
К Решению Совета депутатов городского округа Мытищи от 05.12.2017 № 34/1  
«О бюджете городского округа Мытищи  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
 



 Бюджетный кодекс Российской Федерации 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

 Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

 Областной закон от 19.09.2007 № 151/2007-ОЗ «О бюджетном процессе в Московской области» 

 Устав городского округа Мытищи Московской области  

 Прогноз социально-экономического развития городского округа Мытищи на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов 

 Постановление администрации городского округа Мытищи от 04.09.2017г. № 4218 «Об основных 
направлениях бюджетной политики и основных направлениях  налоговой политики городского округа 
Мытищи на 2018-2020 годы» 

• Постановление администрации городского округа Мытищи от 20.02.2017г. № 723 «Об организации и сроках 
разработки проекта бюджета городского округа Мытищи на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

• Решение Совета депутатов городского округа Мытищи от 05.12.2017 № 34/1 «О бюджете городского округа 
Мытищи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  

• Решение Совета депутатов городского округа Мытищи МО от 21.04.2016 N 4/27 "Об установлении земельного 
налога на территории городского округа Мытищи Московской области« 

• Решение Совета депутатов городского округа Мытищи МО от 19.05.2016 N 6/3 (ред. от 15.12.2016) "Об 
установлении налога на имущество физических лиц на территории городского округа Мытищи Московской 
области" 

 

 

 

 

Нормативно-правовая база 



 Бюджет для граждан разрабатывается для ознакомления 
граждан (заинтересованных пользователей) с задачами и приоритетными 
направлениями бюджетной политики, основными условиями формирования и 
исполнения бюджета городского округа Мытищи, источниками доходов 
бюджета, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и 
достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований, а также 
вовлечения граждан в обсуждение бюджетных решений. 

 Бюджет для граждан составляется и публикуется финансовым органом 
администрации городского округа Мытищи ежегодно и актуализируется в 
течение текущего финансового года. 

 



БЮДЖЕТ - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления;  

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ - свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 

соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без 

учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами; 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в 

соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;  

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, 

являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета; 

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА - превышение расходов бюджета над его доходами;  

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА - превышение доходов бюджета над его расходами;  

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного 

процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, 

контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, 

рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности; 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по 

обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, 

установленными настоящим Кодексом, принятые на себя муниципальным образованием; 

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором 

или соглашением обязанности публично-правового образования  или действующего от его имени казенного 

учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, 

субъекту международного права средства из соответствующего бюджета; 

БЮДЖЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем 

финансовом году; 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы 

Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации ; 

 

ГЛОССАРИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С БЮДЖЕТНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и 

рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 

период); 

ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД - год, следующий за текущим финансовым годом; 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом; 

ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД - год, предшествующий текущему финансовому году; 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ формируются за счёт налогов, сборов, пени. Размер и порядок уплаты налоговых 

доходов определяется налоговой системой; 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  - доходы от использования, продажи или иного возмездного отчуждения 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования, доходы от платных услуг, 

оказываемых казенными учреждениями, средства, полученные в результате применения мер гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, компенсации, 

конфискации; лицензионные сборы , платы за пользование природными ресурсами; 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии); 

субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов Российской Федерации; 

иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств 

иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования. 

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в 

соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств. 

 



Федеральный бюджет: 
бюджет РФ; 

бюджеты государственных 
внебюджетных фондов РФ (ПФР, ФСС, 

ФОМС) 

Местный бюджет: 

бюджеты муниципальных образований (районов; 
городских округов; городских округов с 

внутригородским делением; внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя; 
городских и сельских поселений; внутригородских 

районов) 

Региональный бюджет: 

бюджеты субъектов РФ; 
бюджеты территориальных 

государственных внебюджетных 
фондов РФ (ПФР, ФСС, ФОМС) 

СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



Ежегодное 
бюджетное 
послание 
Президента 
Российской 
Федерации 
Федеральному 
Собранию 
Российской 
Федерации 

Основные 
направления 
бюджетной и 
налоговой 
политики 
городского 
округа Мытищи 
на 
среднесрочный 
период 

Прогноз 
социально-
экономического 
развития 
городского округа 
Мытищи на 
среднесрочный 
период 

Муниципальны
е программы 
городского 
округа Мытищи 

Проект бюджета городского округа Мытищи составляется и утверждается на 
три года и основывается на следующих стратегических документах: 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ  
ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

Бюджет муниципального 
образования утверждается на 
трёхлетний период в разрезе 
муниципальных программ. 
Каждый год трёхлетний период 
планирования бюджета 
сдвигается на один год вперед, 
таким образом корректируется 
ранее утвержденный на два года и 
добавляется третий год. 

Корректировка 

Очередной год 

2019 

Плановый период 

2020 

Плановый период 

2021 

Утверждение 

Очередной год 

2018 

Плановый период 

2019 

Плановый период 

2020 



Бюджет муниципального образования (местный бюджет) предназначен для исполнения 
расходных обязательств муниципального образования. 
В местных бюджетах в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации 
раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих в связи с осуществлением органами местного 
самоуправления полномочий по вопросам местного значения, и расходных обязательств 
муниципальных образований, исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации для осуществления отдельных государственных полномочий. 

Доходы бюджета 

Источники 
финансирования 

дефицита 
бюджета 

Расходы 
бюджета 

БЮДЖЕТ 

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

 

доходы от предусмотренных 
налоговым законодательством РФ 

федеральных, региональных и 
местных налогов и сборов, 

специальных налоговых режимов 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  

 

доходы от использования имущества 
находящегося в муниципальной 

собственности, плата за негативное 
воздействие на окружающую среду, доходы 

от продажи материальных и 
нематериальных активов, штрафы, санкции 

и возмещение ущерба 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 

безвозмездные поступления денежных 
средств в бюджет городского округа из 

других бюджетов бюджетной системы РФ 
(межбюджетные трансферты в виде 

дотаций, субсидий, субвенций), а также 
перечисления от физических и 

юридических лиц 



Один из основополагающих принципов формирования бюджета  - принцип 
сбалансированности - означает, что объем предусмотренных бюджетом расходов должен 
соответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений источников 
финансирования его дефицита. 

Если доходы превышают расходы, то бюджет 
является профицитным. 
В таком случае средства используются в качестве 
погашения долгов предыдущего периода или 
накапливаются в виде резерва. 

Если расходы превышают доходы, то 
бюджет является дефицитным.  
В этом случае для выполнения всех 
обязательств по расходам используются 
остатки прошлых периодов или 
привлекаются заёмные средства банка. 

Доходы 

Доходы Расходы 

Расходы 



Публичные слушания по проекту 
решения о бюджете городского 
округа Мытищи на финансовый год 
и плановый период 

Публичные слушания по проекту 
отчета об исполнении бюджета 
городского округа за отчетный 
финансовый год 

Возможность влияния 
гражданина на состав бюджета 

Помогает формировать доходную часть бюджета  
(НДФЛ, налог на имущество, земельный налог, 

штрафы, государственные пошлины) 

как 
налогоплательщик 

как получатель 
социальных 

гарантий 
Получает социальные гарантии - 

расходная часть бюджета  
(ЖКХ, образование, культура, 
социальная поддержка и др.) 

БЮДЖЕТ 

УЧАСТИЕ ГРАЖДАНИНА В БЮДЖЕТНОМ 
ПРОЦЕССЕ 



Этап 
бюджетного 

процесса 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь  Октябрь Ноябрь Декабрь 

Составление 
проекта бюджета 

Рассмотрение 
проекта бюджета 

Утверждение 
проекта бюджета 

Исполнение 
бюджета 

Бюджетная 
отчетность 
(представление) 

По 

итогам 

года 

За 

Ⅰквартал 

За  

Ⅰполуго

дие 

За Ⅲ 

квартал 

Утверждение 
отчета об 
исполнении 
бюджета 

ГРАФИК ЭТАПОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 





  Основные направления бюджетной и налоговой политики являются основой для формирования 
бюджета городского округа Мытищи, повышения качества бюджетного процесса, обеспечения рационального, 
эффективного и результативного использования бюджетных средств. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТЫ 
БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ  

Ключевые направления налоговой политики городского округа 
Мытищи в 2018-2020 годах: 

обеспечение эффективной и стабильной работы 
налоговой системы 

стимулирование и развитие новых производств 

повышение предпринимательской активности 

поддержка инвестиций, создание благоприятных условий для 
осуществления инвестиционной деятельности в городском 

округе 

создание условий для устойчивого исполнения бюджета 
городского округа, увеличения налоговых и неналоговых 

доходов 

совершенствование налогового администрирования, 
взаимодействие и совместная работа с администраторами 

доходов 

реализация мер по противодействию уклонению от 
налогообложения 

сокращение недоимки по налогам и сборам, по арендным и 
иным платежам в бюджет городского округа 

повышение эффективности использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 

поиск новых источников пополнения бюджета 
городского округа 

Основными направлениями бюджетной 
политики в 2018-2020 годах являются: 

повышение доходного потенциала 

формирование бюджетных параметров 
исходя из необходимости безусловного 

исполнения действующих расходных 
обязательств 

повышение эффективности 
бюджетных расходов 

обеспечение высокой доли бюджета 
развития, направленного на 

реализацию приоритетных проектов 
развития инфраструктуры в сфере: 

образования, транспорта, жилищно-
коммунального хозяйства 

использование механизмов 
повышения результативности 

бюджетных расходов, стимулов для 
выявления и использования 

резервов для достижения 
планируемых результатов 

обеспечение эффективного 
функционирования конкурсной системы 
поставки продукции для муниципальных 

нужд  городского округа 



СВЕДЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ п/п 
Наименование показателя  

социально-экономического развития 
Единица измерения 

Ожидаемое 

2017 года 

Оценка  

2018 года 

Прогнозные значения 

на 2019 год   на 2020 год 

1 
Численность населения (в 

среднегодовом исчислении) 
тыс. человек 234,259   236,187 240,257  244,608 

2 
Общеэкономический оборот 

организаций 

млн. рублей  733 964,4    757 142,9  785 029,6 816 182,3  

% к пред. году в 

сопоставимых ценах 
   103,5   103,2  103,7  104 

3 Прибыль 

млн. рублей  51 984,8  52 313,0  53 094,5  53 979,8 

% к пред. году   100,4 100,6  101,5  101,7  

4 Фонд заработной платы 

млн. рублей 60 854,0 63 247,0  65 943,9 69 195,2  

% к пред. году 104,6  103,5 104,3  104,9  
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Общий объем расходов Безвозмездные поступления других бюджетов Налоговые и неналоговые доходы 

(в млн.руб.) 

2017 г (ожидаемое) 2018 г (план) 2019 г (план) 2020 г (план) 

10 423,5 10 791,4 
10 021,3 9 694,6 Общий объем 

доходов 

450,0 555,0 555,0 545,0 

Ожидаемое за 2017 Прогноз на 2018 Прогноз на 2019 Прогноз на 2020 

Прогноз муниципального долга 
(в млн.руб.) 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА НА 
ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 



ОБЪЕМ И СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ 
ДОХОДОВ, А ТАКЖЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ  ТРАНСФЕРТОВ, 

ПОСТУПАЮЩИХ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Код бюджетной 
классификации (без 

указания кода главного 
администратора доходов 

бюджета) 

Наименование доходов 
Ожидаемое 

2017 года 

План на 2018 
год 

План на 
2019 год 

План на 
2020 год 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 482,4 6 230,2   5 900,2 5 971,0  

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  1 410,0  1 493,4  1 420,0 1 445,0  

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 410,0  1 493,4 1 420,0  1 445,0  

1 03 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 31,7  31,7  31,7  31,7 

1 03 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

 31,7  31,7  31,7  31,7 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 879,1  884,6  835,1 845,6  

1 05 01000 00 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 

 660,0  700,0  660,0 680,0  

1 05 02000 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

 180,0  150,0 140,0  130,0  

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  0,1  0,1  0,1 0,1  

1 05 04000 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 

 39,0  34,5 35,0  35,5  

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 990,0 2 000,0  2 040,0  2 100,0 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  260,0  250,0 270,0  300,0  

1 06 06000 01 0000 110 Земельный налог 1 730,0  1 750,0 1 770,0  1 800,0  

(млн. рублей) 



Код бюджетной 
классификации (без 

указания кода главного 
администратора доходов 

бюджета) 

Наименование доходов 
Ожидаемое 

2017 года 

План на 
2018 год 

План на 
2019 год 

План на 
2020 год 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 29,4 32,1 33,5 34,1 

1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1 844,7  1 700,1  1 470,3 1 444,7  

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 6,6 5,9 6,0 6,1 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 12,3 7,8 7,9 8,0 

1 14 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

110,8 42,0 25,0 25,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 32,2 22,9 21,6 22,1 

 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  135,6  9,8  9,2 8,6  

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  3 941,1  4 561,2  4 121,0  3 723,7 

2 02 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 3 969,8 4 561,2  4 121,1 3 723,7 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 54,2   46,5 0,0  0,0  

2 02 20000 00 0000 151 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

245,7  751,7 391,3  0 

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 664,8 3 763,0  3 729,8  3 723,7  

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  5,1  0,0  0,0  0,0  

2 19 00000 00 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

-28,7 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ 10 423,5   10 791,4  10 021,3 9 694,6  



 УДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ НАЛОГОВЫХ И 
НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В РАСЧЕТЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В 

СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ОБРАЗОВАНИЯМИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 01.12.2017 ГОДА 

Виды доходов 

Муниципальные 
бюджеты в 
среднем по 

Московской 
области 

В сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области 

Истринский 

муниципальный 

район 

Ленинский 

муниципальный 

район 

Городской 

округ  

Мытищи 

Городской 

округ  

Химки  

Щѐлковский 

муниципальный 

район 

Городской 

округ  

Королев 

Городской 

округ  

Балашиха 

Всего 34 534 50 866 43 556 40 166 35 642 34 768 25 179 23 390 

Налоговые и 
неналоговые доходы 17 225 31 839 27 908 25 555 22 643 19 042 12 053 11 065 

Безвозмездные 
поступления 17 309 19 027 15 648 14 611 12 999 15 726 13 126 12 325 

(рублей) 



СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В 
БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 

Безвозмездные 
поступления 

От бюджетов  

других уровней 

Дотации 

Субсидии 

Субвенции 

Прочие межбюджетные 
трансферты 

Доходы от возврата 
остатков субсидий, 
субвенций и иных 

межбюджетных 
трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 
прошлых лет 



   Кадастровая стоимость объекта 
налогообложения не превышает 300 млн.руб.: 
• Жилые помещения (квартиры, комнаты) - 0,1 

%. 
• Жилые дома - 0,3 %. 
• Объекты незавершенного строительства в 

случае, если проектируемым назначением 
таких объектов является жилой дом - 0,3 %. 

• Единые недвижимые комплексы, в состав 
которых входит хотя бы одно жилое помещение 
(жилой дом) - 0,3 %. 

• Гаражи и машино-места - 0,3 %. 
• Хозяйственные строения или сооружения, 

площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства - 
0,3 %. 

 Кадастровая стоимость объекта 
налогообложения превышает 300 млн.руб. 
– 2% 

Объекты налогообложения, включенные в 
перечень, определяемый в соответствии с пунктом 
7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, в 2016 году - 1,5 %, в 2017 
году - 1,5 %, в 2018 году и последующие годы - 2 %. 

Прочие объекты налогообложения - 0,5 %. 

СТАВКИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗЛИЦ, 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА МЫТИЩИ 



От уплаты налога на имущество физических лиц в части имущества (доли имущества), 
зарегистрированного на территории городского округа Мытищи Московской области, 
освобождаются: 
• Дети, находящиеся под опекой (попечительством), состоящие на учете в Управлении опеки и 

попечительства Министерства образования Московской области по городскому округу Мытищи и не 
получающие пенсии по случаю потери кормильца. Основанием для предоставления льготы является 
справка управления опеки и попечительства, направленная в Инспекцию Федеральной налоговой 
службы России по городу Мытищи Московской области. 

• Многодетные родители, имеющие трех и более несовершеннолетних детей. В том числе семьи, 
утратившие статус многодетных в связи с достижением одним или несколькими детьми 
совершеннолетия, при условии, что совершеннолетние дети обучаются в образовательных 
организациях всех типов по очной форме обучения и не достигли 23 лет. Льгота распространяется на 
одного из родителей (законных представителей) в многодетной семье. 

• Физические лица, носящие звание "Почетный гражданин Мытищинского муниципального района", 
"Почетный гражданин сельского поселения Федоскинское" награжденные знаками отличия "За 
заслуги перед городским поселением Мытищи", "За заслуги перед городским поселением 
Пироговский", "За заслуги перед сельским поселением Федоскинское". 

• Малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых 
ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения. 
Налоговая льгота по подп. 4.4 предоставляется одному из членов семьи. 

Для граждан, имеющих в собственности имущество, на территории городского округа Мытищи 
Московской области льготы в соответствии со статьей 407 Налогового кодекса Российской 
Федерации действуют в полном объеме. 
 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ПРИ УПЛАТЕ НАЛОГА НА 
ИМУЩЕСТВО ФИЗЛИЦ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 



ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ И 
СТАВКАХ НАЛОГОВ, И ОБЪЕМАХ ВЫПАДАЮЩИХ 
ДОХОДОВ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ЛЬГОТ 

Наименование 
налоговой льготы 

Правовое основание 

Количество 

налогоплательщиков, 

которым предоставлены 

налоговые льготы 

Сумма, подлежащая уплате 

в бюджет 

Сумма налога, не 

поступившая в бюджет 

Налог на 
имущество 

физических 
лиц 

Решение Совета депутатов городского 
округа Мытищи МО от 19.05.2016 N 6/3 
(ред. от 15.12.2016) "Об установлении 
налога на имущество физических лиц на 
территории городского округа Мытищи 
Московской области" 

на 01.01.2016: 
40 389 

на 01.01.2017: 
49 154 

на 01.01.2016: 
171 441 

на 01.01.2017: 
279 766 

на 01.01.2016: 
61 660 

на 01.01.2017: 
91 319 

по категориям, установленным федеральным 
законодательством Российской Федерации 

на 01.01.2016: 
40 353 

на 01.01.2017: 
48 976 

на 01.01.2016: 
60 538 

на 01.01.2017: 
87 149 

по категориям, установленным нормативными правовыми 
актами представительных органов местного 
самоуправления 

на 01.01.2016: 
8 

на 01.01.2017: 
97 

на 01.01.2016: 
14 

на 01.01.2017: 
391 

в связи с применением налогоплательщиками специальных 
налоговых режимов 

на 01.01.2016: 
33 

на 01.01.2017: 
94 

на 01.01.2016: 
1 108 

на 01.01.2017: 
3 779 

(тыс. рублей) 

Данные на 01.01.2018г. появляются после сдачи налоговой отчетности по итогам года. 



в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для  

садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства 

в отношении земельных участков: 

а) отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для 

сельскохозяйственного производства; 

б) занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся 

на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 

строительства; 

в) приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства; 

г) ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд. 

в отношении земельных участков, предоставленных для размещения гаражей 

в отношении прочих земельных участков 

0,15% 

0,3% 

0,75% 

1,5% 

СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 



Категории налогоплательщиков, освобождаемых от уплаты земельного налога: 
• Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда и полные 

кавалеры ордена Славы, Трудовой Славы и "За службу Родине в Вооруженных силах". 
• Инвалиды, имеющие I, II группу инвалидности и Инвалиды с детства. 
• Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий. 
• Физические лица, на которых законодательством распространены социальные гарантии и льготы 

участников Великой Отечественной войны (вдовы инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых действий, узники концлагерей, жители блокадного 
Ленинграда). 

• Физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом 
Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 
1992 года N 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О 
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча" и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне". 

• Физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в 
испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах 
вооружения и военных объектах. 

• Физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате 
испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное 
оружие и космическую технику. 

• Физические лица, являющиеся реабилитированными лицами и лицами, признанными пострадавшими 
от политических репрессий. 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ПРИ УПЛАТЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
НАЛОГА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 



• Многодетные родители, имеющие трех и более несовершеннолетних детей. В том числе 
семьи, утратившие статус многодетных в связи с достижением одним или несколькими 
детьми совершеннолетия, при условии, что совершеннолетние дети обучаются в 
образовательных организациях всех типов по очной форме обучения и не достигли 23 лет. 
Льгота распространяется на одного из родителей (законных представителей) в 
многодетной семье. 

• Физические лица, носящие звание "Почетный гражданин Мытищинского муниципального 
района", "Почетный гражданин сельского поселения Федоскинское", награжденные 
знаками отличия "За заслуги перед городским поселением Мытищи", "За заслуги перед 
городским поселением Пироговский", "За заслуги перед сельским поселением 
Федоскинское". 

• Органы местного самоуправления в отношении земельных участков, используемых ими для 
непосредственного выполнения возложенных на них функций. 

• Учреждения, деятельность которых финансируется за счет местных бюджетов. 
• Учреждения Московской области, вид деятельности которых направлен на сопровождение 

процедуры оформления права муниципальной собственности и собственности Московской 
области на объекты недвижимости, включая земельные участки. 

• Категории налогоплательщиков, установленные ст. 395 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 

 

 
Установить налоговую льготу в виде уменьшения исчисленной суммы земельного налога на 50 
процентов в отношении одного земельного участка, предназначенного для индивидуального 
жилищного строительства, личного подсобного хозяйства и дачного хозяйства (строительства), 
садоводства и огородничества, для следующих категорий налогоплательщиков: 
• Малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых 

ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения. 
• Пенсионеры, доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в 

Московской области для пенсионеров. 



Наименование налоговой 
льготы 

Правовое основание 

Количество 

налогоплательщико

в, которым 

предоставлены 

налоговые льготы 

Сумма, подлежащая 

уплате в бюджет 

Сумма налога, не 

поступившая в бюджет 

Земельный налог 
от юридически 

лиц 

Решение Совета депутатов городского округа 
Мытищи МО от 21.04.2016 N 4/27 "Об 
установлении земельного налога на 
территории городского округа Мытищи 
Московской области" 

на 01.01.2016: 
19 

на 01.01.2017: 
22 

на 01.01.2016: 
1 431 396 

на 01.01.2017: 
1 448 137 

на 01.01.2016: 
86 725 

на 01.01.2017: 
569 937 

льготы, установленные ст.395 НК РФ 

на 01.01.2016: 
8 

на 01.01.2017: 
7 

на 01.01.2016: 
75 689 

на 01.01.2017: 
555 347 

льготы, предоставляемые в соответствии со ст. 7 НК РФ 
международными договорами Российской Федерации 

на 01.01.2016: 
0 

на 01.01.2017: 
0 

на 01.01.2016: 
0 

на 01.01.2017: 
0 

льготы, установленные в соответствии с п.2 ст.387 НК РФ нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований  

на 01.01.2016: 
11 

на 01.01.2017: 
15 

на 01.01.2016: 
11 036 

на 01.01.2017: 
14 590 

применяющих налоговые ставки, установленные нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований в размере 0% 

на 01.01.2016: 
0 

на 01.01.2017: 
0 

на 01.01.2016: 
0 

на 01.01.2017: 
0 

(тыс. рублей) 

Данные на 01.01.2018г. появляются после сдачи налоговой отчетности по итогам года. 



Наименование налоговой 
льготы 

Правовое основание 

Количество 

налогоплательщиков, 

которым предоставлены 

налоговые льготы 

Сумма, подлежащая 

уплате в бюджет 

Сумма налога, не 

поступившая в бюджет 

Земельный налог 
от физических 

лиц 

Решение Совета депутатов городского 
округа Мытищи МО от 21.04.2016 N 4/27 "Об 
установлении земельного налога на 
территории городского округа Мытищи 
Московской области" 

на 01.01.2016: 
3 229 

на 01.01.2017: 
3 654 

на 01.01.2016: 
442 354 

на 01.01.2017: 
475 395 

на 01.01.2016: 
32 894 

на 01.01.2017: 
39 268 

льготы, установленные п.5 ст.391 НК РФ 
на 01.01.2017: 

314 
на 01.01.2017: 

5 704 

льготы, установленные п.7 ст.395 НК РФ 

на 01.01.2016: 
0 

на 01.01.2017: 
0 

на 01.01.2016: 
0 

на 01.01.2017: 
0 

льготы, установленные ст.7 НК РФ 

на 01.01.2016: 
0 

на 01.01.2017: 
0 

на 01.01.2016: 
0 

на 01.01.2017: 
0 

льготы, установленные в соответствии с п.2 ст.387 НК РФ 
нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований 

на 01.01.2016: 
3 229 

на 01.01.2017: 
3 338 

на 01.01.2016: 
32 894 

на 01.01.2017: 
33 564 

которым исчислен налог по налоговым ставкам, установленным 
нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований в размере 0% 

на 01.01.2017: 
2 

на 01.01.2017: 
0 

(тыс. рублей) 

Данные на 01.01.2018г. появляются после сдачи налоговой отчетности по итогам года. 



 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МЫТИЩИ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ (млн. рублей) 

Наименование программы Код целевой статьи 
Ожид. 2017 

года 
План на 
2018 год 

План на 
2019 год 

План на 
2020 год 

Муниципальная программа городского округа Мытищи "Оказание 
содействия в создании условий для организации медицинской помощи 
городского округа Мытищи "  на 2016-2020 годы 

000 0000 0100000000 000 105,6 119,8 58,7 61,0 

Социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей, детей в 
возрасте до 3-х лет, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в лечебно-профилактических учреждениях 

000 0000 0100200000 000 50,6 56,4 58,7 61,0 

Создание условий для оказания медицинской помощи населению 
городского округа Мытищи 

000 0000 0100400000 000 55,0 63,4 0,0 0,0 

Муниципальная программа городского округа Мытищи "Развитие 
образования городского округа Мытищи" на 2017-2021 годы    

000 0000 0200000000 000 5 079,3 6 119,4 5 832,7 5 344,8 

Дошкольное образование 000 0000 0210000000 000 1 514,0  1 594,0 1 578,4 1 651,5 
Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая 
реконструкцию со строительством пристроек), проведение капитального 
ремонта объектов дошкольного образования 

000 0000 0210100000 000 23,8  20,0 5,0 77,5 

Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, реализация 
федерального государственного стандарта дошкольного образования, 
кадровое обеспечение системы дошкольного образован 

000 0000 0210200000 000 1 490,2  1 574,0 1 573,4 1 574,0 

Общее образование 000 0000 0220000000 000 2 279,2 3 250,6 3 001,0 2 440,0 
Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций, 
обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных 
организациях, обновление состава и компетенций педагогических 
работников, создание механизмов мотивации педагогов к повышению 
качества работы и непрерывному профессиональному развитию 

000 0000 0220100000 000 1 882,3 1 896,1 1 893,5 1 893,9 

Создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской 
области условий для ликвидации второй смены, реализация механизмов, 
обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию, 
обеспечение качественным, сбалансированным горячим питанием 
обучающихся общеобразовательных организаций 

000 0000 0220200000 000 396,9 1 354,5 1 107,5 546,1 

Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное 
сопровождение детей 

000 0000 0230000000 000 297,1 331,0 329,3 329,3 



Наименование программы Код целевой статьи 
Ожид. 2017 

года 
План на 
2018 год 

План на 
2019 год 

План на 
2020 год 

Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие  системы 
дополнительного образования детей. Развитие кадрового потенциала 
образовательных организаций системы дополнительного образования, 
воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей.  

000 0000 0230100000 000 2,8 2,8 2,8 2,8 

Строительство и реконструкция учреждений дополнительного образования, 
капитальный ремонт учреждений дополнительного образования, 
реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы 
дополнительного образования детей, реализация "пилотных проектов" 
обновления содержания и технологий дополнительного образования, 
воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей 

000 0000 0230200000 000 294,3 328,2 326,5 326,5 

Обеспечивающая подпрограмма 000 0000 0240000000 000 989,0 943,8 924,0 924,0 
Обеспечение деятельности подведомственных образовательных 
организаций 

000 0000 0240100000 000 989,0 943,8 924,0 924,0 

Муниципальная программа городского округа Мытищи "Развитие 
культуры городского округа Мытищи" на 2017-2021 годы 

000 0000 0300000000 000 576,0 545,7 483,7 483,7 

Подпрограмма "Развитие музейного дела и народных художественных 
промыслов городского округа Мытищи" 

000 0000 0310000000 000 17,7 27,8 27,6 27,6 

Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев 000 0000 0310100000 000 17,7 27,8 27,6 27,6 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела городского округа Мытищи" 000 0000 0320000000 000 80,3 83,3 83,3 83,3 

Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными 
библиотеками городского округа Мытищи 

000 0000 0320100000 000 80,3 83,3 83,3 83,3 

Подпрограмма "Развитие самодеятельного творчества и поддержка 
основных форм культурно-досуговой деятельности городского округа 
Мытищи" 

000 0000 0330000000 000 373,2 392,1 362,7 362,7 

Обеспечение функций муниципальных театрально-концертных учреждений 000 0000 0330100000 000 120,5 128,3 115,7 115,7 
Оказание муниципальных услуг по обеспечению творческой 
самореализации граждан, проведение культурно-массовых мероприятий, 
содержание имущества учреждений клубного типа 

000 0000 0330200000 000 252,7 263,9 247,0 247,0 

Подпрограмма  "Развитие парков культуры и отдыха городского округа 
Мытищи" 

000 0000 0340000000 000 5,2 25,0 10,0 10,0 

Развитие парков культуры и отдыха городского округа Мытищи, создание 
комфортных условий для отдыха населения, повышение качества 
рекреационных услуг для населения 

000 0000 0340100000 000 5,2 25,0 10,0 10,0 

Подпрограмма  "Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры городского округа Мытищи" 

000 0000 0350000000 000 99,2 17,0 0,0 0,0 

Модернизация материально-технической базы объектов культуры 
городского округа Мытищи путём проведения капитального ремонта и 
технического переоснащения  

000 0000 0350100000 000 99,2 17,0 0,0 0,0 



Наименование программы Код целевой статьи 
Ожид. 2017 

года 
План на 
2018 год 

План на 
2019 год 

План на 
2020 год 

Подпрограмма  "Развитие туризма городского округа Мытищи" 000 0000 0360000000 000 0,5 0,5 0,1 0,1 
Развитие рынка туристических услуг, развитие внутреннего и въездного 
туризма на территории городского округа Мытищи" 

000 0000 0360100000 000 0,5 0,5 0,1 0,1 

Муниципальная программа городского округа Мытищи "Молодое 
поколение городского округа Мытищи" на 2017-2021 годы"         

000 0000 0400000000 000 64,6 73,8 69,6 69,6 

Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию молодежи 

000 0000 0400100000 000 1,3 2,6 2,1 2,1 

Организация и проведение мероприятий по профориентации, поддержке 
трудового и творческого потенциала молодежи 

000 0000 0400200000 000 3,2 3,4 2,3 2,3 

Организация мероприятий по развитию молодежных общественных 
организаций, добровольческой (волонтерской) деятельности, молодежных 
коллегиальных совещательных органов 

000 0000 0400300000 000 0,7 0,8 0,6 0,6 

Организация и проведение мероприятий по повышению профессионального 
уровня специалистов в сфере работы с молодежью 

000 0000 0400400000 000 0,1 0,1 0,1 0,1 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере работы с 
молодежью городского округа Мытищи 

000 0000 0400500000 000 54,2 64,5 64,5 64,5 

Содержание зданий и прилегающих территорий подведомственных 
учреждений в надлежащем состоянии 

000 0000 0400600000 000 5,0 2,4 0,0 0,0 

Муниципальная программа городского округа Мытищи "Спорт 
городского округа Мытищи" на 2017-2021 годы    

000 0000 0500000000 000 557,1 523,0 500,8 449,8 

Развитие физической культуры и массового спорта  000 0000 0500100000 000 4,9 4,0 3,0 2,0 
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической 
культуры и спорта  

000 0000 0500200000 000 442,3 447,8 447,8 391,0 

Закупка основных средств 000 0000 0500300000 000 77,7 0,0 0,0 0,0 
Создание условий для занятий физической культурой и спортом 000 0000 0500400000 000 0,4 50,0 50,0 0,0 
Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом 000 0000 0500500000 000 31,8 21,3 0,0 0,0 
Муниципальная программа городского округа Мытищи "Социальная 
защита населения городского округа Мытищи" на 2017-2021 годы 

000 0000 0600000000 000 174,1 167,8 141,7 147,6 

Оказание дополнительных мер социальной поддержки жителям городского 
округа Мытищи 

000 0000 0600100000 000 36,5 37,0 24,0 24,0 

Предоставление гражданам, имеющим место жительства в городском округе 
Мытищи, мер социальной поддержки 

000 0000 0600200000 000 111,7 105,7 110,8 116,7 

Улучшение демографической ситуации в городском округе Мытищи 000 0000 0600300000 000 1,6 0,0 0,0 0,0 
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков городского округа 
Мытищи 

000 0000 0600400000 000 24,3 25,0 6,9 6,9 

Муниципальная программа городского округа Мытищи "Доступная 
среда городского округа Мытищи" на 2017-2021 годы  

000 0000 0700000000 000 11,0 8,5 0,3 0,3 

Создание безбарьерной среды на приоритетных объектах социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры  

000 0000 0700200000 000 10,5 8,0 0,0 0,0 

Развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов 000 0000 0700300000 000 0,5 0,5 0,3 0,3 



Наименование программы Код целевой статьи 
Ожид. 2017 

года 
План на 
2018 год 

План на 
2019 год 

План на 
2020 год 

Муниципальная программа городского округа Мытищи "Безопасность 
городского округа Мытищи" на 2017-2021 годы 

000 0000 0800000000 000 119,5 120,3 148,2 106,2 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"      000 0000 0810000000 000 51,3 65,0 59,9 59,9 
Обеспечение защищенности социально-значимых объектов, расположенных 
на территории городского округа Мытищи 

000 0000 0810100000 000 7,6 9,5 6,4 6,4 

Обеспечение видеонаблюдения на социально-значимых объектах 000 0000 0810400000 000 43,6 55,4 53,4 53,4 
Создание условий для деятельности добровольных формирований населения 
по охране общественного порядка 

000 0000 0810500000 000 0,0 0,1 0,1 0,1 

Мероприятия по профилактике правонарушений, распространения 
наркомании, алкоголизма и табакокурения 

000 0000 0810700000 000 0,1 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных  
ситуаций природного и техногенного характера на территории городского 
округа Мытищи"  

000 0000 0820000000 000 45,9 47,4 44,6 44,6 

Целевой финансовый резерв Администрации городского округа Мытищи на 
ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций 

000 0000 0820200000 000 5,0 1,0 1,0 1,0 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных в 
границах городского округа Мытищи 

000 0000 0820300000 000 1,8 2,8 0,0 0,0 

Развертывание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру 112 

000 0000 0820400000 000 39,1 43,6 43,6 43,6 

Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и 
информирования населения городского округа Мытищи" 

000 0000 0830000000 000 0,8 0,9 0,9 0,9 

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения 
населения при чрезвычайных ситуациях или угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций 

000 0000 0830100000 000 0,8 0,9 0,9 0,9 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории 
городского округа Мытищи"                    

000 0000 0840000000 000 21,3 6,4 42,2 0,2 

Участие в организации мероприятий, направленных на профилактику 
пожароопасных ситуаций на территории городского округа Мытищи и 
минимизации их последствий      

000 0000 0840100000 000 20,4 5,5 42,2 0,2 

Развитие добровольной пожарной охраны на территории городского округа 
Мытищи 

000 0000 0840200000 000 0,9 0,9 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на 
территории городского округа Мытищи"               

000 0000 0850000000 000 0,1 0,6 0,6 0,6 

Приобретение имущества гражданской обороны 000 0000 0850100000 000 0,1 0,1 0,1 0,1 
Повышение готовности ЗС ГО к приему укрываемых 000 0000 0850200000 000 0,0 0,5 0,5 0,5 
Муниципальная программа городского округа Мытищи "Развитие 
сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной 
продукции городского округа Мытищи" на 2016-2020 годы                                                                   

000 0000 0900000000 000 9,4 12,1 5,5 5,5 

Поддержка развития производства сельскохозяйственной продукции 000 0000 0900100000 000 9,4 0,4 0,4 0,4 



Наименование программы Код целевой статьи 
Ожид. 2017 

года 
План на 
2018 год 

План на 
2019 год 

План на 
2020 год 

Мероприятия, направленные на профилактику опасных заболеваний 
животных и людей 

000 0000 0900400000 000 0,0 4,3 3,8 3,8 

Проведение мероприятий, направленных на уничтожение борщевика 
Сосновского на территории городского округа Мытищи 

000 0000 0900500000 000 0,0 7,1 1,0 1,0 

Муниципальная программа городского округа Мытищи "Экология и 
окружающая среда городского округа Мытищи" на 2017-2021 годы      

000 0000 1000000000 
000 

16,1 64,4 14,3 14,3 

Определение качества атмосферного воздуха в городском округе Мытищи 000 0000 1000100000 000 0,2 0,2 0,2 0,2 

Проведение экологических акций 000 0000 1000200000 000 4,5 4,0 4,1 4,1 

Экологическая реабилитация рек Яуза, Сукромка, Борисовка 000 0000 1000400000 000 11,4 60,1 10,0 10,0 
Муниципальная программа городского округа Мытищи 
"Предпринимательство городского округа Мытищи" на 2017-2021 годы      

000 0000 1100000000 000 11,0 10,1 6,5 6,5 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства городского 
округа Мытищи"     

000 0000 1110000000 000 7,3 6,5 4,0 4,0 

Формирование благоприятной деловой среды предпринимательской 
деятельности 

000 0000 1110100000 000 0,7 0,5 0,0 0,0 

Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства         

000 0000 1110300000 000 6,5 6,0 4,0 4,0 

Подпрограмма "Содействие занятости населения городского округа Мытищи"    000 0000 1120000000 000 3,8 3,6 2,5 2,5 
 Создание условий для социальной интеграции и социальной адаптации 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы               

000 0000 1120100000 000 3,3 3,0 2,0 2,0 

Стимулирование экономической активности населения     000 0000 1120200000 000 0,5 0,7 0,5 0,5 
Муниципальная программа городского округа Мытищи "Развитие 
потребительского рынка городского округа Мытищи" на 2017-2021 годы 

000 0000 1200000000 000 59,3 81,1 30,4 30,4 

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг" 000 0000 1210000000 000 3,8 5,2 2,8 2,8 

Благоустройство объектов потребительского рынка товаров и услуг             000 0000 1210100000 000 3,8 5,2 2,8 2,8 
Подпрограмма "Содержание и благоустройство территории кладбищ и 
сооружений на них"  

000 0000 1220000000 000 55,5 75,9 27,6 27,6 

Приведение кладбищ городского округа в соответствии с Порядком 
деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории 
городского округа Мытищи 

000 0000 1220200000 000 55,5 75,9 27,6 27,6 

Муниципальная программа городского округа Мытищи "Развитие 
системы информирования населения  городского округа Мытищи о 
деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Мытищи" на 2017-2021 годы         

000 0000 1300000000 000 91,3 72,3 62,3 62,3 

Информирование населения  городского округа Мытищи об основных 
событиях социально-экономического развития, общественно-политической 
жизни, о деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Мытищи 

000 0000 1300100000 000 89,0 72,1 62,0 62,0 



 
 

Наименование программы 
Код целевой статьи 

Ожид. 2017 
года 

План на 
2018 год 

План на 
2019 год 

План на 
2020 год 

Проведение мероприятий, к которы 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 празничного светового 
оформления на территории Московской области" 

000 0000 1300200000 000 0,5  -  -  - 

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

000 0000 1300200000 000 0,2 0,2 0,3 0,3 

Информирование населения  городского округа Мытищи об основных 
событиях муниципального образования, а также о деятельности органов 
местного самоуправления посредством наружной рекламы 

000 0000 13003 00000 000 1,6  -  -  - 

Муниципальная программа городского округа Мытищи "Развитие 
информационно-коммуникационных технологий для повышения 
эффективности процессов управления и создания благоприятных 
условий жизни и ведения бизнеса ГО Мытищи" на 2017-2021 годы 

000 0000 1400000000 
000 

82,5 85,2 61,7 61,7 

Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-
технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования 
Московской области 

000 0000 1400100000 000 1,8 3,0 3,0 3,0 

Создание, развитие и обеспечение функционирования единой 
информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры 
ОМСУ муниципального образования Московской области 

000 0000 1400200000 000 16,1 14,9 14,9 14,9 

Обеспечение защиты информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС, используемых 
ОМСУ муниципального образования Московской области  

000 0000 1400300000 000 0,1 0,8 0,8 0,8 

Обеспечение подключения к региональным межведомственным 
информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ 
муниципального образования Московской области 

000 0000 1400400000 000 17,4 19,2 18,8 18,8 

Внедрение информационных технологий для повышения качества и 
доступности образовательных услуг населению Московской области 

000 0000 1400500000 000 47,3 47,4 24,2 24,2 

Муниципальная программа ГО Мытищи "Снижение административных 
барьеров, повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в т.ч. на базе МФЦ 
предоставления государственных и муниципальных услуг  ГО Мытищи" 
на 2017-2021 годы  

000 0000 1500000000 000 125,6 131,4 122,0 122,0 

Обеспечение деятельности МФЦ          000 0000 1500200000 000 122,3 129,8 122,0 122,0 

Развитие МФЦ          000 0000 1500300000 000 3,3 1,6 0,0 0,0 



Наименование программы Код целевой статьи 
Ожид. 2017 

года 
План на 
2018 год 

План на 
2019 год 

План на 
2020 год 

Муниципальная программа городского округа Мытищи 
"Муниципальное управление городского округа Мытищи" на 2017-2021 
годы  

000 0000 1600000000 
000 

1 217,3 1 350,4 1 297,3 1 297,9 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности сотрудников администрации и 
учреждений городского округа Мытищи"  

000 0000 1610000000 000 0,8 0,8 0,8 0,8 

Организация работы по обучению муниципальных служащих (участие в 
семинарах, тренингах)  

000 0000 1610500000 000 0,8 0,8 0,8 0,8 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами"  000 0000 1620000000 000 68,8 74,2 71,5 71,9 
Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств 000 0000 1620300000 000 68,8 74,2 71,5 71,9 
Подпрограмма "Развитие архивного дела" 000 0000 1630000000 000 4,5 4,9 3,9 3,9 
Хранение, комплектование, учёт и использование документов Архивного 
фонда Московской области и других архивных документов Московской 
области    

000 0000 1630100000 000 4,5 4,9 3,9 3,9 

Подпрограмма "Распоряжение имущественным комплексом городского округа 
Мытищи" 

000 0000 1640000000 000 185,3 184,8 174,6 174,7 

Обеспечение государственной регистрации права собственности городского 
округа Мытищи     

000 0000 1640100000 000 148,9 153,4 153,3 153,4 

Приватизация имущества, продажа права на заключение договора аренды 
имущества, продажа земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены на территории городского 
округа Мытищи     

000 0000 1640200000 000 0,5 0,5 0,5 0,5 

Содержание имущества, находящегося в собственности городского округа 
Мытищи    

000 0000 1640300000 000 35,9 30,9 20,8 20,8 

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 000 0000 1650000000 000 957,9 1 085,8 1 046,5 1 046,6 
Создание условий для реализации полномочий и обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления и учреждений городского округа Мытищи 

000 0000 1650100000 000 957,6 1 085,8 1 046,5 1 046,6 

Муниципальная программа городского округа Мытищи "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства городского округа Мытищи" на 2017-
2021 годы    

000 0000 1700000000 000 299,4  -  -  - 

Подпрограмма "Проектирование, строительство и реконструкция объектов 
коммунальной инфраструктуры"    

000 0000 1710000000 000 98,4  -  -  - 

Строительство, реконстркция (модернизация) и ремонт объектов 
водоснабжения и водоотведения 

000 0000 1710100000 000 69,3  -  -  - 

Строительство, реконстркция (модернизация) и ремонт объектов 
теплоснабжения 

000 0000 1710200000 000 27,3  -  -  - 

Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунального 
комплекса и потребителей 

000 0000 1710300000 000 1,8  -  -  - 

Подпрограмма "Ремонт, содержание жилищного фонда" 000 0000 1720000000 000 201,0  -  -   - 
Создание комфортных условий проживания граждан 000 0000 1720100000 000 201,0  -  -  - 



Наименование программы Код целевой статьи 
Ожид. 2017 

года 
План на 
2018 год 

План на 
2019 год 

План на 
2020 год 

Муниципальная программа городского округа Мытищи "Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского 
округа Мытищи" на 2017-2021 годы                     

000 0000 1700000000 000  - 202,4 57,9 57,9 

Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского 
округа Мытищи"        

000 0000 1710000000 000  - 201,9 57,9 57,9 

Создание комфортных условий проживания граждан 000 0000 1710100000 000  - 85,3 57,9 57,9 
Развитие систем и объектов коммунальной инфраструктуры с целью 
повышения их энергоэффективности и надежности функционирования 

000 0000 1710200000 000  - 116,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Мытищи"         

000 0000 1720000000 000  - 0,5 0,0 0,0 

Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере 000 0000 1720300000 000  - 0,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа городского округа Мытищи "Жилище 
городского округа Мытищи" на 2017-2021 годы  

000 0000 1800000000 
000 

71,8 58,0 27,1 12,2 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 000 0000 1810000000 000 9,3 3,0 0,0 0,0 
Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома 

000 0000 1810100000 000 9,3 3,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"                                                                                                                               

000 0000 1820000000 000 41,7 52,1 26,1 11,2 

Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 

000 0000 1820100000 000 41,7 52,1 26,1 11,2 

Подпрограмма "Социальная ипотека" 000 0000 1830000000 000 0,3 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидии на погашение основного долга по ипотечному 
жилищному кредиту на приобретение (строительство) жилого помещения 

000 0000 1830100000 000 0,3 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более 
детей" 

000 0000 1840000000 000 14,1 0,0 0,0 0,0 

Предоставление семьям, имеющим семь и более детей, жилищных субсидий 
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома 

000 0000 1840100000 000 14,1 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  "Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством" 

000 0000 1850000000 000 6,4 2,9 1,0 1,0 

Оказание государственной поддержки по обеспечению жильём отдельных 
категорий граждан, установленных  Федеральными закономи от 12.01.1995 № 5-
ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
РФ" 

000 0000 1820200000 000 0,0 0,0 1,0 1,0 
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Оказание государственной поддержки по обеспечению жильём граждан, 
уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц в соответствии с 
Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми 
помещениями некоторых категорий граждан" 

000 0000 1850300000 000 6,4 2,9 0,0 0,0 

Муниципальная программа городского округа Мытищи 
"Благоустройство территории городского округа Мытищи" на 2017-2021 
годы 

000 0000 1900000000 
000 

725,8  -  -  - 

Содержание зеленых насаждений на территории общего пользования 000 0000 1900100000 000 58,6  -  -  - 
Содержание территорий общего пользования и объектов внешнего 
благоустройства городского округа Мытищи 

000 0000 1900200000 000 482,4  -  -  - 

Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Мытищи 

000 0000 1900300000 000 184,9  -  -  - 

Муниципальная программа городского округа Мытищи "Формирование 
современной городской среды городского округа Мытищи" на 2018-2022 
годы 

000 0000 1900000000 
000 

725,8 860,9 578,0 578,0 

Комфортная городская среда 000 0000 1910000000 000 58,6 208,9 96,5 96,5 
Соблюдение правил благоустройства, утвержденных администрацией 
городского округа Мытищи 

000 0000 1910100000 000 58,6 1,5 1,5 1,5 

Организация комплексного благоустройства дворовых территорий городского 
округа Мытищи 

000 0000 1910200000 000  - 120,9 46,0 46,0 

Создание благоприятных условий для проживания граждан в МКД, 
расположенных на территории городского округа Мытищи 

000 0000 1910300000 000  - 34,1 30,0 30,0 

Организация благоустройства общественных территорий городского округа 
Мытищи 

000 0000 1910400000 000  - 51,5 18,0 18,0 

Обеспечение доступности жилого помещения и общего имущества в МКД для 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения 

000 0000 1910500000 000  - 1,0 1,0 1,0 

Благоустройство территории 000 0000 1920000000 000 482,4 522,0 447,0 447,0 
Содержание территорий общего пользования и объектов внешнего 
благоустройства городского округа Мытищи 

000 0000 1920100000 000 482,4 522,0 447,0 447,0 

Развитие систем наружного освещения 000 0000 1930000000 000 184,9 129,9 34,5 34,5 
Формирование комфортной городской световой среды городского округа 
Мытищи 

000 0000 1930200000 000 184,9 129,9 34,5 34,5 

Муниципальная программа городского округа Мытищи "Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса городского 
округа Мытищи" на 2017-2021 годы  

000 0000 2000000000 
000 

823,1 820,1 552,1 551,8 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство городского округа Мытищи" 000 0000 2010000000 000 793,0 783,2 541,1 540,8 
Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог и 
объектов дорожного хозяйства местного значения         

000 0000 2010100000 000 64,5 72,8 43,3 43,3 



Наименование программы Код целевой статьи 
Ожид. 2017 

года 
План на 
2018 год 

План на 
2019 год 

План на 
2020 год 

Содержание и текущий ремонт улично-дорожной сети   000 0000 2010200000 000 445,6 472,5 399,9 399,9 
Ремонт объектов дорожно-мостового хозяйства       000 0000 2010300000 000 244,6 200,9 81,4 81,1 
Создание парковочного пространства 000 0000 2010400000 000 38,3 37,0 16,5 16,5 

Подпрограмма "Развитие автомобильного пассажирского транспорта"  000 0000 2020000000 000 8,7 21,5 4,0 4,0 

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным 
транспортом на муниципальных маршрутах городского округа Мытищи           

000 0000 2020100000 000 8,7 21,5 4,0 4,0 

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 000 0000 2030000000 000 21,4 15,4 7,0 7,0 

Обеспечение формирования комплексной схемы организации дорожного 
движения      

000 0000 2030100000 000 15,7 12,2 6,0 6,0 

Повышение уровня безопасности дорожного движения на опасных участках 
улично-дорожной сети  

000 0000 2030200000 000 5,7 3,2 1,0 1,0 

Муниципальная программа городского округа Мытищи 
""Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
городского округа Мытищи" на 2016-2020 годы 

000 0000 2100000000 000 123,6  -  -  - 

Организация наружного освещения на территории городского округа 
Мытищи 

000 0000 2100300000 000 122,2  -  -  - 

Установка энергосберегающего оборудования в муниципальных учреждениях  000 0000 2100400000 000 1,4  -  -  - 
Муниципальная программа городского округа Мытищи "Архитектура и 
градостроительство городского округа Мытищи" на 2017-2021 годы 

000 0000 2100000000 000   - 7,8 3,8 3,8 

Реализация политики пространственного развития городского округа 
Мытищи 

000 0000 2100100000 000   - 1,0 1,0 1,0 

Формирование привлекательного архитектурного облика населенных пунктов 000 0000 2100200000 000   - 6,8 2,8 2,8 
Муниципальная программа городского округа Мытищи "Архитектура и 
градостроительство городского округа Мытищи" на 2017-2021 годы 

000 0000 2200000000 
000 

82,1  -  -  - 

Реализация политики пространственного развития городского округа 
Мытищи 

000 0000 2200100000 000 1,0  -  -  - 

Формирование привлекательного архитектурного облика населенных пунктов 000 0000 2200200000 000 81,1  -  -  - 

Итого по Программам   10 425,3 11 434,5 10 054,6 9 467,3 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 

000 0000 9500000000 000 43,3 49,0 49,1 49,1 

Непрограммные расходы бюджета городского округа Мытищи    000 0000 9900000000 000 239,3 88,8 66,6 75,1 

Итого непрограммные расходы   282,6 137,8 115,7 124,2 

Всего расходов   10 707,9 11 572,3 10 170,2 9 591,4 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МЫТИЩИ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
(млн. рублей) 

Наименование расходов Код 
Ожид. 2017 

года 
План на 2018 

год 
План на 2019 

год 
План на 2020 

год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   1 327,3  1 389,0  1 319,0  1 327,6  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

01 02 3,6  3,3  3,3  3,3  

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

01 03 17,6  22,7  22,7  22,7  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

01 04 458,3  482,5  481,1  481,2  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 56,3  60,4  60,4  60,4  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,5  1,1  0,0  0,0  

Резервные фонды 01 11 20,7  37,8  22,5  31,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13 770,4  781,2  729,0  729,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03   114,5  119,3  147,1  105,1  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 60,2  54,3  87,2  45,2  

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

03 14 54,2 65,0  59,9  59,9  



Наименование расходов Код 
Ожид. 2017 

года 
План на 2018 

год 
План на 2019 

год 
План на 2020 

год 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   964,7  1 012,4  702,0  701,7  

Общеэкономические вопросы 04 01 0,8  3,6  2,5  2,5  

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 8,7  11,2  4,6  4,6  

Транспорт 04 08 28,0  21,5  4,0  4,0  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 826,9  906,2  625,3  625,0  

Связь и информатика 04 10 35,3  37,8  37,5  37,5  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 65,0  32,0  28,0  28,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   1 474,7  1 182,6  705,5  705,5  

Жилищное хозяйство 05 01 245,7  145,8  104,4  104,4  

Коммунальное хозяйство 05 02 161,7  118,9  2,2  2,2  

Благоустройство 05 03 985,8  829,2  510,2  510,2  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 81,4  88,6  88,6  88,6  

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   16,1  64,4  14,3  14,3  

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 

06 03 4,7  4,3  4,3  4,3  

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 11,4  60,1  10,0  10,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 07   5 116,4  6 157,1  5 819,0  5 331,2  

Дошкольное образование 07 01 1 874,5  1 958,0  1 934,0  2 007,1  

Общее образование 07 02 2 695,4  3 697,1  3 407,8  2 846,9  

Дополнительное образование детей 07 03 299,1  336,1  334,3  334,3  

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 

07 05 0,8  0,8  0,8  0,8  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 87,4  97,5  76,5  76,5  

Другие вопросы в области образования 07 09 159,3  67,6  65,8  65,8  

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   577,6  524,9  476,6  476,6  

Культура 08 01 577,6  524,9  476,6  476,6  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09   105,6  119,8  58,7  61,0  

Амбулаторная помощь 09 02 105,6  119,8  58,7  61,0  



Наименование расходов Код 
Ожид. 2017 

года 
План на 2018 

год 
План на 2019 

год 
План на 2020 

год 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   329,9  332,2  293,3  284,3  

Пенсионное обеспечение 10 01 21,0  20,9  20,9  20,9  

Социальное обеспечение населения 10 03 189,5  157,9  145,1  151,0  

Охрана семьи и детства 10 04 119,5  153,4  127,3  112,4  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   573,1  524,1  501,1  450,1  

Физическая культура 11 01 436,8  471,0  451,0  401,0  

Массовый спорт 11 02 122,5  53,1  50,1  49,1  

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 13,8  0,0  0,0  0,0  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   96,8  72,1  62,0  62,0  

Телевидение и радиовещание 12 01 51,5  40,5  41,5  41,5  

Периодическая печать и издательства 12 02 37,2  24,7  19,6  19,6  

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 8,2  6,9  0,9  0,9  

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 

13   8,4  74,2  71,5  71,9  

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга 

13 01 8,4  74,2  71,5  71,9  

Всего расходов:     10 705,20 11 572,1  10 170,1  9 591,3  



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ 
ПРОЕКТАХ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 
(тыс. рублей) 

№ п/п 
Наименование проекта, место реализации 

проекта, срок ввода объекта 

Сумма в 
бюджете 2017 

года 

Сумма в бюджете 
2018 года 

Сумма в 
бюджете 2019 

года 
Результаты реализации проекта 

1. 

Пристройка на 200 мест со спортзалом и 
столовой к МБОУ СОШ №6 - УКС АГОМ 
всего, в том числе 

1 610,42 128 883,56 170 695,40 

Реализация механизмов обеспечивающих 
равный доступ к качественному общему 
образованию, обеспечение качественным 
сбалансированным питанием обучающихся 
общеобразовательных организаций 

областной 1 362,00 100 850,60 105 489,70   

местный 248,42 28 032,96 65 205,70   

2 

Реконструкция здания МБОУ "Лицей № 23". 
Пристройка к основному зданию на 525 мест 
по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский 
пр-кт, д.74 - УКС АГОГМ, всего, в том числе 

93 953,80 621 219,76 0,00 

Снижение доли обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
занимающихся во вторую смену 

областной 80 000,00 361 853,81 0,00   

местный 13 953,80 259 365,95 0,00   

3 

 Реконструкция здания под размещение 
СОШ на 1100 мест по адресу: г. Мытищи. 
Новомытищинский проспект, д.4, в т.ч. ПИР 
- УКС АГОМ              всего, в том числе 

25 048,57 361 272,39 440 234,43 

Снижение доли обущающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
занимающихся во вторую смену 

областной 16 000,00 289 017,91 368 786,85   

местный 9 048,57 72 254,48 71 447,58   

4 
Строительство футбольного поля по 
адресу:Мытищи мкр.25 0,00 50 000,00 50 000,00 

Создание необходимых условий для занятий 
физической культурой и спортом населения 

5 
Устройство быстровозводимого модульного 
здания пожарное депо на 2 
этаже.(с.Марфино и мкр.32) 

16 000,00 4 636,57 42 000,00 
Профилактика и ликвидация пожаров на 
территории городского округа Мытищи 

6 Строительство поликлиники в 25 мкр. 55 000,00 63 353,76 0,00 
Повышение качества и доступности 
медецинской помощи населения городского 
округа Мытищи 

ИТОГО: 191 612,79 1 229 366,04 702 929,83 



ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА С УЧЕТОМ 
ИНТЕРЕСОВ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Наименование 
подпрограммы 

Целевая группа 
НПА, которым установлены меры соц. 

поддержки 
Наименование меры социальной поддержки 

Размер 
поддержки  

(тыс. 
рублей) 

Количество 
льготников 
 (человек) 

План на 
очередной 

год  
(тыс. 

рублей) 

План на 
первый год 
планового 
периода  

(тыс. рублей) 

Муниципальная программа "Развитие образования городского округа Мытищи" на 2017-2021 годы 
подпрограмма I 
"Дошкольное 
образование" 

Родители воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 

Постановление Правительства 
Московской области от 26.05.2014 
№ 378/17  

Выплата компенсации  родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную 
деятельность 

75 337 10 163 100 222 100 222 

подпрограмма 
II "Общее 
образование" 

Обучающиея по очной 
форме обучения  
муниципальных  
общеобразовательных 
организаций 

Закон Московской области от 
14.01.2005 № 7/2005-ОЗ "О 
компенсации расходов на проезд 
к месту учебы и обратно 
отдельным категориям 
обучающихся" 

Оплата расходов, связанных с 
компенсацией проезда к месту учебы и 
обратно отдельным категориям 
обучающихся по очной форме обучения  
муниципальных  общеобразовательных 
организациях в Московской области 

47 17 238 238 

подпрограмма 
II "Общее 
образование" 

Дети-сироты и дети, 
оставшихся без попечения 
родителей 

Закон Московской области от 
29.12.2007 № 248/2007-ОЗ;  
Постановление Правительства 
Московской области от 04.10.2007 
№ 751/32 

Реализация мер социальной поддержки и 
социального обеспечения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа в 
муниципальных и частных организациях в 
Московской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей 

115 975 13 890 132 673 132 673 

подпрограмма 
II "Общее 
образование" 

Обучающиеся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и в частных 
общеобразовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по имеющим 
государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным 
программам, обучающиеся 
по очной форме обучения 

Закон Московской области 
19.01.2005 № 24/2005-ОЗ «О 
частичной компенсации 
стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в 
образовательных организациях» 
(с изменениями);                        
Положение об организации 
адресного горячего питания 
обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях городского округа 
Мытищи Московской области, 
утвержденное постановлением 
администрации городского 
округа Мытищи 

Частичная компенсация стоимости 
питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
Московской области  и в частных 
общеобразовательных организациях в 
Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 
программам, обучающимся по очной 
форме обучения 

6 443 41 8 766 9 112 



Целевая группа 
НПА, которым установлены меры соц. 

поддержки 
Наименование меры социальной поддержки 

Размер 
поддержки  

(тыс. рублей) 

Количество 
льготников 
 (человек) 

План на 
очередной 

год  
(тыс. рублей) 

План на 
первый год 
планового 
периода  

(тыс. рублей) 

"Социальная защита населения городского округа Мытищи" на 2017-2021 годы 
Жители городского округа 
Мытищи, оказавшимся в 
трудной жизненной 
ситуации 

Постановление администрации  
городского округа Мытищи  
от 17.03.2017 №1274 

Оказание материальной помощи жителям 
городского округа Мытищи, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации 4501,40 442 5000,00 5512,50 

Жители с юбилейными 
датами со дня рождения и 
долгожители городского 
округа Мытищи 

Постановление администрации 
городского округа  
Мытищи от 16.01.2017 № 139, 
от16.01.2017 №140 

Единовременная денежная выплата в связи с 
юбилейными датами со дня рождения и 
долгожителям городского округа Мытищи 5615,00 4711 4900,00 5145,00 

Дети 
из неполных многодетных 
малообеспеченных семей  

Постановления администрации 
 городского округа Мытищи от 
16.01.2017 №143 

Выплата денежного пособия детям 
 из неполных многодетных  малообеспеченных 
семей 

814,00 77 800,00 1463,00 

Льготным категория 
граждан, имеющим 
постоянное место 
жительства на территории 
городского округа 
Мытищи, в том числе к 
дням воинской славы РФ 

Муниципальная программа  
"Социальная защита населения 
городского округа Мытищи" на 
2017-2021 годы утвержденная 
постановлением администрации 
 городского округа Мытищи от 
24.10.2016 №4312 

Единовременная материальная помощь льготным 
категориям граждан, имеющим постоянное место 
жительства на территории городского округа 
Мытищи, в том числе к дням воинской славы РФ 12266,50 4749 12362,00 13212,00 

Работникам бюджетной 
сферы 

Постановление администрации  
городского округа Мытищи  
от 16.03.2017 №1242 

Единовременная материальная помощь 
работникам бюджетной сферы на санаторно-
курортное лечение 

658,80 44 700,00 700,00 

Дети 
из неполных 
малообеспеченных семей  

Постановления администрации 
 городского округа Мытищи от 
16.01.2017 №146, от 16.01.2017 № 144, 
от 16.01.2018 №142 

Выплата денежного пособия детям 
 из неполных малообеспеченных семей 
(одиноких, разведенных, вдов) 605,00 56 700,00 1625,00 

Дети из малообеспеченных 
семей,  
воспитывающих ребенка-
инвалида 

Постановления администрации 
 городского округа Мытищи от 
16.01.2017 №141 

Выплата денежного пособия 
 детям из малообеспеченных семей,  
воспитывающих ребенка-инвалида 71,00 11 98,00 98,00 

Дети, находящиеся под 
опекой (попечительством), 
не получающим 
государственного пособия 

Постановления администрации 
 городского округа Мытищи от 
16.01.2017 №145 

Выплата денежного 
пособия детям, находящимся под опекой 
(попечительством), не получающим 
государственного пособия 

0,00 0 10,00 10,00 

Льготные категории 
граждан 

Муниципальная программа  
"Социальная защита населения 
городского округа Мытищи" на 
2017-2021 годы утвержденная 
постановлением администрации 
 городского округа Мытищи от 
24.10.2016 №4312 

Проведение мероприятий в сфере социальной 
защиты населения, посвящённых 
знаменательным событиям и памятным датам 
установленным в Российской Федерации, 
Московской области, в городском округе 
Мытищи, в том числе обеспечение печатными 
изданиями  льготных категорий граждан 

7790,10 11203 8228,00 7044,00 



Целевая группа 
НПА, которым установлены меры соц. 

поддержки 
Наименование меры социальной поддержки 

Размер 
поддержки  

(тыс. рублей) 

Количество 
льготников 
 (человек) 

План на 
очередной 

год  
(тыс. рублей) 

План на 
первый год 
планового 
периода  

(тыс. рублей) 

Привлеченные 
медицинские кадры в ГБУЗ 
МО расположенные на 
территории городского 
округа Мытищи 

Постановление администрации 
городского округа Мытищи от 
01.02.2017 №411 

Возмещение расходов по оплате аренды жилья, 
привлеченным медицинским кадрам в ГБУЗ МО 
расположенные на территории городского округа 
Мытищи 

4157,15 27 4200,00 2000,00 

Льготные категории 
граждан 

Постановление Правительства 
 Российской Федерации "О 
предоставлении субсидии на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг" от 14.12.2005 №761 

Предоставление гражданам РФ, имеющим место 
жительства в городском округе Мытищи, 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг  

111538,10 8527 105746,00 110822,00 

Обучающиеся с 1 по 11 класс 
в муниципальных 
бюджетных 
образовательных 
учреждениях городского 
округа Мытищи 

Постановление администрации 
городского округа Мытищи от 
11.08.2016 №3189 (с изменениями от 
05.09.2016 №3537) 

Обеспечение адресным  
питанием обучающихся с 1 по 11 класс в 
муниципальных бюджетных образовательных 
учреждениях городского округа Мытищи 

1642,36 135 0,00 0,00 

Дети  находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации 

Постановление администрации  
городского округа Мытищи  
от 17.04.2017 №1787 

Обеспечение бесплатными 
 путевками в организации отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей-инвалидов 

4466,20 103 4648,50 6006,00 

Дети  находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации 

Постановление администрации  
городского округа Мытищи  
от 28.04.2017 №2167 

Обеспечение путевками отдельных  
категорий детей городского округа Мытищи в 
организации отдыха детей и их оздоровления 

6503,40 136 0,00 0,00 

Дети, граждане РФ, 
имеющих постоянное место 
жительства на территории 
городского округа Мытищи 

Постановление администрации  
городского округа Мытищи  
от 17.04.2017 №1787, постановление 
администрации городского округа 
Мытищи от 28.04.2017 №2167 

Частичная компенсация  
стоимости путевки для детей, граждан РФ, 
имеющих постоянное место жительства на 
территории городского округа Мытищи 

2824,70 252 2229,00 2229,00 

Подростки г.о. Мытищи Постановление администрации  
городского округа Мытищи  
от 17.04.2017 №1787 

Организация отдыха  
и оздоровления подростков в военно-спортивном 
лагере 

999,60 35 0,00 1000,00 

Дети г.о. Мытищи Постановление администрации  
городского округа Мытищи  
от 17.04.2017 №1787 

Организация питания детей в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием, 
организованных на базе общеобразовательных 
организаций в период летних каникул 

6782,70 1760 4000,00 1965,00 

Граждане г.о. Мытищи Постановление администрации  
городского округа Мытищи  
от 17.04.2017 №1787 

Организация летних 
 туристических экспедиций ДЦ "Турист" 573,30 360 700,00 700,00 

Учащихся г.о. Мытищи Постановление администрации  
городского округа Мытищи  
от 17.04.2017 №1787 

Органиция работы  
(трудоустройства) учащихся в летний период 2137,40 446 2137,50 2150,00 



Наименование 
подпрограммы 

Целевая группа НПА, которым установлены меры соц. поддержки 
Наименование меры социальной 

поддержки 

Размер 
поддержки  

(тыс. 
рублей) 

Количество 
льготников 
 (человек) 

План на 
очередной 

год  
(тыс. 

рублей) 

План на 
первый год 
планового 
периода  

(тыс. рублей) 

«Жилище городского округа Мытищи» на 2017 – 2021 годы 
Подпрограмма 
1 «Обеспечение 
жильем 
молодых 
семей» 

Молодые семьи 
(возраст участников 
подпрограммы до 35 
лет) 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной  целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010г. №1050, подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Московской области 
«Жилище» на 2017-2027 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства Московской 
области от 25.10.2016. №790/39, подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
муниципальной программы «Жилище городского 
округа Мытищи» на 2017-2021 годы, 
утвержденной постановлением администрации 
городского округа Мытищи от 20.04.2017г. №1941 

Оказание государственной 
поддержки молодым семьям в 
виде социальных выплат на 
приобретение жилого 
помещения или строительство 
индивидуального жилого дома 

25 695 6 23 000 23 000 

Подпрограмма 
2 Обеспечение 
жильем детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, лиц 
из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей, 
лица из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»; Закон Московской 
области                  № 248/2007-ОЗ «О 
предоставлении полного государственного 
обеспечения и дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей» 

Оказание государственной 
поддержки в решении 
жилищной проблемы детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

41 725 11 52 137 26 069,00 

Подпрограмма 
3 Социальная 
ипотека 

Лица, получившие 
жилищную субсидию 
на оплату (частичную 
оплату) 
первоначального 
взноса при 
оформлении 
ипотечного 
жилищного кредита, в 
рамках реализации 
долгосрочной 
программы и 
государственной 
программы "Жилище" 
в 2013-2015 годах. 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах 
по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг»; 
Стратегия развития ипотечного жилищного 
кредитования в Российской Федерации до 2030 
года, утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 19.07.2010 № 1201-р 

Предоставление субсидии на 
погашение основного долга по 
ипотечному жилищному 
кредиту на приобретение 
(строительство) жилого 
помещения 

294 1 294 294 



Наименование 
подпрограммы 

Целевая группа 
НПА, которым установлены меры соц. 

поддержки 
Наименование меры социальной 

поддержки 

Размер 
поддержки  

(тыс. рублей) 

Количество 
льготников 
 (человек) 

План на 
очередной 

год  
(тыс. 

рублей) 

План на 
первый год 
планового 
периода  

(тыс. рублей) 

Подпрограмма 4 
Обеспечение 
жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, лиц из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей 

Дети-сироты и 
дети, оставшиеся 
без попечения 
родителей, лица из 
числа детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей 

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей»; Закон Московской области  
№ 248/2007-ОЗ «О предоставлении 
полного государственного обеспечения и 
дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей» 

Предоставление семьям, имеющим 
семь и более детей,  жилищных 
субсидий на приобретение жилого 
помещения или строительство 
индивидуального жилого дома 

14 079 1 0 0 

Подпрограмма 5  
Обеспечение 
жильем отдельных 
категорий граждан, 
установленных 
федеральным 
законодательством 

Ветераны и 
инвалиды ВОВ, 
члены семей 
погибших 
(умерших) 
инвалидов и 
участников ВОВ, 
инвалиды и 
ветераны боевых 
действий, 
инвалиды и семьи, 
имеющие детей-
инвалидов 

 Указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов"; 
Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
"О ветеранах"; Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 08.12.2010 № 342-
ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О статусе 
военнослужащих" и об обеспечении 
жилыми помещениями некоторых 
категорий граждан"; 
Закон Московской области № 125/2006-
ОЗ "Об обеспечении жилыми 
помещениями за счет средств 
федерального бюджета отдельных 
категорий ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов"; Закон 
Московской области № 34/2011-ОЗ "Об 
обеспечении жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан, 
уволенных с военной службы, со службы 
из органов внутренних дел Российской 
Федерации. 

1. Оказание государственной 
поддержки по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года   № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 
7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов». 

0 0 0 0 

2. Оказание государственной 
поддержки по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года   № 5-
ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года  № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации». 

0 0 0 981 

3. Оказание государственной 
поддержки по обеспечению жильем 
граждан, уволенных с военной 
службы, и приравненных к ним лиц, в 
соответствии с Федеральным законом 
от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
статусе военнослужащих» и об 
обеспечении жилыми помещениями 
некоторых категорий граждан». 

6 375 2 2 855 0 



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 

№ 
п/п 

Основные мероприятия, направленные на 
достижение цели 

Показатели, характеризующие достижение цели 
Единица 

измерения 
 План на 
2018 год 

Прогноз 
на 2019 

год 

Прогноз 
на 2020 

год 

1. Муниципальная программа "Оказание содействия в создании условий для организации медицинской помощи городского округа 
Мытищи" на 2016-2020 годы 

1. Увеличение продолжительности жизни населения 
городского округа Мытищи за счет формирования 
здорового образа жизни и профилактики 
заболеваний 

Доля взрослого населения, прошедшего диспансеризацию, 
от общего числа взрослого населения 

процент 23 23 23 

Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов единиц 0 0 0 

2. Социальная поддержка беременных женщин, 
кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет, а 
также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в лечебно-
профилактических учреждениях 

Количество беременных женщин, кормящих матерей, детей 
в возрасте до трех лет, являющихся получателями мер 
социальной поддержки 

абс.число 9 481 9 955 10 453 

3. Повышение доступности и качества оказания 
медицинской помощи населению городского округа 
Мытищи 

Доля медицинских работников государственных 
учреждений здравоохранения муниципального образования, 
обеспеченных жилыми помещениями 

процент 100 100 100 

4. Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению городского округа Мытищи Ввод объектов первично медико-санитарной помощи единиц 1 0 0 

2. Муниципальная программа "Развитие образования городского округа Мытищи" на 2017-2021 годы 

Подпрограмма 1 "Дошкольное образование" 
1. Основное мероприятие 1. Создание и развитие 

объектов дошкольного образования (включая 
реконструкцию со строительством пристроек), 
проведение капитального ремонта объектов 
дошкольного образования 

Макропоказатель - отношение численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в 
текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 
7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, 
и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем году дошкольного 
образования <1> 

процент 100 100 100 

Макропоказатель - отношение численности детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования, к сумме численности детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования, и численности детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для 
предоставления места в дошкольном образовательном 
учреждении с предпочтительной датой приема в текущем 
году 

процент 80 80 100 



№ 
п/п 

Основные мероприятия, направленные на 
достижение цели 

Показатели, характеризующие достижение 
цели 

Единица 
измерения 

 План на 
2018 год 

Прогноз 
на 2019 

год 

Прогноз 
на 2020 

год 

Количество построенных дошкольных образовательных 
организаций по годам реализации программы, в том 
числе  

шт. 2 1 0 

2. Основное мероприятие 2. Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, реализация федерального 
государственного стандарта дошкольного 
образования, кадровое обеспечение системы 
дошкольного образования 

Отношение средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций к средней заработной 
плате в общеобразовательных организациях в 
Московской области <2> 

процент 112,04 112,04 112,04 

Удельный вес численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций, обучающихся по 
программам, соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования 

процент 100 100 100 

Подпрограмма 2 "Общее образование" 
1. Основное мероприятие 1. Финансовое обеспечение 

деятельности образовательных организаций, 
обеспечение мер социальной поддержки 
обучающихся в образовательных организациях, 
обновление состава и компетенций педагогических 
работников, создание механизмов мотивации 
педагогов к повышению качества работы и 
непрерывному профессиональному развитию 

Отношение средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных 
организаций общего образования к среднемесячному 
доходу от трудовой деятельности <2> 

процент 123,43 116,77 100,0 

Удельный вес численности обучающихся в 
образовательных организациях общего образования в 
соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами в общей численности 
обучающихся в образовательных организациях общего 
образования 

процент 84 90 95 

2. Основное мероприятие 2. Создание и развитие в 
общеобразовательных организациях Московской 
области условий для ликвидации второй смены, 
реализация механизмов, обеспечивающих равный 
доступ к качественному общему образованию, 
обеспечение качественным, сбалансированным 
горячим питанием обучающихся 
общеобразовательных организаций 

Макропоказатель - удельный вес численности 
обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей 
численности обучающихся общеобразовательных 
организаций 

процент 98,0 98,50 99,0 

Макропоказатель - снижение доли обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
занимающихся во вторую смену 

процент 2,0 1,5 1,0 

Количество новых мест в общеобразовательных 
организациях Московской области 

мест 2 800 1 700 1 625 

Охват горячим питанием обучающихся 
общеобразовательных организаций. 

процент 85 85 85 



№ 
п/п 

Основные мероприятия, направленные на 
достижение цели 

Показатели, характеризующие достижение 
цели 

Единица 
измерения 

 План на 
2018 год 

Прогноз 
на 2019 

год 

Прогноз 
на 2020 

год 

Подпрограмма 3 "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"  

1. Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие 
системы дополнительного образования детей. Развитие 
кадрового потенциала образовательных организаций 
системы дополнительного образования, воспитания, 
психолого-педагогического сопровождения детей. 
Поддержка детей и молодежи, проявивших способности в 
области искусства, науки, физической культуры и спорта в 
форме премий (грантов). Реализация мер, направленных 
на воспитание детей, развитие школьного спорта и 
формирование здорового образа жизни, развитие системы 
конкурсных мероприятий, направленных на выявление и 
поддержку талантливых детей и молодежи 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, от общего числа детей <2> 

процент 26,0 26,1 26,2 

2. Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие 
системы дополнительного образования детей 

Отношение средней заработной платы 
педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей к средней 
заработной плате учителей в Московской области, 
всего 

процент 100 100 100 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным образовательным программам, в 
общей численности детей этого возраста <1> 

процент 90,2 90,3 90,4 

Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных 
дополнительными общеразвивающими программами 
технической и естественнонаучной  направленности 

процент 10 10 10 

3. Муниципальная программа "Развитие культуры городского округа Мытищи" на 2016-2020 годы 

Подпрограмма 1 "Развитие музейного дела и народных художественных промыслов городского округа Мытищи" 
1 Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев Отношение средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры к 
среднемесячной начисленной заработной плате 
наемных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности) в Московской области 

процент 100 100 100 

Подпрограмма 2 "Развитие парков культуры и отдыха  городского округа Мытищи" 

2 Развитие парков культуры и отдыха городского округа 
Мытищи, создание комфортных условий для отдыха 
населения, повышение качества рекреационных услуг для 
населения 

 Соответствие нормативу обеспеченности парками 
культуры и отдыха 

процент 42,9 85,7 100 



№ 
п/п 

Основные мероприятия, 
направленные на достижение цели 

Показатели, характеризующие достижение цели 
Единица 

измерения 
 План на 
2018 год 

Прогноз 
на 2019 

год 

Прогноз 
на 2020 

год 

4. Муниципальная программа "Молодое поколение городского округа Мытищи" на 2017-2021 годы 
1. Организация и проведение мероприятий по 

гражданско-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию молодежи  

Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по 
гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, 
к общему числу молодых граждан в городском округе Мытищи 

процент 11,5 12 12,5 

Доля мероприятий с участием молодых граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, нуждающихся в особой заботе 
государства, к общему числу мероприятий 

процент 9 12 15 

2. Организация и проведение мероприятий по 
профориентации,  поддержке трудового и 
творческого потенциала молодежи 

Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, 
направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных 
социально значимых инициатив, к общему числу молодых граждан в 
городском округе Мытищи 

процент 6,8 7,5 8,5 

3. Организация мероприятий по развитию 
молодежных общественных организаций, 
добровольческой (волонтерской) 
деятельности, молодежных коллегиальных 
совещательных органов 

Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных 
организаций и объединений, принимающих участие в 
добровольческой (волонтерской) деятельности, к общему числу 
молодых граждан в городском округе Мытищи 

процент 3,1 3,3 3,5 

Доля молодых граждан, принявших участие в международных, 
межрегиональных и межмуниципальных молодежных 
мероприятиях, к общему числу молодых граждан в городском округе 
Мытищи 

процент 2,5 3 3,5 

4. Организация и проведение мероприятий по 
повышению профессионального уровня 
специалистов в сфере работы с молодежью 

Доля специалистов, работающих в сфере молодежной политики, 
принявших участие в мероприятиях по обучению, переобучению, 
повышению квалификации и обмену опытом, к общему числу 
специалистов, занятых в сфере работы с молодежью в городском 
округе Мытищи 

процент 22,5 24,5 26 

5. Муниципальная программа "Спорт городского округа Мытищи" на 2017-2021 годы 
1 Развитие физической культуры и массового 

спорта 
Количество жителей муниципального образования Московской 
области, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом  

Тыс.чел. 86,9 91,4 98,4 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности указанной категории населения, проживающих 
в Московской области 

% 9,5 11 15 

Доля жителей муниципального образования Московской области, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности населения муниципального образования 
Московской области 

% 38,5 40,5 43,6 

Доля населения Московской области, занятого в экономике, 
занимающегося физической культурой и спортом, в общей 
численности населения, занятого в экономике 

% 25,6 25,7 28,9 

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и 
студентов 

% 77 81 85 



№ п/п 
Основные мероприятия, 

направленные на 
достижение цели 

Показатели, характеризующие достижение цели 
Единица 

измерения 
 План на 
2018 год 

Прогноз 
на 2019 

год 

Прогноз 
на 2020 

год 
2 Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений в 
сфере физической культуры и 
спорта 

Доля жителей Московской области, занимающихся в спортивных 
организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 
лет 

% 44 47 50 

Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в 
общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта 
муниципального образования Московской области, в том числе для лиц 
с ограниченными возможностями 

% 100 100 100 

Доля жителей муниципального образования Московской области, 
выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности 
населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

% 30 30,3 30,6 

Доля обучающихся и студентов муниципального образования 
Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса, "Готов к труду и обороне" (ГТО), 
в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в 
сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) 

% 50 50,3 50,6 

3 Закупка основных средств и 
модернизация учреждений 
физической культуры и спорта 

Модернизация материально-технической базы объектов физической 
культуры и спорта путем проведения капитального ремонта и 
технического переоснащения 

Единиц - - - 

4 Создание условий для занятий 
физической культурой и спортом 

Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов (*за счет 
средств местного бюджета) 

Единиц 5 4 5 

5 Улучшение условий для занятий 
физической культурой и спортом 

Фактическая обеспеченность населения Московской области объектами 
спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) на 10 
000 населения 

Чел. на 10 000 
населения 

478,8 480,1 480,5 

Эффективность использования существующих объектов спорта % 100 100 100 
Количество плоскостных спортивных сооружений в муниципальных 
образованиях Московской области, на которых проведен капитальный 
ремонт 

Единиц - - - 

6. Муниципальная программа "Социальная защита населения городского округа Мытищи" на 2017-2021 годы 

1. Оказание дополнительных мер 
социальной поддержки жителям 
городского округа Мытищи 

Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной 
поддержки, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право 
на их получение в соответствии с нормативно-правовыми актами 
городского округа Мытищи 

процент 100 100 100 

2. Предоставление гражданам РФ, 
имеющим место жительства в 
городском округе Мытищи, мер 
социальной поддержки 

Доля граждан, получивших жилищные субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальные услуги, от общего числа обратившихся 
граждан и имеющих право на их получение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

процент 100 100 100 

3. Улучшение демографической 
ситуации в городском округе 
Мытищи 

Доля вторых рождений процент 38,7 38,9 38,9 

Доля третьих и последующих рождений процент 16,6 16,8 16,8 



№ 
п/п 

Основные мероприятия, 
направленные на достижение 

цели 
Показатели, характеризующие достижение цели 

Единица 
измерения 

 План на 
2018 год 

Прогноз 
на 2019 

год 

Прогноз 
на 2020 

год 
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе 
переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление 
(удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими 
формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные 
семьи) 

процент 98,71 98,71 98,71 

4. Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков городского округа 
Мытищи 

Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей 
численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению 

процент 58,5 59,5 60,5 

Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных 
отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 
15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих 
оздоровлению 

процент 55,65 55,7 55,8 

7. Муниципальная программа "Доступная среда городского округа Мытищи" на 2017-2021 годы 

1. Создание безбарьерной среды на 
приоритетных объектах социальной, 
транспортной, инженерной 
инфраструктуры 

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных 
объектов в Московской области 

процент 64 66.1 68.2 

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей 
– инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в 
Московской области 

процент 23,2 23,2 23,2 

Доля детей – инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием, в общей численности детей инвалидов 
данного возраста 

процент 90 90 90 

Доля детей – инвалидов, которым созданы условия для по-лучения 
качественного началь-ного общего, основного, общего, среднего общего 
образования, от общей численности детей – инвалидов школьного 
возраста 

процент 98 98 98 

Доля детей – инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование, от общей численности детей – инвалидов 
данного возраста 

процент 40 40 40 

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей 
– инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных 
организаций 

процент 18 18 18 

Доля образовательных органи-заций, в которых созданы усло-вия для 
получения детьми – инвалидами качественного об-разования, в общем 
количестве образовательных организаций в Московской области 

процент 20 20 20 

8. Муниципальная программа «Безопасность городского округа Мытищи» на 2017 – 2021 годы  

Подпрограмма  1  «Профилактика преступлений и иных правонарушений»  

1 Обеспечение защищенности 
социально-значимых объектов, 
расположенных на территории 
городского округа Мытищи 

Увеличение доли социальных объектов (учреждений), оборудованных в 
целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения 
безопасности 

% 85 90 95 
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Основные мероприятия, 
направленные на достижение цели 

Показатели, характеризующие достижение цели 
Единица 

измерения 
 План на 
2018 год 

Прогноз 
на 2019 

год 

Прогноз 
на 2020 

год 

2 Межведомственное правовое просвещение 
учащихся 

Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, 
совершивших преступления 

% 1,9 1,88 1,84 3 Защита прав и законных интересов 
несовершеннолетних, раннее выявление 
неблагополучия в подростковой среде. 

4 Обеспечение видеонаблюдения на 
социально-значимых объектах 

Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием 
людей и коммерческих объектов, оборудованных системами 
видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный 
регион», в общем числе таковых 

% 70 90 100 

Доля раскрытых преступлений  с помощью камер 
видеонаблюдения системы «Безопасный регион» 

% 2,8 2,9 3 

5 Обеспечение видеонаблюдения на 
социально-значимых объектах 

Увеличение числа граждан, участвующих в деятельности 
общественных формирований правоохранительной 
направленности 

% 3 4 5 

6 Создание условий для деятельности 
добровольных формирований населения по 
охране общественного порядка 

Увеличение количества выявленных административных 
правонарушений при содействии членов народных дружин и 
других объединений правоохранительной направленности 

% 0,13 0,14 0,15 

Снижение количества преступлений экстремистского характера % 0 0 0 
7 Организация проведения профилактических 

мероприятий по реализации Стратегии 
против экстремизма в РФ 

Увеличение количества мероприятий антиэкстремистской 
направленности 

% 110 115 120 

Рост числа лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом 
«Употребление наркотиков с вредными последствиями» 

% 0 1 1,5 

8 Мероприятия по профилактике 
правонарушений, распространения 
наркомании, алкоголизма и табакокурения 

Увеличение доли лиц (школьников и студентов), охваченных 
профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ 

% 8 9 10 

Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  
на территории городского округа Мытищи»  

1 Увеличение степени готовности личного 
состава нештатных формирований по 
выполнению мероприятий ГО 

Процент готовности муниципального образования Московской 
области к действиям по предназначению при возникновении 
чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и 
техногенного характера 

% 79 81 83 
2 Целевой финансовый резерв Администрации 

городского округа Мытищи на ликвидацию 
последствий чрезвычайных ситуаций 

3 Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, расположенных в границах 
городского округа Мытищи 

Процент исполнения органом местного самоуправления 
Московской области обеспечения безопасности людей на воде  

ед. -2 -2 -2 

4 Развертывание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому 
номеру "112" 

Сокращение среднего времени совместного реагирования 
нескольких экстренных оперативных служб на обращения 
населения по единому номеру «112» на территории 
муниципального образования 

% -2,5 -2,5 -2,5 



№ 
п/п 

Основные мероприятия, направленные 
на достижение цели 

Показатели, характеризующие достижение цели 
Единица 

измерения 
 План на 
2018 год 

Прогноз 
на 2019 

год 

Прогноз 
на 2020 

год 

Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Мытищи»  

1 Создание и содержание комплексной системы 
экстренного оповещения населения при 
чрезвычайных ситуациях или об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций 

Увеличение количества населения муниципального 
образования Московской области, попадающего в зону 
действия системы централизованного оповещения и 
информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их 
возникновения 

% 88 90 92 

2 Создание и развитие на территории городского 
округа Мытищи аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" 

Увеличение площади территории муниципального 
образования Московской области покрытая комплексной 
системой «Безопасный город» 

% 100 100 100 

Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Мытищи»  

1 Участие в организации мероприятий, 
направленных на профилактику пожароопасных 
ситуаций на территории городского округа 
Мытищи и минимизации их последствий 

Повышение степени пожарной защищенности 
муниципального образования Московской области, по 
отношению к базовому периоду 

% 78 89 91 

2 Развитие добровольной пожарной охраны на 
территории городского округа Мытищи 

Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Мытищи»  

1 Приобретение имущества гражданской обороны Увеличение степени готовности муниципального 
образования Московской области в области гражданской 
обороны по отношению к базовому показателю 

% 16 18 20 2 Повышение готовности ЗС ГО к приему 
укрываемых 

9. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции городского округа Мытищи» на 2016 – 
2020 годы 

1 Поддержка развития производства 
сельскохозяйственной продукции  

Индекс производства продукции растениеводства в 
хозяйствах всех категорий  

Процентов к 
предыду-щему 

году 
105 105 105,3 

Индекс производства продукции животноводства в 
хозяйствах всех категорий 

Проценты  к 
предыду-щему 

году 
105,2 107,8 108,2 

2 Оказание помощи малым формам 
хозяйствования 

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, 
осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств 
с помощью грантовой поддержки 

Единиц 0 1 1 

Количество семейных животноводческих ферм, 
осуществляющих развитие своих хозяйств за счет грантовой 
поддержки 

Единиц 0 0 1 

Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного 
направления 

Скотомест 0 2 2 

Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по 
реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся 
в единой автоматизированной системе мониторинга 
инвестиционных проектов Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области 

Миллионов 
рублей 

1520 1550 1527 



№ 
п/п 

Основные мероприятия, направленные 
на достижение цели 
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год 

3 Поддержка развития производства 
сельскохозяйственной продукции  

Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных 
угодий за счет проведения культуртехнических работ 
сельскохозяйственными товаропроизводителями 

гектар 50 50 50 

Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни 

Процентов к 
общей 

площади 
пашни 

53,1 54,2 55,2 

10. Муниципальная программа «Экология и окружающая среда городского округа Мытищи» на 2017 – 2021 

1 Мониторинг окружающей среды Количество проведенных проб проба 210 220 240 
Количество исследуемых компонентов окружающей среды компонент 2 2 2 

2 Экологическое образование, воспитание и 
информирование 

Соответствие расходов на природоохранную деятельность, 
установленных муниципальной экологической программой, 
нормативу расходов на природоохранную деятельность, 
установленному Правительством Московской области 

% 114 116 117 

Соответствие фактической площади озелененных территорий 
минимально необходимой площади озелененных территорий 
согласно нормативам градостроительного проектирования 

% 100 100 100 

Наличие генеральных схем санитарной очистки территории 
муниципального образования 

% 100 100 100 

Количество населения, принявшего участие в экологических 
мероприятиях 

чел. 3700 4000 4500 

Количество мероприятий по экологическому 
перевоспитанию и просвещению населения 

мероприятие 9 10 11 

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

% 75 80 90 

3 Охрана водных объектов Количество гидротехнических сооружений (ГТС), занесенных 
в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйных, к 
общему количеству выявленных бесхозяйных сооружений 

% 80 90 100 

4 Улучшение состояния водных объектов 
городского округа Мытищи 

Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и 
повышение качества очистки сточных вод 

% 75 80 85 

5 Улучшение состояния водных объектов 
городского округа Мытищи 

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

Объект 1 1 1 

11. Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Мытищи» на 2017 – 2021 годы 

1 Популяризация предпринимательской 
деятельности  

Количество вновь созданных предприятий малого и среднего 
бизнеса 

Единиц 250 270 290 

2 Имущественная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Количество малых и средних предприятий на 1 тысячу 
жителей 

Единиц 52,1 53,5 55 

3 Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) субъектов малого и среднего 
предпринимательства в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций  

Процент 40,3 41 41,6 
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4 Продвижение инвестиционного потенциала 
городского округа Мытищи   

Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по 
инвестиционным проектам (без учета бюджетных 
инвестиций и жилищного строительства), находящимся в 
системе ЕАС ПИП 

Миллионов 
рублей 

10663,47 10843,71 11041,27 

5 Проведение мероприятий по увеличению 
рабочих мест на территории городского округа 
Мытищи   

Количество созданных рабочих мест, всего Единиц 2562 2580 2597 

6 Проведение мероприятий по увеличению 
размера заработной платы на территории 
городского округа Мытищи 

Увеличение среднемесячной заработной платы работников 
организаций, не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства 

Процент 101,9 102,1 102,4 

7 Улучшение условий труда Удельный вес  рабочих мест, на которых проведена 
специальная оценка условий труда, в общем количестве 
рабочих мест (по кругу организаций муниципальной 
собственности) 

Процент 90 100 100 

8 Снижение уровня производственного 
травматизма 

Число пострадавших в результате несчастных случаев на 
производстве со  смертельным исходом в расчете на 1000 
работающих  (по кругу организаций муниципальной 
собственности) 

Единиц 0,062 0,061 0,06 

9 Внедрение механизма распространения 
допустимых закупочных практик 

Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в 
Федеральную антимонопольную службу  (от общего 
количества опубликованных торгов)  

Процент 1,2 1,2 1,2 

 Доля несостоявшихся торгов от общего количества 
объявленных торгов 

Процент 16 16 16 

Среднее количество участников на торгах 

Количество 
участников в 

одной 
процедуре 

4,4 4,4 4,4 

Количество реализованных требований Стандарта  развития 
конкуренции в Московской области 

Единица 7 7 7 

Доля общей экономии денежных средств от общей суммы 
объявленных торгов 

Процент 11 11 11 

Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

Процент 252 25 25 

12. Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка городского округа Мытищи» на 2017 – 2021 годы 

Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг» 

1. Благоустройство объектов потребительского 
рынка товаров и услуг 

Обеспеченность населения площадью торговых объектов 
кв.м. на 1000 

чел. 
3913,4 3914,6 3917,3 

2. Развитие сферы  общественного питания на 
территории городского округа Мытищи 

Прирост  посадочных мест на объектах общественного 
питания 

посадочное 
место 

364 300 320 
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3. Развитие сферы   бытовых услуг на территории 
городского округа Мытищи 

Прирост рабочих мест  на объектах бытового обслуживания рабочее место 136 189 98 
Количество введенных банных объектов по программе «100 
бань Подмосковья»  

единица 0 0 0 

Подпрограмма 2 «Содержание и благоустройство территории кладбищ и сооружений на них» 

1. Создание и функционирование на территории 
городского округа муниципального казенного 
учреждения в сфере погребения и похоронного 
дела 

Наличие на территории муниципального образования 
муниципального казенного учреждения  в сфере погребения 
и похоронного дела по принципу: городской округ - 1МКУ  

единиц 1 1 1 

2. Приведение кладбищ городского округа в 
соответствии с Порядком деятельности 
общественных кладбищ и крематориев на 
территории городского округа Мытищи  

Доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка 
деятельности общественных кладбищ и крематориев на 
территории городского  округа Мытищи  

процент 40 60 100 

13. Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения городского округа Мытищи о деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Мытищи» на 2017 – 2021 годы 

1 Информирование населения городского 
округа Мытищи об основных событиях 
социально-экономического развития, 
общественно-политической жизни, о 
деятельности органов местного 
самоуправления городского округа 
Мытищи 

Повышение уровня информированности населения муниципального 
образования Московской области 

% 1841,88 1844,78 1847,68 

Уровень информирования населения Московской области об основных 
событиях социально-экономического развития, общественно-
политической жизни, освещение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования Московской области  в 
печатных СМИ выходящих на территории муниципального 
образования 

% 162,64 162,64 162,64 

Уровень информирования жителей  муниципального образования 
Московской области о деятельности органов местного самоуправления 
путем изготовления и распространения (вещания) на территории 
муниципального образования Московской области радиопрограмм 

% 91702,68 91702,68 91702,68 

Уровень информирования жителей  муниципального образования 
Московской области  о деятельности органов местного 
самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на 
территории  муниципального образования Московской области 
телепередач 

% 246,56 246,56 246,56 

Уровень информирования населения  муниципального образования 
Московской области о деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования Московской области  путем размещения 
материалов и в электронных  СМИ, распространяемых в сети Интернет 
(сетевых изданиях).  Ведение информационных ресурсов и баз данных 
муниципального образования Московской области 

% 190,82 201,54 212,32 

Уровень информирования населения путем изготовления и 
распространения полиграфической продукции о социально значимых 
вопросах в деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования Московской области, формирование 
положительного образа муниципального образования как социально 
ориентированного, комфортного для жизни и ведения 
предпринимательской деятельности 

% 111,05 116,1 121,15 
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п 

Основные мероприятия, 
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Показатели, характеризующие достижение цели 
Единица 

измерения 
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2. Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на 
территории муниципального образования 

% 0 0 0 

14. Муниципальная программа «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и 
создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса городского округа Мытищи» на 2017 – 2021 годы 

1 Развитие и обеспечение функционирования 
базовой информационно-технологической 
инфраструктуры ОМСУ муниципального 
образования Московской области 

Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской 
области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием 
с предустановленным общесистемным программным обеспечением и 
организационной техникой в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства Московской области от 25.10,2016 № 
781/39 

процент 100 100 100 

2 Создание, развитие и обеспечение 
функционирования единой информационно-
технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры ОМСУ муниципального 
образования Московской области 

Доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ 
муниципального образования Московской области в своей 
деятельности, обеспеченных требуемым аппаратным обеспечением процент 98 99 100 

3 Обеспечение защиты информационно-
технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры и информации в ИС, 
используемых ОМСУ муниципального 
образования Московской области 

Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности 
информации информационных систем, используемых ОМСУ 
муниципального образования Московской области, в соответствии с 
категорией обрабатываемой информации 

процент 85 90 95 

Доля персональных компьютеров, используемых па рабочих местах 
работников ОМСУ муниципального образования Московской 
области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с 
регулярным обновлением соответствующих баз 

процент 86 91 94 

Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской 
области, обеспеченных средствами электронной подписи в 
соответствии с установленными требованиями 

процент 100 100 100 

4 Обеспечение подключения к региональным 
межведомственным информационным 
системам и сопровождение пользователей 
ОМСУ муниципального образования 
Московской области 

Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального 
образования Московской области и их подведомственных 
учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными 
ЦИОГ'В и ГО Московской области организациями и учреждениями, 
нс содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения 
и направляемых исключительно в электронном виде с 
использованием МСЭД и средств электронной подписи 

процент 85 90 90 

Увеличение доли граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме 

процент 80 85 90 

Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их 
подведомственных учреждений, использующих региональные 
межведомственные информационные системы поддержки 
обеспечивающих функций и контроля результативности 
деятельности 

процент 90 95 100 

Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а 
также находящихся в их ведении организаций, предприятий и 
учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и 
контроле исполнения конкурентных процедур с использованием 
ЕАСУЗ, включая подсистему портал исполнения контрактов 

процент 100 100 100 
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Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а 
также находящихся в их ведении организаций и учреждений, 
использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности 
использования государственного и муниципального имущества 

процент 100 100 100 

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

процент 80 90 100 

5. Внедрение информационных технологий для 
повышения качества и доступности 
образовательных услуг населению 
Московской области 

Доля муниципальных учреждений общего образования, 
обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного 
образования - не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных 
организаций, расположенных в городских поселениях, - не менее 50 
Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в 
сельских поселениях, - не менее 10 Мбит/с 

процент 100 100 100 

Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не 
более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных 
организациях муниципального образования Московской области 

единица 14 14,2 14,4 

6 Развитие телекоммуникационной 
инфраструктуры в области подвижной 
радиотелефонной связи на территории 
муниципального образования Московской 
области 

Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной 
связи территории муниципального образования Московской области 

процент 90 90 90 

7 Развитие сети волоконно-оптических линий 
связи для обеспечения возможности жителей 
городских округов и муниципальных 
районов, городских и сельских поселений 
пользоваться услугами проводного и 
мобильного доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет не 
менее чем 2 операторами связи 

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 

процент 77 78 79 

8 Внедрение информационных технологий для 
повышения качества и доступности услуг 
населению в сфере культуры Московской 
области 

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

процент 100 100 100 

15. Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа 

Мытищи» на 2017 – 2021 годы 

1 Реализация общесистемных мер по 
повышению качества и доступности 
государственных и муниципальных услуг на 
территории муниципального образования 

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

процент 100 100 100 

2 Обеспечение деятельности МФЦ 

3 Развитие МФЦ Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

процент 94,2 94,4 94,6 
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Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в 
орган государственной власти Московской области, орган местного 
самоуправления, МФЦ для получения одной государственной 
(муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской 
деятельности 

единица 1,5 1,5 1,5 

4 Реализация общесистемных мер по 
повышению качества и доступности 
государственных и муниципальных услуг на 
территории муниципального образования 

Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в 
орган государственной власти Московской области, орган местного 
самоуправления, МФЦ для получения одной государственной 
(муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской 
деятельности 

единица 1,5 1,5 1,5 

5 Обеспечение деятельности МФЦ Среднее время ожидания в очереди для получения государственных 
(муниципальных) услуг 

минута 12,5 12 11,5 

16. Муниципальная программа «Муниципальное управление городского округа Мытищи» на 2017 – 2021 годы 

Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы городского округа Мытищи» 

1 Подготовка проектов нормативных правовых 
актов и их утверждение 

Доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных 
в соответствие с федеральным законодательством и 
законодательством Московской области по вопросам муниципальной 
службы и противодействия коррупции 
 

% 100 100 100 

2 Организация работы по назначению на 
муниципальную службу и ее прохождению, 
проведению аттестации и 
квалификационного экзамена 
муниципальных служащих, по формированию 
кадрового резерва. Представление 
информации в реестр сведений о составе 
муниципальных служащих Московской 
области. Подготовка и предоставление 
отчетных данных 

Отклонение от установленной предельной численности депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области 

% 0 0 0 

Доля выполненных мероприятий от общего количества 
мероприятий, связанных с организацией и прохождением 
муниципальной службы 

% 100 100 100 

3 Организация работы по обучению 
муниципальных служащих (участие в 
семинарах, тренингах) 

Доля муниципальных служащих, прошедших обучение от общего 
числа муниципальных служащих % 55 60 65 

Подпрограмма 2  «Управление муниципальными финансами» 

1 Обеспечение поступления доходов в 
запланированных объемах 

Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и 
неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню 

% ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 

2 Повышение качества исполнения расходной 
части бюджета городского округа Мытищи 

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

% 4,9 3,8 3,4 

3 Обеспечение своевременности и полноты 
исполнения долговых обязательств 

Отношение объема муниципального долга к общему годовому 
объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных 
поступлений 

% 9,1 9,4 9,1 
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Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела»   

1 Хранение, комплектование, учет и 
использование документов Архивного фонда 
Московской области и других архивных 
документов Московской области 

Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в 
нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и 
долговременное хранение, в общем количестве документов в 
муниципальном архиве 

% 95 100 100 

Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в 
общеотраслевую базу данных «Архивный фонд» от общего 
количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве 

% 100 100 100 

Доля запросов, поступивших в муниципальный архив через 
многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг, от общего числа запросов, поступивших за 
отчетный период  

% 80 90 100 

Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую 
форму, от общего количества документов, находящихся на хранении 
в муниципальном архиве Московской области 

% 4 5 6 

Подпрограмма 4 «Распоряжение имущественным комплексом городского округа Мытищи» 

1 Обеспечение государственной регистрации 
права собственности городского округа 
Мытищи 

Собираемость от арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена  

% 100 100 100 

Собираемость от арендной платы за муниципальное имущество % 100 100 100 
2 Приватизация имущества, продажа права на 

заключение договора аренды имущества, 
продажа земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены на 
территории городского округа Мытищи 

Собираемость от арендной платы за муниципальное имущество % 100 100 100 
Погашение задолженности прошлых лет по арендной плате за 
земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена 

% 20 20 20 

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

% 100 100 100 

3 Содержание имущества, находящегося в 
собственности городского округа Мытищи 

Погашение задолженности прошлых лет по арендной плате за 
земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена 

% 20 20 20 

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

% 100 100 100 

4 Обеспечение государственной регистрации 
права собственности городского округа 
Мытищи 

Предоставление земельных участков многодетным семьям  % 100 100 100 
Прирост земельного налога % 3 3 3 

5 Приватизация имущества, продажа права на 
заключение договора аренды имущества, 
продажа земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены на 
территории городского округа Мытищи 

Количество земельных участков, подготовленных органом местного 
самоуправления для реализации на торгах  

шт. 25 20 15 
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6 Обеспечение государственной регистрации 
права собственности городского округа 
Мытищи 

Повышение положительных результатов предоставления 
государственных и муниципальных услуг в области земельных 
отношений 

% 79 79 79 

Соблюдение регламентного срока оказания государственных и 
муниципальных услуг в области земельных отношений 

% 90 95 100 

Количество объектов недвижимого имущества, поставленных на 
кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами 
без прав 

% 100 100 100 

7 Содержание имущества, находящегося в 
собственности городского округа Мытищи 

Проверка использования земель % 100 100 100 

17. Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Мытищи» на 2018 – 2022 годы 

Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Мытищи" 

1 Развитие систем и объектов коммунальной 
инфраструктуры с целью повышения их 
энергоэффективности и надежности 
функционирования 

Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной 
питьевой водой из централизованных источников водоснабжения 

% 99,2 99,5 99,5 

Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных 
значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через 
очистные сооружения 

% 5,1 5,1 5,2 

Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций 
водоподготовки 

единица 0 0 0 

Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных 
вод суммарной производительностью 

единица 0 0 0 

Количество построенных, реконструированных, отремонтированных 
коллекторов (участков), КНС суммарной пропускной способностью 

единица 0 0 0 

Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной 
инфраструктуры 

единица 1 0 0 

Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Мытищи" 

1 Организация учета используемых 
энергетических ресурсов в жилищном фонде                         

 Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми 
приборами учета потребляемых энергетических ресурсов   

% 98,6 99 99,3 

2 Организация учета используемых энерге-
тических ресурсов в бюджетной сфере 

Доля зданий, строений, сооружений органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, осна-щенных 
приборами учета потреб-ляемых энергетических ресурсов 

% 100 100 100 

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

% 56,4 58,9 61,4 

18. Муниципальная программа «Жилище городского округа Мытищи» на 2017 – 2021 годы 

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей» 

1 Оказание государственной поддержки 
молодым семьям в виде социальных выплат 
на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома 

 Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилого помещения. 

Семей 4 7 7 



№ 
п/
п 

Основные мероприятия, 
направленные на достижение цели 

Показатели, характеризующие достижение цели 
Единица 

измерения 
 План на 
2018 год 

Прогноз 
на 2019 

год 

Прогноз 
на 2020 

год 

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

1 Оказание государственной поддержки в 
решении жилищной проблемы детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году 

Человек 14 7 3 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не 
реализовано, по состоянию на конец соответствующего года 

Человек 1 0 0 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в 
возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за 
отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями, в отчетном году 

% 100 100 100 

Подпрограмма 3 «Социальная ипотека» 

1 Предоставление субсидии на погашение 
основного долга по ипотечному жилищному 
кредиту на приобретение (строительство) 
жилого помещения 

Количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», 
получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения 
основной части долга по ипотечному жилищному кредиту  

Человек 1 1 1 

Подпрограмма 4  «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» 

1 Предоставление семьям, имеющим семь и 
более детей,  жилищных субсидий на 
приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома  

Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии 
на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим семь и 
более детей 

штук 0 0 0 

Подпрограмма 5 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 

1 Оказание государственной поддержки по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» 

Количество ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, получивших государственную 
поддержку по обеспечению жилыми помещениями за 
счет средств федерального бюджета 

Человек 0 0 0 

2 Оказание государственной поддержки по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года  № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, 
членов семей погибших (умерших) инвалидов и 
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, получивших 
государственную поддержку по обеспечению жилыми 
помещениями за счет средств федерального бюджета 

Человек 0 1 1 



№ 
п/
п 

Основные мероприятия, направленные на 
достижение цели 

Показатели, характеризующие достижение цели 
Единица 

измерения 
 План на 
2018 год 

Прогноз 
на 2019 

год 

Прогноз 
на 2020 

год 

3 Оказание государственной поддержки по 
обеспечению жильем граждан, уволенных с военной 
службы, и приравненных к ним лиц, в соответствии 
с Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми 
помещениями некоторых категорий граждан». 

 Количество граждан, уволенных с военной службы, и 
приравненных к ним лиц, получивших государственную 
поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет 
средств федерального бюджета 

Человек 1 0 0 

Подпрограмма 6 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» 

1 Создание условий для развития рынка 
доступного жилья, развития жилищного 
строительства, в том числе строительство 
жилья экономического класса, включая 
малоэтажное строительство 

Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса тыс.кв.м. 45,3 45,8 47,1 
Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного 
населением за счет собственных и (или) кредитных средств 

тыс.кв.м. 65 67 56 

Количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших свои 
жилищные условия 

Семей 15 29 29 

2 Обеспечение защиты прав граждан на 
жилище 

Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых 
обеспечены в отчетном году 

Человек 0 0 0 

Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в 
отчетном году 

штук 0 0 0 

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, в 
рамках реализации адресной программы Московской области по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

Человек 0 0 0 

Площадь расселенных помещений,  в рамках реализации адресной 
программы Московской области по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 

кв.м 0 0 0 

Количество расселенных помещений,  в рамках реализации адресной 
программы Московской области по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 

штук 0 0 0 

Удельный вес расселенного аварийного жилого фонда в общем объеме 
аварийного фонда, включенного в программу «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» 

% 100 100 100 

Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 
01.01.2015, способ расселения которых не определен 

кв.м 0 0 0 

Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках 
реализации инвестиционных контрактов в отчетном периоде 

кв.м 0 2659,8 158,4 

Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках 
реализации договоров развития застроенных территорий в отчетном 
периоде 

кв.м 3136,8 0 0 

19. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа Мытищи» 
на 2018 – 2022 годы 

Подпрограмма 1  «Комфортная городская среда» 

1 Организация комплексного 
благоустройства дворовых территорий 
городского округа Мытищи 

Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями % 43 54 65 
Количество комплексно благоустроенных дворовых территорий единица 197 247 297 
Количество установленных детских игровых площадок единица 51 51 51 
Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий кв.м 16 816,90 16 816,90 16 816,90 



№ 
п/п 

Основные мероприятия, 
направленные на достижение цели 

Показатели, характеризующие достижение цели 
Единица 

измерения 
 План на 
2018 год 

Прогноз 
на 2019 

год 

Прогноз 
на 2020 

год 

2 Создание благоприятных условий для 
прожи-вания граждан в МКД, расположен-
ных на территории городского округа 
Мытищи 

Количество отремонтированных подъездов МКД единица 450 50 50 
Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в 
рамках программы «Проведение капи-тального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Московской об-ласти на 2014-2038 годы» 

штука 48 86 86 

Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный 
капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу 
энергоэффективности и выше (A, B, C, D) 

штука 5 5 5 

3 Организация благоустройства 
общественных территорий городского 
округа Мытищи 

Количество благоустроенных общественных территорий единица 4 7 10 
Количество архитектурно-планировочных концепций 
благоустройства общественных территорий 

штука 4 7 10 

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории» 

1 Содержание территорий общего 
пользования и объектов внешнего 
благоустройства городского округа Мытищи 

Количество приобретаемой техники для нужд благоустройства 
территории с использованием средств бюджета Московской 
области 

единица 0 0 0 

Подпрограмма 3 «Развитие систем наружного освещения» 

1 Повышение энергетической эффективности 
систем наружного освещения 

Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем 
наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных 
светильни-ков 

% 4 2 0,5 

2 Формирование комфортной городской 
световой среды  городского округа Мытищи 

Количество объектов электросетевого хозяйства, систем 
наружного и архи-тектурно-художественного освещения на 
которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному 
ремонту 

единица 15 14 13 

20. Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Мытищи» на 2017 – 2021 годы 

Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» 

1 Проектирование, строительство 
(реконструкция) автомобильных 
дорог и объектов дорожного 
хозяйства местного значения 

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

км 0 0 0 

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из 
расчетной протяженности введенных искусственных со-оружений (мостов, 
мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) 

км 0 0 0 

Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на 
территории субъекта Российской Федерации в результате строительства 
новых автомобильных дорог 

% 0 0 0 

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории субъекта Российской Федерации, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, в результате реконструкции 
автомобильных дорог 

% 0 0 0 

Протяженность веломаршрутов км 8,196 8,196 8,196 
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и (или) реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с 
привлечением субсидии из бюджета Московской области 

км 0 0,5 1,1 



№ 
п/п 

Основные мероприятия, 
направленные на достижение 

цели 
Показатели, характеризующие достижение цели 

Единица 
измерения 

 План на 
2018 год 

Прогноз 
на 2019 год 

Прогноз 
на 2020 год 

2 Содержание и текущий ремонт 
улично-дорожной сети 

Содержание улично-дорожной сети: дорог тыс.кв.м 2 500,10 2 500,10 2 500,10 
Содержание улично-дорожной сети: тротуаров кв.м 311 790,40 311 790,40 311 790,40 
Содержание улично-дорожной сети: подземных пешеходных 
переходов 

кв.м 446,6 446,6 446,6 

Содержание и обслуживание ливневой канализации тыс.п.м 75,4 75,4 75,4 
Содержание и обслуживание очистных сооружений шт. 12 12 12 
Содержание дорожных сооружений шт. 5 5 5 

3 Ремонт объектов дорожно-
мостового хозяйства 

Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них, приведение в нормативное 
состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда 
Московской области и средств бюджетов муниципальных 
образований 

тыс.кв.м 0 0 0 

Увеличение площади поверхности дворовых территорий 
многоквартирных домов, приведение в нормативное состояние с 
использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и 
средств бюджетов муниципальных образований 

тыс.кв.м 0 0 0 

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

км 0 0 0 

Общая протяженность автомобильных дорог общего местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксп-луатационным показателям на 31 декабря отчетного 
года 

км 375,9 376,3 376,3 

Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным 
требованиям в общей протяженности дорог 

% 3,1 3 3 

Ремонт дорог кв.м 0 0 0 
Ремонт внутриквартальных дорог кв.м 47 311,00 40 000,00 40 000,00 
Площадь отремонтированных дворовых территорий кв.м 0 0 0 
Ремонт и устройство тротуаров кв.м 4 592,00 14 000,00 14 000,00 
Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

тыс.кв.м 139,6 140 140 

Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

км 19,9 20 20 

4 Создание парковочного 
пространства 

Выполнение программы "Удобная парковка" % 0 0 0 
Нормативное количество машиномест на парковках общего 
пользования 

ед. 0 0 0 

Количество машиномест на парковках общего пользования ед. 0 0 0 
Фактическое количество парковочных мест на перехватывающих 
парковках 

ед. 0 0 0 

Создание парковочных машиномест маш/мест 465 500 500 



№ 
п/п 

Основные мероприятия, 
направленные на достижение 

цели 
Показатели, характеризующие достижение цели 

Единица 
измерения 

 План на 
2018 год 

Прогноз 
на 2019 год 

Прогноз 
на 2020 год 

Подпрограмма 2 «Развитие автомобильного пассажирского транспорта» 

1 Организация транспортного 
обслуживания населения 
автомобильным транспортом на 
муниципальных маршрутах 
городского округа  Мытищи 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 
административным центром городского округа Мытищи, в общей 
численности населения округа  

% 0,07 0,07 0,07 

Объем пассажирских перевозок  млн. чел. 14,8 14,8 14,8 
Регулярность выполнения расписания движения % 98,3 98,3 98,3 
Количество подвижного состава с низким полом ед. 30 32 34 
Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных 
карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец 
года 

% 65 65 65 

Протяженность муниципальной маршрутной сети км 276,7 276,7 276,7 
Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок на конец года 

% 45 45 45 

Доля перевозчиков-юридических лиц, созданных без участия средств 
регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем 
применения безналичной оплаты за проезд не менее 20% 

% 60 60 60 

2. Развитие и укрепление 
материально-техничес-кой базы 
предприятий сферы транспортного 
обслуживания, создание новых 
технологиче-ских возможностей 

Количество подвижного состава ед. 189 189 189 

Доля подвижного состава, оборудованного системой ГЛОНАСС % 100 100 100 
Средний возраст парка подвижного состава год 5 5 5 
Уровень обеспеченности пассажирского автопарка подвижным 
составом более высокого экологического класса  

% 65,7 66,9 68 

Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения» 

1 Обеспечение формирования 
комплексной схемы организации 
дорожного движения 

Количество обустроенных заездных карманов шт. 2 2 2 

2 Повышение уровня безопасности 
дорожного движения на опасных 
участках улично-дорожной сети 

Смертность от дорожно-транспортных происшествий, количество 
погибших на 100 тыс. населения (Социальный риск)  

ед. 10,6 10,6 10,6 

Количество ликвидированных мест концентрации ДТП 
кол-во ДТП на 
1 млн.авт.-км 

2 2 2 

21. Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство городского округа Мытищи» на 2017–2021 годы 

1. Реализация политики 
пространственного развития 
городского округа Мытищи 

Наличие утвержденного генерального плана городского округа  Да/нет да да да 
Количество проведенных публичных слушаний по проекту 
генерального плана городского округа  

шт. 102 102 102 

Наличие утвержденных правил землепользования и застройки 
городского округа  

Да/нет да да да 

Количество проведенных публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки городского округа  

шт. 102 102 102 

Автоматизация обеспечения градостроительной деятельности Да/нет да да да 



№ 
п/
п 

Основные мероприятия, 
направленные на достижение 

цели 
Показатели, характеризующие достижение цели 

Единица 
измерения 

 План на 
2018 год 

Прогноз 
на 2019 год 

Прогноз 
на 2020 

год 

2. Формирование привлекательного 
архитектурного облика населенных 
пунктов 

 Наличие проектов по концептуальным предложениям, 
предусмотренным альбомом единого стиля формирования 
архитектурно-художественного облика городов, учитывающего их 
уникальные особенности 

Да/нет да да да 

 Наличие концепции проекта архитектурно-художественного 
освещения 

Да/нет да да да 

Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и общественных 
пространств 

- 1 1 1 

Коэффициент приведенных в порядок городских территорий - 10 10 10 

Снос самовольных построек в соответствии со ст. 222 Гражданского 
Кодекса РФ на территории городского округа Мытищи 

тыс. руб. 1000 2000 2000 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА МЫТИЩИ 

Заместитель главы Администрации - начальник финансового управления 
Шутовская Ирина Владимировна 
 
Адрес: 
141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр., 36/7  
 
Телефон приемной:  
(495) 581-41-14 
 
Е-mail:  

График работы управления:  
Пн-Чт 9:00-18-00 Перерыв 13:00-13:45 
Пт 8:00-15:45 Перерыв 13:00-13:45  
 
Приема граждан нет 

mailto:finans@mytyshi.ru

