением финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие институтов
гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной
политики», 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 «Городской округ Мытищи Московской области»,

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики», утвержденную постановлением администрации городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4936 (с изменениями от
28.01.2020 № 229, 30.03.2020 № 1177, 29.06.2020 № 1969, 11.09.2020 № 3026, 18.11.2020 № 4209, 31.12.2020
№ 4982, 16.04.2021 № 1349, 03.06.2021 № 2078, 29.06.2021 № 2464, 20.09.2021 № 3978, 29.11.2021 № 5238,
29.12.2021 № 5924, 13.01.2022 № 73, 18.04.2022 № 1546, 06.07.2022 №2865, 23.09.2022 № 4384), изложив в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещению 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
Приложение
к постановлению администрации городского округа Мытищи от 11.11.2022 № 5219
«УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4936

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»
1. Паспорт муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»
Координатор муниципальной программы

Заместители главы администрации городского округа Мытищи

Муниципальный заказчик муниципальной
программы

Администрация городского округа Мытищи

Цели муниципальной программы

Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского округа Мытищи и создание условий для осуществления
гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления городского округа Мытищи, воспитания гармоничных, всесторонне развитых,
патриотичных и социально ответственных граждан, способных к успешной социализации и эффективной самореализации, развития туризма

Перечень подпрограмм

Подпрограмма 1 «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной
современной медиасреды»
Подпрограмма 3 «Эффективное местное самоуправление Московской области»
Подпрограмма 4 «Молодежь Подмосковья»
Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»
Подпрограмма 6 «Развитие туризма в Московской области»
Подпрограмма 7 «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области»

Источники финансирования муниципальной
программы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

5 817,0

5,0

3 019,0

2 544,0

154,0

95,0

40 710,20

7 437,5

25 324,8

7 947,90

0,0

0,0

Средства бюджета городского округа
Мытищи

1 006 887,20

179 216,30

236 737,80

187 188,50

201 872,30

201 872,3

Всего, в том числе по годам:

1 053 414,40

186 658,80

265 081,60

197 680,40

202 026,30

201 967,30

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, и прогноз её развития
Открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления являются важнейшими показателями эффективности их функционирования, а также необходимым элементом осуществления постоянной и качественной связи между гражданским обществом и органами местного самоуправления городского округа Мытищи.
Информационная прозрачность деятельности органов местного самоуправления городского округа Мытищи включает в себя развитие системы информирования населения по основным вопросам социально-экономического развития городского округа Мытищи, в том числе посредством сети Интернет, развитие системы взаимодействия органов власти и институтов гражданского общества.
Городской округ Мытищи, являясь одним из развитых в Московской области, играет роль незаменимого
сегмента в формировании медийного пространства области.
Средства массовой информации, телекоммуникации, наружная реклама, полиграфический комплекс и организация издательской деятельности как совокупность отраслей претендуют на статус приоритетного сектора экономики городского округа Мытищи.
В сложившихся условиях с учетом внешнеполитической ситуации и кризисных экономических явлений
необходимо активизировать и систематизировать взаимодействие инициативных групп граждан с гражданским обществом, усовершенствовать механизмы общественного контроля, наладить конструктивный диалог с населением, максимально использовать потенциал активных граждан в целях решения социально значимых вопросов.
Основным приоритетом работы органов местного самоуправления городского округа Мытищи в сфере
развития гражданского общества являются:
- организация и содействие развитию механизмов общественного контроля;
- выстраивание конструктивного диалога с представителями общественности и вовлечение активных жителей в реализацию социально значимых мероприятий;
- поддержка инициатив, направленных на улучшение качества жизни на территории городского округа Мытищи;
- мониторинг общественно-политической ситуации.
Принимая во внимание изложенное, и учитывая, с одной стороны, разнородность описанных выше факторов, а с другой стороны, их взаимосвязь и отраслевую интеграцию, представляется целесообразным и
наиболее эффективным использование программно-целевого метода решения задачи по достижению высокого уровня развития институтов гражданского общества на территории городского округа Мытищи.
Публичная власть - динамично развивающееся явление, которое призвано реагировать на изменения в

развитии общества, внутренние и внешние вызовы и угрозы, ведущие к нестабильности.
Публичная власть на местном уровне, обладая внутренней неопределенностью, нередко продуцирует
конфликты, в том числе системные.
В связи с этим необходима разработка и внедрение методов открытости органов местного самоуправления путем информационно-методической поддержки.
В городском округе Мытищи создана разветвленная инфраструктура молодежной политики.
Молодежь, молодые граждане - социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно (за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря
2020 г. N 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»), имеющих гражданство Российской
Федерации.
На федеральном уровне в целях реализации молодежной политики утверждены: Федеральный закон от 30
декабря 2020 г. N 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 N 2403-р), Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон от 28.06.1995
N 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений», в Московской области - это Закон Московской области от 06.07.2021 N 142/2021-ОЗ «О молодежной политике в Московской области», Закон Московской области от 13.07.2015 N 114/2015-ОЗ «О патриотическом воспитании
в Московской области».
В части реализации молодежной политики в городском округе Мытищи стоит ряд проблем, требующих
решения. Наиболее актуальными среди них являются:
- низкая активность молодежи в общественно-политической жизни;
- низкая вовлеченность молодежи во взаимодействие с молодежными общественными организациями и
движениями.
С учетом вышеназванных проблем для реализации стратегических приоритетов на территории городского округа Мытищи в молодежной политике необходима системная работа, которая может быть обеспечена
только при реализации программно-целевого метода.
На современном этапе развития мировой экономики туризм является одной из самых перспективных и
прибыльных отраслей. Отечественные и зарубежные исследователи отмечают экономическую и социальную значимость туризма, которая отражается в формировании валового внутреннего продукта, оказывает
стимулирующее воздействие на развитие многих сопряженных сфер экономической деятельности, создание
новых рабочих мест, обеспечение продуктивной занятости населения, повышение доходов бюджетов всех
уровней, что способствует социально-экономическому развитию муниципальных образований Московской
области.
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Наиболее характерными тенденциями мирового туризма в настоящее время являются диверсификация
туристского продукта, поиск новых туристских направлений, сокращение средней продолжительности туристских поездок, выбор альтернативных средств транспорта и альтернативы размещения туристов, а также общее повышение цен.
К основным факторам, определяющим будущее туризма, следует отнести конкуренцию, информационные технологии, авиаперевозки, туроператорские услуги, а также политические и социальные условия развития общества.
Городской округ Мытищи обладает большим туристским потенциалом. При обширной зоне отдыха и существующей инфраструктуре индустрии гостеприимства складываются предпосылки для положительной
динамики социально-экономического развития территории.
Уникальный во многих отношениях туристско-рекреационный ресурс городского округа Мытищи позволяет развивать здесь практически любой вид туризма, включая наиболее распространенные по потребительским предпочтениям: рекреационный туризм (туризм с целью отдыха и развлечений), культурно-познавательный, детский, деловой, спортивный, экологический, сельский, образовательный, научный, водный.
В настоящее время туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том
числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги туристских компаний, коллективных
средств размещения, транспорта, связи, торговли, производства сувенирной и иной продукции, питания,
сельского хозяйства, строительства и других отраслей, тем самым выступая катализатором социально-экономического развития городского округа Мытищи.

Подпрограмма 6 направлена на создание условий для: развития рынка туристских услуг, внутреннего и
въездного туризма на территории городского округа Мытищи; формирования имиджа и продвижения туристских услуг городского округа Мытищи; повышения качества туристского продукта, уровня гостеприимства, безопасности и доступности туристских услуг с учетом российских и международных стандартов; развития туристской инфраструктуры и формирования комфортной инвестиционной среды в сфере туризма в
городском округе Мытищи.
Подпрограмма 7 направлена на развитие добровольческого (волонтерского) движения среди населения городского округа Мытищи в возрасте от 7 лет и старше.
2.3. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления
Основные мероприятия муниципальной программы представляют собой укрупненные мероприятия, объединяющие группу мероприятий, направленных на решение задач, определенных в рамках реализации подпрограмм муниципальной программы.
Перечни основных мероприятий и мероприятий приведены в соответствующих подпрограммах муниципальной программы.
Отбор мероприятий для включения в муниципальную программу осуществляется исходя из их соответствия целям и задачам муниципальной программы, их общественной, социально-экономической значимости и фактической потребности в ежегодном объеме теле- и радиовещания, выпуске печатной продукции,
информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в том числе в сетевых изданиях, социальных сетях), необходимых для информирования населения о социально-экономическом, культурном, демографическом, политическом положении округа и деятельности органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Московской области, средств федерального бюджета и средств бюджета городского округа Мытищи.
Подпрограммой 1 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
- информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни. Мероприятие направлено на осуществление полного и качественного информирования населения городского округа Мытищи посредством размещения нормативных, правовых актов,
официальной информации, материалов об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни городского округа Мытищи и Московской области в печатных и электронных
СМИ, на радио и телевидении посредством радио и телепередач;
- разработка новых эффективных и высокотехнологичных (интерактивных) информационных проектов,
повышающих степень интереса населения и бизнеса к проблематике Московской области по социально значимым темам, в СМИ, на интернет-ресурсах, в социальных сетях и блогосфере. Мероприятие направлено
на осуществление полного и качественного информирования населения городского округа Мытищи посредством размещения материалов в социальных сетях;
- организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы. Мероприятие направлено на
осуществление полного и качественного информирования населения городского округа Мытищи посредством размещения материалов об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни городского округа Мытищи и Московской области, о праздничных мероприятиях
на наружных рекламных носителях. Приведение в соответствие количества и фактического расположения
рекламных конструкций на территории городского округа Мытищи.
Подпрограммой 3 предусматривается реализация следующего основного мероприятия:
- реализация практик инициативного бюджетирования на территории муниципальных образований Московской области. Данное мероприятие направлено на непосредственное участие граждан в инициировании
проектов, выявление наиболее острых зон на территории городского округа Мытищи. Создание максимально комфортных условий для развития и активной деятельности, поддержание и улучшение эстетического
вида территории населенного пункта, создание гармоничной и комфортной среды для жителей городского округа Мытищи.
Подпрограммой 4 предусматривается реализация следующего основного мероприятия:
- организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество. Данное мероприятие направлено на воспитание гармоничных, всесторонне развитых, патриотичных и социально ответственных молодых граждан, способных к успешной социализации и
эффективной самореализации, поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив и предпринимательства, вовлечение граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность. Реализация перечисленных направлений возможна посредством создания комплексных условий, таких как оказание качественных муниципальных услуг в сфере молодежной политики, обеспечение учреждений по работе
с молодежью высококвалифицированными специалистами и улучшение материально-технического состояния учреждений по работе с молодежью.
Подпрограммой 5 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
- корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации. Мероприятие необходимо для реализации переданных государственных полномочий по составлению и изменению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ» на территории городского округа Мытищи.
- подготовка и проведение Всероссийской переписи населения. В соответствии с Федеральным законом
от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», постановлением Правительства Московской
области от 15.07.2019 № 417/19 «О подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Московской области» на территории городского округа Мытищи проводится перепись населения.
Подпрограммой 6 предусматривается реализация следующего основного мероприятия:
- развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма. Мероприятие направлено на повышение уровня стандарта обслуживания туристов и развитие новых перспективных видов туризма для привлечения отдыхающих в городской округ Мытищи.
Подпрограммой 7 предусматривается реализация следующего основного мероприятия:
- создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том
числе в сфере добровольчества (волонтерства).

2.1. Прогноз развития институтов гражданского общества и молодежной политики в городском округе
Мытищи с учетом реализации муниципальной программы, возможные варианты решения проблем, оценка
преимуществ и рисков, возникающих при выборе вариантов решения проблем
Реализация муниципальной программы к 2024 году позволит создать инфраструктуру для развития институтов гражданского общества и местного самоуправления, усовершенствовать инфраструктуру молодежной политики, оптимизировать и модернизировать систему информирования населения городского округа
Мытищи о деятельности органов местного самоуправления, а также механизм взаимодействия между гражданским обществом и властью.
Осуществление мероприятий муниципальной программы приведет к консолидации информационного и
общественно-политического пространства городского округа Мытищи со следующими характеристиками
эффективности:
- оперативность доведения до населения информации о деятельности органов местного самоуправления
городского округа Мытищи и экономическом развитии;
- доведение до жителей информации о важных и значимых событиях на территории городского округа
Мытищи;
- внедрение современных и эффективных методов гражданского участия в процесс принятия решений органами местного самоуправления городского округа Мытищи;
- охват молодых жителей городского округа Мытищи мероприятиями по гражданско-патриотическому
воспитанию;
- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;
- повышение уровня вовлеченности граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность;
- достижение высокого профессионального уровня специалистами, занятыми в сфере работы с молодежью.
В результате осуществления мероприятий муниципальной программы повысится качество жизни на территории городского округа Мытищи для всех категорий и групп населения, расширится участие общественных организаций и молодежи в общественно-политической жизни округа.
2.2. Перечень подпрограмм муниципальной программы и краткое их описание
Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого сценария осуществляется посредством реализации 5 подпрограмм.
Перечень подпрограмм муниципальной программы:
1. Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды (далее – подпрограмма 1).
2. Эффективное местное самоуправление Московской области (далее – подпрограмма 3).
3. Молодежь Подмосковья (далее – подпрограмма 4).
4. Обеспечивающая подпрограмма (далее – подпрограмма 5).
5. Развитие туризма в Московской области (далее – подпрограмма 6).
6. Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области (подпрограмма 7).
Подпрограмма 1 направлена на обеспечение населения городского округа Мытищи информацией о деятельности органов местного самоуправления, социально-экономических и общественных процессах, происходящих на территории округа, создание доступной современной медиасреды. В ходе реализации мероприятий подпрограммы планируется организовать размещение информации, направленной на привлечение
внимания населения городского округа Мытищи к актуальным проблемам, и формировать положительный
имидж округа как социально ориентированного, комфортного для жизни и ведения предпринимательской
деятельности, а также на создание общего рекламного пространства на территории городского округа Мытищи путем увеличения доли соответствия фактических мест установки рекламных конструкций утвержденным схемам размещения рекламных конструкций на территории округа.
Подпрограмма 3 направлена на непосредственное участие населения городского округа Мытищи в осуществлении местного самоуправления путем выдвижения инициатив по целям расходования определенной
части бюджетных средств.
Подпрограмма 4 направлена на создание условий для гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, поддержки молодежных инициатив, вовлечение подрастающего поколения в научно-техническую и творческую деятельность, развитие добровольческого (волонтерского) движения и совершенствование инфраструктуры по работе с молодежью.
Подпрограмма 5 направлена на обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа Мытищи при реализации полномочий.

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
№ п/п

1

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

2

Тип показателя

3

Единица
измерения

4

Базовое значение
на начало
реализации
программы
(2019 год)

5

2023 год

Номер
основного
мероприятия
в перечне
мероприятий
2024 год подпрограммы

9

10

11

Планируемое значение показателя по годам
реализации
2020 год

2021 год

6

7

2022 год
8

Подпрограмма 1. «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»
1.1

Информирование населения в средствах
массовой информации

Приоритетный показатель Рейтинг-45

%

100

100,00

123,51

155 ,47

156,01

156,81

Основное
мероприятие 01

1.2

Уровень информированности
населения в социальных сетях

Приоритетный показатель Рейтинг-45

балл

0

8

8

4

4

4

Основное
мероприятие 02

1.3

Наличие незаконных рекламных конструкций,
установленных на территории муниципального
образования

Приоритетный показатель
Показатель ГП: Увеличение доли
фактических мест установки рекламных
конструкций, соответствующих
утвержденным схемам размещения
рекламных конструкций на территории
муниципальных образований Московской
области

%

0

0

0

0

0

0

Основное
мероприятие 07

1.4

Наличие задолженности в муниципальный
бюджет по платежам за установку и
эксплуатацию рекламных конструкций.
(Вместо показателя “Снижение неналоговой
задолженности в консолидированный бюджет
Московской области (в части задолженности
по платежам за установку и эксплуатацию
рекламных конструкций»

Приоритетный показатель
Показатель ГП: Увеличение доли
фактических мест установки рекламных
конструкций, соответствующих
утвержденным схемам размещения
рекламных конструкций на территории
муниципальных образований Московской
области

%

30

30

0

0

0

0

Основное
мероприятие 07
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Подпрограмма 3. «Эффективное местное самоуправление Московской области»
1

Доля граждан, принимающих участие в решении
вопросов развития городской среды (%)

Указ ПРФ от 21.07.2020 № 474 “О
национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года”

%

-

2

4

10

20

30

Основное
мероприятие 07

2

Количество проектов, реализованных на
основании заявок жителей городского округа
Мытищи в рамках применения практик
инициативного бюджетирования

Отраслевой показатель

штук

-

11

14

-

-

-

Основное
мероприятие 07

Подпрограмма 4. «Молодежь Подмосковья»
1

Количество молодых граждан, принимающих
участие в мероприятиях по гражданскопатриотическому, духовно-нравственному
воспитанию

Отраслевой показатель

человек

4 550

4 670

4 800

4 930

5 060

5 200

Основное
мероприятие 01

2

Количество молодых граждан, принявших
участие в мероприятиях, направленных
на поддержку талантливой молодежи,
молодежных социально значимых инициатив и
предпринимательства

Отраслевой показатель

человек

14 090

15 499

16 908

17 378

18 317

17 787

Основное
мероприятие 01

3

Количество специалистов, работающих в сфере
молодежной политики, принявших участие в
мероприятиях по обучению, переобучению,
повышению квалификации и обмену опытом

Отраслевой показатель

человек

30

33

33

33

33

33

Основное
мероприятие 01

4

Доля молодежи, задействованной в
мероприятиях по вовлечению в творческую
деятельность

Приоритетный показатель.
Показатель государственной программы
Московской области

процент

30,00

33,00

36,00

39,00

42,00

45,00

Основное
мероприятие 01

тыс. чел.

234,7

235,1

236,3

237,5

238,2

239,4

Основное
мероприятие 01

человек

6 706

7 500

37 620

36 687

38 559

38 806

Основное
мероприятие Е8

Подпрограмма 6. «Развитие туризма в Московской области»
1

Численность лиц, размещенных в коллективных
средствах размещения

Отраслевой показатель

Подпрограмма 7 «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области»
1

Общая численность граждан Российской
Федерации, вовлеченных центрами
(сообществами, объединениями) поддержки
добровольчества (волонтерства) на базе
образовательных организаций, некоммерческих
организаций, государственных и муниципальных
учреждений, в добровольческую (волонтерскую)
деятельность

Приоритетный показатель, соглашение с
ФОИФ (региональный проект)

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

Наименование показателя

1

2

Единица
измерения
3

Методика расчёта показателя

Источник данных

Период представления
отчетности

4

5

6

Подпрограмма 1. «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»
1

Информирование населения через
СМИ

%

I – показатель информированности населения в СМИ
I = It/ Ibх100,
где:
It – объем информации, на одного жителя муниципального образования, запланированный в
результате реализации мероприятий муниципальной программы в отчетный период:
Ib – объем информации, на одного жителя из числа целевой аудитории муниципального
образования, в результате реализации мероприятий муниципальной программы базового
периода.
I(...)=Vn+Vp+Vтв+Vси ,
где:
Vn – печатных СМИ;
Vp – радио;
Vтв – телевидения;
Vси– сетевых изданий.

V(...) =

IM O # C # k
Öa

*ИЦ,

l мо–объем информации муниципального образования (количество материалов в печатных
СМИ (не более четырех материалов на полосе формата А3); количество часов* радио-,
телепередач, количество материалов, опубликованных в сетевых изданиях);
C – количество экземпляров печатного СМИ (тираж), количество абонентов радио, ТВ,
среднее количество просмотров одного материала сетевого издания;
k – коэффициент значимости;
Ца – целевая аудитория, количество совершеннолетних жителей муниципального
образования (+18) по данным избирательной комиссии Московской области (http://www.
moscow_reg.izbirkom.ru/chislennost-izbirateley).
ИЦ – индекс цитируемости, показатель качества распространения контента СМИ.
Применяется к каждому СМИ персонально по данным системы мониторинга и анализа
СМИ «Медиалогия» (предоставляется каждый месяц). При ИЦ ≤ 1, соответствующему
СМИ присваивается ИЦ=1.
1.Коэффициент значимости печатных СМИ – 0,5
– при отсутствии подтверждающих документов применяется коэффициент 0,05.
2.Коэффициент значимости радио – 0,5 (max)
– кабельное вещание/IPTV–0,1
– ФМ – 0,2
– он-лайн интернет вещание – 0,1
– городское радио** – 0,05
– вещание в ТЦ – 0,05.
3.Коэффициенты значимости телевидение – 0,5 (максимальная сумма коэффициентов)
– кабельное /IPTV вещание – 0,1
– спутниковое вещание – 0,2
– он-лайн интернет вещание – 0,1
– наличие/соотв. критериям «22» («21») кнопки– 0,1.
4. Коэффициент значимости сетевые СМИ – 0,5 (максимальная сумма коэффициентов)
– посещаемость более 20% целевой аудитории – 0,2
– посещаемость от 10% до 20 % от целевой аудитории– 0,1
– посещаемость менее 10% от целевой аудитории – 0,05
– наличие счетчика просмотров к каждой публикации – 0,1
– наличие обратной связи – 0,2.
Для участия в рейтинге принимается только новостной контент, опубликованный в сетевых
изданиях (НПА не учитываются).
Для участия в рейтинге принимается только новостной контент, опубликованный в сетевых
изданиях (НПА не учитываются).
Целевое значение показателя устанавливается каждому муниципальному образованию.
Источником информации являются данные Муниципальных образований Московской
области и Главного управления по информационной политике Московской области.

Данные органов местного
самоуправления городского
округа Мытищи.

Ежеквартально

4
1

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

№ 48 (210)
210) 12.
12.11.2022
11.2022
2

3

4

5
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Данные органов местного
самоуправления городского
округа Мытищи.

Ежеквартально

Обязательным условием для каждого вида СМИ является его присутствие в системе
мониторинга и анализа СМИ «Медиалогия» для ежеквартальной проверки на соответствие
отчетного контента муниципальной повестке.
*Количество повторов произведенного контента не должно превышать 100%.
**Радиовещание через громкоговорители, установленные в местах массового пребывания
людей. Например: парках, городских площадях, остановках общественного транспорта,
железнодорожных станциях и пр.
2

Уровень информированности
населения
в социальных сетях.

балл

А- уровень информированности населения в социальных сетях направлен на усиление
вовлеченности читателей официальных аккаунтов и страниц муниципального образования
Московской области в социальных сетях (балл).
Расчет показателя осуществляется ежеквартально нарастающим итогом.
При достижении значения показателя A 4 балла и выше – муниципальному образованию
присваивается 1 место, динамика не считается. А=k1+k2+k3+k4
где:
k1– коэффициент подписчиков, (1 балл);
k2– коэффициент просмотров публикаций, (1 балл);
k3– коэффициент реакций (лайков, комментариев, репостов) на публикации, (1 балл);
k4 – коэффициент количества публикаций, (1 балл);
где:
AR – фактическое число не уникальных подписчиков в официальных страницах и аккаунтах
муниципального образования Московской области в социальных сетях на последний день
отчетного периода;
ARцел– целевое число не уникальных подписчиков (21% от числа совершеннолетних
жителей, проживающих в муниципальном образовании Московской области по данным
избирательной комиссии);
k2 =Σпросм(ARцел*30*Nмес )
где:
Σпросм – фактическое число не уникальных просмотров публикаций в официальных
аккаунтах главы и администрации муниципального образования за отчетный период;
30 – целевое число публикаций, которые смотрит каждый подписчик за месяц;
Nмес – число месяцев в отчетном периоде, (ед.);
k3= Sl/(ARцел*2.6*Nмес
где:
SI – фактическое число реакций (лайков, комментариев, репостов) на публикации,
размещенные в официальных страницах и аккаунтах муниципального образования
Московской области в социальных сетях за отчетный период;
2.6 – целевое число реакций на публикации, которые оставляет каждый подписчик за месяц.
k4 =Nпост/240*Nмес
где:
Nпост- число публикаций в официальных страницах и аккаунтах муниципального
образования Московской области в социальных сетях за отчетный период; 240 – целевое
число публикаций за месяц;
Если k1, k2, k3, k4>1, то k1, k2, k3, k4=1

3

Наличие незаконных рекламных
конструкций, установленных
на территории муниципального
образования

%

А=В/С*100%
C = X + Y + Z, где:
А – незаконные рекламные конструкции
по отношению к общему количеству на территории, в процентах;
В – количество рекламных конструкций в схеме и вне схемы, фактически установленных без
действующих разрешений;
С – общее количество рекламных конструкций на территории (сумма X, Y и Z);
X – количество рекламных конструкций в схеме, установленных с действующими
разрешениями;
Y – количество рекламных конструкций вне схемы, установленных с действующими
разрешениями;
Z –количество рекламных конструкций в схеме и вне схемы, фактически установленных без
действующих разрешений.

Данные органов местного
самоуправления городского
округа Мытищи.

Ежеквартально

4

Наличие задолженности
в муниципальный бюджет
по платежам за установку
и эксплуатацию рекламных
конструкций (Вместо
показателя “Снижение
неналоговой задолженности в
консолидированный бюджет
Московской области (в части
задолженности по платежам
за установку и эксплуатацию
рекламных конструкций»

%

Зрк = (31-32)/Прх*100% , где:
Зрк – задолженность по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций
по отношению к общей сумме плановых годовых поступлений в бюджет от платежей за
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в процентах
З1– задолженность по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
первое число месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом), в млн. руб.
З2 – задолженность по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
первое число месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом), по которой приняты
или ведутся следующие меры по взысканию, в млн. руб.:
1. рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве);
2. рассматривается дело о взыскании задолженности в судебном порядке:
3. вступил в законную силу судебный акт (постановление), принятый в пользу
муниципального образования;
4. получен исполнительный документ;
5. исполнительный документ направлен для принудительного исполнения в Федеральную
службу судебных приставов;
6. возбуждено исполнительное производство;
7. исполнительное производство окончено ввиду невозможности установить
местонахождение должника и его имущества.
Прк – - сумма плановых годовых поступлений в бюджет от платежей за установку и
эксплуатацию рекламных конструкций, в млн. руб.

Данные органов местного
самоуправления городского
округа Мытищи.

Ежеквартально

Подпрограмма 3. «Эффективное местное самоуправление Московской области»
1

Доля граждан, принимающих
участие в решении вопросов
развития городской среды, %

%

Дгургс=Нгургс/Нгрургс*100%, где:
Дгургс - доля граждан, участвующих в развитии городской среды;
Нгургс - количество граждан, участвующих в решении вопросов развития городской среды;
Нгрургс - общее количество граждан, имеющих право на участие в решении вопросов
развития городской среды.

Показатель рассчитывается
на основании фактического
количества граждан, имеющих
право на участие в решении
вопросов развития городской
среды.
Единица измерения - процент.
Источники информации ведомственные данные.

Квартальная, годовая

2

Количество проектов,
реализованных на основании
заявок жителей городского округа
Мытищи в рамках применения
практик инициативного
бюджетирования

штук

Показатель формируется из количества проектов, прошедших конкурсный отбор.

Показатель формируется
из количества проектов,
прошедших конкурсный отбор
по результатам заседания
Московской областной
конкурсной комиссии по
проведению конкурсного
отбора проектов инициативного
бюджетирования в Московской
области.

Квартальная, годовая

человек

P - общая численность молодых граждан городского округа Мытищи в возрасте от 14 до
35 лет, принявших участие в федеральных, областных, муниципальных мероприятиях по
гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию.

Федеральное статистическое
наблюдение «Сведения
о сфере государственной
молодежной политике» «Форма
№1 - молодежь» на основе
отчетов управления культуры
и молодежной политики
администрации
городского округа Мытищи
Московской области.

Квартальная, годовая

Подпрограмма 4. «Молодежь Подмосковья»
1

Количество молодых граждан,
принимающих участие в
мероприятиях по гражданскопатриотическому, духовнонравственному воспитанию
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1

2

3

4

5

6

2

Количество молодых граждан,
принявших участие в
мероприятиях, направленных на
поддержку талантливой молодежи,
молодежных социально значимых
инициатив и предпринимательства

человек

Hi т – общая численность молодых граждан городского округа Мытищи в возрасте от 14
до 35 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой
молодежи, молодежных социально значимых инициатив и предпринимательства.

Федеральное статистическое
наблюдение «Сведения
о сфере государственной
молодежной политике» «Форма
№1 - молодежь» на основе
отчетов управления культуры
и молодежной политики
администрации городского
округа Мытищи Московской
области.

Квартальная, годовая

3

Количество специалистов,
работающих в сфере молодежной
политики, принявших участие
в мероприятиях по обучению,
переобучению, повышению
квалификации и обмену опытом

человек

H пк - число специалистов, работающих в сфере молодежной политики городского округа
Мытищи, принявших участие в мероприятиях по обучению, переобучению, повышению
квалификации и обмену опытом.

Региональное статистическое
наблюдение «Форма
№1 – молодежь (регион),
утвержденная постановлением
Правительства Московской
области от 16.08.2006 №
798/31.

Квартальная, годовая

4

Доля молодежи, задействованной
в мероприятиях по вовлечению в
творческую деятельность, %

процент

Fтвор= Хтвор/ Хобщее*100%/
где:
Хтвор – численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в
творческую деятельность,
Хобщее – численность молодежи в муниципальном образовании,
Fтвор – доля молодежи, задействованной
в мероприятиях по вовлечению
в творческую деятельность, %.

Межведомственная статистика,
аналитический отчет.

Квартальная, годовая

Показатель определяется на основании статистической отчетности.

Статистические данные.

Квартальная, годовая

Межведомственная статистика,
аналитический отчет.

Квартальная, годовая

Подпрограмма 6. «Развитие туризма в Московской области»
1

Численность лиц, размещенных
в коллективных средствах
размещения

тыс. чел.

Подпрограмма 7 «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области»
1

Общая численность граждан
Российской Федерации,
вовлеченных центрами
(сообществами, объединениями)
поддержки добровольчества
(волонтерства) на базе
образовательных организаций,
некоммерческих организаций,
государственных и муниципальных
учреждений, в добровольческую
(волонтерскую) деятельность

человек

Fвол=ΣХп
где:
Fвол – общая численность граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую)
деятельность,
Хп – количество участников мероприятия по добровольческой (волонтерской) деятельности.
Для расчета показателя учитывается возраст граждан, проживающих на территории
муниципального образования «Городской округ Мытищи» Московской области, в возрасте
от 7 (семи) лет и старше.

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 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.
Отчеты предоставляются по формам согласно приложениям № 6, № 7, № 8.

7. Подпрограмма 1. «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»
7.1. Паспорт подпрограммы 1 «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»
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

Источник финансирования

Администрация
городского округа
Мытищи

Расходы (тыс. рублей)
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

Всего:
в том числе:

96 920,5

153 643,9

112 722,0

139 028,3

139 028,3

641 343,0

Средства бюджета
городского округа Мытищи

96 920,5

153 643,9

112 722,0

139 028,3

139 028,3

641 343,0

7.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 1
Реализация подпрограммы 1 вызвана необходимостью повышения степени осведомлённости населения о
деятельности органов местного самоуправления, социально-экономическом, общественно-политическом и
культурном развитии городского округа Мытищи Московской области; системном и сбалансированном развитии рынка наружной социальной рекламы, установлением эффективной обратной связи с населением для
прогнозирования общественных настроений и принятия своевременных эффективных управленческих решений по проблемам социальной, экономической и культурной жизни городского округа Мытищи Московской области.
Формирование позитивного мнения жителей городского округа Мытищи Московской области в отношении общественно-политических и экономических решений, принимаемых органами местного самоуправления городского округа. Очевидно, что положительный эффект от деятельности органов местного самоуправления существенно снижается, если эта деятельность не обеспечена соответствующей информационной
поддержкой. Успех проводимых реформ и начинаний напрямую зависит от своевременных разъяснений действий органов местного самоуправления.
Открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления городского округа Мытищи Московской области – важнейший показатель эффективности их функционирования, необходимый элемент осуществления постоянной и качественной связи между гражданским обществом и государственными структурами.
Информационная прозрачность деятельности органов местного самоуправления достигается при помощи СМИ.
На территории городского округа Мытищи осуществляют свою деятельность:
- информационно-аналитическая газета городского округа Мытищи «Родники», тираж газеты составляет
от 8 500 экземпляров с периодичностью выхода - еженедельно;
- еженедельный официальный выпуск «Официальные Мытищи», тираж официального выпуска составляет 2000 экземпляров;
- информационно-аналитическая газета городского округа Мытищи «Неделя в округе», тираж газеты составляет 15 000 экземпляров с периодичностью выхода - еженедельно;
- радио Мытищи осуществляет производство и трансляцию радиопрограмм и радиожурналов на территории городского округа Мытищи Московской области в сетке вещания МАУ «ТВ Мытищи» на телеканале
«МЫТИЩИ-ИНФО» программа «Смотрите радио»;
- «Городское информационное радио» - осуществляет вещание через уличные громкоговорители на территории городского округа Мытищи ежедневно с 10.00 до 20.00;
- телеканал «Первый Мытищинский» осуществляет круглосуточное вещание на территории городского
округа Мытищи, кабельное телевидение;
- телеканал «МЫТИЩИ-ИНФО» осуществляет круглосуточное вещание на территории городского округа Мытищи, кабельное телевидение.
Информирование населения городского округа Мытищи Московской области о деятельности органов
местного самоуправления, общественно-политическом и культурном развитии городского округа Мытищи

Московской области осуществляется в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях) путем размещения информационных материалов:
- в сетевом издании «Подмосковье сегодня» (https://mosregtoday.ru/);
- в сетевом издании «Родники» (http://inmytishchi.ru/);
- в сетевом издании «Неделя в округе» (https://nedelya-v-okruge.ru/);
- в сетевом издании «Спортивные Мытищи» (https:// http://www.mytsport.ru/);
- в сетевом издании «Первый Мытищинский» (http://onetvm.ru/);
- в сетевом издании «Мытищи ИНФО» (http://www.myt-info.ru/);
- в сетевом издании «Официальный сайт органов местного самоуправления городского округа Мытищи»
(https://mytyshi.ru);
- в сетевом издании «Официальные Мытищи» (http://ofmyt.ru/);
- в сетевом издании «Радио Мытищи» (https://radiomyt.ru/).
Информирование населения городского округа Мытищи о деятельности органов местного самоуправления городского округа Мытищи Московской области осуществляется в 6 аккаунтах на официальных страницах главы администрации городского округа Мытищи и администрации городского округа Мытищи в социальных сетях:
- Телеграм;
- ВКонтакте;
- Одноклассники.
Основные мероприятия подпрограммы 1 предполагается осуществлять по следующим направлениям:
- информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни;
- разработка новых эффективных и высокотехнологичных (интерактивных) информационных проектов,
повышающих степень интереса населения и бизнеса к проблематике Московской области по социально значимым темам, в СМИ, на интернет-ресурсах, в социальных сетях и блогосфере;
- организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы.
Решение задач подпрограммы 1 в течение 2020-2024 годов будет осуществляться путем выполнения мероприятий подпрограммы.
7.3 Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы информирования населения, реализуемые в рамках подпрограммы 1
Развитие сферы информирования населения на период до 2024 года прогнозируется следующим образом:
• Рост охвата целевой аудитории печатными и электронными средствами массовой информации может
быть достигнут за счет увеличения тиражей печатных СМИ, выходящих на территории городского округа Мытищи Московской области, увеличения роли (расширение аудитории) в информировании населения в
электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях) и социальных сетях.
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• Создание единого информационного пространства Московской области со следующими характеристиками эффективности:
- оперативность доведения до населения информации о деятельности органов местного самоуправления,
о социальном и экономическом развитии городского округа Мытищи Московской области, о важных и значимых событиях, происходящих на территории муниципального образования;
- достаточность в масштабах городского округа доведения до жителей информации о деятельности органов местного самоуправления, важных и значимых событиях на территории городского округа Мытищи Московской области;

- использование современных инновационных методов обработки и передачи данных при существующей
инфраструктуре информационно-телекоммуникационных сетей городского округа Мытищи Московской области в целях расширения взаимодействия между органами местного самоуправления и населением муниципального образования;
- использование программно-целевого метода решения существующих проблем в сфере развития системы информирования населения городского округа Мытищи Московской области о деятельности органов
местного самоуправления будет способствовать достижению высокого уровня информационной открытости
органов местного самоуправления городского округа Мытищи Московской области.

7.4. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»
№
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.)

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

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Основное мероприятие 01.
Информирование населения об
основных событиях социальноэкономического развития и
общественно-политической жизни

2020-2024

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

81 518,6

596036,0

85 941,3

140 702,1

107 676,0

130 858,3

130 858,3

Подразделение
пресс-службы

1.1.

Мероприятие 01.01.
Информирование населения об
основных событиях социальноэкономического развития,
общественно-политической жизни,
освещение деятельности в печатных
СМИ

2020-2024

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

34 492,1

135 761,9

31 734,9

26 453,7

23 843,3

26 865,0

26 865,0

Подразделение
пресс-службы

Ежегодное
размещение
информационных
материалов объемом
не менее 460 полос
А3, 12 публикаций
1/8 газетной полосы
в областной газете, в
газете «Официальные
Мытищи» не менее
2500 полос;
в газете «Неделя в
округе» не менее 561
полос.

1.2.

Мероприятие 01.02.
Информирование населения об
основных событиях социальноэкономического развития,
общественно-политической жизни,
освещение деятельности путем
изготовления и распространения
(вещания) радиопрограммы

2020-2024

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

484,1

5 482,7

884,0

1183,0

479,7

1 468,0

1 468,0

Подразделение
пресс-службы

Изготовление и
распространение
тематических и
информационных
материалов на радио.

1.3.

Мероприятие 01.03.
Информирование населения об
основных событиях социальноэкономического развития,
общественно-политической жизни,
освещение деятельности путем
изготовления и распространения
(вещания) телепередач

2020-2024

Итого

40 264,0

194 359,3

38 420,9

39 972,5

39 047,3

38 459,3

38 459,3

МАУ «ТВ
Мытищи»,
подразделение
пресс-службы

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

40 264,0

177 735,1

37 100,9

27 677,3

37 652,3

37 652,3

37 652,3

МАУ «ТВ
Мытищи» (МЗ)

Изготовление и
распространение
(вещание)
информационных
материалов на
телеканалах «Первый
Мытищинский» не
менее 104500 мин.
«Мытищи Инфо» не
менее 43400 мин.

0,0

13 322,6

1 320,0

12 002,6

0,0

0,0

0,0

МАУ «ТВ
Мытищи» (ЦС)

Ремонт телестудии
МАУ «ТВ Мытищи».

0,0

3 301,6

0,0

292,6

1 395,0

807,0

807,0

Подразделение
пресс-службы

Размещение
новостных сюжетов
о деятельности
органов местного
самоуправления на
областном ТВ.

Итого

2255,2

9 166,8

2 403,3

835,1

1 951,6

1 988,4

1 988,4

Подразделение
пресс-службы, МАУ
«МИР»

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

0,0

1 960,8

0,0

0,0

0,0

980,4

980,4

МАУ «МИР» (МЗ)

2252,2

7 206,0

2 403,3

835,1

1 951,6

1 008,0

1 008,0

Подразделение
пресс-службы

Размещение
информационных
материалов. в
электронных СМИ.
Создание и ведение
информационных
ресурсов и баз
данных – 1
информационный
ресурс (интернетсайт ОМС ГОМ).

1.4.

Мероприятие 01.04.
Информирование населения об
основных событиях социальноэкономического развития,
общественно-политической
жизни, освещение деятельности
в электронных СМИ,
распространяемых в сети Интернет
(сетевых изданиях). Создание и
ведение информационных ресурсов
и баз данных муниципального
образования

2020-2024

1.5.

Мероприятие 01.05.
Информирование населения путем
изготовления и распространения
полиграфической продукции о
социально значимых вопросах в
деятельности органов местного
самоуправления муниципального
образования, формирование
положительного образа
муниципального образования как
социально ориентированного,
комфортного для жизни и ведения
предпринимательской деятельности

2020-2024

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

4 023,2

20 852,0

2 202,9

4 695,5

5 953,6

4 000,0

4 000,0

Подразделение
пресс-службы,
МАУ «ТВ
Мытищи» (МЗ)

Изготовление и
распространение
полиграфической
продукции. Выпуск
печатных изданий
о городском округе
Мытищи.

1.6.

Мероприятие 01.06.
Осуществление взаимодействия
органов местного самоуправления
с печатными СМИ в области
подписки, доставки и
распространения тиражей печатных
изданий

2020-2024

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подразделение
пресс-службы

Осуществление
подписки на издания
«РГ»;
«ЕНП»;
«Наше
Подмосковье».
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1.7.

Мероприятие 01.07.
2020-2024
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в сфере
информационной политики

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

0,0

230 413,3

10 295,3

67 562,3

36 400,5

58 077,6

58 077,6

МАУ «МИР»
(МЗ)

Обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений в сфере
информационной
политики.
Производство и
выпуск сетевого
издания «Спортивные
Мытищи».

2.

Основное мероприятие 02.
Разработка новых эффективных
и высокотехнологичных
(интерактивных) информационных
проектов, повышающих степень
интереса населения и бизнеса к
проблематике Московской области
по социально значимым темам,
в СМИ, на интернет-ресурсах, в
социальных сетях и блогосфере

2020-2024

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

0,0

2 574,0

0,0

240,0

918,0

708,0

708,0

Подразделение
пресс-службы,
МАУ «МИР»

2.1.

Мероприятие 02.01.
Информирование населения
муниципального образования о
деятельности органов местного
самоуправления муниципального
образования Московской области
посредством социальных сетей

2020-2024

Итого

0,0

1 170,0

0,0

240,0

450,0

240,0

240,0

МАУ «МИР» (МЗ)
Подразделение
пресс-службы

Размещение
материалов в
6 аккаунтах на
официальных
страницах главы
и администрации
городского
округа Мытищи в
социальных сетях и
социальных сетях
областных СМИ

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

0,0

960,0

0,0

240,0

240,0

240,0

240,0

МАУ «МИР» (МЗ)

Ежегодное
размещение
не менее 5760
информационных
материалов в
6 аккаунтах на
официальных
страницах главы
и администрации
городского
округа Мытищи в
социальных сетях

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

0,0

210,0

0,0

0,0

210,0

0,0

0,0

Подразделение
пресс-службы

Размещение
материалов в
социальных сетях
областных СМИ

0,0

1 404,0

0,0

0,0

468,0

468,0

468,0

Подразделение
пресс-службы

Подготовка
аналитических
материалов об уровне
информированности
населения о
деятельности
органов местного
самоуправления в
СМИ. Мониторинг
СМИ и социальных
сетей посредством
программы
«Медиология».

42 733,0

10 979,2

12 701,8

4 128,0

7 462,0

7 462,0

Подразделение
информационной
политики,
подразделение
пресс-службы,
МАУ «ТВ
Мытищи»

2.2.

Мероприятие 02.02.
Организация мониторинга СМИ,
блогосферы, проведение медиаисследований аудитории СМИ
на территории муниципального
образования

2020-2024

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

3.

Основное мероприятие 07.
Организация создания и
эксплуатации сети объектов
наружной рекламы

2020-2024

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

3.1.

Мероприятие 07.01.
Приведение в соответствие
количества и фактического
расположения рекламных
конструкций на территории
муниципального образования
согласованной Правительством
Московской области схеме
размещения рекламных конструкций

2020-2024

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

0,0

1 000,0

250,0

0,0

250,0

250,0

250,0

Подразделение
информационной
политики

Соответствие
количества и
фактического
расположения
рекламных
конструкций
на территории
муниципального
образования
согласованной
Правительством
Московской области
схеме размещения
рекламных
конструкций на
100%.

3.2.

Мероприятие 07.02.
Проведение мероприятий, к
которым обеспечено праздничное/
тематическое оформление
территории муниципального
образования в соответствии с
постановлением Правительства
Московской области от 21.05.2014
№ 363/16 «Об утверждении
Методических рекомендаций
по размещению и эксплуатации
элементов праздничного,
тематического и праздничного
светового оформления на
территории Московской области»

2020-2024

Итого

765,0

22 970,8

9 511,0

5 267,8

2 108,0

3 042,0

3 042,0

Подразделение
пресс-службы

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

765,0

3 454,7

414,0

706,7

750,0

792,0

792,0

МАУ «ТВ
Мытищи» (МЗ)

3950,0 <*>

9 559,0

4 606,5

1 952,5

1 000,0

1 000,0

1 000,0

МБУ «Леспаркхоз»
(ФМЗ)

500,0 <*>

3533,9

500,0

925,9

108,0

1 000,0

1 000,0

МКУ «ТУ
«Пироговский»
(ФМЗ)

250,0 <*>

1 139,9

163,9

226,0

250,0

250,0

250,0

МКУ «ТУ
«Федоскино» (МЗ)

Обеспечение
праздничного/
тематического
оформления
территории
городского округа к
праздникам, согласно
утвержденной
на текущий год
концепции в
соответствии с
постановлением
Правительства
Московской области
от 21.05.2014
№363/16.

0,0

5 283,3

3 826,6

1456,7

0,0

0,0

0,0

МКУ «УКС ЖКХ»

Итого

1 418,5

18 762,2

1 218,2

7 434,0

1 770,0

4 170,0

4 170,0

Подразделение
пресс-службы,
МАУ «ТВ
Мытищи»

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

971,0

18 192,7

648,7

7 434,0

1 770,0

4 170,0

4 170,0

МАУ «ТВ
Мытищи» (МЗ)

447,5

569,5

569,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Подразделение
пресс-службы

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

В пределах денежных средств городского округа Мытищи, предусмотренных на основную
деятельность отдела информационной политики в сфере градостроительства

3.3.

3.4.

Мероприятие 07.03.
Информирование населения об
основных событиях социальноэкономического развития и
общественно-политической
жизни посредством размещения
социальной рекламы на объектах
наружной рекламы и информации

Мероприятие 07.04.
Осуществление мониторинга
задолженности за установку
и эксплуатацию рекламных
конструкций и реализация мер по её
взысканию

2020-2024

2020-2024

183,5

2

Подразделение
информационной
политики

Изготовление
и размещение
информационных
материалов ежегодно
не менее чем к
21 мероприятию
социальной
направленности
и праздничному
оформлению.

8
1

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

№ 48 (210)
210) 12.
12.11.2022
11.2022
2

3

Итого по подпрограмме 1

4

5

6

7

8

9

10

11

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

83 702,1

641 343,0

96 920,5

153 643,9

112 722,0

139 028,3

139 028,3

12

13

_____________________________________________________
<*> Денежные средства 2019 года предусмотрены в муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа Мытищи» на 2018-2024 годы, подпрограмма №1 «Комфортная городская среда
8. Подпрограмма 3. «Эффективное местное самоуправление Московской области»
8.1. Паспорт подпрограммы 3. «Эффективное местное самоуправление Московской области»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Источники финансирования
подпрограммы по годам реализации и
главным распорядителям бюджетных
средств,
в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных
средств
Администрация городского округа
Мытищи

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Всего:
в том числе:

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

11 900,0

38 961,2

19 407,8

0,0

0,0

70 269,0

Средства бюджета Московской области

7 437,5

25 324,8

7 947,9

0,0

0,0

40 710,2

Средства бюджета городского округа Мытищи

4 462,5

13 636,4

11 459,9,0

0,0

0,0

29 558,8

8.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 3
Основное мероприятие подпрограммы 3 – Реализация проектов граждан, сформированный в рамках
практик инициативного бюджетирования.
Согласно Закону Московской области от 19 октября 2018 года № 170/2018-ОЗ «О развитии инициативного бюджетирования в Московской области» инициативное бюджетирование – форма непосредственного
осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении при решении вопросов местного значения органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области (далее – органы местного самоуправления) как совокупность разнообразных, основанных на гражданской инициативе практик по решению вопросов местного значения при непосредственном участии
населения в определении, выборе реализации проектов инициативного бюджетирования.
Участниками инициативного бюджетирования выступают жители муниципальных образований Московской области, инициативные группы, органы территориального общественного самоуправления, индивидуальные предприниматели, юридические лица, иные организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие свою деятельность на территории Московской области,
органы государственной власти Московской области и органы местного самоуправления.
Инициатором проекта инициативного бюджетирования может выступать житель муниципального образования Московской области, инициативные группы, органы территориального общественного самоуправления или депутат Московской областной Думы.
Финансирование реализации проектов инициативного бюджетирования осуществляется на условиях
обязательного софинансирования за счет средств жителей и (или) юридических лиц (не менее 1% от стоимости проекта), а также бюджетов муниципального образования и Московской области (исходя из предельных уровней софинансирования из бюджета Московской области, установленных распоряжением
Министерства экономики и финансов Московской области от 14.05.2021 № 24РВ-47 «Об утверждении предельных уровней софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»).
Реализация проектов инициативного бюджетирования Московской области позволит:
- вовлечь жителей в развитие территории через реализацию проектов инициативного бюджетирования,
как формы непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления путем выдвижения инициатив по целям расходования определенной части бюджетных средств.
- повысить эффективность расходования местного бюджета и бюджета Московской области. Стать участником проекта инициативного бюджетирования и поучаствовать в распределении бюджетных средств может любой житель муниципалитета. Так на территории городского округа Мытищи проживает 290 495 человека, мероприятия по различным направлениям территориальной политики имеют охват более 30% от
количества граждан, имеющих право голоса – 179 333 избирателей.

- решить наиболее острые проблемы и вопросы.
Одна из ключевых целей инициативного бюджетирования — сделать управление территорией эффективным. Чтобы достичь этой цели необходимо:
– помочь гражданам договориться между собой;
– предоставить горожанам информацию о муниципальном бюджете и особенностях управления муниципалитетом;
– помочь горожанам и администрации городского округа работать совместно.
8.3.Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы благоустройства и объектов библиотечного обслуживания, реализуемых в рамках подпрограммы 3
В соответствии с Основными положениями государственной политики в области развития местного
самоуправления Российской Федерации, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от
15.10.1999 № 1370 «Об утверждении основных положений государственной политики в области развития
местного самоуправления в Российской Федерации», органы государственной власти должны не только
создавать правовую и экономическую основу деятельности муниципальной власти, но и разъяснять населению государственную политику в области развития местного самоуправления, способствовать тому, чтобы
граждане имели реальную возможность участвовать в решении вопросов местного значения.
Изучение процессов развития инициативного бюджетирования позволяет более детально представить
качество жизни в разных типах российских поселений и выявить приоритетные направления, волнующие
российских граждан, решить наиболее злободневные проблемы, вызывающие социальную напряженность.
В то же время инициативное бюджетирование позволяет сформировать новое качество активного, ответственного гражданина через работу в бюджетных комиссиях, проектных командах, голосование при определении приоритетов расходования бюджетных средств и т. д., софинансирование гражданами и бизнесом
(не менее 1%) отобранных для реализации проектов.
Население, сопричастное к реализации отобранного проекта, осуществляет общественный контроль за
его реализацией, последующей эксплуатацией и сохранностью построенных объектов. Повышается уровень доверия к власти за счет увеличения прозрачности управленческих решений, увеличивается эффективность расходования бюджетных средств. Инициативное бюджетирование является неотъемлемым компонентом и одновременно активатором повышения качества жизни населения.
Таким образом реализация Подпрограммы 3 позволит повысить гражданскую активность избирателей
посредством участия их в местном самоуправлении. Использование программного метода решения существующих проблем в сфере повышения эффективности местного самоуправления будет способствовать
созданию условий для развития местного самоуправления в Московской области.

8.4. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Эффективное местное самоуправление Московской области»
№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
исполнения
мероприятия

Источники финансирования

1

2

3

4

1.

Основное мероприятие
07. Реализация практик
инициативного
бюджетирования
на территории
муниципальных
образований
Московской области

2020-2024

Итого

Мероприятие 07.01.
Реализация
проектов граждан,
сформированных
в рамках практик
инициативного
бюджетирования

2020-2024

1.1.

2020-2024
Итого по
подпрограмме 3

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

5

6

0,0

Средства бюджета
Московской области

0,0

Средства бюджета
городского округа
Мытищи

0,0

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

7

8

9

10

11

70 269,0

11 900,0

38 961,2

19 407,8

40710,2

7 437,5

25 324,8

7 947,9

29 558,8

4 462,5

13 636,4

11 459,9

70 269,0

11 900,0

38 961,2

19 407,8

Итого

0,0

Средства бюджета
Московской области

0,0

40710,2

7 437,5

25 324,8

7 947,9

Средства бюджета
городского округа
Мытищи

0,0

29 558,8

4 462,5

13 636,4

11 459,9

70 269,0

11 900,0

38 961,2

19 407,8

Итого

0,0

Средства бюджета
Московской области

0,0

Средства бюджета
городского округа
Мытищи

0,0

40710,2

7 437,5

25 324,8

7 947,9

29 558,8

4 462,5

13 636,4

11 459,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

12

13

Управление
территориальной
политики и
общественных
коммуникаций

Управление
территориальной
политики и
общественных
коммуникаций

Реализация
проектов граждан,
сформированных
в рамках практик
инициативного
бюджетирования

9. Подпрограмма 4 «Молодежь Подмосковья»
9.1. Паспорт подпрограммы 4 «Молодежь Подмосковья»
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, управление молодежной
политики

Расходы (тыс. рублей)
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

Всего:
в том числе:

77 411,9

69 007,5

63006,6

61 929,0

61 929,0

333 284,0

Средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Московской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета городского округа Мытищи

77 411,9

69 007,5

63006,6

61 929,0

61 929,0

3334,0

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

№ 48 (210)
210) 12
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9.2 Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 4
На территории городского округа Мытищи проживает 74611 человек в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет 28% от населения городского округа Мытищи. Общая численность населения городского округа
Мытищи на 01.01.2022 составляет 272 817 человек.
Сегодня все более очевидной становится ключевая роль молодежи как особой социальной группы в развитии общества. Молодежь – это не только социально-возрастная группа населения (14–35 лет), но и один
из стратегических ресурсов, способный создавать и стимулировать развитие инноваций, воспроизводить материальные и интеллектуальные ресурсы, при этом в условиях демографической тенденции к старению общества нагрузка на молодежь, как на социальную группу, серьезно увеличивается. Реализация молодежной
политики на территории муниципального образования осуществляется путем создания благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития ее потенциала и использования его в интересах развития округа, области и страны в целом. Значительное внимание уделяется
поддержке молодежных социальных инициатив, пропаганде здорового образа жизни, стимулированию социальной и творческой активности.
На данный момент стоит отметить положительную тенденцию роста социальной активности молодежи,
расширение возможностей для ее поддержки. За последние годы значительно расширились возможности
для самореализации творческой молодежи, активно растет популярность участия в молодежных слетах. Активными участниками молодежной политики являются молодежные центры и клубы по месту жительства,
образовательные организации (в том числе учреждения среднего и высшего профессионального образования), учреждения культуры, учреждения физической культуры и спорта, органы местного самоуправления.
Важными субъектами реализации подпрограммы 4 являются молодежные и детские общественные объединения, члены и работники которых принимают непосредственное участие в мероприятиях подпрограммы 4,
вносят предложения по актуализации основных ее направлений, содержанию предлагаемых проектов. Кроме того, ведется активная работа со средствами массовой информации, в том числе молодежными. Реализация мероприятий подпрограммы 4 в полном объеме позволит развить действующую систему участия молодого поколения в жизни муниципального образования, создать кластер социально-активного окружного
сообщества.
Молодежь нуждается в качественном уровне организации досуга и отдыха, усилении работы по гражданско-патриотическому воспитанию, в содействии экономической самостоятельности, а также в мероприятиях
по укреплению социальной ответственности и популяризации общественно-полезной деятельности. Мероприятия подпрограммы 4 также направлены на проведение комплексных мер по профилактике социальных
недугов общества и совершенствованию информационного обеспечения молодого поколения. Организация
работы с молодежью является составной частью стратегического развития округа в сфере социально-экономического и культурного развития и представляет собой целостную систему мер правового, организационно
- управленческого, финансово - экономического, научного, информационного, кадрового характера, направленных на создание, необходимых условий для осознанного выбора молодыми гражданами своего жизненного пути.
Вместе с тем, в муниципальном образовании отмечается ряд существенных проблем в сфере работы с молодежью:
а) недостаточный охват молодежными мероприятиями и проектами, в том числе в сфере гражданско-патриотического воспитания;
б) недостаточный уровень информирования молодежи об имеющихся ресурсах для реализации собственного потенциала и развития возможностей, вовлечения молодежи в инновационную деятельность, творчество, поддержку молодежных социально значимых инициатив;
в) низкий охват специалистов, занятых в сфере молодежной политики, обучающими мероприятиями, направленными на повышение квалификации и профессиональной компетентности.
Решение обозначенных проблем позволит обеспечить динамичное развитие сферы работы с молодежью.
Муниципальные молодежные центры призваны помочь молодежи и жителям округа в ее социальной интеграции, задав ей необходимые ориентиры.
Приоритетными направлениями в сфере молодежной политики являются:
- реализация целей и задач, заложенных в Федеральном законе от 30 декабря 2020 г. N 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», Основах государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29.11.2014 № 2403-р;
- реализация Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
- охват молодых жителей городского округа Мытищи мероприятиями по гражданско-патриотическому
воспитанию;
- увеличение количества молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность;
- достижение высокого профессионального уровня специалистами, занятыми в сфере работы с молодежью;
- обеспечение занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
Основной целью муниципальной программы является создание условий для гражданского становления,
социальной адаптации и интеграции молодежи городского округа Мытищи в экономическую, социальную,
культурную и политическую жизнь современного общества.
Достижение указанной цели невозможно без решения следующих основных задач:
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1. Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество;
2. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том
числе в сфере добровольчества (волонтерства);
3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;
4. Увеличение процента охвата специалистов, занятых в сфере молодежной политики, обучающими мероприятиями;
5. Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан на временную работу, привлечение подростков к труду, получение профессиональных навыков, профилактика правонарушений среди молодежи,
предупреждение роста беспризорности, безнадзорности, наркомании, токсикомании и алкоголизма.
Трудоустройство несовершеннолетних граждан допускается на работу, не наносящую ущерба их здоровью, нормальному развитию и нравственности.
Временные рабочие места организуются на предприятиях и в организациях всех форм собственности на
основании договоров об организации временного трудоустройства граждан, заключаемых Мытищинским
центром занятости населения с работодателями. Приобретенные трудовые навыки позволят несовершеннолетним гражданам в дальнейшем найти свое место на современном рынке труда.
Подпрограмма 4 является инструментом управленческой деятельности в соответствии со статьей 7.2 Закона о занятости населения в Российской Федерации «Участие органов местного самоуправления в содействии занятости населения»: «Органы местного самоуправления вправе участвовать в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время». Объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 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.
9.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы молодежной политики, реализуемые в рамках подпрограммы 4
В настоящее время вопросы молодежной политики приобретают особую актуальность.
При реализации подпрограммы 4 сохранится направленность на формирование жизнедеятельного поколения, его активную социализацию, повышение субъектности каждого молодого человека в реализации собственных, общественных и государственных интересов.
Необходимым условием реализации подпрограммы 4 станет целенаправленная работа по привлечению
молодых людей к занятию общественно значимыми видами деятельности, реализация мероприятий воспитательного характера, организация досуга молодежи, поддержка инициатив молодых людей.
Важной задачей, позволяющей сделать работу по основным направлениям государственной молодежной
политики, таким как занятость, организация содержательного досуга, развитие молодежной инициативы,
более эффективной, вывести ее на новый качественный уровень, становится создание новых и расширение
сети существующих муниципальных учреждений молодежной сферы, расширение перечня их услуг.
Реализация государственной молодежной политики требует от кадров, работающих с молодежью, глубокого понимания ее целей и задач, приоритетов в молодежной среде, умений реализовывать предусмотренные
в ней проекты, разрабатывать и внедрять современные технологии, находить оптимальные и нестандартные
решения. Перспектива решения кадровой проблемы – в организации непрерывной профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров.
Особое внимание будет уделено мероприятиям патриотического воспитания.
Реализация мероприятий подпрограммы 4 внесет существенный вклад в развитие городского округа Мытищи.
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 4 станут:
- обеспечение потребностей молодых людей в разносторонней самореализации и социализации;
- расширение деятельности молодежных и общественных объединений, молодежных консультативных и
совещательных органов;
- формирование системы развивающего досуга молодежи и позитивной молодежной культуры;
- расширение возможностей молодежи для участия в интеграционных процессах, межрегиональных и
международных мероприятиях;
- эффективное функционирование системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи;
- формирование ценностных ориентаций здорового образа жизни и семейных ценностей у молодежи;
- поддержка создания и развития муниципальных учреждений сферы молодежной политики.
Мероприятия по организации занятости несовершеннолетних направлены на обеспечение на территории
городского округа Мытищи государственных гарантий молодежи в возрасте от 14 до 18 лет в области занятости; предоставление государственных услуг в сфере содействия занятости несовершеннолетних, повышение эффективности содействия трудоустройству несовершеннолетних, а также удовлетворение потребностей предприятий и организаций в выполнении работ, носящих временный характер, а также работ, не
требующих особой квалификации.

9.4. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Молодежь Подмосковья»
№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
исполнения
мероприятия

Источники
финансирования

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

Всего,
(тыс. руб.)

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

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Ответственный за
выполнение мероприятия
подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Основное мероприятие
01. Организация и
проведение мероприятий
по гражданскопатриотическому и
духовно-нравственному
воспитанию
молодежи, а также по
вовлечению молодежи
в международное,
межрегиональное и
межмуниципальное
сотрудничество

2020-2024
годы

Итого

80 443,8

333 284,0

77 411,9

69 007,5

63 006,6

61 929,0

61 929,0

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

80 443,8

333 284,0

77 411,9

69 007,5

63 006,6

61 929,0

61 929,0

Управление молодежной
политики, МБУ МЦ
«Импульс», ГКУ МО
Мытищинский ЦЗН,
МБУ МЦ «Маяк», МБУ
МЦ «Звёздный», МБУ
«Дворец молодежи»,
управление капитального
строительства (УКС)

Мероприятие 01.01.
Организация и
проведение мероприятий
по гражданскопатриотическому и
духовно-нравственному
воспитанию молодежи

2020-2024
годы

Итого

5 304,0

9 814,90

1 830,6

1 851,3

2 133,0

2 000,0

2 000,0

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

5 304,0

9 814,9

1 830,6

1 851,3

2 133,0

2 000,0

2 000,0

1.1.

Управление молодежной
политики, МБУ МЦ
«Маяк», МБУ МЦ
«Импульс», МБУ МЦ
«Звёздный», МБУ
«Дворец молодежи»,
ГКУ МО Мытищинский
ЦЗН, УКС

10

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

№ 48 (210)
210) 12.
12.11.2022
11.2022

1

2

3
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6
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12
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1.1.1.

Мероприятие 01.01.01.
Организация и
проведение мероприятий
по гражданскопатриотическому
воспитанию молодежи

2020-2024
годы

Итого

1 122,4

2 851,10

716,8

561,4

392,9

590,0

590,0

Управление молодежной
политики, МБУ МЦ
«Маяк», МБУ МЦ
«Импульс»

586,8

337,8

0,0

350,0

350,0

Управление молодежной
политики

130,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ МЦ «Маяк»

0,0

223,6

392,9

240,0

240,0

МБУ МЦ «Импульс»

Организация
и проведение
мероприятий,
посвященных
календарным
памятным
патриотическим
датам. Поддержка
и развитие
гражданскопатриотических
клубов,
Юнармейского
движения.

80,0

80,0

142,2

70,0

70,0

Управление молодежной
политики, МБУ МЦ
«Звёздный», МБУ МЦ
«Импульс»

80,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ МЦ «Звёздный»

0,0

80,0

142,2

70,0

70,0

МБУ МЦ «Импульс»

20,0

19,9

27,3

30,0

30,0

МБУ «Дворец
молодежи», МБУ МЦ
«Импульс»

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ «Дворец
молодежи»

0,0

20,0

27,3

30,0

30,0

МБУ МЦ «Импульс»

Управление молодежной
политики

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.5.1.

1.1.5.2.

1.1.5.3.

1.1.6.

1.2.

Мероприятие 01.01.02.
Организация и
проведение мероприятий
по формированию
и укреплению
традиционных семейных
ценностей

2020-2024
годы

Мероприятие 01.01.03.
Организация и проведение
мероприятий по
вовлечению молодежи в
здоровый образ жизни

2020-2024
годы

Итого

150,0

442,2

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи
Итого

50,0

127,2

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

Мероприятие 01.01.04.
Организация и проведение
мероприятий по
вовлечению молодежи
в международное,
межрегиональное и
межмуниципальное
сотрудничество

2020-2024
годы

Мероприятие 01.01.05.
Организация и проведение
мероприятий в сфере
молодежной политики,
направленных на
поддержку социальнозначимых инициатив и
проектов

2020-2024
годы

Мероприятие 01.01.05.01.
Организация и проведение
мероприятий по
вовлечению граждан
в добровольческую
(волонтерскую)
деятельность

2020-2024
годы

Итого

624,3

285,8

185,8

0,0

0,0

50,0

50,0

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

624,3

285,8

185,8

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

50,0

50,0
МБУ МЦ «Импульс»

Итого

1 268,1

1 630,7

383,1

470,0

477,6

150,0

150,0

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

1 268,1

1 630,7

383,1

470,0

477,6

150,0

150,0

Итого

225,0

729,10

60,0

230,0

339,1

50,0

50,0

Управление молодежной
политики, МБУ «Дворец
молодежи», МБУ МЦ
«Импульс»

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

225,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление молодежной
политики

0,0

60,0

60,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ «Дворец
молодежи»

0,0

669,1

0,0

230,0

339,1

50,0

50,0

МБУ МЦ «Импульс»

800,0

802,6

224,1

240,0

138,5

100,0

100,0

Управление молодежной
политики, МБУ МЦ
«Импульс»

800,0

224,1

224,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление молодежной
политики

0,0

578,5

0,0

240,0

138,5

100,0

100,0

Мероприятие 01.01.05.02.
Организация и проведение
мероприятий по
выявлению, развитию и
поддержке социальнозначимых проектов,
молодежных инициатив,
вовлечению молодежи
в инновационную
деятельность

2020-2024
годы

Мероприятие 01.01.05.03.
Организация работы
по популяризации
молодежной политики в
медиа-пространстве

2020-2024
годы

Итого

243,1

99,0

99,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

243,1

99,0

99,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 01.01.06.
Организация и проведение
мероприятий в сфере
молодежной политики,
направленных на
выявление, поддержку и
развитие способностей
и талантов у детей и
молодежи

2020-2024
годы

Итого

2 089,2

4 477,9

444,9

720,0

1093,0

1 110,0

249,9

720,0

0,0

195,0

0,0

0,0
Мероприятие 01.02.
Организация и проведение
мероприятий по
обучению, переобучению,
повышению квалификации
и обмену опытом
специалистов

Итого
Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

2020-2024
годы

Проведение
молодежных
мероприятий
по культуре
безопасности и
здоровому образу
жизни, организация
межведомственного
взаимодействия с
КДН и ЗП.
Участие в
мероприятиях
различного уровня,
укрепление
дружеских связей
с молодежью
городамипартнерами.

Управление молодежной
политики, МБУ «Дворец
молодежи», МБУ МЦ
«Импульс»

МБУ МЦ «Импульс»

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

Содействие
развитию семейных
клубов: проведение
ежегодных
семейных
конкурсов.

Развитие
волонтерского
движения в
городском округе
Мытищи.

Проведение
мероприятий для
молодежного
актива,
участвующего
в общественнополезной жизни
городского округа
Мытищи.

Управление молодежной
политики

Поддержка
и развитие
деятельности
молодежного
медиа-центра.

1 110,0

Управление молодежной
политики, МБУ «Дворец
молодежи», МБУ МЦ
«Импульс»

1 110,0

1 110,0

Управление молодежной
политики

Проведение
и участие в
творческих
фестивалях,
конкурсах, играх
КВН и др.

0,0

0,0

0,0

МБУ «Дворец
молодежи»

0,0

1093,0

0,0

0,0

МБУ МЦ «Импульс»
Управление молодежной
политики

Итого

80,0

49,0

10,0

13,0

0,0

13,0

13,0

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

80,0

49,0

10,0

13,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13,0

13,0

МБУ МЦ «Импульс»

Повышение
профессиональной
компетентности
работников сферы
молодежной
политики.
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Мероприятие 01.03.
Проведение мероприятий
по обеспечению занятости
несовершеннолетних

2020-2024
годы

Итого

5 382,8

28 216,80

5 358,8

5 384,4

6329,6

5 572,0

5 572,0

ГКУ МО Мытищинский
ЦЗН

390,6

390,6

459,2

0,0

0,0

Управление по
физической культуре и
спорту

496,1

835,9

408,6

0,0

0,0

Управление культуры и
туризма

567,9

242,1

294,1

0,0

0,0

МКУ «Леспаркхоз»

146,5

146,5

175,1

0,0

0,0

МБУ «МФЦ Мытищи»

3 310,3

3 310,3

3 886,9

0,0

0,0

Управление образования

Организация
временных работ
для
несовершеннолетних граждан
в возрасте
от 14 до 18 лет,
профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетними, помощь
молодежи в выборе
будущих профессий
(профориентация).

175,7

175,8

210,1

0,0

0,0

МКУ «УДОМС»

48,9

48,8

23,3

0,0

0,0

МКУ ТУ «Федоскино»

136,7

175,8

210,1

0,0

0,0

МКУ ТУ «Пироговский»

37,3

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ ТУ
«Мытищинское»

19,5

58,6

70,0

0,0

0,0

МБУ ДПО «УЦПК»

0,0

0,0

592,2

0,0

0,0

Управление молодежной
политики

29,3

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ «Управление в
сфере закупок»
Управление
капитального
строительства (УКС)

1.4.

1.4.1.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

Мероприятие 01.04.
Проведение капитального
ремонта, технического
переоснащения и
благоустройства
территорий учреждений
в сфере молодежной
политики

2020-2024
годы

Итого

2 336,1

707,7

707,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

2 336,1

707,7

707,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 01.04.01
Текущий ремонт
учреждений по работе с
молодежью

2020-2024
годы

Итого

2336,1

707,7

707,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

2336,1

707,7

707,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 01.05.
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) муниципальных
учреждений в сфере
молодежной политики

2020-2024
годы

Итого

67 340,9

294 495,6

69 504,8

61 758,8

54 544,0

54 344,0

54 344,0

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

67 340,9

294 495,6

69 504,8

61 758,8

54 544,0

54 344,0

54 344,0

МБУ «Дворец
молодежи», МБУ МЦ
«Маяк», МБУ МЦ
«Звёздный», МБУ МЦ
«Импульс»

Мероприятие 01.05.01.
Обеспечение деятельности
муниципального
бюджетного учреждения
«Дворец молодежи»

2020-2024
годы

Итого

18 554,1

21 050,2

21 050,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

18 554,1

21 050,2

21 050,2

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ «Дворец
молодежи»

Мероприятие 01.05.02.
Обеспечение деятельности
муниципального
бюджетного учреждения
«Молодежный центр
«Маяк»

2020-2024
годы

Итого

23 337,7

23 477,7

23 477,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

23 337,7

23 477,7

23 477,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 01.05.03.
Обеспечение деятельности
муниципального
бюджетного учреждения
«Молодежный центр
«Звёздный»

2020-2024
годы

Итого

25 449,1

24 976,9

24 976,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

25 449,1

24 976,9

24 976,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого

25 449,1

24 776,9

24 776,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

25 449,1

24 776,9

24 776,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого

0,0

200,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

0,0

200,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.3.1.
Мероприятие 01.05.03.01.
Обеспечение деятельности
муниципального
бюджетного учреждения
“Молодежный центр
“Звездный”
1.5.3.2.

1.5.4.

1.5.4.1.

1.5.4.2.

Мероприятие 01.05.03.02.
Приобретение мебели и
оборудования для МБУ
“Молодежный центр
“Звёздный”

2020-2024
годы

2020-2024
годы

Мероприятие 01.05.04.
Обеспечение деятельности
муниципального
бюджетного учреждения
«Молодежный центр
«Импульс»

2020-2024
годы

Итого

0,0

224 990,80

0,0

61 758,8

54 544,0

54 344,0

54 344,0

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

0,0

224 990,80

0,0

61 758,8

54 544,0

54 344,0

54 344,0

Мероприятие 01.05.04.01.
Обеспечение деятельности
муниципального
бюджетного учреждения
“Молодежный центр
“Импульс”

2020-2024
годы

Итого

0,0

223 795,8

0,0

60 763,8

54 344,0

54 344,0

54 344,0

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

0,0

223 795,8

0,0

60 763,8

54 344,0

54 344,0

54 344,0

У Мероприятие
01.05.04.02. крепление
материально-технической
базы и проведение
текущего ремонта МБУ
«МУ «Импульс»

2020-2024
годы

Итого

0,0

1 195,00

0,0

995,0

200,0

0,0

0,0

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

0,0

1 195,00

0,0

995,0

200,0

0,0

0,0

Управление
капитального
строительства (УКС)

МБУ МЦ «Маяк»

Выполнение
ремонтных работ по
текущему ремонту.

Выполнение
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг
учреждениями в
установленных
объемах, без
нарушения
действующего
законодательства
и с отсутствием
обоснованных
жалоб со стороны
потребителей услуг.

МБУ МЦ «Звёздный»

МБУ МЦ «Звёздный»

Приобретение
для нужд МБУ
МЦ «Звёздный»
оборудования,
необходимого для
качественного
исполнения
муниципального
задания.

МБУ МЦ «Звёздный»

МБУ МЦ «Импульс»

МБУ МЦ «Импульс»

МБУ МЦ «Импульс»

Выполнение
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг
учреждениями в
установленных
объемах, без
нарушения
действующего
законодательства
и с отсутствием
обоснованных
жалоб со стороны
потребителей услуг.
Приобретение для
нужд учреждения
оборудования,
необходимого для
качественного
исполнения
муниципального
задания, и
проведение
текущих ремонтных
работ.
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2.

Основное мероприятие Е8.
Федеральный проект
«Социальная активность»

2020-2024
годы

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства
федерального
бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление молодежной
политики

Реализация
регионального
проекта
«Социальная
активность».

Средства
бюджета
Московской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства
федерального
бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление молодежной
политики

Средства
бюджета
Московской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Формирование
эффективной
системы выявления,
поддержки
и развития
способностей и
талантов у детей
и молодежи
посредством
проведения
различных
мероприятий в
сфере молодежной
политики.

Итого

80 443,8

333 284,00

77 411,9

69 007,5

63 006,6

61 929,0

61 929,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80443,8

333 284,00

77 411,9

69 007,5

63 006,6

61 929,0

61 929,0

2.1.

Мероприятие Е8.02
Формирование
эффективной системы
выявления, поддержки и
развития способностей
и талантов у детей и
молодежи

2020-2024
годы

Итого по муниципальной подпрограмме
4
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского округа
Мытищи

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

Администрация городского округа Мытищи

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

Главный распорядитель
бюджетных средств

Источник финансирования

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

Администрация городского
округа Мытищи

Всего:
в том числе:

5,0

3 019,0

2 544,0

154,0

95,0

5 817,0

Средства федерального бюджета

5,0

3 019,0

2 544,0

154,0

95,0

5 817,0

10. 2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 5
Реализация подпрограммы 5 осуществляется посредством реализации мероприятий, направленных на:
- создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа
Мытищи;
- составление и корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации;
- проведение социологических исследований.
Финансирование мероприятий подпрограммы 5 осуществляется за счет средств федерального бюджета и
бюджета Московской области.
10.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования работы органов местного самоуправления городского округа Мытищи
Реализация переданных государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 №
113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ» на территории городского
округа Мытищи осуществляется администрацией городского округа Мытищи Московской области (управ-

Расходы (тыс. рублей)

ление территориальной политики и общественных коммуникаций). В процессе выполнения мероприятий
администрация городского округа Мытищи формирует случайную выборку граждан (26251 чел.) из системы КСА ГАС «Выборы» по указанным в законе критериям. Данные кандидаты проходят проверку по линии УВД и здравоохранения. После утверждения Постановлением Правительства МО список по городскому округу Мытищи подлежит публикации в СМИ. Сформированные списки кандидатов действуют 4 года. В
дальнейшем управление территориальной политики и общественных коммуникаций администрации городского округа Мытищи уведомляет кандидатов о включении их в списки. Производится прием заявлений от
граждан на исключение из списков и корректировка данных. Управлением территориальной политики и общественных коммуникаций администрации городского округа Мытищи ежегодно проводится корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели.
Основной задачей отдела государственной статистики в г Мытищи является сбор, обработка и анализ
статистической информации, полученной на основе утвержденных форм статистической отчетности, представляемой хозяйствующими субъектами городского округа Мытищи. В 2021 году состоялось проведение Всероссийской переписи населения. Опрос граждан проведен с применением интернета и цифровых
устройств (планшетов), но также использованы бумажные опросники.

10.4. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма»
№
п/п

Мероприятие подпрограммы

Сроки
исполнения
мероприятия

Источники
финансирования

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

Всего,
(тыс. руб.)

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

2021 год

2022 год

2023
год

2024
год

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятий
подпрограммы
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1
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4

5

6

7

8

9

10

11
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1.

Основное мероприятие 04.
Корректировка списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

2020-2024

Средства
федерального
бюджета

0,0

2 800,0

5,0

2,0

2 544,0

154,0

95,0

Управление
территориальной
политики и
общественных
коммуникаций

1.1.

Мероприятие 04.01.
Составление (изменение)
списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской
Федерации

2020-2024

Средства
федерального
бюджета

0,0

2 800,0

5,0

2,0

2 544,0

154,0

95,0

Управление
территориальной
политики и
общественных
коммуникаций

2.

Основное мероприятие 06.
Подготовка и проведение
Всероссийской переписи населения

2020-2024

Средства
федерального
бюджета

0,0

3 017,0

0,0

3 017,0

0,0

0,0

0,0

Управление
социальноэкономического
развития, Отдел
государственной
статистики по г.
Мытищи

Формирование
и последующая
корректировка по
городскому округу
Мытищи МО
перечня лиц – кандидатов
в присяжные заседатели
федеральных судов
общей юрисдикции.
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2.1.

Мероприятие 06.01.
Проведение Всероссийской
переписи населения 2020 года

2020-2024

Средства
федерального
бюджета

0,0

3 017,0

0,0

3 017,0

0,0

0,0

0,0

Управление
социальноэкономического
развития, Отдел
государственной
статистики по г.
Мытищи

Проведение
Всероссийской переписи
населения.

Итого

0,0

5 817,0

5,0

3019,0

2 544,0

154,0

95,0

0,0

5 817,0

5,0

3019,0

2 544,0

154,0

95,0

Итого по
подпрограмме 5
Средства федерального бюджета

11. Подпрограмма 6 «Развитие туризма в Московской области»
11.1. Паспорт подпрограммы 6 «Развитие туризма в Московской области»
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

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

Администрация
городского округа
Мытищи

Всего:
в том числе:

421,4

450,0

0,0

915,0

915,0

2 701,4

Средства бюджета городского округа Мытищи

421,4

450,0

0,0

915,0

915,0

2 701,4

11.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 6
Развитие мирового туристского рынка способствует повышению интереса к поиску путей эффективного
развития туризма в России. Туризм – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики. Однако в настоящее время туризм в Московской области не является значительным источником дохода в бюджеты всех уровней.
Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение благосостояния населения страны. В настоящее время туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги туристских компаний, коллективные средства размещения, транспорт,
связь, торговля, производство сувенирной и иной продукции, питание, сельское хозяйство, строительство и
другие отрасли, тем самым выступая катализатором социально-экономического развития округа.
К наиболее значимым проблемам развития туризма в городском округе Мытищи, требующим серьезного
подхода к их решению, являются:
- недостаточная узнаваемость округа как туристской дестинации на внутреннем туристском рынке;
- недостаточно развитая туристская инфраструктура, малое количество гостиничных средств размещения с международным уровнем сервиса, предприятий общественного питания, обслуживающих туристов,
транспорта туристского класса;
- сохраняющийся дефицит квалифицированных профессиональных кадров, особенно среднеспециального и среднепрофессионального уровня обучения, что определяет невысокое качество обслуживания в секторах туристской индустрии;
- отсутствие эффективного механизма государственно-частного партнерства в туристском бизнесе.
Указанные проблемы определяют необходимость разработки и реализации подпрограммы 6 «Развитие туризма в Московской области», направленной на создание благоприятных условий для развития внутреннего
и въездного туризма, в том числе создание основ современной индустрии туристско-рекреационных услуг и
повышение ее конкурентоспособности на международном рынке.
Целью подпрограммы 6 является повышение конкурентоспособности туристского рынка городского
округа Мытищи, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.
Для достижения поставленной цели и решения проблем предполагается решение следующих задач:
1. Создание условий для увеличения количества и повышения качества предоставляемых туристских услуг;
2. Обеспечение комфортных условий пребывания туристов и экскурсантов;
3. Формирование имиджа и продвижение туристского продукта, предоставляемого на территории городского округа Мытищи, на внутреннем рынке;
4. Повышение качества туристского продукта, уровня гостеприимства, безопасности и доступности услуг
с учетом российских и международных стандартов;
5. Развитие туристской инфраструктуры и формирование комфортной инвестиционной среды в городском округе Мытищи;

6. Развитие межрегиональных и международных связей;
7. Сохранение природного и историко-культурного наследия городского округа Мытищи.
Реализация мероприятий подпрограммы 6 к 2024 году позволит увеличить туристский и экскурсионные
потоки в городской округ Мытищи, объем платных туристских услуг, оказанных населению, а также численность лиц, размещенных в КСР.
Особое внимание при реализации мероприятий подпрограммы 6 уделено созданию единого комфортного культурно-туристического комплекса Подмосковья, комплексному подходу к развитию территорий городского округа Мытищи, что позволит увеличить туристско-экскурсионный поток в городской округ Мытищи
и привлечь инвестиции в округ для развития туристской инфраструктуры.
11.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы туризма
городского округа Мытищи, реализуемые в рамках подпрограммы 6
Формирование в городском округе Мытищи современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса, обеспечивающего, с одной стороны, спрос потребителей (как российских, так и зарубежных) на удовлетворение своих потребностей в туристско-рекреационных услугах, с
другой, рост вклада в социально-экономическое развитие городского округа Мытищи за счет увеличения доходной части местного бюджета.
Туризм затрагивает все сферы деятельности современного общества, в том числе экономику, культуру, социальную жизнь. Туристский бизнес стимулирует развитие других отраслей: строительства, торговли, общественного питания, гостиничного хозяйства, производства товаров народного потребления, транспорта,
связи и т.п.
Городской округ Мытищи стремится рационально использовать имеющиеся туристские ресурсы для получения экономических выгод и доходов. Для устойчивого привлечения туристов даже в самые уникальные
и интересные регионы необходимы туристская индустрия и инфраструктура, способные предоставить туристу необходимый и понятный ему уровень и стандарт обслуживания, обеспечить безопасность самому туристу и его имуществу, гармоничное удовлетворение туристского интереса и потребностей.
Городской округ Мытищи обладает большими природно-рекреационными ресурсами, социокультурными
и промышленными объектами, которые способны в отдельности и в целом генерировать активный туристский интерес не только у отечественных, но и у иностранных туристов.
Основными факторами, определяющими перспективу развития туризма в городском округе, являются:
- наличие уникального потенциала, позволяющего создавать разнообразный туристский продукт, ориентированный на возрастающие потребности различных сегментов туристского рынка;
- близость к Москве – основному источнику потока туристов;
- возможности для проведения крупных мероприятий (конференции, соревнования, фестивали как общероссийские, так и международные).
Особое внимание следует обратить на развитие таких перспективных видов туризма, как деловой и экологический туризм. Значительный потенциал имеет событийный туризм, связанный с древней историей и богатой культурой городского округа Мытищи.

11.4. Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Развитие туризма в Московской области»
№
п/п

Мероприятие подпрограммы

Сроки
исполнения
мероприятия-

Источники
финансирования

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

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

2021 год 2022
год

2023
год

2024 год

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятий
подпрограммы
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Основное мероприятие 1.
Развитие рынка туристских услуг,
развитие внутреннего и въездного
туризма

20202024

Средства бюджета
городского округа
Мытищи

-

2 701,4

421,4

450,0

0,0

915,0

915,0

Управление
культуры и туризма

1.1.

Мероприятие 1.1.
Организация и проведение ежегодных
профильных конкурсов, фестивалей для
организации туристской индустрии

20202024

Средства бюджета
городского округа
Мытищи

-

2 701,4

421,4

450,0

0,0

915,0

915,0

Управление
культуры и туризма

Средства бюджета
городского округа
Мытищи

-

2 701,4

421,4

450,0

0,0

915,0

915,0

Итого по
подпрограмме 6

Ежегодное увеличение
количества участников
конкурсов, фестивалей.

12. Подпрограмма 7 «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области»
12.1.Паспорт подпрограммы 7 «Развитие добровольчества (волонтерства) в 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

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

Средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Московской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета городского округа Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление молодежной политики
Всего:
в том числе:

14

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

№ 48 (210)
210) 12.
12.11.2022
11.2022

12.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 7
На территории городского округа Мытищи проживает 247 171 человек в возрасте от 7 лет и старше. Добровольчество (волонтерство) является деятельностью в форме безвозмездного выполнения работ и (или)
оказания услуг в целях решения социальных задач в таких сферах, как образование, здравоохранение, культура, социальная поддержка и социальное обслуживание населения, физическая культура и спорт, охрана
окружающей среды, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Содействие развитию и распространению добровольческой (волонтерской) деятельности отнесено к числу приоритетных
направлений социальной и молодежной политики.
В последние годы наблюдается устойчивый рост числа граждан и организаций, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности, расширяются масштабы реализуемых ими программ и проектов.
Свое участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в настоящее время подтверждают около 15
процентов опрошенных взрослых российских граждан.
Основными целями развития добровольчества (волонтерства) являются расширение возможностей для
самореализации граждан, повышение роли добровольчества (волонтерства) в общественном развитии, формирование и распространение добровольческих (волонтерских) инновационных практик социальной деятельности.
Основными задачами развития добровольчества (волонтерства), обеспечивающими достижение указанных целей, являются:
создание условий, обеспечивающих востребованность участия добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров) в решении социальных задач, а также повышение признания добровольчества (волонтерства) в обществе;
поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих
(волонтерских) организаций;
развитие инфраструктуры методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности;
расширение масштабов межсекторного взаимодействия в сфере добровольчества (волонтерства), включая
взаимодействие добровольческих (волонтерских) организаций с другими организациями некоммерческого
сектора, бизнесом, органами государственной власти и органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, средствами массовой информации, международными, религиозными и другими заинтересованными организациями.
Вместе с тем, в муниципальном образовании отмечается ряд существенных проблем в сфере волонтерской (добровольческой) деятельности:
а) остается значительным разрыв между числом граждан, заявляющих о потенциальной готовности участвовать в добровольческой (волонтерской) деятельности, и числом граждан, реально ее осуществляющих.
Это связано, в частности, с недостатком информации о деятельности добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров), неразвитостью инфраструктуры поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности, слабостью межсекторного и межведомственного взаимодействия по вопросам
развития добровольчества (волонтерства), а также с общей неустойчивостью многих российских некоммерческих организаций, что ограничивает их возможности быть организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности;
б) недостаточный уровень вовлеченности молодых граждан в работу молодежных общественных организаций и жителей городского округа Мытищи в добровольческую (волонтерскую) деятельность;
в) недостаточный уровень информирования молодежи об имеющихся ресурсах для реализации волонтерского потенциала жителей городского округа Мытищи.
Решение обозначенных проблем позволит обеспечить динамичное развитие сферы волонтерства (добро-

вольчества) в городском округе Мытищи.
Приоритетными направлениями в сфере развития волонтерства (добровольчества) являются:
- реализация целей и задач, заложенных в Федеральном законе от 30 декабря 2020 г. N 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», Федеральном законе о благотворительной деятельности и
добровольчестве (волонтерстве), концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2018 N
2950-р, Основах государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р;
- увеличение охвата жителей городского округа Мытищи в возрасте от 7 лет и старше мероприятиями по
волонтерской деятельности;
- повышение уровня вовлеченности граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность.;
- создание эффективной системы по поддержке добровольческих (волонтерских) организаций, функционирующих в городском округе Мытищи.
12.3. Концептуальные направления создания условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемые в рамках подпрограммы 7
Развитие добровольчества (волонтерства) предполагает наращивание компетенций добровольцев (волонтеров) и добровольческих (волонтерских) организаций по различным направлениям осуществляемой деятельности, включая сферы здравоохранения, образования, социальной поддержки населения, культуры,
физической культуры и спорта, охраны окружающей среды, предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, оказания правовой помощи населению и другие сферы. Самоорганизация добровольчества (волонтерства) по месту жительства выступает важнейшим ресурсом развития территориального общественного самоуправления в целях благоустройства и озеленения территории, организации досуга детей и подростков, помощи пожилым. Выделяется инклюзивное добровольчество (волонтерство),
добровольчество (волонтерство) граждан старшего возраста, добровольчество (волонтерство), реализуемое
в семейных формах, и корпоративное добровольчество (волонтерство). Вовлечение людей пенсионного и
предпенсионного возраста в добровольческую (волонтерскую) деятельность повышает востребованность в
обществе старшего поколения, укрепляет межпоколенческие связи и способствует сохранению традиций.
Добровольчество (волонтерство), реализуемое в семейных формах, обеспечивает преемственность ценностей добровольчества (волонтерства) между поколениями.
Содействие развитию добровольчества (волонтерства) в городском округе Мытищи планируется осуществлять в следующих направлениях:
- создание условий, обеспечивающих востребованность деятельности добровольческих (волонтерских)
организаций и добровольцев (волонтеров);
- формирование и развитие инфраструктуры поддержки добровольчества (волонтерства).
Для создания условий, обеспечивающих востребованность деятельности добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров), необходимо:
- развитие механизмов координации поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности;
- рассмотрение вопросов взаимодействия с добровольческими (волонтерскими) организациями на совместных межотраслевых заседаниях;
- распространение лучших практик через организацию и мониторинг участия добровольцев (волонтеров)
в деятельности различных учреждений;
- развитие единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства).

12.4. Перечень мероприятий подпрограммы 7 «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области»
№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
исполнения
мероприятия

Источники
финансирования

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

Всего,
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
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за выполнение
мероприятия
подпрограммы

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Основное
мероприятие Е8.
Федеральный
проект «Социальная
активность»

2020-2024
годы

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства
федерального
бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление
молодежной
политики

Средства
бюджета
Московской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства
федерального
бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства
бюджета
Московской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства
бюджета
городского
округа Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0»

1.1.

Мероприятие Е8.01
Создание условий
для развития
наставничества,
поддержки
общественных
инициатив и
проектов, в том
числе в сфере
добровольчества
(волонтерства)

2020-2024
годы

Итого по муниципальной
подпрограмме 7
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской
области
Средства бюджета городского округа
Мытищи

Управление
молодежной
политики

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы
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Проведение мероприятий
для развития
наставничества, поддержки
общественных инициатив
и проектов, в том числе
в сфере добровольчества
(волонтерства) на территории
городского округа Мытищи.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

№ 48 (210)
210) 12
12.11.2022
.11.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2022 № 5195
г. Мытищи
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства
на территории городского округа Мытищи Московской области на 2023 год
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям», Положением о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории городского
округа Мытищи Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области от 16.06.2022 № 31/6, в целях предупреждения нарушений гражданами, садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан и гаражными кооперативами обязательных требований в части содержания объектов благоустройства, руководствуясь статьями 40, 44
Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
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щи являются граждане, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан и
гаражные кооперативы.
Объектами муниципального контроля в сфере благоустройства являются: деятельность, действия (бездействие) граждан, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и гаражных кооперативов, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования в сфере благоустройства
на территории городского округа Мытищи Московской области.
2. Программа профилактики направлена на повышение эффективности предупреждения нарушений обязательных требований и повышение правовой грамотности контролируемых лиц.
3. Наиболее значимыми рисками в деятельности контролируемых лиц являются:
1) ненадлежащее содержание и состояние территории, несвоевременная и (или) некачественная уборка
мест общественного пользования, нарушение норм и правил озеленения и содержания зеленых насаждений,
а равно нарушение порядка и условий содержания территории;
2) размещение транспортных средств, в том числе брошенных и (или) разукомплектованных, на участках
с зелеными насаждениями;
3) ненадлежащее состояние ограждений (ветхие или аварийные);
4) обеспечение сохранности зеленых насаждений (обязательное разрешение на вырубку деревьев и кустарников);
5) сжигание, захоронение мусора на территории земельных участков, на которых расположены дома.
4. В целях предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, предупреждения
нарушений обязательных требований будут проведены профилактические мероприятия.
Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа Мытищи Московской области на 2023 год (прилагается).
2. Отделу контроля за соблюдением законодательства по благоустройству обеспечить своевременное выполнение программы по пункту 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Мытищи К.А. Дунаева.
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа Мытищи
от 09.11.2022 № 5195
Программа профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства городского округа Мытищи Московской
области на 2023 год
ПАСПОРТ
Наименование
программы
Правовые
основания
разработки
программы
профилактики

Программа профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом
ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства
городского округа Мытищи Московской области на 2023 год (далее – программа
профилактики)
Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ), постановление Правительства
Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки
и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».

Разработчик
программы
профилактики

Администрация городского округа Мытищи Московской области

Цели программы
профилактики

1. Предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;
2. Предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа
нарушений обязательных требований) в сфере благоустройства на территории
городского округа Мытищи Московской области;
3. Повышение прозрачности деятельности контрольного органа при осуществлении
муниципального контроля за деятельностью контролируемых лиц;
4. Снижение при осуществлении муниципального контроля административной
нагрузки на контролируемых лиц;
5. Предупреждение нарушения контролируемыми лицами обязательных требований
в сфере муниципального контроля, включая устранение причин, факторов и
условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
6. Разъяснение контролируемым лицам обязательных требований законодательства
Московской области и нормативных правовых актов городского округа Мытищи в
области муниципального контроля в сфере благоустройства.

Задачи программы
профилактики

1. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению
обязательных требований в сфере муниципального контроля, определение
способов устранения или снижения рисков их возникновения;
2. Устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению
обязательных требований;
3. Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных контролируемых
лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных
требованиях и необходимых мерах по их исполнению;
4. Определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для
организации профилактической работы;
5. Повышение квалификации кадрового состава контрольного органа;
6. Создание системы консультирования контролируемых лиц, в том числе с
использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий;
7. Формирование одинакового понимания обязательных требований в сфере
муниципального контроля у всех участников контрольно-надзорной деятельности
на территории городского округа Мытищи.

Сроки и этапы
реализации
программы
профилактики

2023 год

Источники
финансирования
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы
профилактики

В рамках текущего финансирования деятельности контрольного органа.
1. Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;
2. Увеличение доли законопослушных контролируемых лиц - развитие системы
профилактических мероприятий органа, осуществляющего муниципальный
контроль на территории городского округа Мытищи Московской области;
3. Внедрение различных способов профилактики;
4. Разработка и внедрение технологий профилактической работы внутри
контрольного органа;
5. Разработка образцов эффективного, законопослушного поведения
контролируемых лиц;
6. Обеспечение квалифицированной профилактической работы должностных лиц
контрольного органа;
7. Повышение прозрачности деятельности контрольного органа;
8. Уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц;
9. Повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц;
10. Обеспечение единообразия понимания предмета контроля контролируемыми
лицами;
11. Мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению.

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена
программа профилактики
1. Контролируемыми лицами в сфере муниципального контроля на территории городского округа Мыти-

5. Целями проведения профилактических мероприятий являются:
1) предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;
2) предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований) в сфере муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа Мытищи Московской области;
3) увеличение доли законопослушных контролируемых лиц;
4) устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению обязательных требований и причинению вреда охраняемым законом ценностям;
5) мотивация к добросовестному поведению контролируемых лиц и как следствие снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
6. Проведение контрольным органом профилактических мероприятий направлено на решение следующих задач:
1) разъяснение контролируемым лицам обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков их
возникновения;
3) принятие мер к обеспечению реального влияния на уровень безопасности охраняемых законом ценностей комплекса обязательных требований, соблюдение которых составляет предмет контроля;
4) установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от
особенностей контролируемого лица, проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов;
5) повышение квалификации кадрового состава контрольного органа, принимающего участие в проведении контрольных мероприятий;
6) создание системы консультирования контролируемых лиц, в том числе с использованием современных
информационно-телекоммуникационных технологий;
7) повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению.
Целевые показатели программы профилактики в рамках осуществления муниципального контроля на
2023 год:
№
п/п

Наименование показателей
Доля проведенных профилактических мероприятий от запланированных:
kпм=ПМф/ПМп*100%

Базовый
2023
показатель, % год, %

100

100

2

Опубликование на официальном сайте контрольного органа нормативных
правовых актов, содержащих обязательные требования (НПА):
kНПА=НПАраз/НПАуг*100%
НПАраз - количество НПА, содержащих обязательные требования,
размещенных на официальном сайте;
НПАуг - общее количество утвержденных НПА, содержащих обязательные
требования

100

100

3

Увеличение доли профилактических мероприятий в общем объёме
контрольной (надзорной) деятельности:
Ппроф=П/(П+К)*100%
П - количество профилактических мероприятий
К - количество контрольных (надзорных) мероприятий

40

50
<**>

1

ПМф - фактическое количество профилактических мероприятий;
ПМп- плановое количество профилактических мероприятий

Целевые показатели подлежат ежегодной актуализации.
Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
7. Перечень профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит;
6) самообследование.
Реализация программы осуществляется путем исполнения профилактических мероприятий в соответствии с планом-графиком проведения мероприятий (прилагается).
Информирование
8. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований проводится в соответствии со ст. 46 Федерального закона № 248-ФЗ.
Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном
сайте контрольного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.
Контрольный орган размещает и поддерживает в актуальном состоянии на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующую информацию:
1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля, в течение 10 дней с даты принятия нормативного правового акта;
2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального контроля, о сроках и порядке их вступления в силу, в течение 10 дней с даты внесения изменений в нормативные правовые акты;
3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции, в течение 10 дней с даты внесения изменений в нормативные правовые акты;
4) утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование для самообследования,
в течение 10 дней с даты утверждения;
5) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска, по мере необходимости, но не реже 1 раза в год;
6) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных мероприятий, с указанием категории риска, по мере необходимости, но не реже 1 раза в год;
7) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых контрольных мероприятий контрольного органа (при проведении таких мероприятий), ежегодно в период с 1 по 10 декабря;
8) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным органам у контролируемого лица, ежегодно в 1 квартале;
9) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований, ежегодно в I квартале;
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10) сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного органа, действий (бездействия)
его должностных лиц, по мере необходимости, но не реже 1 раза в год;
11) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики контрольного органа,
ежегодно в срок до 15 марта;
12) доклады о муниципальном контроле, ежегодно не позднее 15 марта;
13) информацию о способах и процедуре самообследования, в том числе методические рекомендации по
проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований, и информацию о декларациях соблюдения обязательных требований, представленных контролируемыми лицами, ежегодно в срок до 15 марта.
Обобщение правоприменительной практики
9. Обобщение правоприменительной практики проводится в соответствии со ст. 47 Федерального закона № 248-ФЗ.
По итогам обобщения правоприменительной практики контрольный орган обеспечивает подготовку доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики контрольного органа.
Подготовка доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики, осуществляется ежегодно в I квартале. Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления городского
округа Мытищи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - ежегодно, не позднее 15 марта.
Объявление предостережения
10. Объявление предостережения проводится в соответствии со ст. 49 Федерального закона № 248-ФЗ.
Контрольный орган осуществляет учет объявленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований и использует соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.
Срок (периодичность) проведения данного мероприятия: постоянно.
Консультирование
11. Консультирование проводится в соответствии со ст. 50 Федерального закона № 248-ФЗ.
Консультирование осуществляется по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, в ходе проведения профилактического мероприятия в виде профилактического визита, в ходе проведения контрольных мероприятий в виде инспекционного визита, документарной или выездной проверки
должностным лицом контрольного органа по письменному обращению контролируемого лица или его представителя в течение 30 календарных дней со дня поступления такого обращения в контрольный орган.
Консультирование проводится по следующим вопросам:
1) об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности контролируемых лиц, соответствии объектов контроля критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности надзорных мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля, исходя из его отнесения к соответствующей категории риска;
2) об осуществлении муниципального контроля;
3) о ведении перечня объектов контроля;
4) о досудебном (внесудебном) обжаловании действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) контрольным органом при осуществлении муниципального контроля;
5) об административной ответственности за нарушение обязательных требований.
Профилактический визит
12. Профилактический визит проводится в соответствии со ст. 52 Федерального закона № 248-ФЗ.
Обязательный профилактический визит проводится в отношении контролируемых лиц, приступающих к
осуществлению деятельности в определенной сфере, а также в отношении объектов контроля, отнесенных к
категориям чрезвычайного высокого, высокого и значительного риска.
Срок проведения профилактического визита (в том числе обязательного профилактического визита): не
реже одного раза в год. Профилактический визит проводится в III квартале. Срок проведения профилактического визита (обязательного профилактического визита) не может превышать 1 рабочий день, если иное
не установлено Положением о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории городского округа Мытищи.

ных требований размещаются на официальном сайте контрольного органа.
Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики
14. Эффективность реализации программы профилактики оценивается:
1) повышением эффективности системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) повышением уровня правовой грамотности контролируемых лиц в вопросах исполнения обязательных
требований, степенью их информативности об обязательных требованиях, о принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных требований, о порядке проведения контрольных мероприятий и правах контролируемых лиц в ходе их проведения;
3) снижением количества правонарушений при осуществлении контролируемыми лицами своей деятельности;
4) понятностью обязательных требований, обеспечивающей их однозначное толкование контролируемыми лицами и контрольным органом;
5) вовлечением контролируемых лиц в регулярное взаимодействие с контрольным органом.
15. Основными механизмами оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий являются анализ статистических показателей контрольной деятельности и оценка удовлетворенности
контролируемых лиц качеством мероприятий, которые осуществляются, в том числе методами социологических исследований.
16. Ключевыми направлениями социологических исследований являются:
1) информированность контролируемых лиц об обязательных требованиях, о принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных требований, о порядке проведения контрольных мероприятий и правах
контролируемых лиц в ходе их проведения;
2) понятность обязательных требований, обеспечивающей их однозначное толкование контролируемыми
лицами и контрольным органом;
3) вовлечение контролируемых лиц в регулярное взаимодействие с контрольным органом.
17. Оценка эффективности реализации Программы профилактики рассчитывается ежегодно (по итогам
календарного года).
Отклонение фактического значения показателя от планового значения показателя профилактических мероприятий определяется по формуле:
В i =Ф i/ П1*100%, где:
i - номер i оказателя;
В i - отклонение фактического значения i-го показателя от планового значения i-го показателя;
Ф i - фактическое значение i-го показателя профилактических мероприятий;
П i - плановое значение i-го показателя профилактических мероприятий.
В случае подсчета "понижаемого" показателя отклонения фактического значения показателя от планового
значения показателя профилактических мероприятий отклонение определяется по формуле:
Вi =Ф i/ П1*100%, где:
при Ф i , то Вi .
Оценка эффективности реализации Программы профилактики рассчитывается по следующей формуле:
Пэф =Σ Вi /Тгде
Пэф - Итоговая оценка эффективности реализации Программы профилактики;
Σ В - сумма отклонений фактических значений показателей Программы профилактики от плановых значений по итогам календарного года;
N - общее количество показателей Программы профилактики.
В случае, если оценка эффективности реализации Программы профилактики более 100 %, то считать Пэф
равным 100 %.
По итогам оценки эффективности реализации Программы профилактики определяется уровень профилактической работы контрольного органа.

Самообследование
13. Самообследование проводится в порядке, предусмотренном статьей 51 Федерального закона № 248ФЗ.
Информацию о способах и процедуре самообследования в автоматизированном режиме, в том числе методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязатель-

Итоговая оценка
эффективности
реализации
программы
профилактики
Уровень
результативности
профилактической
работы контрольного
органа

Выполнено
менее 50%
профилактических
мероприятий
Недопустимый
уровень

Выполнено
от 51% до 80%
профилактических
мероприятий

Выполнено
от 81% до 90%
профилактических
мероприятий

Выполнено
от 91% до 100%
профилактических
мероприятий

Низкий уровень

Плановый уровень

Уровень лидерства

План-график
Проведения профилактических мероприятий администрацией городского округа Мытищи Московской области, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований и предотвращение
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа Мытищи Московской области на 2023 год
№
п/п

Форма мероприятия

Наименование мероприятия

Сроки исполнения

Ожидаемый результат

Адресаты
мероприятий

Ответственные лица

2023 год
Актуализация и размещение на официальном сайте органа местного
В течение 10 дней с даты
самоуправления городского округа Мытищи Московской области (далее
принятия нормативного
– контрольный орган) в разделе «Контрольная деятельность» Перечней
правового акта и (или)
правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых внесения изменений в
оценивается при проведении мероприятий по контролю
нормативные правовые акты

Соответствующий раздел на Контролируемые Должностные лица отдела
сайте контрольного органа лица
контроля за соблюдением
содержит актуальную
законодательства по
информацию
благоустройству

Подготовка и размещение разъяснительных материалов, информационных
писем по вопросам соблюдения обязательных требований и в средствах
массовой информации и на официальном сайте контрольного органа в разделе
«Контрольная деятельность».
Информирование контролируемых лиц путем подготовки и размещения
на официальном сайте контрольного органа в разделе «Контрольная
деятельность» комментариев об изменениях, вносимых в действующие
нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования,
сроках и порядке вступления их в действие.

Ежегодно до 15 марта

Предупреждение нарушений Контролируемые Должностные лица отдела
обязательных требований
лица
контроля за соблюдением
законодательства
законодательства по
благоустройству
Повышение уровня
Контролируемые Должностные лица отдела
правовой грамотности
лица
контроля за соблюдением
контролируемых лиц
законодательства по
благоустройству

4.

Размещение на официальном сайте контрольного органа и актуализация
проверочных листов (по содержанию и технически) в соответствии с
действующим законодательством

В течение 10 дней с даты
утверждения

5.

Актуализация информации о порядке и сроках осуществления контрольным
Постоянно
органом муниципального контроля в сфере благоустройства на территории
городского округа Мытищи Московской области, размещение на официальном
сайте в разделе «Контрольная деятельность» результатов контрольных
мероприятий

1.

2.

3.
Информирование

6.
Обобщение
правоприменительной
практики
7.

Выдача
Направление контролируемым лицам предостережений о недопустимости
предостережений
нарушений обязательных требований в подконтрольной сфере
о недопустимости
нарушений обязательных
требований

8.

11.

Постоянно

Минимизация возможных
рисков нарушений
обязательных требований

Информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных Ежеквартально
требований на семинарах (вебинарах).
Проведение разъяснительной работы относительно процедур контроля в
части предоставления контролируемым лицам информации об их правах и
обязанностях при проведении контрольно-надзорных мероприятий

Контролируемые Должностные лица отдела
лица
контроля за соблюдением
законодательства по
благоустройству
Контролируемые Должностные лица отдела
лица
контроля за соблюдением
законодательства по
благоустройству

Размещение на официальном Контролируемые Должностные лица отдела
сайте контрольного органа лица
контроля за соблюдением
обзора правоприменительной
законодательства по
практики
благоустройству

В течение 30 календарных
дней со дня поступления
обращений от
контролируемых лиц
Проведение приемов, в рамках которых контролирующим лицом разъясняются По мере необходимости, но
обязательные требования.
не реже 1 раза в квартал

Консультация по
вопросам соблюдения
обязательных
требований

Устранение условий и
факторов, способствующих
нарушению обязательных
требований
Повышение прозрачности
системы контрольнонадзорной деятельности

Ежегодно до 15 марта

Проведение консультаций контролируемых лиц по вопросам соблюдения
обязательных требований

9.

10.

Формирование и размещение на официальном сайте контрольного органа
Перечня типичных нарушений обязательных требований, установленных
правовыми актами в подконтрольной сфере, выявленных в результате
анализа и обобщения правоприменительной практики контрольно-надзорной
деятельности

В течение 10 дней с даты
принятия нормативного
правового акта

По мере необходимости

Повышение уровня
правовой грамотности
контролируемых лиц

Контролируемые Должностные лица отдела
лица
контроля за соблюдением
законодательства по
благоустройству

Контролируемые Должностные лица отдела
лица
контроля за соблюдением
законодательства по
благоустройству
Повышение уровня правовой Контролируемые Должностные лица отдела
грамотности населения в
лица
контроля за соблюдением
подконтрольной сфере
законодательства по
благоустройству
Контролируемые Должностные лица отдела
Повышение уровня
правовой грамотности
лица
контроля за соблюдением
контролируемых лиц
законодательства по
благоустройству
Повышение уровня
Контролируемые Должностные лица отдела
правовой грамотности
лица
контроля за соблюдением
контролируемых лиц
законодательства по
благоустройству

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
№
п/п
12.

13.

14.

15.

16.

Форма мероприятия
Проведение
профилактических
визитов (обязательных
профилактических
визитов)
Самообследование

№ 48 (210)
210) 12
12.11.2022
.11.2022

Наименование мероприятия

Сроки исполнения

Ожидаемый результат

Адресаты
Ответственные лица
мероприятий
Контролируемые Должностные лица отдела
лица
контроля за соблюдением
законодательства по
благоустройству

Проведение профилактических визитов в отношении контролируемых лиц, в
III квартал
том числе в отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению
деятельности в определенной сфере, а также в отношении объектов контроля,
отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного
риска

Повышение уровня
правовой грамотности
и информирование
контролируемых лиц

Размещение на официальном сайте контрольного органа в разделе
«Контрольная деятельность» информацию о способах и процедуре
самообследования в автоматизированном режиме, в том числе методические
рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации
соблюдения обязательных требований

Ежегодно в I квартале

Формирование ежегодного доклада руководителю контрольного органа по
соблюдению обязательных требований

Ежегодно, не позднее 15
марта

Повышение уровня
правовой грамотности
контролируемых лиц.
Минимизация возможных
рисков нарушения
обязательных требований
Повышение квалификации
должностных лиц,
уполномоченных
на осуществление
муниципального контроля
Повышение квалификации
должностных лиц,
уполномоченных
на осуществление
муниципального контроля
Создание страниц
в социальных сетях
Коммуникация с
неограниченным кругом лиц
по вопросам контрольной
деятельности контрольного
органа

Проведение руководителем контрольного органа мероприятий, направленных Ежеквартально
на повышение показателей результативности и эффективности контрольноПовышение
деятельности для должностных лиц, уполномоченных на
квалификации кадрового надзорной
осуществление муниципального контроля.
состава контрольного
органа
Представление информации в публичном пространстве
На постоянной основе

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2022 № 5190
г. . Мытищи
Об утверждении Порядка принятия решения о создании межведомственной комиссии по проведению
оценки фактического состояния объекта капитального строительства (за исключением многоквартирных домов) и (или) территории, на которой расположен такой объект капитального строительства, для признания его аварийным и подлежащим сносу в целях принятия решения о комплексном
развитии территории
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 Положения о признании объектов капитального строительства, за исключением многоквартирных домов, аварийными и подлежащими сносу в целях принятия решения о комплексном развитии территории по
инициативе органа местного самоуправления, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.05.2017 № 577, руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок принятия решения о создании межведомственной комиссии по проведению оценки фактического состояния объекта капитального строительства (за исключением многоквартирных домов)
и (или) территории, на которой расположен такой объект капитального строительства, для признания его аварийным и подлежащим сносу в целях принятия решения о комплексном развитии территории (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитьна заместителя главы администрации
городского округа Мытищи А.Г. Асеева.

Должностные
лица
контрольного
органа

Должностные лица отдела
контроля за соблюдением
законодательства по
благоустройству

Должностные
лица
контрольного
органа

Должностные лица отдела
контроля за соблюдением
законодательства по
благоустройству

Контролируемые Должностные лица отдела
лица
контроля за соблюдением
законодательства по
благоустройству

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Мытищи от 17.09.2021
№3945 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты стипендий Главы городского
округа Мытищи выдающимся деятелям культуры и искусства, молодым талантливым авторам»
В связи с организационно-штатными изменениями, руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа Мытищи от 17.09.2021
№3945 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты стипендий Главы городского округа
Мытищи выдающимся деятелям культуры и искусства, молодым талантливым авторам»:
1.1. По тексту постановления слова «Дедяева Н.Е.» заменить словами «Хозяйская И.А.».
1.2. По тексту Положения и постановления слова «Управление культуры и молодежной политики» заменить словами «Управление культуры и туризма» в соответствующем падеже.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Мытищи Т.В. Маликову.
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2022 № 5124
г. Мытыщи

Утвержден
постановлением администрации городского округа Мытищи
от 08.11. 2022 № 5190

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о признании объектов капитального строительства, за исключением многоквартирных домов, аварийными и подлежащими сносу в целях принятия решения о комплексном развитии
территории по инициативе органа местного самоуправления, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.05.2017 № 577, Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», регулирует отношения, связанные с принятием решения о создании межведомственной комиссии по проведению оценки фактического состояния объекта капитального строительства (за
исключением многоквартирных домов) и (или) территории, на которой расположен такой объект капитального строительства, для признания его аварийным и подлежащим сносу в целях принятия решения о комплексном развитии территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории (далее – межведомственная комиссия).
2. Решение о создании межведомственной комиссии принимается администрацией городского округа Мытищи в форме постановления.
3. Основанием для принятия решения о создании межведомственной комиссии является заключение организации, оснащенной техническим оборудованием, необходимым для проведения обследования фактического состояния объектов капитального строительства, и имеющей в своем составе специалистов, обладающих
опытом в области проведения обследования состояния объектов капитального строительства, о фактическом
состоянии объекта капитального строительства и его элементов, количественной оценке фактических показателей качества конструкций, а также состояния территории, на которой расположен объект капитального
строительства, на предмет наличия возможного негативного влияния природных и антропогенных факторов
на объект капитального строительства (далее – заключение).
4. Решение о создании межведомственной комиссии принимается не позднее 10 (десяти) рабочих дней со
дня поступления в администрацию городского округа Мытищи заключения организации, указанной в пункте 3 настоящего Порядка.
5. Управление инвестиционного строительства администрации городского округа Мытищи не позднее 10
(десяти) рабочих дней со дня принятия постановления о создании межведомственной комиссии направляет указанное постановление и предложение представить кандидатуры в состав межведомственной комиссии
следующим лицам:
1) органам, уполномоченным на осуществление государственного контроля и надзора в сферах пожарной,
экологической и иной безопасности;
2) органам, уполномоченным на проведение инвентаризации и государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества;
3) физическим лицам, включенным в реестр лиц, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий;
4) собственнику (всем участникам общей собственности) объекта капитального строительства, либо лицам, которым объект капитального строительства принадлежит на соответствующем вещном праве.
6. После получения от указанных в пункте 5 настоящего Порядка органов и лиц информации об их представителях для включения в состав межведомственной комиссии администрация городского округа Мытищи в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанной информации утверждает состав межведомственной комиссии.

Контролируемые Должностные лица отдела
лица
контроля за соблюдением
законодательства по
благоустройству

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2022 № 5179
Г. Мытищи

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Порядок
принятия решения о создании межведомственной комиссии по проведению оценки фактического состояния объекта капитального строительства (за исключением многоквартирных домов) и (или) территории, на которой расположен такой объект капитального строительства, для признания его аварийным и подлежащим сносу в целях принятия решения о комплексном развитии территории
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О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Мытищи Московской области
от 15.04.2020 № 1339
В соответствии с пунктом 26.1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального
закона N 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе», Порядком согласования схем размещения рекламных конструкций,
утвержденным Постановлением Правительства Московской области N 462/25 от 28.06.2013, руководствуясь
статьями 6, 40 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Постановление администрации городского округа Мытищи Московской области от 15.04.2020 № 1339
«Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Мытищи
Московской области и о признании утратившим силу постановления Администрации Мытищинского
Муниципального района от 03.07.2014 № 1671 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций
на территории Мытищинского муниципального района Московской области» (с изменениями)» (с
изменениями от 18.05.2020 № 1486, от 25.06.2020 № 1897, от 15.07.2020 № 2152, от 25.08.2020 № 2705, от
02.10.2020 № 3465, от 20.10.2020 № 3760, от 04.12.2020 № 4463, от 14.12.2020 № 4609, от 19.01.2021 № 75, от
04.02.2021 № 290, от 12.03.2021 № 764, от 05.04.2021 № 1085, от 23.04.2021 № 1435, от 25.05.2021 № 1885, от
11.06.2021 № 2214, от 06.07.2021 № 2576, от 02.08.2021 № 3086, от 23.08.2021 № 3422, от 13.09.2021 № 3849,
от 18.10.2021 № 4443, от 22.11.2021 № 5092, от 13.12.2021 № 5546, от 23.12.2021 № 5810, от 25.01.2022
№ 253, от 11.03.2022 № 927, от 11.03.2022 № 952, от 13.04.2022 № 1487, от 27.04.2022 № 1717, от 31.05.2022
№ 2276, от 23.06.2022 № 2692, от 24.08.2022 № 3790) внести следующие изменения:
Внести изменения в технические характеристики (тип конструкции) мест установки и эксплуатации
рекламных конструкций № 359, № 363 в Схеме размещения:
№
п.п.

Адрес установки и эксплуатации

№ на карте Схемы

1

Московская область,
г. Мытищи, 4-й Ленинский пер., д. 15б
(вблизи Ярославского ш., 16км+650м,
слева)

359

2

Московская область,
г. Мытищи, между 3-м и 7-м Ленинским
пер., (вблизи Ярославского ш., 16км+900м,
слева)

363

Тип и размер
4,0 м х 12,0 м
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ЩИТ
С ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕТОМ
(ДО 01.04.2023
С ВНЕШНИМ ПОДСВЕТОМ)
3,0 м х 6,0 м
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ЩИТ
С ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕТОМ
(ДО 01.04.2023
С ВНЕШНИМ ПОДСВЕТОМ)

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.
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
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№ 48 (210)
210) 12
12.11.2022
.11.2022

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2022 № 5194
г. Мытищи

ПОСТАНОВЛЯЮ:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ЦИФРОВОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ ОТ 11.11.2019 № 4937
В связи с уточнением финансирования мероприятий реализации муниципальной программы «Цифровое
муниципальное образование», 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»,

1. Внести изменения в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование», утвержденную постановлением администрации городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4937 (с изменениями от
30.03.2020 № 1178, 15.06.2020 № 1761, 23.09.2020 № 3252, 18.11.2020 № 4210, 24.12.2020 № 4797, 16.04.2021
№ 1348, 03.06.2021 № 2079, 29.06.2021 № 2463, 29.09.2021 № 4139, 29.11.2021 № 5237, 17.12.2021 № 5679,
29.12.2021 № 5927, 14.01.2022 № 107, 14.03.2022 № 974, 03.06.2022 № 2362, 01.09.2022 № 3952), изложив в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещению 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.
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
Приложение к постановлению администрации
городского округа Мытищи
от 09.11.2022 № 5194
«УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации городского
округа Мытищи от 11.11.2019 № 4937

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»
1. Паспорт муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование»
Координатор муниципальной программы
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Цели муниципальной программы
Перечень подпрограмм

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

Заместитель главы администрации городского округа Мытищи
Администрация городского округа Мытищи
Повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в городском округе Мытищи и создание достаточных
условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики
Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг,
в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи»
Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
34 572,2
5 083,1
12 849,2
2 309,8
0,0
14 330,1
111 993,0
23 546,4
17 266,1
14 226,8
38 407,0
18 546,7
1 479 536,1
281 422,9
307 115,3
306 226,0
290 910,7
293 861,2
1 626 101,3
310 052,4
337 230,6
322 762,6
329 317,7
326 738,0

2. Общая характеристика сферы развития цифровой экономики, в том числе формулировка
основных проблем в указанной сфере, и прогноз её развития
Современная ситуация в сфере муниципального управления характеризуется реализацией основных мер
по созданию необходимых условий для развития цифровой экономики, в которой данные в цифровой форме
являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности, повышения качества жизни граждан, обеспечения экономического роста.
Городской округ Мытищи достиг значительных успехов в развитии цифровой платформы предоставления
государственных и муниципальных услуг.
По приоритетным направлениям сформированы определенные основы для повышения эффективности
предоставления государственных и муниципальных услуг:
- ведется работа по оптимизации и реинжинирингу наиболее востребованных и массовых услуг, организации их предоставления по принципу «одного окна" в электронном виде;
- сформирована сеть МФЦ, а также доступ к услугам, предоставляемым по принципу «одного окна".
С 2009 года ведется работа, направленная на применение информационных и коммуникационных технологий:
- внедрена ГИС РЭБ Московской области;
- созданы и развиваются сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых размещается нормативная правовая, справочная и новостная информация, связанная с деятельностью городского округа Мытищи;
- сформирована и развивается платформа для предоставления государственных и муниципальных услуг населению городского округа Мытищи в электронной форме и для размещения системы информационно-справочной поддержки населения.
2.1. Основные проблемы в сфере цифровой экономики
Вместе с отмечаемыми положительными тенденциями в сфере цифровой экономики в городском округе
Мытищи остается комплекс нерешенных проблем и нереализованных задач.
Сегодняшний уровень развития информационно-телекоммуникационной среды городского округа Мытищи не обеспечивает полноценного доступа к информационно-коммуникационным сервисам городского
округа Мытищи и в целом не позволяет использовать преимущества высоких технологий во многих сферах
жизни городского округа Мытищи.
Отсутствие комплекса информационных систем учета мнений и интересов граждан, их объединений и
представителей бизнеса, а также современных механизмов их непосредственного участия в выработке и контроле исполнения соответствующих решений.
Отмечается разрозненность информационных ресурсов и систем, дублирование функций, реализуемых
различными системами, несовместимость данных, содержащихся в различных ресурсах, отсутствие полной
и достоверной информации об используемой информационно-коммуникационной инфраструктуре.
Не в полной мере реализованы инициативы по использованию платформенных информационных технологий, разработанных в результате федеральных и региональных инициатив (ГЛОНАСС, УЭК, СМЭВ, ОКСИОН, МСЭД, РГИС, ИС УНП и т. д.), использование которых в решении различных прикладных задач по повышению эффективности власти может обеспечить значительную экономию бюджетных средств.
Отсутствует единая техническая политика по применению ИКТ для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Мытищи.
Остается нереализованным потенциал применения ИКТ в управлении транспортной ситуацией в городском округе Мытищи, в управлении коммунальной инфраструктурой, здравоохранения, культуры, туризма
и отдыха.
Не применяются в полной мере инструменты массового интерактивного взаимодействия на основе ИКТ
граждан и организаций с ОМСУ городского округа Мытищи при предоставлении муниципальных услуг.
Принимая во внимание, что эффективное развитие рынков и отраслей (сфер деятельности) в цифровой
экономике возможно только при наличии развитых цифровых платформ, технологий, институциональной
и инфраструктурной среды, необходимо сфокусироваться на двух базовых направлениях развития муниципального управления:
- ключевые институты, в рамках которых создаются условия для развития цифровой экономики (нормативное регулирование, формирование исследовательских компетенций и технологических заделов);
- основные инфраструктурные элементы цифровой экономики (информационная инфраструктура, информационная безопасность).
При этом каждое из направлений развития цифровой среды и ключевых институтов учитывает поддержку развития как уже существующих условий для возникновения прорывных и перспективных сквозных цифровых платформ и технологий, так и создание условий для возникновения новых цифровых платформ и технологий.
Качество муниципального управления напрямую связано с качеством жизни. Недостатки муниципального управления являются одним из главных факторов, негативно влияющих на отношение граждан и представителей бизнеса к органам местной власти.
Для решения перечисленных проблем в городском округе Мытищи реализуется комплекс программных
мероприятий, направленных на совершенствование государственного и муниципального управления.
Практика показала, что наиболее эффективным инструментом решения задачи повышения качества государственных и муниципальных услуг является формирование системы предоставления муниципальных услуг на базе МФЦ, в основе деятельности которых лежат регламентация административных процедур, обеспечение межведомственного и межуровневого взаимодействия и принцип «одного окна».

Приоритетные направления в сфере муниципального управления – это, прежде всего, повышение уровня
жизни населения и улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.
2.2. Инерционный прогноз развития в сфере цифровой экономики
На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной программы указывают результаты инерционного прогноза развития сферы цифровой экономики городского округа Мытищи.
Развитие сферы муниципального управления путем внедрения цифровых технологий по инерционному
сценарию указывает на риск, что не будут достигнуты целевые значения показателей и не решены в установленные сроки в городском округе Мытищи задачи перехода к цифровой экономике.
Концепция решения проблем в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг на территории городского округа Мытищи состоит в реализации в период с 2020 по 2024 год муниципальной программы, которая направлена на реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих одновременное решение существующих проблем и задач в сфере совершенствования системы предоставления государственных
и муниципальных услуг.
Данная работа ведется в рамках:
- реализации Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. № 1021-р;
- реализации Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 2516-р;
- реализации Концепции оптимизации механизмов проектирования и реализации межведомственного информационного взаимодействия, оптимизации порядка разработки и утверждения административных регламентов в целях создания системы управления изменениями, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 20 августа 2015 г. № 1616-р;
- деятельности Комиссии по проведению административной реформы в Московской области в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 30 декабря 2014 г. № 1201/52 «О комиссии по
проведению административной реформы в Московской области»;
- работ по исполнению поручений Президента Российской Федерации в адрес государственных органов
власти субъектов Российской Федерации по реализации Указа 601.
При программно-целевом сценарии развития сферы государственного и муниципального управления к
2024 году в городском округе Мытищи будут получены следующие значения основных целевых показателей:
- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, – не менее 100 процентов;
- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг – не менее 97 процентов;
- среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг – не более
3,5 минут;
- доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут – менее 1 процента.
2.3. Описание цели муниципальной программы
Цель муниципальной программы – повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в городском округе Мытищи и создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики.
Для достижения цели муниципальной программы планируется решение проблем социально-экономического развития городского округа Мытищи посредством реализации подпрограмм.
В результате реализации подпрограмм достигаются следующие планируемые результаты:
- совершенствование системы муниципального управления городского округа Мытищи;
- снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Мытищи;
- внедрение в деятельность городского округа Мытищи технологий цифровой экономики и современных
методов управления;
- создание и развитие информационных систем и информационных ресурсов городского округа Мытищи,
обеспечивающих эффективное взаимодействие с населением и организациями.
2.4. Прогноз развития инструментов цифровой экономики в городском округе Мытищи
с учетом реализации муниципальной программы, возможные варианты решения проблем,
оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе вариантов решения проблем
Кроме потенциальной угрозы проявления рисков вследствие развития инерционных тенденций в сфере
муниципального управления городского округа Мытищи, в целом в сфере муниципального управления происходят процессы, которые требуют принятия соответствующих мер. Среди них:
- развитие сетей связи, которые обеспечивают потребности экономики по сбору и передаче данных, с учетом технических требований, предъявляемых цифровыми технологиями;
- внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей органов муниципальной власти;
- создание эффективной системы сбора, обработки, хранения и предоставления потребителям пространственных данных, обеспечивающей потребности в актуальной и достоверной информации о пространственных объектах.

№ 48 (210)
210) 12
12.11.2022
.11.2022

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
Развитию сферы цифровой экономики городского округа Мытищи сегодня сопутствуют определенные риски, прежде всего:
- сохранности цифровых данных пользователя, а также проблема обеспечения доверия граждан к цифровой среде;
- риски, связанные с тенденциями к построению сложных иерархических информационно-телекоммуникационных систем, широко использующих виртуализацию, удаленные (облачные) хранилища данных, а также разнородные технологии связи;
- наращивание возможностей внешнего информационно-технического воздействия на информационную
инфраструктуру, в том числе на критическую информационную инфраструктуру.
Направлению информационной безопасности соответствует достижение состояния защищенности городского округа Мытищи от внутренних и внешних информационных угроз в условиях цифровой экономики,
что предполагает обеспечение единства, устойчивости и безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на всех уровнях информационного пространства;
2.5. Оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе вариантов решения проблем
в сфере муниципального управления городского округа Мытищи
Сопоставление основных показателей, характеризующих развитие проблем в сфере государственного
управления к 2024 году по двум сценариям – инерционному и программно-целевому – является основанием для выбора в качестве основного сценария для решения задач в сфере государственного управления
на перспективу до 2024 года программно-целевого сценария. Решение задач городского округа Мытищи в
сфере муниципального управления позволит достичь планируемые целевые значения показателей за счет
комплексного подхода в их решении и оптимального планирования ресурсов на реализацию необходимых
мероприятий, входящих в состав соответствующих подпрограмм и взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам.
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 значений целевых показателей к 2024 году;
- невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованности действий муниципальных заказчиков подпрограмм и исполнителей мероприятий подпрограмм;
- снижение объемов финансирования мероприятий вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов бюджета городского округа Мытищи или неполное предоставление средств из запланированных источников в соответствующих подпрограммах;
- неэффективное и/или неполное использование возможностей и сервисов, внедряемых в рамках муниципальной программы ИКТ, информационных систем и ресурсов;
- технические и технологические риски, в том числе по причине несовместимости ИС;
- методологические риски, связанные с отсутствием методических рекомендаций по применению федеральных законодательных и нормативных правовых актов в сфере муниципального управления;
- организационные риски при необеспечении необходимого взаимодействия участников решения программных задач.
В целях обеспечения управления рисками муниципальный заказчик программы организует осуществление контроля и оценку эффективности реализации подпрограмм в составе муниципальной программы и на
основе результатов оценки вносит необходимые предложения координатору муниципальной программы для
принятия соответствующих решений, в том числе по корректировке муниципальной программы.
Риск не достижения конечных результатов муниципальной программы минимизируется формированием
процедур мониторинга показателей основных мероприятий подпрограмм, включая промежуточные значения
показателей по годам реализации муниципальной программы.
Минимизация риска несогласованности действий участников муниципальной программы осуществляется в рамках взаимодействия муниципального заказчика муниципальной программы, координатора муниципальной программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в составе муниципальной программы.
Для минимизации рисков планируется реализация комплекса мер по повышению квалификации муниципальных служащих, популяризации среди населения информационных технологий, стимулирование их использования для взаимодействия с органами местного самоуправления городского округа Мытищи.
Технические и технологические риски минимизируются на основе применения в ходе разработки и внедрения
информационно-коммуникационных систем современных технологий и стандартов разработки ИКТ решений, организации управления техническими мероприятиями по разработке и внедрению ИС, привлечения квалифицированных исполнителей, а также на основе проведения экспертизы предлагаемых решений в ключе требований к ИС.
2.6. Перечень подпрограмм муниципальной программы и краткое их описание
Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого сценария осуществляется посредством реализации 2 подпрограмм.
Перечень подпрограмм муниципальной программы:
1. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи (далее – подпрограмма 1).
2. Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области (далее – подпрограмма 2).
Подпрограмма 1 направлена на снижение административных барьеров, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг путем совершенствования нормативных правовых актов городского округа Мытищи, развития системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна", в том числе сети МФЦ.
Подпрограмма 2 направлена на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Мытищи и доступности государственных и муниципальных услуг для физических и
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юридических лиц на территории городского округа Мытищи, рост доступности и качества предоставляемых
услуг на территории городского округа Мытищи. Создание инфраструктуры экосистемы цифровой экономики во всех сферах социально-экономической деятельности.
2.7. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы
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 и задач в сфере муниципального управления городского округа Мытищи Московской области. Муниципальная программа построена по схеме, включающей два блока основных мероприятий – две
подпрограммы муниципальной программы.
Подпрограммой 1 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
- реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг в городском округе Мытищи (оптимизация предоставления государственных и муниципальных
услуг и обеспечение их предоставления по экстерриториальному принципу, по жизненным ситуациям; оперативный мониторинг качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в
том числе по принципу «одного окна»);
- организация деятельности МФЦ (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда; материально-техническое обеспечение деятельности МФЦ; прочие расходы на материально-техническое обеспечение
деятельности МФЦ);
- совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в МФЦ (создание новых офисов многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг и дополнительных окон доступа к услугам в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг; дооснащение материально-техническими средствами – приобретение программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг).
Подпрограммой 2 предусматривается реализация следующих основных мероприятий, направленных на
достижение целей и задач в сфере информационных технологий, в том числе по увеличению числа граждан,
пользующихся электронными сервисами учреждений городского округа Мытищи:
- информационная инфраструктура. В рамках основного мероприятия предусматривается оснащение рабочих мест работников ОМСУ городского округа Мытищи Московской области современным компьютерным и сетевым оборудованием, организационной техникой, а также их подключение к локальным вычислительным сетям (при необходимости) в соответствии с едиными стандартами, требованиями и нормами
обеспечения, техническое обслуживание и работоспособность уже имеющегося оборудования, подключение
ОМСУ городского округа Мытищи Московской области, включая организации и учреждения, находящихся
в их ведении, к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ городского округа Мытищи Московской области, увеличение скорости
доступа дошкольных учреждений школ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет до единого рекомендуемого уровня, содействие в обеспечении доступности современных услуг подвижной радиотелефонной связи для удовлетворения потребностей населения городского округа Мытищи Московской области, обеспечение жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских населенных
пунктов возможностью пользования услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.
- информационная безопасность. В рамках основного мероприятия предусматривается приобретение услуг по защите информации и аттестации на соответствие требованиям по безопасности информации информационных систем (декларации о соответствии требованиям по безопасности персональных данных),
приобретение, установка и настройка средств защиты информации, в том числе криптографических (шифровальных) средств защиты информации, приобретение антивирусного программного обеспечения, а также
средств электронной подписи работникам ОМСУ городского округа Мытищи Московской области в соответствии с установленными требованиями.
- цифровое государственное управление. В рамках основного мероприятия предусматривается оснащение рабочих мест работников ОМСУ городского округа Мытищи Московской области локальными
прикладными программными продуктами, общесистемным и прикладным программным обеспечением,
решение задач, связанных с управлением бюджетным процессом, финансами, в том числе централизованного ведения бухгалтерского учета и отчетности, с управлением кадрами, имуществом, закупками и
проведением различных видов торгов, с организацией электронного документооборота и делопроизводства, мониторингом социально-экономического развития Московской области, с развитием портала государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области, с увеличением количества доступных на нем информационно-справочных сервисов для населения, количества государственных и
муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, с развитием системы электронного взаимодействия региональных ведомств с ОМСУ городского округа Мытищи Московской области, а также находящимися в их ведении организациями и учреждениями при оказании соответствующих услуг, обеспечение возможности записи через сеть Интернет на конкретное время приема в ОМСУ городского
округа Мытищи Московской области для получения услуг, оплаты через сеть Интернет основных пошлин, штрафов и сборов.
- цифровая образовательная среда. В рамках основного мероприятия планируется выравнивание уровня
оснащения школ современным компьютерным оборудованием (включая сервера, ноутбуки), многофункциональными устройствами, средствами работы с цифровым образовательным контентом (телевизор с функцией Smart TV, проектор или интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением),
средствами для видеонаблюдения и обеспечения дистанционного обучения.
- цифровая культура. В рамках основного мероприятия планируется подключение, а также увеличение скорости доступа учреждений культуры к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
№ п/п

1

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

2

Тип
показателя

3

Единица
измерения

Базовое значение
на начало
реализации
программы (2019
год)

4

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Номер
основного
мероприятия
в перечне
мероприятий
подпрограммы

6

7

8

9

10

11

Планируемое значение показателя по годам реализации

5

Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи»
1
Доля граждан, имеющих доступ к получению Указ Приоритетпроцент
100
100
100
100
100
100
03
государственных и муниципальных услуг по ный
принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ
2
Уровень удовлетворенности граждан качеУказ Приоритетпроцент
96,5
94,6
96,5
96,5
96,5
96,5
01,02
ством предоставления государственных и
ный
муниципальных услуг
3
Среднее время ожидания в очереди для поУказ Приоритетминута
3,9
11,5
3,9
3,9
3,9
3,9
02
лучения государственных (муниципальных)
ный
услуг
4
Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очере- Указывается
процент
0
0
0
0
02
ди более 11 минут
ОМСУ
5
Выполнение требований комфортности и
Указывается
процент
100
100
100
100
100
100
02
доступности МФЦ
ОМСУ
Подпрограмма 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»
1

2

Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и
услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской
области
Стоимостная доля закупаемого и (или)
арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного
программного обеспечения

Приоритетный,
отраслевой показатель

процент

Приоритетный
процент
показатель,
региональный
проект «Цифровое
государственное
управление»

100

100

100

100

100

100

01

75

75

75

75

-

-

03
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1
3

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

2

3

Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области,
в соответствии с категорией обрабатываемой
информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах
работников, обеспеченных антивирусным
программным обеспечением с регулярным
обновлением соответствующих баз
Доля работников ОМСУ муниципального
образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями
Доля электронного юридически значимого
документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области

4

5

4

7

8
9
10
11

12

13

14

15

16

6

7

8

9

10

11

процент

97

97

100

100

100

100

02

Приоритетный,
отраслевой показатель

процент

100

100

100

100

100

100

02

процент

100

100

100

100

100

100

03

процент

98

-

98

98

98

98

03

процент

90

-

90

95,5

95,6

95,7

03

процент

30

30

30

30

30

30

03

процент

5

5

5

5

5

5

03

процент

5

5

5

5

5

5

03

процент

87

87

87,2

87,2

87,5

87,7

01

процент

100

100

100

100

100

100

04

процент

24,24

0

24,24

27,27

27,27

27,27

07

единица

-

-

-

6

-

-

07

процент

0

0

50,0

100

100

100

05

процент

80

100

-

-

-

-

06

Приоритетный,
показатель, Указ
Президента Российской Федерации от 04.02.2021
№ 68, «Цифровая
зрелость»
Доля муниципальных (государственных)
Приоритетный,
услуг, предоставленных без нарушения
показатель, Указ
регламентного срока при оказании услуг в
Президента Росэлектронном виде на региональном портале
сийской Федерагосударственных услуг
ции от 04.02.2021
№ 68, «Цифровая
зрелость»
Доля обращений за получением муниципаль- Приоритетный,
ных (государственных) услуг в электронном показатель, регивиде с использованием РПГУ без необходиональный проект
мости личного посещения органов местного « Цифровое
самоуправления и МФЦ от общего количегосударственное
ства таких услуг
управление»,
Соглашение от
16.12.2020 № 0712019-D6001-50/2
Повторные обращения – Доля обращений,
Приоритетный
поступивших на портал «Добродел», по кото- показатель,
рым поступили повторные обращения
Рейтинг-45
Отложенные решения – Доля отложенных
Приоритетный
решений от числа ответов, предоставленных показатель,
на портале «Добродел» (два и более раз)
Рейтинг-45
Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших Приоритетный
на портал «Добродел», по которым нарушен показатель,
срок подготовки ответа
Рейтинг-45
Доля многоквартирных домов, имеющих воз- Приоритетный,
можность пользоваться услугами проводного отраслевой покаи мобильного доступа в информационно-те- затель
лекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми
не менее чем 2 операторами связи
Доля муниципальных учреждений культуры, Приоритетный,
отраслевой покаобеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на затель
скорости:
для учреждений культуры, расположенных
в городских населенных пунктах, – не менее
50 Мбит/с;
для учреждений культуры, расположенных
в сельских населенных пунктах, – не менее
10 Мбит/с
Образовательные организации оснащены
Приоритетный,
(обновили) компьютерным, мультимедийпоказатель
ным, презентационным оборудованием
региональный
и программным обеспечением в рамках
проект «Цифровая
эксперимента по модернизации начального
образовательная
общего, основного общего и среднего общего среда», Субсидия
образования
Образовательные организации обеспечены
Приоритетный,
материально-технической базой для внедрепоказатель
ния цифровой образовательной среды
региональный
проект «Цифровая
образовательная
среда», Субсидия
Доля помещений аппаратных, приведенных
Приоритетный
в соответствие со стандартом «Цифровая
показатель,
школа» в части ИТ-инфраструктуры госурегиональный
дарственных и муниципальных общеобрапроект «Информазовательных организаций, реализующих
ци-онная инфрапрограммы общего образования, для обеспе- струк-тура»,
чения в помещениях безопасного доступа к
Субсидия
государственным, муниципальным и иным
информационным системам, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса
Доля используемых в деятельности ОМСУ
Субсидия
муниципального образования Московской
области информационно-аналитических
сервисов ЕИАС ЖКХ МО

6

5

Приоритетный,
отраслевой показатель

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

Наименование показателя

Единица
измерения

1

2

3

Методика расчета

Источник данных

Период
предоставления
отчетности

4

5

6

Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи»
1

Доля граждан, имеющих доступ к
процент
получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна» по месту пребывания, в том
числе в МФЦ

Значение показателя определяется в соответствии с методикой, утвержденной протоколом Правительственной комиссии по проведению административной реформы от
30.10.2012 № 135 (с учетом изменений, утвержденных протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 13.11.2013 № 138).
Значение базового показателя – 100.

Данные автоматизированной
информационной системы
Министерства экономического
развития Российской Федерации «Мониторинг развития
системы МФЦ».

Ежегодно.
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1
2

2
Уровень удовлетворенности граждан
качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

3
процент

4
Значение показателя определяется посредством СМС-опросов, переданных в информационно-аналитическую систему «Мониторинга качества государственных услуг» (ИАС
МКГУ)

5
Данные ИАС МКГУ.

21
6

Ежеквартально, ежегодно.

H4,5
YCMC = H # 100% , где
CMC

3

Среднее время ожидания в очереди для минута
получения государственных (муниципальных) услуг

Усмс - уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг;
Н 4,5 - количество оценок «4» и «5» по всем офисам МФЦ, полученных посредством
СМС-опросов;
Нсмс - общее количество оценок по всем офисам МФЦ, полученных посредством
СМС-опросов.
Значение базового показателя – 96,5.
Значение показателя по состоянию на конец отчетного месяца определяется по формуле: Данные АСУ «Очередь».

Tm =

SUM

n
i=0

Ежемесячно, ежеквартально, ежегодно.

(Ti)

n
, где
Тm – среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг за месяц;
Ti – время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг
по каждому талону;
n – общее количество талонов, зафиксированное в информационной системе «Дистанционное управление, мониторинг и контроль очереди заявителей, обращающихся в МФЦ
Московской области (АСУ «Очередь»)» (далее – АСУ «Очередь»).
Значение показателя по итогам за квартал, год определяется по следующей формуле:

4

Данные АСУ «Очередь».
При расчете показателя доля
заявителей, ожидающих в
очереди более 11 минут (L),
учитываются талоны, обслуживание по которым составляет 10 минут и более и факт оказания услуги зарегистрирован
в ЕИСОУ.
5
Выполнение требований комфортности процент
Показатель определяет выполнение муниципальным образованием требований комфорт- Данные Единой государствени доступности МФЦ
ности и доступности МФЦ, установленных постановлением Правительства Российской
ной информационной системы
Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятель- обеспечения контрольно-надности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальзорной деятельности Московных услуг» и распоряжением Мингосуправления Московской области от 21 июля 2016 г. ской области.
№ 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской
области»
Ук = (К1376 х 0,7) + (КРС х 0,3), где:
0,7 и 0,3 – коэффициенты значимости показателя;
К1376 – доля выполнения требований комфортности и доступности МФЦ, установленных постановлением Правительства Российской Федерации № 1376 во всех офисах
МФЦ;
Крс – доля выполнения требований комфортности и доступности МФЦ, установленных в
Региональном стандарте во всех офисах МФЦ.
Значение базового показателя – 100.
Подпрограмма 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»

Ежеквартально, без
нарастающего итога.
Итоговое (годовое) значение показателя определяется по фактически
достигнутому значению
показателя в IV квартале текущего года.

1

Данные муниципальных образований Московской области.

Квартальная, годовая.

Данные муниципальных образований Московской области.

Квартальная, годовая.

Данные муниципальных образований Московской области.

Квартальная, годовая.

2

3

Доля заявителей МФЦ, ожидающих в
очереди более 11 минут

процент

– среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг за отчетный период;
g – количество месяцев в отчетном периоде (квартал, год);
Значение базового показателя – 3,9.
L= O/T x 100, где:
L – доля заявителей, ожидающих в очереди более 11 минут, процент;
O – количество заявителей ожидающих более 11 минут, человек;
T – общее количество заявителей обратившихся в МФЦ в отчетном периоде, человек.

Доля рабочих мест, обеспеченных непроцент
обходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии
с требованиями нормативных правовых
актов Московской области

Стоимостная доля закупаемого и
(или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской
области отечественного программного
обеспечения

процент

Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации
информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой
информации, а также персональных
компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных
антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением
соответствующих баз

процент

Ежемесячно, ежегодно,
без нарастающего итога.
Итоговое (годовое) значение показателя определяется по фактически
достигнутому значению
показателя в декабре
текущего года.

где:
n – доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и
услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской
области;
– количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области,
МФЦ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым
компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным
обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов Московской области;
– общее количество работников ОМСУ муниципального образования Московской
области, МФЦ муниципального образования Московской области, нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной технике в соответствии с требованиями нормативных правовых
актов Московской области, или уже обеспеченных таким оборудованием;
– количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами
связи в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной
форме;
– общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области,
МФЦ муниципального образования Московской области.

где:
n - стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения;
R – стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования
Московской области отечественного программного обеспечения;
K – общая стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области программного обеспечения.

где:
n – доля защищенных по требованиям безопасности информации информационных
систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров,
используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;
– количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального
образования Московской области, обеспеченных средствами защиты информации соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;
– общее количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, которые необходимо обеспечить средствами защиты
информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;
– количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;
– общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области.
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4

5

6

7
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3

Доля работников ОМСУ муниципаль- процент
ного образования Московской области,
обеспеченных средствами электронной
подписи в соответствии с установленными требованиями

Доля электронного юридически значимого документооборота в органах
местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области

процент

Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без
нарушения регламентного срока при
оказании услуг в электронном виде на
региональном портале государственных услуг

процент

Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в
электронном виде с использованием
РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества
таких услуг

процент

4

5

6

Данные муниципальных образований Московской области.

Квартальная, годовая.

Данные муниципальных образований Московской области.

Квартальная, годовая.

Данные Государственной
информационной системы
Московской области «Единая
информационная система
оказания государственных и
муниципальных услуг (функций) Московской области»
(ЕИС ОУ).

Квартальная, годовая.

Данные Государственной
информационной системы
Московской области «Единая
информационная система
оказания государственных и
муниципальных услуг (функций) Московской области»
(ЕИС ОУ).

Квартальная, годовая.

где:
n – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями;
R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области,
обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями;
K – общая потребность работников ОМСУ муниципального образования Московской
области в средствах электронной подписи.

где:
– доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области;;
R – количество исходящих документов в электронном виде, заверенных ЭП, органов
местного самоуправления и подведомственных им учреждений;
К – общее количество исходящих документов органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений.
Документооборот оценивается через количество исходящих документов местного самоуправления и подведомственных им учреждений за отчетный период (по дате регистрации
документа в установленном порядке). Входящие документы не учитываются при расчете
показателя во избежание двойного счета.
В расчете показателя учитываются документы, отвечающие двум критериям:
документ получил регистрационный номер в качестве исходящего документа (в соответствии с Приказом Федерального архивного агентства от 22.05.2019 N 71 «Об утверждении Правил делопроизводства в государственных органах, органах местного самоуправления», далее – Правила делопроизводства);
вид документа относится к перечню видов документов, передаваемых в электронном
виде, установленному Распоряжением Правительства РФ от 02.04.2015 N 583-р.
Не учитываются при расчете показателя (ни в числителе, ни в знаменателе):
запросы в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ),
т.е. электронные сообщения в рамках предоставления государственных и муниципальных
услуг;
документы, формируемые в Государственной интегрированной информационной системе
(ГИИС) управления общественными финансами "Электронный бюджет";
документы, на которые не распространяются указанные выше Правила делопроизводства, в том числе документы, содержащие сведения, составляющие государственную
тайну.

где:
n – доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения
регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале
государственных услуг;
R – количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном
периоде без нарушения регламентного срока оказания услуг;
К – общее количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в
отчетном периоде.
2% – возможно допустимая доля муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг, возникшая по техническим причинам, по причинам
апробирования, а также просрочкам, связанным с федеральными ведомствами.

где:
– доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов
местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг;
R – – количество обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в
электронном виде с использованием Государственной информационной системы Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской
области»;
K – общее количество обращений за получением муниципальных (государственных)
услуг (в том числе путем личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ).

8

Повторные обращения – Доля обраще- процент
ний, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные
обращения

9

Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел»
(два и более раз)

процент

10

Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по
которым нарушен срок подготовки
ответа

процент

Источник информации – Еже- Квартальная, годовая.
недельный мониторинг единой
системы приема и обработки сообщений по вопросам
где:
деятельности исполнительных
– доля зарегистрированных сообщений, требующих устранение проблемы, по которым
органов государственной
поступили повторные обращения от заявителей;
власти Московской области,
R – количество сообщений, по которым поступили повторные обращения от заявителей
органов местного самоуправле(факт повторного обращения считается ежеквартально нарастающим итогом с 1 января
ния муниципальных образоотчетного года; количество повторов по одному сообщению неограниченно);
ваний Московской области,
К – общее количество сообщений, , требующих ответа, т.е. все новые сообщения, посту- размещенный в системе Seaﬁle
пающие с портала «Добродел» в ЕЦУР или в МСЭД (из организации ЕКЖиП, количество (письмо от 4 июля 2016 г. №
новых уникальных сообщений считается ежеквартально нарастающим итогом с 1 января 10-4571/Исх).
2020 года).
Источник информации – Еже- Квартальная, годовая.
недельный мониторинг единой
системы приема и обработки сообщений по вопросам
где:
деятельности исполнительных
n – доля зарегистрированных сообщений, требующих устранение проблемы, по которым органов государственной
в регламентные сроки предоставлены ответы с отложенным сроком решения (два или
власти Московской области,
более раз);
органов местного самоуправлеR – – количество сообщений, по которым зафиксирован факт отложенного решения два и ния муниципальных образоболее раз (факт отложенного решения считается ежеквартально нарастающим итогом с 1 ваний Московской области,
января отчетного года; количество отложенных решений по одному сообщению неограразмещенный в системе Seaﬁle
ниченно, при подсчёте общего количества учитываются предыдущие периоды);
(письмо от 4 июля 2016 г. №
К – общее количество сообщений, требующих ответа, т.е. все новые сообщения, поступа- 10-4571/Исх).
ющие с портала «Добродел» в ЕЦУР или в МСЭД (из организации ЕКЖиП, количество
новых уникальных сообщений считается ежеквартально нарастающим итогом с 1 января
2020 года).
Источник информации – Еже- Квартальная, годовая.
недельный мониторинг единой
системы приема и обработки сообщений по вопросам
где:
деятельности исполнительных
n – доля зарегистрированных сообщений, требующих устранение проблемы, по которым органов государственной
нарушен срок подготовки ответа;
власти Московской области,
R – количество сообщений, по которым зафиксирован факт нарушения срока подготовки органов местного самоуправлеответа или факт отсутствия ответа (факт просроченного сообщения считается ежекварния муниципальных образотально нарастающим итогом с 1 января отчетного года; количество просрочек по одному ваний Московской области,
сообщению неограниченно);
размещенный в системе Seaﬁle
К – общее количество сообщений, требующих ответа, т.е. все новые сообщения, поступа- (письмо от 4 июля 2016 г. №
ющие с портала «Добродел» в ЕЦУР или в МСЭД (из организации ЕКЖиП, количество
10-4571/Исх).
новых уникальных сообщений считается ежеквартально нарастающим итогом с 1 января
2020 года).
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Доля многоквартирных домов,
Процент
имеющих возможность пользоваться
услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости
не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми
не менее чем 2 операторами связи

Доля муниципальных учреждений
процент
культуры, обеспеченных доступом
в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:
для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах,
– не менее 50 Мбит/с;
для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах,
– не менее 10 Мбит/с

Образовательные организации оснаще- процент
ны (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в
рамках эксперимента по модернизации
начального общего, основного общего
и среднего общего образования

Образовательные организации обеспе- единица
чены материально-технической базой
для внедрения цифровой образовательной среды

Доля помещений аппаратных, привепроцент
денных в соответствие со стандартом
«Цифровая школа» в части ИТ-инфраструктуры государственных и
муниципальных общеобразовательных
организаций, реализующих программы
общего образования, для обеспечения
в помещениях безопасного доступа
к государственным, муниципальным
и иным информационным системам,
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения
базовой безопасности образовательного процесса

Доля используемых в деятельности
процент
ОМСУ муниципального образования
Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ
МО

4

5

23
6

Данные муниципальных образований Московской области

Квартальная, годовая

Данные муниципальных образований Московской области.

Квартальная, годовая.

где:
n – доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на
скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи;
R – количество многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть
Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами
связи;
K – общее количество многоквартирных домов в муниципальном образовании Московской области.

R1
R2
K1 # 100% + K2 # 100%
n=
2

где:
n – доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры,
расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с, для учреждений
культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с;
R1 – количество муниципальных учреждений культуры, расположенных в городских
населенных пунктах, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную
сеть Интернет на скорости не менее 50 Мбит/с;
K1 – общее количество муниципальных учреждений культуры муниципального образования Московской области, расположенных в городских населенных пунктах;
R2 – количество муниципальных учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть
Интернет на скорости не менее 10 Мбит/с;
K2 – общее количество муниципальных учреждений культуры муниципального образования Московской области, расположенных в сельских населенных пунктах.
Данные муниципальных обраЗначение показателя берется индивидуально для каждого муниципального образования
Московской области из соглашения, заключенного между Министерством образования
зований Московской области.
Московской области и муниципальным образованием Московской области на текущий
финансовый год и плановый период.

n=

Квартальная, годовая.

(Ri + Rt) # 100%
K

где:
n - доля общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской
области, оснащенных (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным
оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации
начального общего, основного общего и среднего общего образования;
Ri - количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании
Московской области, которые оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным,
презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента
по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования в
соответствующем году;
Rt - количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании
Московской области, которые оснастили (обновили) компьютерным, мультимедийным,
презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента
по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования в
предыдущие годы, начиная с 2021 года;
К - общее количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании
Московской области.*
*В расчете школ необходимо учитывать общее количество на дату заключения соглашения между Министерством образования Московской области и муниципальным образованием Московской области на текущий финансовый год и плановый период.
где:
n – количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, обеспеченных материально- технической базой для внедрения цифровой
образовательной среды;
R – количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области (образовательные организации, реализующие образовательные программы
общего образования и среднего профессионального образования) обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в соответствующем году, начиная с 2024 года (приобретены средства обучения и воспитания для
обновления материально–технической базы);
K – количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании
Московской области, реализующих образовательные программы общего образования и
среднего профессионального образования, в которых в 2019 и 2020 годах внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.

Данные муниципальных образований Московской области.

Квартальная, годовая.

Данные муниципальных образований Московской области.

Квартальная, годовая.

Данные муниципальных образований Московской области.

Квартальная, годовая.

где:
n – доля помещений аппаратных, приведенных в соответствие со стандартом «Цифровая
школа» в части
ИТ-инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, для обеспечения в помещениях
безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения базовой
безопасности образовательного процесса;
R - количество помещений аппаратных, приведенных в соответствие со стандартом
«Цифровая школа» в части
ИТ-инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, для обеспечения в помещениях
безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения базовой
безопасности образовательного процесса;
K - общее количество помещений аппаратных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования в муниципальном образовании Московской области.

где:
n – доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской
области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО;
R – количество используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО;
K – общее количество информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО.

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 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.
Отчеты предоставляются по формам согласно приложениям № 6, № 7, № 8.
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7. Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи»
7.1. Паспорт подпрограммы 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг,
в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи»

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

Администрация
городского округа
Мытищи

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

Расходы (тыс. рублей)
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

233 489,5

252 455,0

244 801,8

245 761,8

245 761,8

1 222 269,9

12 449,0

12 983,0

11 905,0

11 905,0

11 905,0

61 147,0

221 040,5

239 472,0

232 896,8

233 856,8

233 856,8

1 161 122,9

7.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 1
Приоритеты муниципальной политики городского округа Мытищи в сфере муниципального управления –
это, прежде всего, повышение уровня жизни населения и улучшения условий ведения предпринимательской
деятельности.
Основной задачей Подпрограммы 1 является снижение административных барьеров, повышение качества
и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи.
Целью муниципальной Подпрограммы 1 является снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу
«одного окна».
Качество муниципального управления напрямую связано с качеством жизни. Недостатки муниципального управления являются одним из главных факторов, негативно влияющих на отношение граждан и представителей бизнеса к органам муниципальной власти и на предпринимательский климат в городском округе.
Основными проблемами существующей системы предоставления государственных и муниципальных услуг на территории городского округа Мытищи на момент начала реализации данной программы являлись:
- не завершено формирование системы предоставления государственных и муниципальных услуг, обеспечивающей уровень доступности и качества, удовлетворяющий ожидания получателей услуг. В среднем уровень удовлетворенности граждан и юридических лиц деятельностью органов местного самоуправления по
предоставлению государственных и муниципальных услуг составлял 90%. Данный показатель соответствует установленному на общегосударственном уровне, но это требует реализации комплекса мероприятий по
поддержанию его на данном уровне и доведению до максимального значения;
- не завершена актуализация всех регламентов и перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления городского округа Мытищи и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг;
- остается не проведенной организация взаимодействия органов местного самоуправления городского
округа Мытищи с многофункциональным центром в электронном виде без дублирования документов на бумажных носителях;
- не отлажена система оперативного мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна».
Для решения перечисленных проблем в городском округе Мытищи реализуется комплекс программных
мероприятий, направленных на совершенствование государственного и муниципального управления.
Основными мероприятиями Подпрограммы являются:
- реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг в городском округе Мытищи (далее – реализация общесистемных мер);

- организация деятельности МФЦ городского округа Мытищи;
- совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в МФЦ.
В рамках реализации общесистемных мер подпрограммой 1 предусмотрены мероприятия, направленные
на снижение административных барьеров, проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг по сферам общественных отношений, что позволит улучшить условия для развития в городском округе Мытищи предпринимательства и инвестиционной деятельности.
Обеспечение качества и доступности государственных и муниципальных услуг планируется в подпрограмме 1, в том числе путем организации предоставления государственных и муниципальных услуг по экстерриториальному принципу, обеспечению возможности обращения заявителя за получением комплекса государственных и муниципальных услуг по жизненным ситуациям.
В 2019 года открылся новый офис МФЦ на 10 окон по адресу: г. Мытищи, ул. Мира, д. 32/2 в ТЦ «4Daily»,
организовано 46 рабочих мест, а для доступа граждан к Региональному порталу государственных услуг –
2 рабочих места. На 01.01.2020 на базе МФЦ предоставляется 73 муниципальные услуги, 188 региональных
услуг, 79 федеральных услуг.
7.3 Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы муниципального
управления, реализуемых в рамках подпрограммы 1
В целях совершенствования муниципального управления в городском округе Мытищи реализуется комплекс программных мероприятий. Данная работа ведется в рамках работ по исполнению поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в адрес государственных органов власти субъектов Российской Федерации по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
Работа ведется по следующим направлениям:
- организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Московской области;
- оптимизация процессов предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Мытищи;
- осуществление информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
- осуществление мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг.
Реализация данных направлений позволит повысить уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, снизить время ожидания при обращении за получением государственных и муниципальных услуг.

7.4 Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг,
в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи»
№
п/п

1

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
исполнения
мероприятия

Источники
финансирования

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

Всего,
(тыс. руб.)
2020 год

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

2
3
Основное мероприятие 01. 2020-2024
Реализация общесистемных мер по повышению
качества и доступности государственных и
муниципальных услуг на
территории муниципального образования
Мероприятие 01.01.
2020-2024
Оптимизация предоставления государственных и
муниципальных услуг

4
5
6
7
8
9
Финансирование предусмотрено в пределах средств на основную деятельность

1.2.

2.

1.

1.1.

10

2024 год

11

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятий
подпрограммы

12
МБУ «МФЦ Мытищи»

13
Увеличение уровня удовлетворенности граждан
качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг

Финансирование предусмотрено в пределах средств на основную деятельность

МБУ «МФЦ Мытищи»

Мероприятие 01.02.
2020-2024
Оперативный мониторинг
качества и доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по
принципу «одного окна»

Финансирование предусмотрено в пределах средств на основную деятельность

МБУ «МФЦ Мытищи»

Основное мероприятие 02. 2020-2024
Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг

Итого
Средства
бюджета
Московской
области

188 644,4
9 425,0

1 219 243,9
59 241,0

231 563,5
11 246,0

252 234,0
12 838,0

244 508,8
11 719,0

245 468,8
11 719,0

245 468,8
11 719,0

Увеличение доли граждан,
имеющих доступ к получению государственных и
муниципальных услуг по
принципу «одного окна»
по месту пребывания, в том
числе в МФЦ; Уменьшение
доли случаев нарушения
нормативных сроков и
порядка предоставления
государственных (муниципальных) услуг (функций).
Увеличение доли граждан,
имеющих доступ к получению государственных и
муниципальных услуг по
принципу «одного окна»
по месту пребывания, в том
числе в МФЦ;
Повышение уровня удовлетворенности граждан
качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг;
Сокращение среднего времени ожидания в очереди для
получения государственных
(муниципальных) услуг.
Обеспечение бесперебойного функционирования
МБУ «МФЦ Мытищи»

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

179 219,4

1 160 002,9

220 317,5

239 396,0

232 789,8

233 749,8

233 749,8

МБУ «МФЦ Мытищи»
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1
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.

3.1.

3.2.

2
3
Мероприятие 02.01.
2020-2024
Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг,
действующих на территории Московской области,
по реализации мероприятий, направленных на
повышение уровня удовлетворенности граждан
качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг
Мероприятие 02.02.
Софинансирование
расходов на организацию
деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг

2020-2024

Мероприятие 02.03.
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) муниципальных
учреждений – многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг
Мероприятие 02.04.
Обеспечение оборудованием и поддержание
работоспособности
многофункциональных
центров предоставления
государственных и муниципальных услуг
Мероприятие 02.05.
Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг,
действующих на территории Московской области,
по обеспечению консультирования работниками
МФЦ граждан в рамках
Единой системы приема и
обработки сообщений по
вопросам деятельности
исполнительных органов
государственной власти
Московской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований Московской
области
Основное мероприятие
03. Совершенствование
системы предоставления государственных и
муниципальных услуг по
принципу одного окна в
многофункциональных
центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг

2020-2024

Мероприятие 03.01.
Создание новых офисов
многофункциональных
центров предоставления государственных и
муниципальных услуг
и дополнительных окон
доступа к услугам в
многофункциональных
центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг

2020-2024

5

6

7

8

9

10

11

12
МБУ «МФЦ Мытищи»

13
Повышение уровня удовлетворенности граждан
качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг

МБУ «МФЦ Мытищи»

Обеспечение бесперебойного функционирования
МБУ «МФЦ Мытищи»

232 589,8

МБУ «МФЦ Мытищи»

Обеспечение бесперебойного функционирования
МБУ «МФЦ Мытищи»

931,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства
бюджета
Московской
области

921,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 952,0
8 504,0

56 260,0
53 446,0

5 738,0
5 451,0

13 514,0
12 838,0

12 336,0
11 719,0

12 336,0
11 719,0

12 336,0
11 719,0

448,0

2 814,0

287,0

676,0

617,0

617,0

617,0

178 541,4

1 150 753,9

219 724,5

233 677,0

232 172,8

232 589,8

2020-2024

Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

220,0

6 129,0

0,0

5 043,0

0,0

543,0

543,0

МБУ «МФЦ Мытищи»

Обеспечение бесперебойного функционирования
МБУ «МФЦ Мытищи»

2020-2024

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

0,0
0,0

6 101,0
5 795,0

6 101,0
5 795,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

МБУ «МФЦ Мытищи»

Обеспечение бесперебойного функционирования
МБУ «МФЦ Мытищи»

0,0

306,0

306,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого
Средства
бюджета
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

16 942,6
3 997,0

3 026,0
1 906,0

1 926,0
1 203,0

221,0
145,0

293,0
186,0

293,0
186,0

293,0
186,0

МБУ «МФЦ Мытищи»

Обеспечение бесперебойного функционирования
МБУ «МФЦ Мытищи»

12 945,6

1120,0

723,0

76,0

107,0

107,0

107,0

16 942,6
3 997,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

МБУ «МФЦ Мытищи»

Обеспечение бесперебойного функционирования
МБУ «МФЦ Мытищи»

12 945,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

3 026,0
1 906,0

1 926,0
1 203,0

221,0
145,0

293,0
186,0

293,0
186,0

293,0
186,0

МБУ «МФЦ Мытищи»

Обеспечение бесперебойного функционирования
МБУ «МФЦ Мытищи»

0,0

1 120,0

723,0

76,0

107,0

107,0

107,0

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Мытищи

205 587,0
13 422,0

1 222 269,9
61 147,0

233 489,5
12 449,0

252 455,0
12 983,0

244 801,8
11 905,0

245 761,8
11 905,0

245 761,8
11 905,0

192 165,0

1 161 122,9

221 040,5

239 472,0

232 896,8

233 856,8

233 856,8

2020-2024

Мероприятие 03.02.
2020-2024
Дооснащение материально-техническими
средствами – приобретение программно-технических комплексов для
оформления паспортов
гражданина Российской
Федерации, удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации
за пределами территории
Российской Федерации в
многофункциональных
центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг, а также
их техническая поддержка

Итого по
подпрограмме 1

4
Итого

25

26
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8. Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»
8.1. Паспорт подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»

Муниципальный заказчик
подпрограммы
Источники финансирования
Главный распоряподпрограммы по годам реалидитель бюджетных
зации и главным распорядитесредств
лям бюджетных средств,
Администрация городв том числе по годам:
ского округа Мытищи

Администрация городского округа Мытищи
Источник финансирования
Всего:
в том числе:
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета Московской
области
Средства бюджета городского округа Мытищи

Расходы (тыс. рублей)
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

76 562,9

84 775,6

77 960,8

83 555,9

80 976,2

403 831,4

5 083,1

12 849,2

2 309,8

0,0

14 330,1

34 572,2

11 097,4

4 283,1

2 321,8

26 502,0

6 641,7

50 846,0

60 382,4

67 643,3

73 329,2

57 053,9

60 004,4

318 413,2

8.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 2
В городском округе Мытищи в настоящее время урегулировано большинство вопросов, возникающих в рамках использования информационно-телекоммуникационных технологий в различных сферах деятельности.
Однако, регуляторная и нормативная среда имеет ряд недостатков, в ряде случаев создавая существенные
барьеры на пути формирования новых институтов цифровой экономики, развития информационно-телекоммуникационных технологий и связанных с ними видов экономической деятельности.
В системе образования расширяется применение цифровых технологий. Образовательные организации
имеют выход в сеть Интернет.
В городском округе Мытищи успешно развиваются системы взаимоотношений и процессов, объединенных единой информационной средой (далее - цифровые платформы), однако их виды и подходы к созданию
существенным образом различаются.
В городском округе Мытищи ведется активная работа, направленная на применение в городском округе
Мытищи информационных и коммуникационных технологий:
- созданы и развиваются сайты городского округа Мытищи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых размещается нормативная правовая, справочная и новостная информация, связанная с деятельностью этих органов;
- продолжено формирование необходимой ИКТ инфраструктуры ЦИОГВ Московской области для использования региональных ИС;
- сформирована и развивается платформа для предоставления муниципальных услуг населению городского округа Мытищи в электронной форме и для размещения системы информационно-справочной поддержки населения.
Вместе с отмечаемыми положительными тенденциями в сфере цифровой экономики в городском округе
Мытищи остается комплекс нерешенных проблем и нереализованных задач.
Сегодняшний уровень развития информационно-телекоммуникационной среды городского округа Мытищи не обеспечивает полноценного доступа к информационно-коммуникационным сервисам городского
округа Мытищи и в целом не позволяет использовать преимущества высоких технологий во многих сферах
жизни городского округа Мытищи.
Отсутствие комплекса информационных систем учета мнений и интересов граждан, их объединений и
представителей бизнеса, а также современных механизмов их непосредственного участия в выработке и контроле исполнения соответствующих решений.
Отмечается разрозненность информационных ресурсов и систем, дублирование функций, реализуемых
различными системами, несовместимость данных, содержащихся в различных ресурсах, отсутствие полной
и достоверной информации об используемой информационно-коммуникационной инфраструктуре.
Не в полной мере реализованы инициативы по использованию платформенных информационных технологий, разработанных в результате федеральных и региональных инициатив (ГЛОНАСС, УЭК, СМЭВ, ОКСИОН, МСЭД, РГИС, ИС УНП и т. д.), использование которых в решении различных прикладных задач по повышению эффективности власти может обеспечить значительную экономию бюджетных средств.
Отсутствует единая техническая политика по применению ИКТ для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Мытищи.
Остается нереализованным потенциал применения ИКТ в управлении транспортной ситуацией в Московской области, в управлении коммунальной инфраструктурой, в сферах образования, здравоохранения, культуры, туризма и отдыха.
Не применяются в полной мере инструменты массового интерактивного взаимодействия на основе ИКТ
граждан и организаций с ОМСУ городского округа Мытищи при предоставлении муниципальных услуг.
Принимая во внимание, что эффективное развитие рынков и отраслей (сфер деятельности) в цифровой
экономике возможно только при наличии развитых цифровых платформ, технологий, институциональной
и инфраструктурной среды, необходимо сфокусироваться на двух базовых направлениях развития муниципального управления:
- ключевые институты, в рамках которых создаются условия для развития цифровой экономики (нормативное регулирование, формирование исследовательских компетенций и технологических заделов);
- основные инфраструктурные элементы цифровой экономики (информационная инфраструктура, информационная безопасность).
При этом каждое из направлений развития цифровой среды и ключевых институтов учитывает поддержку
развития как уже существующих условий для возникновения прорывных и перспективных сквозных цифровых
платформ и технологий, так и создание условий для возникновения новых цифровых платформ и технологий.
Основные мероприятия подпрограммы соответствуют национальным приоритетам использования информационных технологий в деятельности государственных и муниципальных органов и организаций.
В рамках подпрограммы реализуются основные мероприятия, направленные на реализацию следующих
федеральных проектов:
1) Информационная инфраструктура;
2) Информационная безопасность;
3) Цифровое государственное управление;
4) Цифровая образовательная среда;
5) Цифровая культура.
В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» предусматривается оснащение рабочих мест работников городского округа Мытищи Московской области современным компьютерным и сетевым оборудованием, организационной техникой, а также их подключение к локальным вычислительным
сетям (при необходимости) в соответствии с едиными стандартами, требованиями и нормами обеспечения,
техническое обслуживание и работоспособность уже имеющегося оборудования, подключение городского
округа Мытищи Московской области, включая организации и учреждения, находящихся в их ведении, к
единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области
для нужд городского округа Мытищи Московской области, увеличение скорости доступа дошкольных учреждений школ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет до единого рекомендуемого уровня, содействие в обеспечении доступности современных услуг подвижной радиотелефонной связи для удовлетворения потребностей населения городского округа Мытищи Московской области, обеспечение жителей
городских округов и муниципальных районов, городских и сельских населенных пунктов возможностью
пользования услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть
Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи.
В рамках федерального проекта «Информационная безопасность» предусматривается приобретение услуг
по защите информации и аттестации на соответствие требованиям по безопасности информации информа-

ционных систем (декларации о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), приобретение, установка и настройка средств защиты информации, в том числе криптографических (шифровальных) средств защиты информации, приобретение антивирусного программного обеспечения, а также средств
электронной подписи работникам городского округа Мытищи Московской области в соответствии с установленными требованиями.
В рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» предусматривается оснащение
рабочих мест работников городского округа Мытищи Московской области локальными прикладными программными продуктами, общесистемным и прикладным программным обеспечением, решение задач, связанных с управлением бюджетным процессом, финансами, в том числе централизованного ведения бухгалтерского учета и отчетности, с управлением кадрами, имуществом, закупками и проведением различных
видов торгов, с организацией электронного документооборота и делопроизводства, мониторингом социально-экономического развития Московской области, с развитием портала государственных и муниципальных
услуг (функций) Московской области, с увеличением количества доступных на нем информационно-справочных сервисов для населения, количества государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, с развитием системы электронного взаимодействия региональных ведомств с городского
округа Мытищи Московской области, а также находящимися в их ведении организациями и учреждениями
при оказании соответствующих услуг, обеспечение возможности записи через сеть Интернет на конкретное
время приема в городском округе Мытищи Московской области для получения услуг, оплаты через сеть Интернет основных пошлин, штрафов и сборов.
В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» планируется выравнивание уровня оснащения школ современными аппаратно-программными комплексами, обеспечивающими возможность использования новых технологий.
В рамках федерального проекта «Цифровая культура» планируется подключение, а также увеличение скорости доступа учреждений культуры городского округа Мытищи Московской области к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Концепция решения проблем в сфере муниципального управления городского округа Мытищи в условиях
цифровой экономики основывается на программно-целевом методе и состоит в реализации в период с 2020
по 2024 год муниципальной программы, которая включает основные мероприятия, направленные на реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих одновременное решение существующих проблем в сфере
совершенствования системы муниципального управления и внедрение цифровых технологий.
Реализация программных мероприятий в период с 2020 по 2024 год обеспечит минимизацию усугубления существующих проблем, даст возможность городскому округу Мытищи выйти на запланированные результаты развития и решение проблем в сфере муниципального управления в условиях цифровой экономики.
8.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования сферы развития информационно-коммуникационных технологий,
реализуемые в рамках подпрограммы 2
Сопоставление основных показателей, характеризующих развитие проблем в сфере информационно-коммуникационных технологий к 2024 году по двум сценариям - инерционному и программно-целевому - является основанием для выбора в качестве основного сценария для решения задач в сфере информационно-коммуникационных технологий на перспективу до 2024 года программно-целевого сценария.
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 значений целевых показателей планируемых результатов муниципальной программы к
2024 году;
- невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованности действий муниципальных заказчиков программ;
- снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы вследствие изменения
прогнозируемых объемов доходов бюджета городского округа Мытищи;
- неэффективное и/или неполное использование возможностей и сервисов, внедряемых в рамках муниципальной программы ИКТ, информационных систем и ресурсов;
- технические и технологические риски, в том числе по причине несовместимости ИС.
Риск не достижения конечных результатов муниципальной программы минимизируется формированием
процедур мониторинга показателей основных мероприятий программы, включая промежуточные значения
показателей по годам реализации муниципальной программы.
Минимизация риска несогласованности действий участников муниципальной программы осуществляется
в рамках взаимодействия муниципального заказчика муниципальной программы.
Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и других запланированных источников осуществляется путем ежегодного пересмотра прогнозных показателей доходов бюджета городского округа Мытищи, учтенных при формировании финансовых параметров муниципальной программы, анализа и
оценки результатов реализации мероприятий программ в ходе их исполнения, оперативного принятия решений в установленном порядке о перераспределении средств между мероприятиями. На минимизацию наступления финансового риска направлены также меры по перераспределению финансовых ресурсов, определяющие изменение значений целевых показателей в зависимости от реализации отдельных мероприятий при
снижении или увеличении объемов финансирования в пределах 5 процентов относительно общего объема
запланированных в соответствующей программе финансовых средств на ее реализацию.
Для обеспечения эффективного и полного использования возможностей, предоставляемых ИКТ, в программу включены мероприятия централизованного обеспечения ИКТ ресурсами и системами с участием
Министерства государственного управления и информационных технологий Московской области в качестве
уполномоченного органа по осуществлению закупок, соответствующих ИТ-ресурсов и ИС для городского
округа Мытищи. Также для минимизации рисков планируется реализация комплекса мер по повышению квалификации муниципальных служащих, популяризации среди населения информационных технологий, стимулирование их использования для взаимодействия с подразделениями городского округа Мытищи.
Технические и технологические риски минимизируются на основе применения в ходе разработки и внедрения информационно-коммуникационных систем современных технологий и стандартов разработки ИКТ
решений, организации управления техническими мероприятиями по разработке и внедрению ИС, привлечения квалифицированных исполнителей, а также на основе проведения экспертизы предлагаемых решений в
ключе требований к ИС.

8.4. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»
№
п/п

1
1.

Мероприятие
подпрограммы

2
Основное мероприятие
01. Информационная
инфраструктура

Срок
исполнения
мероприятия

3
2020-2024

Источники
финансирования

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

4
Средства бюд- 50 332,1
жета городского округа
Мытищи

5

Всего
(тыс. руб.)
2020
год

6
160 192,6

7
33 890,8

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

8
36 797,5

9
44 854,3

10
19 650,0

2024
год

11
25 000,0

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

12
Администрация
городского округа
Мытищи

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

13

№ 48 (210)
210) 12
12.11.2022
.11.2022

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
1
1.1.

2
Мероприятие 01.01.
Обеспечение доступности для населения муниципального образования
Московской области
современных услуг широкополосного доступа
в сеть Интернет
Мероприятие 01.02.
Обеспечение ОМСУ
муниципального образования Московской
области широкополосным доступом в сеть
Интернет, телефонной
связью, иными услугами
электросвязи
Мероприятие 01.03.
Подключение ОМСУ
муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной
телекоммуникационной
сети Правительства
Московской области для
нужд ОМСУ муниципального образования
Московской области и
обеспечения совместной
работы в ней
Мероприятие 01.04.
Обеспечение оборудованием и поддержание его
работоспособности

3
2020-2024

4
Средства бюд- 23 098,8
жета городского округа
Мытищи

6
50 794,5

7
19 072,8

8
9 927,0

9
21 794,7

0,0

0,0

2020-2024

Средства бюд- 1 497,0
жета городского округа
Мытищи

7 771,6

1 314,0

1 300,0

1 507,6

1 650,0

2 000,0

Администрация
городского округа
Мытищи,
Подразделение
информационных
технологий и связи

Обеспечение
доступом в сеть
интернет

2020-2024

Средства бюд- 12 496,0
жета городского округа
Мытищи

71 737,6

12 907,0

14 330,6

14 500,0

13 000,0

17 000,0

Администрация
городского округа
Мытищи,
Подразделение
информационных
технологий и связи

Подключение к
региональным
информационным системам

2020-2024

Средства бюд- 13 240,3
жета городского округа
Мытищи

29 888,9

597,0

11 239,9

7 052,0

5 000,0

6 000,0

Приобретение
современных
АРМ с ПО

Мероприятие 01.05.
Обеспечение организаций начального общего,
основного общего и
среднего общего образования, находящихся
в ведении органов
местного самоуправления муниципальных
образований Московской области, доступом
в информационно-телекоммуникационную
сеть «Интернет» за
счет средств местного
бюджета

2021-2024

Средства бюд- 0,0
жета городского округа
Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Администрация
городского округа
Мытищи,
Подразделение
информационных
технологий и связи
Управление образования городского
округа Мытищи

1.5.

2.

Основное мероприятие
02. Информационная
безопасность

2020-2024

18 084,1

850,0

8 937,1

6 707,0

680,0

910,0

Администрация
городского округа
Мытищи

2.1.

Мероприятие 02.01.
2020-2024
Приобретение, установка, настройка, монтаж
и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям
безопасности информации технических,
программных и программно-технических
средств защиты конфиденциальной информации и персональных
данных, антивирусного
программного обеспечения, средств электронной подписи, средств
защиты информационно-технологической и
телекоммуникационной
инфраструктуры от компьютерных атак, а также
проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности
информации объектов
информатизации, ЦОД
и ИС, используемых
ОМСУ муниципального
образования Московской области
Основное мероприятие 2020-2024
03. Цифровое государственное управление

Средства бюд- 864,6
жета городского округа
Мытищи
Средства бюд- 864,6
жета городского округа
Мытищи

18 084,1

850,0

8 937,1

6 707,0

680,0

910,0

Администрация
городского округа
Мытищи,
Подразделение
информационных
технологий и связи

Приобретение
современных
аппаратно-программных
комплексов
со средствами
криптографической защиты
информации

Средства бюд- 24 352,1
жета городского округа
Мытищи
Средства бюд- 99,8
жета городского округа
Мытищи

116 861,7

19 829,2

21 480,4

21 518,4

21 489,9

32 543,8

Администрация
городского округа
Мытищи

10 601,4

0,0

461,0

340,4

1 000,0

8 800,0

Администрация
городского округа
Мытищи,
Подразделение
информационных
технологий и связи

Обслуживание
ЛВС и коммутационного
оборудования
Лицензирование
ПО

Средства бюд- 0,0
жета городского округа
Мытищи

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

Администрация
городского округа
Мытищи, МБУ
«МФЦ Мытищи»

1.2.

1.3.

1.4.

3.

3.1

Мероприятие 03.01.
Обеспечение программными продуктами

2020-2024

3.2

Мероприятие 03.02.
Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки
оказания государственных и муниципальных
услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности
деятельности ОМСУ
муниципального образования Московской
области

2020-2024

5

10

11

27

12
13
МАУ «ТВ Мытищи» Прокладка линий
оптоволоконной связи в ГО
Мытищи

Обеспечение
организаций
начального
общего, основного общего и
среднего общего
образования,
находящихся в
ведении органов местного
самоуправления
муниципальных
образований
Московской области, доступом
в информационно-телекоммуникационную
сеть «Интернет»
за счет средств
местного бюджета.
Обеспечение
информационной
безопасности

Обслуживание
модуля ОУ

28
1
3.3.

№ 48 (210)
210) 12
12.11.2022
.11.2022

2
3
Мероприятие 03.03. Раз- 2020-2024
витие и сопровождение
муниципальных информационных систем обеспечения деятельности
ОМСУ муниципального
образования Московской области

4

6
105 260,3

7
19 829,2

8
21 019,4

9
21 178,0

10
20 489,9

11
22 743,8

Средства
5 327,7
бюджета городского округа Мытищи

27 815,2

5 781,4

5 426,0

5 183,0

5 414,6

6 010,2

18 924,6
Средства бюд- 0,0
жета городского округа
Мытищи

77 445,1
0,0

14 047,8
0,0

15 593,4
0,0

15 995,0
0,0

15 075,3
0,0

16 733,6
0,0

Средства бюд- 0,0
жета городского округа
Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого:

5
24 252,3

12
Администрация
городского округа
Мытищи,
Подразделение
информационных
технологий и связи
Администрация
городского округа
Мытищи,
Подразделение
информационных
технологий и связи
МАУ «ГИВЦ»
Управление культуры и туризма
городского округа
Мытищи

13
Сопровождение
информационных систем
ОМСУ

Управление культуры и туризма
городского округа
Мытищи

Доступ в
информационно-телекоммуникационную сеть
Интернет

4.

Основное мероприятие
04. Цифровая культура

4.1.

Мероприятие 04.01.
2020-2024
Обеспечение муниципальных учреждений
культуры доступом в
информационно-телекоммуникационную сеть
Интернет

5.

Основное мероприятие
D2. Федеральный проект «Информационная
инфраструктура»

2020-2024

Средства бюд- 1701,0
жета городского округа
Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Администрация
городского округа
Мытищи

5.1.

2020-2024
Мероприятие D2.01.
Обеспечение организаций начального общего,
основного общего и
среднего общего образования, находящихся
в ведении органов
местного самоуправления муниципальных
образований Московской области, доступом
в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет»
2021-2025
Мероприятие D2.10.
Формирование ИТ- инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных
организациях, реализующих программы
общего образования, в
соответствии с утвержденным стандартом для
обеспечения в помещениях безопасного
доступа к государственным, муниципальным и
иным информационным
системам, а также к сети
Интернет
Основное мероприятие 2020-2024
D6. Федеральный проект «Цифровое государственное управление»

Средства бюд- 1701,0
жета городского округа
Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление образования городского
округа Мытищи

Построение
мультисервисной
телекоммуникационной сети городского округа
Мытищи
Развитие средств
телекоммуникационной среды

Управление образования городского
округа Мытищи

Формирование
ИТ- инфраструктуры

Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства

Доступ к электронным сервисам цифровой
инфраструктуры
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства

Доступ к электронным сервисам цифровой
инфраструктуры
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Администрация
городского округа
Мытищи,
Управление образования городского
округа Мытищи

Доступ к сети
интернет и внедрение цифровой
образовательной
среды

Управление образования городского
округа Мытищи

Оснащение
планшетными
компьютерами
общеобразовательных
организаций в
муниципальном
образовании
Московской
области

5.2.

6.

6.1.

7.

7.1.

2020-2024

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

2020-2024
Мероприятие D6.01.
Предоставление доступа
к электронным сервисам
цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального
хозяйства

Основное мероприятие 2020-2024
E4. Федеральный проект
«Цифровая образовательная среда»

Мероприятие E4.03.
Оснащение планшетными компьютерами
общеобразовательных
организаций в муниципальном образовании
Московской области

2020-2024

0,0

0,0

Средства бюд- В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности учреждений
жета городского округа
Мытищи

Итого:

3 011,8

3 976,0

3 976,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 837,2
Средства
бюджета
Московской
области
Средства бюд- 1 174,6
жета городского округа
Мытищи
Итого:
3 011,8

2 485,0

2 485,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 491,0

1 491,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 976,0

3 976,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 837,2

2 485,0

2 485,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 491,0

1 491,0

0,0

0,0

0,0

0,0

104 717,0

18 016,9

17 560,6

4 888,1

41 736,0

22 522,4

4 851,0

34 572,2

5 083,1

12 849,2

2 309,8

0,0

14 330,1

8 223,0

48 361,0

8 612,4

4 283,1

2 321,8

26 502,0

6 641,7

5 259,0

21 783,8

4 321,4

428,3

249,5

15 234,0

1 550,6

2 800,0
1 708,0

14 080,0
8 829,0

11 070,0
6 918,0

0,0
0,0

0,0
0,0

3 010,0
1 911,0

0,0
0,0

1 092,0

5 251,0

4 152,0

0,0

0,0

1 099,0

0,0

Средства
бюджета
Московской
области

1 174,6
Средства
бюджета городского округа Мытищи
Итого:
18 333,0
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета городского округа Мытищи
Итого:
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета городского округа Мытищи

Внедрение
«Цифровая
культура»

№ 48 (210)
210) 12
12.11.2022
.11.2022

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
1
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

2
3
Мероприятие E4.04.
2020-2024
Оснащение мультимедийными проекторами и
экранами для мультимедийных проекторов
общеобразовательных
организаций в муниципальном образовании
Московской области
Мероприятие E4.05.
Внедрение целевой
модели цифровой
образовательной среды
в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях

2020-2024

Мероприятие E4.15.
2020-2024
Государственная поддержка образовательных
организаций в целях
оснащения (обновления) их компьютерным,
мультимедийным,
презентационным оборудованием и программным обеспечением в
рамках эксперимента по
модернизации начального общего, основного
общего и среднего
общего образования

Мероприятие E4.16. Об- 2020-2024
новление и техническое
обслуживание (ремонт)
средств (программного
обеспечения и оборудования), приобретенных в
рамках предоставленной
субсидии на государственную поддержку
образовательных
организаций в целях
оснащения (обновления) их компьютерным,
мультимедийным,
презентационным оборудованием и программным обеспечением в
рамках эксперимента по
модернизации начального общего, основного
общего и среднего
общего образования

Мероприятие E4.17.
2020-2024
Установка, монтаж и
настройка ip-камер,
приобретенных в рамках
предоставленной субсидии на государственную
поддержку образовательных организаций
в целях оснащения
(обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и
программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации
начального общего,
основного общего и
среднего общего образования
Мероприятие E4.20.
2020-2024
Обеспечение образовательных организаций
материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

4
Итого:
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета городского округа Мытищи
Итого:
Средства
федерального
бюджета

8 031,0
4 898,0

5

6
38 726,0
24 591,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

10
38 726,0
24 591,0

0,0
0,0

3 133,0

14 135,0

0,0

0,0

0,0

14 135,0

0,0

7 502,0
4 851,0

6 946,9
5 083,1

6 946,9
5 083,1

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Средства
1 617,0
бюджета
Московской
области
Средства
1 034,0
бюджета городского округа Мытищи
Итого:
0,0

1 694,4

1 694,4

0,0

0,0

0,0

0,0

169,4

169,4

0,0

0,0

0,0

0,0

20 717,3

0,0

17 560,6

3 156,7

0,0

0,0

Средства
0,0
федерального
бюджета
Средства
0,0
бюджета
Московской
области
Средства
0,0
бюджета городского округа Мытищи

15 159,0

0,0

12 849,2

2 309,8

0,0

0,0

5 053,0

0,0

4 283,1

769,9

0,0

0,0

505,3

0,0

428,3

77,0

0,0

0,0

Итого

959,4

0,0

0,0

959,4

0,0

0,0

Средства
0,0
федерального
бюджета
Средства
0,0
бюджета
Московской
области
Средства
0,0
бюджета городского округа Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

863,4

0,0

0,0

863,4

0,0

0,0

96,0

0,0

0,0

96,0

0,0

0,0

Итого
0,0
Средства
0,0
бюджета
Московской
области
Средства
0,0
бюджета городского округа Мытищи

765,0
688,5

0,0
0,0

0,0
0,0

765,0
688,5

0,0
0,0

0,0
0,0

76,5

0,0

0,0

76,5

0,0

0,0

Итого

0,0

19 584,4

0,0

0,0

0,0

0,0

19 584,4

Средства
0,0
федерального
бюджета
Средства
0,0
бюджета
Московской
области
Средства
0,0
бюджета городского округа Мытищи

14 330,1

0,0

0,0

0,0

0,0

14 330,1

4 776,7

0,0

0,0

0,0

0,0

4 776,7

477,6

0,0

0,0

0,0

0,0

477,6

0,0

7

8

9

11

29

12
Управление образования городского
округа Мытищи

13
Приобретение
мультимедийных проекторов
и экранов для
мультимедийных
проекторов

Управление образования городского
округа Мытищи

Внедрение
целевой модели
цифровой
образовательной
среды в общеобразовательных
организациях
и профессиональных
образовательных
организациях

Управление образования городского
округа Мытищи

Обновление и
техническое
обслуживание
(ремонт) средств
(программного
обеспечения и
оборудования),
приобретённых в рамках
предоставленной
субсидии на внедрение цифровой
образовательной
среды в общеобразовательных
организациях
и профессиональных
образовательных
организация
Обновление и
техническое
обслуживание
(ремонт) средств
(программного
обеспечения и
оборудования),
приобретенных в рамках
предоставленной
субсидии на
государственную поддержку
образовательных
организаций в
целях оснащения
(обновления) их
компьютерным,
мультимедийным, презентационным
оборудованием
и программным
обеспечением в рамках
эксперимента
по модернизации начального
общего, основного общего и
среднего общего
образования
Установка, монтаж и настройка
ip-камер

Управление образования городского
округа Мытищи

Управление образования городского
округа Мытищи

Управление образования городского
округа Мытищи

30
1
7.8.

№ 48 (210)
210) 12
12.11.2022
.11.2022

2
3
Мероприятие E4.21.
2020-2024
Обновление и техническое обслуживание
(ремонт) средств
(программного обеспечения и оборудования),
приобретенных в рамках
субсидии на обеспечение образовательных
организаций материально-технической базой
для внедрения цифровой
образовательной среды
в рамках федерального
проекта «Цифровая
образовательная среда»
национального проекта
«Образование»

Итого по подпрограмме 2

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
4

6
2 938,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11
2 938,0

Средства
0,0
федерального
бюджета
Средства
0,0
бюджета
Московской
области
Средства
0,0
бюджета городского округа Мытищи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 865,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 865,0

1 073,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 073,0

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

98 594,6
4 851,0

403 831,4
34 572,2

76 562,9
5 083,1

84 775,6
12 849,2

77 960,8
2 309,8

83 555,9
0,0

80 976,2
14 330,1

10 060,2

50 846,0

11 097,4

4 283,1

2 321,8

26 502,0

6 641,7

83 683,4

318 413,2

60 382,4

67 643,3

73 329,2

57 053,9

60 004,4»

Итого

5
0,0

7

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2022 № 5128
г. Мытищи
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА МЫТИЩИ ОТ 26.03.2020 № 1115 «ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии со статьей 49 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 48 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Мытищи Московской области от 26.03.2020 № 1115 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд городского округа
Мытищи Московской области».
2. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи (Демидов А.П.) в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:
2.1 Направить копию настоящего постановления в адрес правообладателя земельного участка.
2.2 Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Мытищи Я.В. Башлыкова.
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2022 № 5127
г. Мытищи

8
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10

12
Управление образования городского
округа Мытищи

17.07.2018 № 124/2018-ОЗ «О старостах сельских населенных пунктов в Московской области», Положения
«О старостах сельских населенных пунктов городского округа Мытищи Московской области», утвержденного решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 16.06.2022 № 41/8, руководствуясь Уставом
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести по инициативе главы городского округа Мытищи сход граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта (далее – староста) в деревне Грибки городского
округа Мытищи (далее – сход граждан).
2. Утвердить дату, время и место проведения схода граждан в деревне Грибки городского округа Мытищи (прилагается).
3. Материалы по подготовке и проведению схода граждан находятся в МКУ ТУ «Пироговский» (Московская область, городской округ Мытищи, микрорайон Пос. Пироговский, ул. Сазонова, д. 5, помещение 1, телефон: 8(915)436-39-25).
4. Назначить ответственным за подготовку и проведение схода граждан заместителя главы администрации
городского округа Мытищи Нуштаева П.Ю.
5. Определить участниками схода граждан:
5.1. С правом решающего голоса – жителей, проживающих на территории деревни Грибки и обладающих
избирательным правом;
5.2. С правом совещательного голоса – лиц, не имеющих регистрации по месту жительства на территории
деревни Грибки, но имеющих в границах сельского населенного пункта недвижимое имущество, принадлежащее им на праве собственности.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи не позднее, чем за пять рабочих дней до проведения схода граждан. Дату опубликования настоящего постановления считать моментом оповещения жителей городского округа Мытищи о
дате, месте и времени проведения схода граждан, о выносимом на рассмотрение вопросе, а также об инициаторе схода граждан.
7. Итоги проведения схода граждан подлежат официальному опубликованию в газете городского округа
Мытищи «Официальные Мытищи» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
городского округа Мытищи не позднее 10 дней после проведения схода граждан.
8. Управлению территориальной политики и общественных коммуникаций (Киселева О.В.) подготовить
и направить в Совет депутатов городского округа Мытищи документы для принятия решения о назначении
кандидатуры старосты не позднее 10 дней после официального опубликования итогов проведения поэтапного схода граждан.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Мытищи Л.С. Иванову.
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

О ПРИЗНАНИИ ЧАСТИЧНО УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ
МЫТИЩИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.08.2004 № 3363
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ДНП «ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ»
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ Д. БЕЛЯНИНОВО МЫТИЩИНСКОГО РАЙОНА»
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 11.03.2022 № 926)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с обращением Колота Л.Л. от 21.09.2022 № 134ОГ-13144, обращением Иордановой Т.М. от 21.09.2022 № 134-ОГ-13136, обращением Денисовой А.В. от
21.09.2022 № 134-ОГ-13143, руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать частично утратившим силу постановление главы Мытищинского района Московской области от 16.08.2004 № 3363 «Об утверждении проекта планировки территории ДНП «Военнослужащий» северо-восточнее д. Беляниново Мытищинского района» (с изменениями от 11.03.2022 № 926) в части земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0090221:328, 50:12:0090221:265, 50:12:0090221:150,
50:12:0090221:440, 50:12:0090221:461 и земельного участка с координатами:
Обозначение
характерных точек границ
№ точки
1
2
3
4
5
6
1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Мытищи
от 08.11. 2022 № 5174
Дата, время и место проведения схода граждан
в деревне Грибки городского округа Мытищи

№№

Сельский
населенный
пункт

Общее число
граждан, проживающих
на территории
сельского населенного
пункта и обладающих
избирательным правом

Дата, время и
место проведения
схода граждан

Место проведения
схода граждан

1.

Дер. Грибки

98

23.11.2022
17-30

Дер. Грибки,
ул. Луговая, вблизи дома 15

Координаты
У
2199488.94
2199516.09
2199515.79
2199488.35
2199488.67
2199488.78
2199488.94

Х
490410.67
490410.28
490368.77
490369.16
490391.06
490398.79
490410.67

2. 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 Мытищи А.Г. Асеева.
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2022 № 5174
г. Мытищи
О НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ СХОДА ГРАЖДАН ПО ВОПРОСУ ВЫДВИЖЕНИЯ
КАНДИДАТУРЫ СТАРОСТЫ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА В ДЕРЕВНЕ ГРИБКИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Закона Московской области от
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«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике
Московской области
____________________
___________________
ИЗМЕНЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № ППЭ-МЫТ/22-2887
о продаже в электронной форме посредством публичного предложения имущества, находящегося
в собственности городского округа Мытищи Московской области, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, проспект Октябрьский, дом 5А
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi
Дата начала приема заявок:
Дата окончания приема заявок:
Дата определения участников:
Дата продажи:

00200190300200
14.09.2022
12.12.2022
14.12.2022
14.12.2022
2022 год

В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты продажи внести следующие изменения в Информационное сообщение № ППЭ-МЫТ/22-2887 о продаже в электронной форме посредством публичного
предложения имущества, находящегося в собственности городского округа Мытищи Московской области,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город
Мытищи, проспект Октябрьский, дом 5А (далее – Информационное сообщение):
1. Изложить пункт 3.2. Информационного сообщения в следующей редакции:
«3.2. Сведения об имуществе:
Лот №1.
ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Место расположения (адрес): Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи,
город Мытищи, проспект Октябрьский, дом 5А

№ 48 (210)
210) 12
12.11.2022
.11.2022

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 30.08.2022 № КУВИ-001/2022-149260205 – Приложение 2)
Кадастровый номер: 50:12:0100602:299 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 30.08.2022 № КУВИ-001/2022-149260205 – Приложение 2)
Сведения о правообладателе: Муниципальное образование Городской округ Мытищи Московской области, собственность от 08.09.2020 № 50:12:0100602:299-24/095/2020-3 (выписка из Единого государственного
реестра недвижимости об объекте недвижимости от 30.08.2022 № КУВИ-001/2022-149260205 – Приложение
2)
Площадь застройки, кв.м: 1 522,1
Степень готовности объекта незавершенного строительства, %: 62
Фотоматериалы Объекта 1 – Приложение 2.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Правообладатель земельного участка: Муниципальное образование «Городской округ Мытищи Московской области», собственность от 31.12.2016 № 50-50/012-50/999/001/2016-26359/2 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 30.08.2022 № КУВИ-001/2022149260701) (Приложение 2)
Сведения о земельном участке, на котором расположен объект незавершенного строительства: Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0100602:23, площадью 11 197 кв.м, категория земель: земли
населённых пунктов, вид разрешенного использования: для обслуживания зданий, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, г.Мытищи, пр-кт Октябрьский, дом 5а (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
от 30.08.2022 № КУВИ-001/2022-149260701) (Приложение 2).
Земельный участок не может быть предметом аукциона согласно пп. 18 п. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации в связи с тем, что частично расположен в границах красных линий (территории общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или)
предназначенных для размещения линейных объектов, утвержденные документацией по планировке
территории) и продаже на торгах не подлежит.
Сведения об ограничениях (обременениях) земельного участка указаны в постановлении Администрации городского округа Мытищи Московской области от 01.09.2022 № 3939 «Об условиях приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ
Мытищи Московской области» (в редакции постановления от 09.09.2022 № 4060) (Приложение 1), выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 30.08.2022 № КУВИ001/2022-149260701 (Приложение 2), Сводной информации об оборотоспособности и градостроительных
ограничениях земельного участка от 15.03.2022 № ГЗ-22-005408 (Приложение 2), письме Администрации
городского округа Мытищи Московской области от 02.09.2022 № И-8735-Э (Приложение 2).
Покупатель объекта незавершенного строительства обязан не позднее 15 календарных дней после
государственной регистрации права перехода собственности, в установленном порядке обратиться в
Администрацию городского округа Мытищи Московской области за заключением договора аренды
земельного участка.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛОТУ № 1:
Цена первоначального предложения имущества: 91 838 852,00 руб. (Девяносто один миллион восемьсот тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят два руб. 00 коп.), без учета НДС.
«Шаг понижения»: 9 183 885,20 руб. (Девять миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят пять руб. 20 коп.)
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 45 919 426,00 руб. (Сорок пять миллионов девятьсот девятнадцать тысяч четыреста двадцать шесть руб. 00 коп.)
«Шаг аукциона»: 4 591 942,60 руб. (Четыре миллиона пятьсот девяносто одна тысяча девятьсот сорок
два руб. 60 коп.)
Размер задатка: 18 367 770,40 руб. (Восемнадцать миллионов триста шестьдесят семь тысяч семьсот
семьдесят руб. 40 коп.), НДС не облагается.
Срок внесения задатка: с 14.09.2022 по 12.12.2022 до 18 час. 00 мин.
Информация о предыдущих торгах по имуществу:
- аукцион по продаже имущества, извещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.
torgi.gov.ru/new № 21000004710000001014, признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной Заявки.».
2. Изложить пункты. 4.3. – 4.6. Информационного сообщения в следующей редакции:
«4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 12.12.2022 в 18 час. 00 мин.
4.4. Дата определения Участников: 14.12.2022.
4.5. Место, дата и время проведения продажи: электронная площадка 14.12.2022 в 12 час. 00 мин.
4.6. Место и срок подведения итогов продажи: электронная площадка 14.12.2022 с 12 час. 00 мин. до
последнего предложения Участников.».
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».
УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа Мытищи
________________ Ю.О. Купецкая
09 ноября 2022 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 50:12:0060110:455
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» на общественные обсуждения вынесен вопрос предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка 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.
1. Заявитель – Петросян А.Ш.
2. Организация разработчик: ООО «Горстройпроект-2»; 125212, г. Москва, Кронштадский бульвар, д. 7А,
офис 108; телефон: 8 (495) 724-36-52; адрес электронной почты: 7243652@mail.ru.
3. 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).
4. Председатель общественных обсуждений Швыряев А.С. – начальник управления градостроительного
развития администрации городского округа Мытищи. Секретарь общественных обсуждений Керова А.А. –
начальник отдела информационного взаимодействия по вопросам градостроительства управления градостроительного развития администрации городского округа Мытищи.
5. Формы оповещения о начале общественных обсуждений: официальный сайт органов местного самоуправления городского округа Мытищи www.mytyshi.ru; официальное издание органов местного самоуправления городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» от 22.10.2022 №45 (207); 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; информационные стенды (размещены оповещения о
начале общественных обсуждений).
6. С материалами проекта решения, рассматриваемого на общественных обсуждениях, можно было ознакомиться:
- на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи www.mytyshi.ru;
- на экспозиции в офисном помещении, расположенном в здании по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Шолохово, Дмитровское шоссе, стр. 2А/6.
В ходе проведения экспозиции консультации по теме общественных обсуждений проводились по телефону администрации городского округа Мытищи (495) 586-55-22.
Участники общественных обсуждений – граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной
зоны, в границах которой расположен земельный 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.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 50:12:0060110:455
принимались в период с 24.10.2022 по 06.11.2022.
От участников общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
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ный вид использования земельного участка 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, замечаний и
предложений в указанный период не поступило.
7. Протокол общественных обсуждений утвержден 07 ноября 2022 года.
Учитывая вышеизложенное, администрацией городского округа Мытищи Московской области рекомендуется принять положительное решение по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка 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.
Председатель общественных обсуждений
А.С. ШВЫРЯЕВ
Секретарь общественных обсуждений
А.А. КЕРОВА
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2022 № 5196
г. Мытищи
О ПРИЗНАНИИ ЧАСТИЧНО УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЫТИЩИ МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.04.2012 № 688 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА № 16 Г.МЫТИЩИ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ МЫТИЩИ МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (В СОСТАВЕ
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) И ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЫТИЩИ
ОТ 12.10.2010 №411 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА № 16 Г.МЫТИЩИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЫТИЩИ
МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», 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 26.04.2012 № 688 «Об утверждении
документации по планировке территории микрорайона № 16 г.Мытищи городского поселения Мытищи
Мытищинского муниципального района (в составе проекта планировки и проекта межевания территории) и
признании утратившим силу постановление главы городского поселения Мытищи от 12.10.2010 № 411 «Об
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона № 16 г.Мытищи городского
поселения Мытищи Мытищинского муниципального района» в части технико-экономических показателей
общеобразовательной школы (поз. №59 по ППТ).
2. 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 Мытищи А.Г. Асеева.
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2022 № 5222
г. Мытищи
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О НАРОДНОЙ ДРУЖИНЕ ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях стимулирования граждан и их объединений на участие в охране общественного порядка, создания и деятельности народных дружин на территории городского округа Мытищи Московской области,
в соответствии с федеральными законами от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Законом Московской
области от 21.01.2015 № 2/2015-ОЗ «Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Московской области», руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о народной дружине по охране общественного порядка в городском округе Мытищи Московской области» (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Мытищи И.С. Харькова.
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Мытищи
от 11.11.2022 г. № 5222
Положение
о народной дружине по охране общественного порядка
в городском округе Мытищи Московской области
1. Общие положения
1.1. Народная дружина (далее – НД) представляет собой основанное на членстве общественное объединение без образования юридического лица, участвующее в охране общественного порядка во взаимодействии с
органами внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными органами, органами государственной
власти и органами местного самоуправления.
1.2. Народная дружина осуществляет свою деятельность по содействию правоохранительным органам в
предупреждении правонарушений и охране общественного порядка на территории городского округа Мытищи Московской области в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан
в охране общественного порядка», Законами Московской области от 21.01.2015 № 2/2015-ОЗ «Об отдельных
вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Московской области», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области, муниципальными нормативными правовыми актами, уставом народной дружины.
1.3. Деятельность НД основывается на принципах добровольности, законности, приоритетности защиты
прав и свобод человека и гражданина, права каждого на самозащиту от противоправных посягательств всеми
способами, не запрещенными законом; взаимодействия с органами внутренних дел (полицией), иными правоохранительными органами, органами государственной власти и органами местного самоуправления; недопустимости подмены полномочий органов внутренних дел (полиции), иных правоохранительных органов,
органов государственной власти и органов местного самоуправления.
1.4. Народный дружинник – гражданин Российской Федерации, достигший возраста восемнадцати лет, являющийся членом НД и принимающий в ее составе участие в охране общественного порядка.
Граждане, участвующие в охране общественного порядка, не вправе выдавать себя за сотрудников органов
внутренних дел (полиции) или иных правоохранительных органов, а также осуществлять деятельность, отнесенную законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции этих органов.
1.5. Администрация городского округа Мытищи Московской области в соответствии со своими полномочиями оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка на территории городского округа Мытищи Московской области, создает условия для деятельности народных дружин.
2. Основные цели, задачи, функции и формы деятельности
2.1. Основной целью деятельности народной дружины является обеспечение общественного порядка, охрана прав и законных интересов граждан, активное участие населения в предупреждении и пресечении правонарушений, обеспечение охраны природных ресурсов и окружающей среды.
2.2. Основными задачами НД являются:
1) содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка;
2) участие в предупреждении и пресечении правонарушений на территории городского округа Мытищи
Московской области;
3) участие в охране общественного порядка в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций;
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4) распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах.
Народные дружины решают стоящие перед ними задачи во взаимодействии с органами государственной
власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными органами.
2.3. Выполняя возложенные на нее задачи, НД осуществляет следующие функции:
1) участвует в охране общественного порядка на улицах, в парках, на транспортных магистралях, вокзалах и других общественных местах, а также в поддержании правопорядка во время проведения различных
массовых мероприятий, пресечении антиобщественных проявлений и беспорядков, оказывает содействие
правоохранительным органам в предупреждении и пресечении правонарушений;
2) оказывает содействие правоохранительным органам в их деятельности по пресечению, раскрытию и
расследованию преступлений;
3) совместно с сотрудниками полиции участвует в обеспечении безопасности движения транспорта и пешеходов, в предупреждении дорожно-транспортных происшествий;
4) участвует в профилактической работе с лицами, склонными к совершению правонарушений;
5) принимает участие в работе по предупреждению и пресечению детской беспризорности и безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних, в индивидуальной профилактической работе с родителями или законными представителями несовершеннолетних, допускающих правонарушения;
6) оказывает помощь государственным и правоохранительным органам в обеспечении безопасности населения и охране общественного порядка при проведении неотложных аварийно-спасательных и карантинных работ во время стихийных бедствий, эпидемий, аварий, техногенных катастроф и иных чрезвычайных ситуаций;
7) участвует в мероприятиях по обеспечению охраны природных ресурсов и окружающей среды (борьба с
браконьерством, незаконной вырубкой лесов, нарушением правил охоты и рыболовства);
8) обобщает и анализирует полученную информацию о состоянии правопорядка, доводит ее до сведения органов местного самоуправления и правопорядка, вносит предложения по укреплению правопорядка,
устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений.
2.4. Основными формами деятельности добровольной народной дружины являются:
1) совместное патрулирование народных дружинников с сотрудниками органов внутренних дел на маршрутах в системе единой дислокации сил и средств в соответствии с утвержденными планами и графиками совместной работы;
2) дежурство народных дружинников при участковых постах полиции, на стационарных постах патрульно-постовой службы полиции, в общественных пунктах охраны порядка;
3) дежурство народных дружинников для оказания содействия органам внутренних дел в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан при проведении массовых общественно-политических, спортивных и культурно-зрелищных мероприятий;
4) участие в работе подразделений органов внутренних дел по делам несовершеннолетних и соответствующих комиссий органов местного самоуправления по выявлению семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; индивидуальная профилактическая работа с подростками, склонными к
совершению противоправных действий;
5) участие народных дружинников в мероприятиях правоохранительных органов по предупреждению,
пресечению, раскрытию и расследованию преступлений;
6) использование средств массовой информации в целях пропаганды правовых знаний, профилактики
правонарушений, формирования у населения уважительного отношения к закону.
В своей деятельности по оказанию помощи органам местного самоуправления и правоохранительным органам НД может применять иные формы, не противоречащие законодательству.
2.5. Свою деятельность народная дружина осуществляет путем патрулирования, проведения рейдов, индивидуальной профилактической работы под непосредственным контролем сотрудников органов внутренних дел.
3. Порядок создания, реорганизации и (или) ликвидации народной дружины. Условия
и порядок приема в народную дружину и отчисления из неё.
3.1. Народные дружины создаются по инициативе граждан Российской Федерации, изъявивших желание участвовать в охране общественного порядка в форме общественной организации без образования юридического лица, с уведомлением администрации городского округа Мытищи Московской области, а также
МУ МВД России «Мытищинское».
3.2. Порядок создания, реорганизации и (или) ликвидации народных дружин определяется Федеральным
законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» с учетом положений Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка».
3.3. Решение о создании НД, утверждении её устава, формировании руководящих и иных органов принимается на общем собрании её учредителей и оформляется протоколом. После принятия решения выписка из
протокола общего собрания, содержащая сведения о создании НД, об утверждении её устава, о руководящих
и иных органах НД, копия устава НД, сведения о командире НД или об учредителях, о месте создания предоставляются в МУ МВД России «Мытищинское» и администрацию городского округа Мытищи.
3.4. Решение общего собрания считается правомочным при участии в согласовании не менее половины
списочного состава добровольной народной дружины.
3.5. Решение общего собрания принимается большинством голосов от числа присутствующих народных
дружинников и оформляется протоколом. При равенстве голосов решающим является голос командира добровольной народной дружины (в его отсутствие заместителя командира добровольной народной дружины),
председательствующего на общем собрании.
3.6. Народные дружины могут участвовать в охране общественного порядка только после внесения их в
региональный реестр по представлению МУ МВД России «Мытищинское».
3.7. Упразднение или реорганизация народной дружины производится по решению ГУ МВД России по
Московской области по представлению МУ МВД России «Мытищинское» с согласия администрации городского округа Мытищи Московской области.
3.8. Создание народных дружин при политических партиях, религиозных объединениях, а также создание
и деятельность политических партий и религиозных объединений в народных дружинах запрещены.
3.9. Руководство деятельностью народных дружин осуществляют командиры народных дружин, избранные членами народных дружин по согласованию с администрацией городского округа Мытищи Московской
области и МУ МВД России «Мытищинское».
3.10. Командир народной дружины обязан:
- организовать формирование личных дел народных дружинников;
- вести персональный учет (реестр) народных дружинников, входящих в состав народной дружины;
- организовать деятельность народной дружины, обеспечить ее постоянную готовность к выполнению задач по охране общественного порядка;
- проводить работу по сплочению коллектива, воспитать у народных дружинников чувство ответственности, поддерживать дисциплину;
- осуществлять планирование работы добровольной народной дружины, инструктировать народных дружинников перед выходом на дежурство и контролировать их работу;
- согласовывать графики дежурств с руководителями МУ МВД России «Мытищинское»;
- организовать во взаимодействии с МУ МВД России «Мытищинское» обучение народных дружинников
формам и методам работы по охране общественного порядка и борьбе с правонарушениями, а также по правовой, специальной и физической подготовке;
- анализировать результаты работы народных дружинников, вносить предложения по вопросам устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также совершенствования работы
народной дружины, улучшения ее материально-технического и финансового обеспечения;
- ходатайствовать перед МУ МВД России «Мытищинское», администрацией городского округа Мытищи
Московской области о поощрении народных дружинников, отличившихся при исполнении своих обязанностей по охране общественного порядка;
- готовить вопросы для внесения на обсуждение общего собрания.
Командир народной дружины осуществляет учет времени дежурств народных дружинников с ведением
табеля учета дежурств народных дружинников.
Оформленный табель учета дежурств народных дружинников, согласованный с руководством МУ МВД
России «Мытищинское», командир народной дружины вместе с ходатайством о материальном стимулировании народных дружинников обязан ежеквартально, но не позднее 5 числа месяца, следующего за квартальным, направлять в Управление территориальной безопасности и противодействия коррупции администрации городского округа Мытищи.
3.11. Командир народной дружины несет ответственность за достоверность и полноту представленных
сведений о народных дружинниках, а также о результатах деятельности народной дружины.
3.12. Назначение командиров народных дружин из числа членов казачьих обществ осуществляется атаманами окружных (отдельских) казачьих обществ по согласованию с администрацией городского округа Мытищи Московской области и МУ МВД России «Мытищинское».
3.13. В народные дружины принимаются на добровольной основе граждане Российской Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет, способные по своим деловым и личным качествам исполнять обязанности народных дружинников.
3.14. В народные дружины не могут быть приняты граждане:
- имеющие неснятую или непогашенную судимость;
- в отношении которых осуществляется уголовное преследование;
- ранее осужденные за умышленные преступления;
- включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их
причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с Федеральным законом от
07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- в отношении которых вступившим в законную силу решением суда установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;
- страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией или алкоголизмом;
- признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по решению суда, вступившему в законную силу;
- подвергнутые неоднократно в течение года, предшествовавшего дню принятия в народную дружину, в судебном порядке административному наказанию за совершенные административные правонарушения;
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- имеющие гражданство (подданство) иностранного государства.
3.15. Народные дружинники могут быть исключены из народных дружин в следующих случаях:
- на основании личного заявления народного дружинника;
- при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 3.14. настоящего Положения;
- при совершении народным дружинником, участвующим в охране общественного порядка, противоправных действий либо бездействии, повлекших нарушение прав и свобод граждан, общественных объединений,
религиозных и иных организаций;
- в связи с неоднократным невыполнением народным дружинником требований устава народной дружины
либо фактическим самоустранением от участия в ее деятельности;
- в связи с прекращением гражданства Российской Федерации.
3.16. Народные дружинники при участии в охране общественного порядка должны иметь при себе удостоверение народного дружинника, а также носить форменную одежду и (или) использовать отличительную
символику народного дружинника.
3.17. Удостоверение народного дружинника выдается народному дружиннику на трехлетний срок командиром народной дружины или уполномоченным им лицом под роспись на основании решения о принятии
его в народную дружину. Удостоверение народного дружинника подлежит сдаче командиру народной дружины или уполномоченному им лицу в случае истечения срока его действия или исключения гражданина из
состава народной дружины. Учет удостоверений ведется в журнале выдачи и сдачи удостоверений народных
дружинников. Порядок изготовления, хранения, учета удостоверений народных дружинников устанавливается Правительством Московской области.
3.18. Народные дружинники из числа членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, выполняют обязанности по охране общественного порядка в форменной одежде, установленной для членов казачьего общества, с использованием нагрудного жетона народного дружинника.
3.19. Запрещается использование удостоверения народного дружинника, ношение форменной одежды либо использование отличительной символики народного дружинника во время, не связанное с участием в охране общественного порядка.
4. Права и обязанности народного дружинника.
4.1. Народный дружинник, участвуя в осуществлении охраны общественного порядка совместно с сотрудниками правоохранительных органов, имеет право:
- требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные деяния;
- принимать меры по охране места происшествия, а также по обеспечению сохранности вещественных доказательств совершения правонарушения с последующей передачей их сотрудникам полиции;
- оказывать содействие полиции при выполнении возложенных на нее Федеральным законом от 07.02.2011
№ 3-ФЗ «О полиции» обязанностей в сфере охраны общественного порядка;
- применять физическую силу в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом от 02.04.2014
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»;
- осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии
граждан в охране общественного порядка», другими федеральными законами.
Народные дружинники вправе отказаться от исполнения возложенных на них обязанностей в случае, если
имеются достаточные основания полагать, что их жизнь и здоровье могут подвергнуться опасности.
4.2. Народный дружинник, участвуя в осуществлении охраны общественного порядка совместно с сотрудниками правоохранительных органов, обязан:
- знать и соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере охраны общественного порядка;
- при объявлении сбора народной дружины прибывать к месту сбора в установленном порядке;
- соблюдать права и законные интересы граждан, общественных объединений, религиозных и иных организаций;
- принимать меры по предотвращению и пресечению правонарушений;
- выполнять требования уполномоченных сотрудников органов внутренних дел (полиции) и иных правоохранительных органов, не противоречащие законодательству Российской Федерации;
- оказывать первую помощь гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях
и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков;
- иметь при себе и предъявлять гражданам, к которым обращено требование о прекращении противоправного деяния, удостоверение установленного образца, быть тактичным, вежливым и внимательным в обращении с гражданами;
- не разглашать оперативную и иную конфиденциальную информацию о деятельности правоохранительных органов, ставшую им известной в связи с осуществлением деятельности по охране общественного порядка, а также сведения, относящиеся к частной жизни, личной и семейной тайне граждан, если иное не
установлено законодательством.
Народные дружинники могут привлекаться к участию в охране общественного порядка в их рабочее или
учебное время с согласия руководителя организации по месту их работы или учебы.
4.3. За противоправные действия народные дружинники несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Действия народных дружинников, нарушающие права и законные интересы граждан, общественных объединений, религиозных и иных организаций, могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.4. К народным дружинникам, недобросовестно относящимся к исполнению своих обязанностей, допустившим нарушение дисциплины и действующего законодательства, утрату удостоверения народного дружинника, могут применяться следующие виды ответственности:
- предупреждение;
- исключение из народной дружины.
При исключении из народной дружины народный дружинник обязан сдать удостоверение народного дружинника, а также имущество, полученное им в пользование в связи с работой в народной дружине. Возмещение стоимости утраченного или невозвращенного имущества производится в порядке, установленном нормами гражданского законодательства российской Федерации.
До решения вопроса о наложении взыскания народный дружинник может быть отстранен от дежурства командиром народной дружины.
4.5. Народные дружинники из числа членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, осуществляют свою деятельность по охране общественного порядка с учетом особенностей, указанных в ст. 23 Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» и Федерального закона от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной
службе российского казачества».
4.6. Народные дружинники проходят подготовку по основным направлениям деятельности народных дружин, к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, по оказанию первой помощи в порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.
5. Гарантии правовой и социальной защиты народных дружинников.
Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружинников.
5.1. Народные дружинники при исполнении обязанностей народного дружинника находятся под защитой
государства. Их законные требования о прекращении противоправных действий обязательны для исполнения всеми гражданами.
5.2. Воспрепятствование осуществляемой на законном основании деятельности народных дружинников,
а равно насилие или угроза насилия в отношении народных дружинников, посягательство на их жизнь, здоровье, честь и достоинство в связи с исполнением ими обязанностей народного дружинника, либо невыполнение законных требований народного дружинника о прекращении противоправных действий влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Никто не вправе принуждать народных дружинников исполнять обязанности, которые не возложены
на него действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
5.4. Личное страхование народных дружинников, являющихся членами народных дружин, внесенных в региональный реестр народных дружин, на период их участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или
иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка осуществляется за счет
средств бюджета Московской области в порядке, установленном Правительством Московской области.
5.5. Ущерб, причиненный жизни и здоровью дружинника при исполнении им обязанностей по обеспечению общественного порядка, возмещается в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона Московской области
от 21.01.2015 № 2-2015-ОЗ «Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка».
5.6. Организации, предприятия, учреждения, в которых созданы народные дружины, в пределах своей компетенции могут предоставлять членам НД льготы и компенсации за счет собственных средств.
5.7. Материальное стимулирование деятельности народных дружинников городского округа Мытищи осуществляется за счет средств бюджета городского округа Мытищи Московской области в пределах ассигнований,
предусмотренных для данной цели на текущий финансовый год, в рамках муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», утвержденной постановлением администрации городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4932 (с последующими изменениями и дополнениями).
5.8. Порядок поощрения и материального стимулирования народных дружинников городского округа
Мытищи Московской области определен постановлением администрации городского округа Мытищи от
20.08.2021 № 3406 «Об утверждении Положения о поощрении и материальном стимулировании народных
дружинников городского округа Мытищи Московской области».
5.9. В качестве дополнительных источников финансирования народных дружин из числа членов казачьих
обществ, их материально-технического обеспечения могут использоваться средства казачьих обществ.
6. Надзор и контроль за деятельностью народной дружины
6.1. Надзор за исполнением народными дружинами законов осуществляет прокуратура Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом от 17 января 1992 года № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации".
6.2. Контроль за деятельностью народной дружины правоохранительной направленности осуществляет
МУ МВД России «Мытищинское» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Главный редактор
Потапова
Виктория Владимировна
Телефон редакции:
8 (495) 581-21-74
ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ50-02661 от 26 октября 2018 г.

Отпечатано в ООО «ВМГ-Принт». Адрес: 127247, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 100, этаж 6, помещение I, комната 29.
Печать офсетная. Объем 8 п.л. Тираж 2000. Заказ 4015.
12+ 12+
Дата выхода в свет 12.11.2022.

