


Прогнозы социально-экономического развития городского округа Мытищи  

https://www.mytyshi.ru/eaf/economics/development/ 

Официальный сайт Контрольно-счетной палаты городского округа Мытищи Московской области 

http://kspmmr.ru/ 

Открытый бюджет Московской области 

https://budget.mosreg.ru/ 

Постановления, Проекты Решений о бюджете и Решения о бюджете городского округа Мытищи 

Московской области 

https://www.mytyshi.ru/eaf/finance/documents/ 

Решения Совета депутатов городского округа Мытищи  

https://www.mytyshi.ru/documents/decisions/ 
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 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 2019 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ ОТ 19.10.2018Г. № 4366 «ОБ 

ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ  НАЛОГОВОЙ 

ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ НА 2019-2021 ГОДЫ» 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ ОТ 21.03.2018Г. № 969 «ОБ 

ОРГАНИЗАЦИИ И СРОКАХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ НА 2019 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ» 

 РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МО ОТ 16.07.2020 N 14/1 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ ЗА 2019Г» 

 РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МО ОТ 18.10.2018 N 48/4 "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 "ОБ 

УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 



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; 

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 счѐт 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) 



 Местный бюджет — форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления. 

 Доходы местных бюджетов также, как и доходы других уровней бюджетов, формируются за счѐт налоговых 

и неналоговых доходов. К последним относятся доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, и доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными 

казенными учреждениями. Кроме того, в местные бюджеты поступают ассигнования на финансирование осуществления 

отдельных государственных полномочий, передаваемых органам местного самоуправления; ассигнования на 

финансирование реализации местными органами местного самоуправления федеральных законов и законов субъектов 

Российской Федерации; ассигнования на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами государственной власти, приводящих к увеличению бюджетных расходов или уменьшению доходов 

муниципальных образований, а также другие неналоговые доходы, поступающие в местные бюджеты в порядке и по 

нормативам, которые установлены федеральными законами, законами субъектов РФ и правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

 Расходы местных бюджетов связаны прежде всего с планами экономического и социального развития 

соответствующих территорий. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ исключительно из местного бюджета 

финансируются следующие функциональные виды расходов: 

- содержание органов местного самоуправления; 

- формирование муниципальной собственности и управление ею; 

- организация, содержание и развитие учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, средств 

массовой коммуникации, других учреждений, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного 

самоуправления; 

- содержание муниципальных органов охраны общественного порядка; 

- организация, содержание и развитие муниципального жилищно-коммунального хозяйства; 

-муниципальное дорожное строительство и содержание дорог местного значения; 

-благоустройство и озеленение территорий муниципальных образований; 

- организация утилизации и переработки бытовых отходов; 

- содержание мест захоронения, находящихся в ведении муниципальных органов; 

-организация транспортного обслуживания населения и учреждений, находящихся в муниципальной собственности; 

- обеспечение противопожарной безопасности; 

- охрана окружающей среды на территории муниципальных образований; 

- реализация целевых программ, принимаемых органами местного самоуправления; 

- обслуживание и погашение муниципального долга; 

- целевое дотирование населения; 

- содержание муниципальных архивов; 

- проведение муниципальных выборов и местных референдумов. 

Главным направлением использования средств местных бюджетов являются расходы, связанные с жизнеобеспечением 

человека. Более половины всех расходов местных бюджетов идут на социально-культурные мероприятия: жилищно-

коммунальное хозяйство, образование, здравоохранение и др. Наряду с понятием местного бюджета используется понятие 

консолидированного бюджета муниципального района, который включает бюджет муниципального образования и бюджет 

поселений. 



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 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - поступающие в бюджет денежные средства 



Налог на 
доходы 

физических 
лиц 

Единый налог 
на вмененный 

доход для 
отдельных 

видов 
деятельности 

Налог, 
взимаемый в 

связи с 
применением 

патентной 
системы 

налогообложе
ния 

Единый 
сельскохозя
йственный 

налог 

Земельный 
налог с 

организаци
й 

Налог на 
имущество 
физических 

лиц 

Земельный 
налог с 

физических 
лиц 

Государствен
ная пошлина 

за выдачу 
разрешения 
на установку 
рекламной 

конструкции 

Налог, взимаемый в 

связи с 

применением 

упрощенной 

системы 

налогообложения 

Акцизы по 
подакцизным товарам 

(продукции), 
производимым на 

территории РФ 

Государственная 

пошлина по делам, 

рассматриваемым в 

судах общей 

юрисдикции, 

мировыми судьями 



Плата за 
негативное 

воздействие на 
окружающую 

среду 

Доходы от 
сдачи в аренду 

имущества 

Доходы, 
получаемые в 
виде арендной 

платы за 
земельные 

участки 

Плата по 
соглашениям 

об 
установлении 

сервитута 

Доходы от 
реализации 

иного 
имущества, 

находящегося в 
собственности 

городских 
округов  

Доходы от 
продажи 

земельных 
участков Доходы от 

перечисления 
части прибыли, 

остающейся 
после уплаты 

налогов и иных 
обязательных 
платежей МУП 

Прочие 
поступления от 
использования 

имущества, 
находящегося в 
собственности 

городских 
округов  

Прочие доходы 

от компенсации 

затрат 

бюджетов 

городских 

округов 

Плата за 

увеличение 

площади 

земельных 

участков 

Прочие 

неналоговые 

доходы 

бюджетов 

городских 

округов 

Доходы в виде 

прибыли, 

приходящейся на доли 

в уставных капиталах 

хозяйственных 

товариществ и 

обществ, или 

дивидендов по акциям 

Штрафы, 

санкции, 

возмещение 

ущерба 

Доходы от 

продажи 

квартир, 

находящихся в 

собственности 

городских 

округов 

Прочие доходы 

от компенсации 

затрат 

бюджетов 

городских 

округов 

Невыясненные 

поступления, 

зачисляемые в 

бюджеты 

городских 

округов 



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 



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 заѐмные средства банка. 



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 



Экономика муниципального образования демонстрирует рост по всем основным макроэкономическим 

показателям.  

Общий экономический оборот организаций городского округа Мытищи всех форм собственности и видов 

деятельности за 2019 год составил 894,5 млрд. рублей (в действующих ценах), что на 5,3 млрд. рублей, или на 0,6%, 

превышает объѐм оборота аналогичного периода прошлого года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года структура общего экономического оборота городского округа Мытищи претерпела небольшие изменения.  По 

прежнему лидирует показатель оптовой торговли с объемом 419,9 млрд. руб. Удельный вес данной отрасли 

составляет 46,9% в общем обороте организаций по округу, это на 3,1 п.п ниже уровня аналогичного периода 2018 года. 

Доля оборота розничной торговли за год увеличилась с 25,8% (в 2018г.) до 27,4% (в 2019г). Удельный вес оборота 

предприятий промышленного комплекса увеличился с 17,3 % до 18,4%. Доля показателя «Инвестиции в основной 

капитал за счет всех источников финансирования» за год незначительно увеличилась на 0,3 п.п.   

15,3 2,3 0,8 

4,2 

46,9 
27,4 

3,1 

Обрабатывающие производства 

Энергетический комплекс 

Водоснабжение, утилизация отходов 

Инвестиции 

Оптовая торговля  

Розничная торговля 

Платные услуги 

Структура общего экономического оборота организаций городского округа Мытищи за 2019 год, (в %) 



Ведущие позиции в структуре промышленного производства занимают обрабатывающие производства. Их удельный 

вес в общем объеме отгружаемой промышленной продукции составляет 83,2%. По итогам отчетного периода 

предприятия обрабатывающих производств округа, включая организации малого бизнеса, отгрузили продукции и 

оказали услуг на 136 930,2 млн. руб., это на 16,5 млрд. руб. больше аналогичного показателя 2018 года (в 

действующих ценах).  

2018 год 2019 год 

164,6 153,9 

107,0% 

Объем выпускаемой промышленной продукции  

городского округа Мытищи (по полному кругу предприятий), 

в млрд.рублей 

Объем отгруженной продукции по виду деятельности 

«Обрабатывающие производства» (по полному кругу 

предприятий), в млрд.рублей 

2018 год 2019 год 

120,4 

136,9 

113,8% 

Промышленное производство представлено 

предприятиями обрабатывающих производств, обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха и водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений, которые в 

совокупности отгрузили продукции за 2019 год на сумму 164 

623,7 млн. рублей, это на 7% больше, чем за аналогичный 

период 2018 года. В том числе крупными и средними 

предприятиями (на которые приходится 93,4%) отгружено 

продукции на сумму 153 765,9 млн. рублей, прирост 

составил 5,5%. 

Из общего объема отгруженной продукции 

предприятиями обрабатывающих производств 92,1% 

принадлежит крупным и средним организациям 

муниципального образования, объемные показатели 

которых составили 126,1 млрд. рублей, что на 12,3% 

больше аналогичного периода 2018 года. Удельный вес 

обрабатывающих производств городского округа 

Мытищи в Московской области составил 5,2%, это 3 

место среди всех муниципальных образований региона. 

Вклад городского округа Мытищи в промышленное производство Московской области за отчетный года составил 

5,6%. 



За январь – декабрь 2019 года оборот всех предприятий 

розничной торговли составил почти 244,7 млрд. рублей, 

это на 14,9 млрд. рублей больше аналогичного периода 

2018 года (в действующих ценах), что составляет более 

9% от всего оборота Подмосковья. В том числе по данным 

отдела статистики товарооборот на крупных предприятиях 

торговли увеличился на 1,4% и составил 151,7 млрд. 

рублей, это второй показатель (после Красногорска) 

среди всех муниципалитетов Московской области. 

Потребительский рынок товаров и услуг представляет собой важнейший и наиболее динамично развивающийся 

сектор экономики городского округа Мытищи. Его инфраструктура характеризуется большим количеством 

современных торговых комплексов, крупных гипермаркетов, автомобильных торговотехнических центров.  

2018 год 2019 год 

229,7 

244,7 

106,5% 

Объем розничного товарооборота на территории 

городского округа Мытищи, в млрд.рублей 

Значительный вклад в формирование товарооборота вносит 

торговля торговых центров. На территории городского округа 

Мытищи функционирует 43 торговоразвлекательных комплекса, 

торговых центров и комплексов (8  ТРК, 35  ТЦ и К).  

Почти половина (46,9%) общеэкономического оборота муниципального образования формируют предприятия оптовой торговли. 

За отчетный год объем оптовой торговли снизился и составил 419,9 млрд. рублей против 444,9 млрд. рублей 2018 года.  

За 2019 год объем платных услуг, оказанных населению, сложился в сумме 27,8 млрд. рублей, что в действующих ценах на 6,1% 

выше значения аналогичного периода предыдущего года, что в большей мере связано с повышением цен на все виды услуг. 

За 2019 год в экономику и социальную сферу городского 

округа Мытищи направлено 37,6 млрд. рублей 

инвестиций за счет всех источников финансирования, 

что на 9% выше аналогичного периода 2018 года (34,49 

млрд. руб.).  

2018 год 2019 год 

34,5 

37,6 

109,0% 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования, в млрд.рублей 



Оборот субъектов малых предприятий (включая 

микропредприятия) городского округа Мытищи, в 

млрд.рублей 

За отчетный период 2019 года на территории городского 

округа Мытищи введено 504,0 тыс.м2 жилья, это на 2,8% 

больше аналогичного периода прошлого года (в 2018 году – 

490,4 тыс.м2). За 2019 год объем многоэтажного 

строительства составил 379,4 тыс.м2 против 356,3 тыс.м2 в 

2018 году. Индивидуальное жилищное строительство за 

отчетный период снизилось почти на 7,1% относительно 

аналогичного периода 2018 года с 134,1 тыс.м2 до 124,6 

тыс.м2.  

 Жилищное строительство 

на территории городского 

округа  Мытищи  

(тыс. м2) 

январь - декабрь Темп 

изменения,  

в (%) 2019г. 2018г. 

Ввод жилья, в т.ч. 504,0 490,4 102,8 

индивидуальное 

строительство 
124,6 134,1 92,9 

многоэтажное 

строительство 
379,4 356,3 106,5 

Городской округ Мытищи по результатам рейтинга муниципальных образований Московской области на протяжении 

последних трех лет входит в пятерку лучших муниципальных образований по предпринимательскому климату. В 2019 

году Мытищи возглавили рейтинг по показателю «Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 000 жителей». Показатель качественно характеризует предпринимательскую и 

деловую активность на территории округа. 

2018 год 2019 год 

255,4 274,8 

107,6% 

Среднемесячная оплата труда работников малых предприятий (включая 

микропредприятия) за 2019 год выросла, по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года на 1,4% и составила  31 736,30 рублей (2018 – 31 

287,90 рублей). 

По итогам 2019 года среднесписочная численность работников 

организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, составила 76 218 человек. Темп роста за отчетный 

период к соответствующему периоду прошлого года составил 101,0%.  

В структуре крупных предприятий наибольший процент прочно закрепился 

за торговлей (32,5%) и обрабатывающими производствами (15,4%), за 

образованием – 13,0%, здравоохранением – 7,5%, в государственном 

управлении – 6,0%, по видам деятельности «Транспортировка и хранение» и 

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром» приходится  – 3,7% 

трудящихся. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

организаций городского округа Мытищи, не относящимся к субъектам 

малого предпринимательства, за 2019 год выросла, по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года, в действующих ценах на 8,6% и 

составила 64 116,20 рублей, это выше заработной платы по Московской 

области на 4,5% (Московская область – 61 368,70 рублей, темп роста – 

106,4%).  



Демографическая ситуация является одним из факторов, определяющих социальноэкономическое развитие 

муниципального образования.  

В 2019 году демографическая ситуация характеризуется продолжением тенденции к увеличению численности 

населения. Так, численность постоянного населения городского округа на 1 января 2019 года составила 248 008 

человек, это на 11 800 человек больше, чем на 1 января 2018 года, из них городское население составляло 222 739 

человек, сельское – 25 269 человек.  

По данным отдела статистики по г. Мытищи на 01.01.2020 численность населения округа составляет 261 964 человека, 

в том числе городское население – 235 504 человека, сельское – 26 460 человек. 

Среди муниципалитетов Московской области городской округ Мытищи занимает 8 место по численности населения 

(лидируют г.о. Балашиха – 518,8 тыс.человек, г.о. Подольск – 332,6 тыс.человек, Одинцовский муниципальный район – 

332,4 тыс.человек,  г.о. Люберцы – 314,9 тыс.человек,). 

Показатель естественного движения за 4 квартал отчетного года сложился с отрицательной динамикой по сравнению 

с аналогичным периодом предыдущего года и составил  407  человек против 250 в 2018 году.  

 

По прежнему, основным источником, обеспечивающим прирост населения, остается положительное сальдо 

миграционного движения. За отчетный период число прибывших составило 25 898 человек (за 2018 год – 21 509 

человек), что на 4 389 человек больше чем в аналогичном периоде 2018 года. При этом число выбывших  за 4 квартала 

2019 года составило – 11 535 человек (за аналогичный период 2018 года – 9 959 человек), т.е. число прибывших 

превышает число выбывших за отчетный период больше чем в 2,3 раза. Вместе с тем, миграционный прирост составил 

14 363 человек, что на 2 813 человек больше аналогичного периода 2018 года. 

21 509 

25 898 

9 959 
11 535 11 550 

14 363 

2018 год 2019 год 

Прибыло 

Убыло 

Миграционный прирост 
(убыль) 

Миграция населения городского округа Мытищи, человек 



№ п/п Наименование показателя План на 2019 год Факт за 2019 год 

Процент 

выполнения 

плана, % 

1 Общий объем доходов 11 410 441,0 11 569 567,4 101,4 

1.1    Налоговые и неналоговые доходы 6 514 611,8 6 611 536,3 101,5 

1.2    Безвозмездные поступления 4 895 829,2 4 958 031,1 101,3 

2 Общий объем расходов 12 243 707,6 12 013 548,7 98,1 

3    Дефицит бюджета(-), профицит бюджета (+) -833 266,6 -443 981,3 - 

4 Муниципальный долг 285 000,0 
(на 01.01.2019) 

425 000,0 
(на 01.01.2020) 

- 

Доходы Расходы Дефицит 
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Наименование доходов Факт за 2018г. План на 2019г. Факт за 2019г. % исп. 

% 

отклонени

й от 

прошлого 

периода 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 918 281,1 6 514 611,8 6 611 536,3 101,5 95,6 

НАЛОГИ НА ДОХОДЫ 1 661 855,2 1 790 000,0 1 769 553,2 98,9 106,5 

Налог на доходы физических лиц 1 661 855,2 1 790 000,0 1 769 553,2 98,9 106,5 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РФ 
35 862,0 41 305,1 41 164,4 99,7 114,8 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 
35 862,0 41 305,1 41 164,4 99,7 114,8 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 092 922,8 1 212 176,0 1 219 713,4 100,6 111,6 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 
869 136,6 998 400,0 1 000 329,0 100,2 115,1 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 
169 854,8 150 000,0 153 102,5 102,1 90,1 

Единый сельскохозяйственный налог 449,3 576,0 575,7 99,9 128,1 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 
53 482,1 63 200,0 65 706,2 104,0 122,9 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 080 869,1 2 025 637,0 2 077 318,6 102,6 99,8 

Налог на имущество физических лиц 274 821,7 310 000,0 323 774,1 104,4 117,8 

Земельный налог 1 806 047,4 1 715 637,0 1 753 544,5 102,2 97,1 

Земельный налог с организаций 1 362 840,1 1 333 117,0 1 349 940,0 101,3 99,1 

Земельный налог с физических лиц 443 207,3 382 520,0 403 604,5 105,5 91,1 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 37 182,6 42 700,0 43 429,1 101,7 116,8 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
1 772 994,5 1 102 544,5 1 157 903,5 105,0 65,3 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 

или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам 

3 114,0 - - - - 



Наименование доходов Факт за 2018г. План на 2019г. Факт за 2019г. % исп. 

% 

отклонени

й от 

прошлого 

периода 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

1 381 680,3 870 000,0 911 146,5 104,7 65,9 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

25 941,4 20 500,0 20 410,4 99,6 78,7 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков) 
259 609,6 85 000,0 95 399,5 112,2 36,7 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 

органами местного самоуправления городских округов, 

государственными или муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 

4 034,6 3 240,5 3 240,5 100,0 80,3 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 

органами местного самоуправления городских округов, 

государственными или муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, находящихся в собственности 

городских округов 

- 1 609,0 1 612,7 100,2 - 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими округами 

17 505,2 12 500,0 12 511,4 100,1 71,5 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

81 109,4 109 695,0 113 582,5 103,5 140,0 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 10 307,0 11 000,0 10 422,5 94,8 101,1 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 10 307,0 11 000,0 10 422,5 94,8 101,1 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 
38 304,2 38 803,0 38 604,4 99,5 100,8 

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения, зачисляемая в бюджеты городских округов 

- 205,0 336,6 164,2 - 



Наименование доходов Факт за 2018г. План на 2019г. Факт за 2019г. % исп. 

% 

отклонени

й от 

прошлого 

периода 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов 
34 610,5 33 098,0 32 908,7 99,4 95,1 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 3 693,7 5 500,0 5 359,1 97,4 145,1 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 
44 883,4 153 127,0 148 546,4 97,0 331,0 

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

городских округов 
1 188,0 1 217,0 1 261,0 103,6 106,1 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

- 9 410,0 9 409,9 100,0 - 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах городских округов 

17 098,4 27 500,0 27 984,4 101,8 163,7 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов 

26 597,0 115 000,0 109 891,1 95,6 413,2 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 32 698,0 31 752,5 32 938,0 103,7 100,7 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 110 402,3 65 566,7 71 942,8 109,7 65,2 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 140 588,0 4 895 829,2 4 958 031,1 101,3 96,4 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 33 601,3 - - - - 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 
930 149,1 570 175,1 513 919,3 90,1 55,3 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4 104 278,8 4 204 844,0 4 294 407,1 102,1 104,6 

Иные межбюджетные трансферты 63 998,5 122 908,8 151 803,4 123,5 237,2 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 

возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и 

организациями остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

45 267,8 11 887,3 11 887,3 100,0 26,3 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов 

-36 707,5 -13 986,0 -13 986,0 100,0 38,1 

ВСЕГО ДОХОДОВ 12 058 869,1 11 410 441,0 11 569 567,4 101,4 95,9 



Наименование 

муниципального 

образования 

Исполнено по 

доходам всего  

Исполнено по  

доходам на душу 

населения 

Исполнено по 

налоговым и 

неналоговым 

доходам  

Исполнено по 

налоговым и 

неналоговым 

доходам на душу 

населения 

Исполнено по 

безвозмездным 

поступлениям 

Исполнено по 

безвозмездным 

поступлениям на 

душу населения 

Численность 

населения 

Московской 

области на 

01.01.2019 

(тыс.человек) 

Истра 7 474 804 61 890 4 393 407 36 376 3 086 140 25 553 120,8 

Одинцовский 20 417 572 65 188 11 266 998 35 973 8 963 683 28 619 313,2 

Звездный городок 723 957 134 665 174 140 32 392 472 148 87 825 5,4 

Ленинский 8 580 588 57 489 4 571 987 30 632 4 007 451 26 850 149,3 

Черноголовка 1 207 980 52 647 669 983 29 200 540 145 23 541 22,9 

Красногорск 14 579 669 55 406 7 681 583 29 192 6 893 943 26 198 263,1 

Мытищи 11 569 567 46 650 6 611 536 26 659 4 960 130 20 000 248,0 

Павловский Посад 4 338 421 52 239 2 192 247 26 397 2 156 183 25 963 83,0 

Луховицы 2 844 709 48 674 1 521 418 26 032 1 338 725 22 906 58,4 

Коломенский 8 649 410 46 828 4 292 546 23 240 4 383 231 23 731 184,7 

Котельники 1 718 803 36 756 1 006 858 21 531 712 251 15 231 46,8 

Протвино 1 273 001 35 552 706 897 19 742 571 071 15 949 35,8 

Наро-Фоминский 7 698 094 47 334 3 191 266 19 623 4 570 192 28 101 162,6 

Восход 131 684 71 762 33 301 18 148 98 479 53 667 1,8 

Лосино-Петровский 1 820 329 38 061 838 038 17 522 988 860 20 676 47,8 

Королѐв 8 187 841 36 466 3 615 106 16 101 4 595 285 20 466 224,5 

Орехово-Зуево 5 095 550 38 394 2 074 261 15 629 3 023 889 22 784 132,7 

Электросталь 5 637 741 34 093 2 528 847 15 293 3 117 947 18 855 165,4 

Краснознаменск 1 711 358 40 294 647 283 15 240 1 065 593 25 089 42,5 

Реутов 3 137 209 29 330 1 514 692 14 161 1 628 254 15 223 107,0 

Балашиха 15 388 120 30 677 6 176 121 12 313 9 235 958 18 413 501,6 

Итого 353 230 209 3 611 748 168 903 986 1 500 616 184 524 609 2 104 252 7 600 



Установить следующие налоговые ставки: 

0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков: 

• 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 (за исключением земельных участков, приобретенных 

(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской 

деятельности). 

• приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 

огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 

29.07.2017 N 217-ФЗ. 

• отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 

использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства. 

• ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для 

обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд. 

• используемых для размещения, хранения, захоронения, утилизации, накопления, обработки, обезвреживания 

отходов производства и потребления. 

0,75 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков, предназначенных для размещения 

гаражей, иных объектов гаражного назначения, в состав которых входят помещения гаражи и (или) машиноместа. 

1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков. 

Установить категории налогоплательщиков-организаций, освобождаемых от уплаты земельного 

налога в размере 100 процентов: 

• 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. Данная льгота распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2014 года. 

• Категории налогоплательщиков, установленные ст. 395 Налогового кодекса Российской Федерации. 
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Установить категории налогоплательщиков - физических лиц, освобождаемых от уплаты земельного 

налога в размере 100 процентов: 
• Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена 

Славы, Трудовой Славы и "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР". 

• Инвалиды, имеющие I, II группу инвалидности, инвалиды с детства. 

• Инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, а также инвалиды и ветераны боевых действий. 

• В отношении 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). 

• 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". 

• Принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого риска в испытаниях ядерного и 

термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах. 

• 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. 

• Признанные в установленном законом порядке реабилитированными лицами и лицами, признанными пострадавшими от 

политических репрессий. 

• 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. 

• Обладающие званием "Почетный гражданин Мытищинского муниципального района", "Почетный гражданин сельского 

поселения Федоскинское", "Почетный гражданин городского округа Мытищи", награжденные знаками отличия "За 

заслуги перед городским поселением Мытищи", "За заслуги перед городским поселением Пироговский", "За заслуги 

перед сельским поселением Федоскинское". 

 

Установить категории налогоплательщиков - физических лиц, освобождаемых от уплаты земельного 

налога в размере 50 процентов в отношении одного земельного участка, предназначенного для 

индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, для 

следующих категорий налогоплательщиков (физических лиц): 
• 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. 
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Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах от кадастровой стоимости: 

Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых не превышает 300 млн. рублей: 

• Квартиры, комнаты - 0,1 процента. 

• Жилые дома - 0,3 процента. 

• Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является 

жилой дом - 0,3 процента. 

• Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом - 0,3 процента. 

• Гаражи и машиноместа - 0,3 процента. 

• 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 процента. 

 

Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн. рублей - 2 процента. 

 

Прочих объектов налогообложения - 0,5 процента. 

Установить, что 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. 

 

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. 
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Наименование налога Год 

Количество 

налогоплательщик

ов 

Сумма налога, не 

поступившая в бюджет 

(тыс.руб.) 

Сумма, подлежащая 

уплате в бюджет 

(тыс.руб.) 

Земельный налог от 

юридических лиц 

2018 874 308 590 1 309 556 

2019 * * * 

Земельный налог от 

физических лиц 

2018 43 602 142 087 438 053 

2019 * * * 

Налог на имущество 

физических лиц 

2018 184 408 144 151 340 061 

2019 * * * 

Решение 

Совета 

депутатов 

городского 

округа Мытищи 

МО от 

18.10.2018 N 

48/4 "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  

"Об 

установлении 

налога на 

имущество 

физических лиц 

на территории 

городского 

округа Мытищи 

Московской 

области" 

 

* Данные  

за 2019г. появляются после 

сдачи налоговой отчетности 

по итогам года. 

На плановый период  

курирующим органом 

данных не предоставляется. 



Наименование  
Код бюджетной 

классификации 
План Факт % Пояснения при отклонении 5% 

Муниципальная программа городского округа Мытищи "Оказание 

содействия в создании условий для организации медицинской помощи 

городского округа Мытищи "  на 2016-2021 годы 
000 0000 0100000000 000 50 319,0  39 029,4  77,6  

Денежные средства использованы не в 

полном объеме в виду сложившейся 

экономии при проведении аукционов 

Муниципальная программа городского округа Мытищи "Развитие 

образования городского округа Мытищи" на 2019-2024 годы    
000 0000 0200000000 000 5 677 816,3  5 643 776,7  99,4  

Дошкольное образование 000 0000 0210000000 000 1 669 291,1  1 657 026,3  99,3  

Общее образование 000 0000 0220000000 000 2 656 307,7  2 634 566,1  99,2  

Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное 

сопровождение детей 
000 0000 0230000000 000 352 760,8  352 760,8  100,0  

Обеспечивающая подпрограмма 000 0000 0240000000 000 999 456,8  999 423,6  100,0  

Муниципальная программа городского округа Мытищи "Развитие культуры 

городского округа Мытищи" на 2017-2021 годы 
000 0000 0300000000 000 544 225,2  544 224,6  100,0  

Подпрограмма "Развитие музейного дела городского округа Мытищи" 000 0000 0310000000 000 24 132,1  24 132,1  100,0  

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела городского округа Мытищи" 000 0000 0320000000 000 88 688,7  88 688,7  100,0  

Подпрограмма "Развитие самодеятельного творчества и поддержка 

основных форм культурно-досуговой деятельности городского округа 

Мытищи" 
000 0000 0330000000 000 405 210,4  405 210,4  100,0  

Подпрограмма  "Укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры городского округа Мытищи" 
000 0000 0350000000 000 26 193,9  26 193,3  100,0  

Муниципальная программа городского округа Мытищи "Молодое 

поколение городского округа Мытищи" на 2019-2024 годы"         
000 0000 0400000000 000 75 061,1  75 058,6  100,0  

Муниципальная программа городского округа Мытищи "Спорт городского 

округа Мытищи" на 2017-2024 годы    
000 0000 0500000000 000 550 563,4  547 626,2  99,5  

Муниципальная программа городского округа Мытищи "Социальная 

защита населения городского округа Мытищи" на 2017-2024 годы 
000 0000 0600000000 000 157 398,8  155 714,4  98,9  

Адресная поддержка населения городского округа Мытищи 000 0000 0610000000 000 128 991,0  127 307,6  98,7  

Развитие системы отдыха и оздоровления детей городского округа 

Мытищи 
000 0000 0620000000 000 28 407,8  28 406,8  100,0  

Муниципальная программа городского округа Мытищи "Доступная среда 

городского округа Мытищи" на 2017-2024 годы  
000 0000 0700000000 000 6 334,4  6 334,3  100,0  

Муниципальная программа городского округа Мытищи "Безопасность 

городского округа Мытищи" на 2017-2024 годы 
000 0000 0800000000 000 103 809,5  99 491,3  95,8  

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"      000 0000 0810000000 000 47 756,3  44 533,3  93,3  

Денежные средства использованы не в 

полном объеме в связи с расторжением 

контрактов 



Наименование  
Код бюджетной 

классификации 
План Факт % Пояснения при отклонении 5% 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных  

ситуаций природного и техногенного характера на территории городского 

округа Мытищи"  

000 0000 0820000000 000 51 667,0  50 575,9  97,9  

Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и 

информирования населения городского округа Мытищи" 
000 0000 0830000000 000 1 069,7  1 069,7  100,0  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории 

городского округа Мытищи"                    
000 0000 0840000000 000 2 766,0  2 762,3  99,9  

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на 

территории городского округа Мытищи"               
000 0000 0850000000 000 550,5  550,1  99,9  

Муниципальная программа городского округа Мытищи "Развитие 

сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной 

продукции городского округа Мытищи" на 2019-2024 годы                                                                   

000 0000 0900000000 000 8 973,5  6 181,9  68,9  

Муниципальная программа городского округа Мытищи "Экология и 

окружающая среда городского округа Мытищи" на 2017-2024 годы      
000 0000 1000000000 000 33 852,9  33 849,2  100,0  

Муниципальная программа городского округа Мытищи 

"Предпринимательство городского округа Мытищи" на 2017-2024 годы      
000 0000 1100000000 000 10 178,0  9 990,3  98,2  

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства 

городского округа Мытищи"     
000 0000 1110000000 000 6 187,5  5 999,9  97,0  

Подпрограмма "Содействие занятости населения городского округа 

Мытищи"    
000 0000 1120000000 000 3 990,5  3 990,5  100,0  

Муниципальная программа городского округа Мытищи "Развитие 

потребительского рынка городского округа Мытищи" на 2017-2024 годы 
000 0000 1200000000 000 67 497,0  65 484,6  97,0  

Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг 000 0000 1210000000 000 4 254,4  3 437,1  80,8  
Денежные средства использованы не в 

полном объеме в связи с расторжением 

контрактов. 

Содержание и благоустройство территории кладбищ и сооружений на них  000 0000 1220000000 000 63 242,6  62 047,5  98,1  

Муниципальная программа городского округа Мытищи "Развитие системы 

информирования населения  городского округа Мытищи о деятельности 

органов местного самоуправления городского округа Мытищи" на 2019-

2024 годы         

000 0000 1300000000 000 83 702,1  83 702,1  100,0  

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 2019-2024 годы 

000 0000 1400000000 000 98 594,6  95 252,5  96,6  

Муниципальная программа ГО Мытищи "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 2019-2024 годы  

000 0000 1500000000 000 205 367,0  201 591,2  98,2  

Муниципальная программа городского округа Мытищи "Муниципальное 

управление городского округа Мытищи" на 2019-2024 годы  
000 0000 1600000000 000 1 539 124,7  1 501 409,4  97,5  

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы городского округа 

Мытищи"  
000 0000 1610000000 000 500,0  494,4  98,9  

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами"  000 0000 1620000000 000 24 153,6  24 037,2  99,5  

Подпрограмма "Развитие архивного дела" 000 0000 1630000000 000 5 603,0  5 526,0  98,6  

Подпрограмма "Распоряжение имущественным комплексом городского 

округа Мытищи" 
000 0000 1640000000 000 240 987,4  238 082,8  98,8  

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 000 0000 1650000000 000 1 267 880,7  1 233 268,9  97,3  



Наименование  
Код бюджетной 

классификации 
План Факт % Пояснения при отклонении 5% 

Муниципальная программа городского округа Мытищи "Содержание и 

развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности 

городского округа Мытищи" на 2018-2024 годы                     

000 0000 1700000000 000 182 181,8  180 135,0  98,9  

Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского 

округа Мытищи"        
000 0000 1710000000 000 182 181,8  180 135,0  98,9  

Муниципальная программа городского округа Мытищи "Жилище 

городского округа Мытищи" на 2017-2021 годы  
000 0000 1800000000 000 46 213,9  46 187,9  99,9  

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 000 0000 1810000000 000 1 455,9  1 455,2  100,0  

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 44 464,0  44 438,8  99,9  

Подпрограмма "Социальная ипотека" 000 0000 1830000000 000 294,0  293,8  99,9  

Муниципальная программа городского округа Мытищи "Формирование 

современной городской среды городского округа Мытищи" на 2018-2024 

годы 

000 0000 1900000000 000 1 060 052,7  1 032 930,0  97,4  

Комфортная городская среда 000 0000 1910000000 000 340 235,8  335 632,1  98,6  

Благоустройство территории 000 0000 1920000000 000 585 967,0  564 225,7  96,3  

Развитие систем наружного освещения 000 0000 1930000000 000 133 849,9  133 072,3  99,4  

Муниципальная программа городского округа Мытищи "Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа 

Мытищи" на 2017-2024 годы  

000 0000 2000000000 000 882 236,2  852 219,2  96,6  

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 000 0000 2010000000 000 822 591,4  795 665,6  96,7  

Подпрограмма "Развитие автомобильного пассажирского транспорта"  000 0000 2020000000 000 37 954,2  34 864,5  91,9  

Денежные средства использованы не в 

полном объеме в связи с расторжением 

контрактов в связи с ненадлежащим 

исполнением подрядной организацией 

принятых обязательств 

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 000 0000 2030000000 000 21 690,6  21 689,1  100,0  

Муниципальная программа городского округа Мытищи "Архитектура и 

градостроительство городского округа Мытищи" на 2017-2024 годы 
000 0000 2100000000 000 22 154,8  22 154,7  100,0  

Муниципальная программа городского округа Мытищи "Строительство 

объектов социальной инфраструктуры городского округа Мытищи" на 

2019-2024 годы                                                                                                                  

000 0000 2200000000 000 551 747,6  495 277,1  89,8  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
000 0000 9500000000 000 45 345,7  44 266,1  97,6  

Непрограммные расходы бюджета городского округа Мытищи    000 0000 9900000000 000 240 957,4  231 662,2  96,1  

 ИТОГО 000 9600 0000000000 000 12 243 707,6  12 013 548,7  98,1  



Перечень программных мероприятий 

Источники 

финансировани

я  

Объем 

финансиров

ания на 2019 

год 

(тыс.руб.) 

Выполнено по 

состоянию на 

01.01.2020 г. 

(тыс.руб.) 

Процент 

исполнения 

от годового 

объема (%) 

Степень и результаты выполнения  

Предоставление гражданам РФ, 

имеющим место жительства в 

городском округе Мытищи, субсидий 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

128 991,0 127 307,6 98,7 

Жилищную субсидию получили 7905 человек, в т.ч: 

многодетные семьи - 71 чел., одинокие матери - 88 чел., 

пенсионеры - 6170 чел., студенты - 125 чел., иждивенцы 

- 765 чел., безработные - 127 чел., др.категории  - 559 

чел. Субсидия назначается по фактическому обращению 

граждан в соответствии с правилами предоставления 

субсидии, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ.  

Распоряжение средствами 

сертификата на региональный 

материнский (семейный) капитал 

  Выдано 73 сертификата на региональный материнский (семейный) капитал, 513 человек 

реализовали сертификаты. 

Выплата частичной компенсации 

оплаты коммунальных услуг 

многодетным семьям 
  2622 многодетным семьям выплачена компенсация услуг ЖКХ. 

Чествование 1 и 1000 ребенка, 

рождѐнных в городском округе 

Мытищи 
Внебюджетны

е источники 

33,0 33,0 100,0 

В январе 2019 года чествование первого рожденного 

ребенка в городском округе Мытищи. 

Чествование многодетных семей 
12,0 12,0 100,0 

1 июня 2019 проведено чествование многодетных семей. 

Организация для детей городского 

округа Мытищи, в том числе из 

многодетных семей, посещения 

муниципальных театров и культурно-

массовых мероприятий на бесплатной 

основе 

  

Для 1035 детей, в том числе из многодетных семей, организовано посещение муниципальных 

театров и культурных мероприятий на бесплатной основе. 

Обеспечение бесплатными путевками 

в организации отдыха и оздоровления 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей-инвалидов 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Мытищи 

4348,8 4348,8 100,0 
63 ребенка обеспечены путевками , находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 23 ребенка-инвалида. 

 Обеспечение путевками отдельных 

категорий детей городского округа 

Мытищи в организации отдыха детей и 

их оздоровления 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

9157,2 9157,2 100,0 

Оплачено 59 путевок в лагерь военно-патриотической 

направленности "Патриот", 133 путевки для детей 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Целевые группы 

пользователей:  

многодетные 

семьи (возраст до 

35 лет); 

Дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей, лица 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей; 

Семьи, имеющие 

семь и более 

детей, состоящие 

на учете 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях; 

Лица, 

получившие 

жилищную 

субсидию на 

оплату 

(частичную 

оплату) 

первоначального 

взноса при 

оформлении 

ипотечного 

жилищного 

кредита, в 

рамках 

реализации 

муниципальной 

программы 

"Жилище» 



Перечень программных мероприятий 
Источники 

финансирования  

Объем 

финансиров

ания на 2019 

год 

(тыс.руб.) 

Выполнено по 

состоянию на 

01.01.2020 г. 

(тыс.руб.) 

Процент 

исполнения 

от годового 

объема (%) 

Степень и результаты выполнения  

Полная или частичная компенсация 

оплаты стоимости путевок для 

отдельных категорий детей, в том 

числе находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

  Выплачена компенсация за 248 путевки. 

Частичная компенсация стоимости 

путѐвки для детей, граждан РФ, 

имеющих постоянное место 

жительства на территории 

городского округа Мытищи  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

438,7 438,7 100,0 

259 человек получили частичную компенсацию 

стоимости путевки. Средства 

бюджета 

городского 

округа Мытищи 

2261,7 2261,7 100,0 

Организация отдыха и оздоровления 

подростков в православном военно-

спортивном лагере «Троицкая 

дружина» 

Внебюджетные 

источники 
1190,7 1190,7 100,0 

52 ребенка отдохнули в православном военно-

спортивном лагере "Троицкая дружина". 

Организация питания детей в 

оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием, организованных на 

базе общеобразовательных 

организаций в период летних 

каникул 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

1950,1 1950,1 100,0 

Организовано питание в оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием, на базе общеобразовательных 

организаций в период летних каникул  (1770 детей). 
Средства 

бюджета 

городского 

округа Мытищи 

6870,4 6870,4 100,0 

 Организация летних туристических 

экспедиций ДЦ «Турист» Средства 

бюджета 

городского 

округа Мытищи 

700,0 699,1 99,9 
360 детей участвовали в летних туристических 

экспедициях. 

Организация работы 

(трудоустройства) учащихся в 

летний период 

2680,8 2680,8 100,0 290 учащихся трудоустроено в летний период. 

Обеспечение полноценным питанием 

беременных женщин, кормящих 

матерей, а так же детей до 3-х лет 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

50 319,0   39 029,4   77,6   

Обеспечены питанием 4836 ребенка до 3-х лет, 1146 

беременных женщины и 669 кормящих матерей. 

(Выделенные средства не освоены в полном объѐме из-

за сокращения количества получателей, выписавших 

рецепты на получение питания. ) 

Обеспечение медицинских 

работников государственных 

медицинских организаций, 

находящихся на территории 

городского округа Мытищи, жилыми 

помещениями и установление 

дополнительных гарантий и мер 

социальной поддержки   

  

 

22 медицинских работников обеспечены служебным жильем. 

15 медицинским работникам компенсировали арендную плату за наѐм жилья.  

Принято на работу 22 врача. 

 

Целевые 

группы 

пользователей:  

многодетные 

семьи (возраст 

до 35 лет); 

Дети-сироты и 

дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей, 

лица из числа 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей; 

Семьи, 

имеющие семь 

и более детей, 

состоящие на 

учете 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях; 

Лица, 

получившие 

жилищную 

субсидию на 

оплату 

(частичную 

оплату) 

первоначальног

о взноса при 

оформлении 

ипотечного 

жилищного 

кредита, в 

рамках 

реализации 

муниципальной 

программы 

"Жилище» 



Перечень программных мероприятий 

Источники 

финансирован

ия  

Объем 

финансирован

ия на 2019 год 

(тыс.руб.) 

Выполнено по 

состоянию на 

01.01.2020 г. 

(тыс.руб.) 

Процент 

исполнения от 

годового 

объема (%) 

Степень и результаты выполнения  

Доставка книг на дом Средства 

бюджета го 

Мытищи 

100,0 100,0 100,0 Произведено 352 выезда. 

Предоставление услуг проката 

технических средств реабилитации в 

ГБУ СО МО «Мытищинский центр 

социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов» 

В пределах 

финансовы

х средств, 

предусмотр

енных на 

основную 

деятельнос

ть 

исполнител

я 

57 гражданам предоставлены услуги проката технических средств реабилитации (кресло-коляски, 

костыли, трости и т.д.).  

Обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

основам пользования компьютером, 

сетью Интернет и электронной 

почтой, повышение компьютерной 

грамотности при ГБУ СО МО 

«Мытищинский центр социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов», обучение 

инвалидов по зрению компьютерной 

грамотности на базе ГБУ СО МО 

«Мытищинский центр реабилитации 

«Мечта» 

55 человек прошли обучение по культуре финансовой грамотности для инвалидов пожилого 

возраста с привлечением института развития финансовых программ в ГБУ СО МО "Мытищинский 

центр реабилитации «Мечта».                                                                                                                                                                                                                               

 

996 инвалидов и граждан пожилого возраста  прошли обучение компьютерной грамотности.  

Развитие клуба родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов и 

детей с ограниченными 

возможностями при ГБУ СО МО 

«Мытищинский центр реабилитации 

«Мечта» 

При ГБУ СО МО «Мытищинский центр реабилитации "Мечта" работает клуб родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями "В кругу друзей". 

Проведены заседания клуба родителей на тему: "Роль родительских ожиданий. Что они могут 

спровоцировать у детей" (18.01.2019.), встреча в социальной гостиной с представителями 

общественной организации родителей детей-инвалидов ВОРДИ г. Мытищи на тему: "Реализация 

ФЗ - 442. Меры социальной поддержки детям–инвалидам и их родителям" (20.02.2019), "Научите 

меня говорить правильно". Практическое занятие: "В гостях у веселого язычка" (обучение по 

выполнению упражнений для развития артикуляционного аппарата) (15.03.2019). Консультация – 

практикум: "Использование пальчиковой гимнастики в работе с детьми с ОВЗ" с показом 

упражнений, выставкой литературы (29.03.2019). Встреча в социальной гостиной родителей 

детей-инвалидов, администрации  центра,  представителей МУСЗН МСР МО  на тему: "Стандарты   

социальных услуг в полустационарной форме" (10.04.2019). Пасхальные традиции: серия 

праздничных  творческих мастер-классов для родителей детей - инвалидов (23.04.2019), 

"Логопедический  ликбез: возрастные нормы речи. Ребенок молчун - не норма" (15.05.2019). Я и 

ОНИ — разрешение конфликтных ситуаций с помощью инструментов медиативной технологии 

(17.06.2019).  В  клубе для  родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ «В кругу 

друзей» проведены 4 заседания  на тему: «Как театрализованная деятельность помогает 

развитию речи у детей-инвалидов"  (29.07.2019.), " Что такое арт-терапия" (13.08.2019);  

Практикум  " Чем занять ребенка в свободное время" ( 15.09.2019);  Прошла серия совместных 

мероприятий  в клубе с БФ  "Мед ПрофСтандарт"  для детей -инвалидов  и их  родителей: 

"Серебряные нити детства"  (07. 07.2019);    социально-спортивный фестиваль "Паралимпийская 

миля" - 24.09.2019, экскурсионные поездки  в музеи г. Москвы по программе " Инклюзивный 

музей " - 3 поездки; выезды в  детские театры г. Москвы по программе "Мы все из одной глины"   - 

4 выезда.    

Целевые 

группы 

пользователей:  

 

Дети-сироты и 

дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей, 

лица из их 

числа; 

Ветераны ; 

Инвалиды; 

Пожилые люди 

 



Перечень программных мероприятий 
Источники 

финансирования  

Объем финансирования на 

2019 год (тыс.руб.) 

Выполнено по 

состоянию на 

01.01.2020 г. 

(тыс.руб.) 

Процент 

исполнения от 

годового 

объема (%) 

Степень и результаты выполнения  

Проведение совещаний, семинаров, «круглых 

столов», конференций, мероприятий по 

проблемам инвалидов и инвалидности 

В пределах 

финансовых 

средств, 

предусмотренн

ых на основную 

деятельность 

исполнителя 

Ежемесячно проводились встречи с руководителями общественных организаций 

инвалидов по вопросам создания доступной среды в г.о.Мытищи. 

Оказание по медицинским показаниям лицам с 

ограниченными возможностями, не имеющим 

группу инвалидности, протезно-

ортопедической и слухопротезной помощи 

Обеспечены слухопротезными аппаратами 65 человек. 

Обеспечение санаторно-курортными путевками 

по медицинским показаниям федеральных, 

региональных льготников, не работающих 

пенсионеров 

510 человек обеспечены санаторно-курортными путевками по медицинским 

показаниям за счет бюджета Московской области (из них 130 детей-инвалидов 130 

сопровождающих их лиц), 125 человек направлены в реабилитационные Центры 

Подмосковья для прохождения курса реабилитации, 305 человек за счет средств 

федерального бюджета. 

Выпуск информационных сборников, буклетов 1600 информационных листовок, 350  флаеров о работе учреждений, о порядке 

предоставления услуг и их спектре, 350 флаеров с приглашением на 

скандинавскую ходьбу выпустили  подведомственные учреждения МУСЗН МСР МО.  

Предоставление услуг социального такси на 

специализированном транспорте 

97 гражданам предоставлены услуги социального такси на специализированном 

транспорте ГБУ СО МО «Мытищинский центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов».  

Организация бесплатного транспортного 

обслуживания инвалидов с ограничением в 

передвижении 

453  жителям городского округа Мытищи с ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе 68 участника  ВОВ) предоставлено транспортное 

обслуживание на специализированном транспорте до места лечения и обратно. 

Предоставление меры социальной поддержки 

по обеспечению техническими средствами 

реабилитации (изделиями), не входящими в 

перечень реабилитационных мероприятий, за 

счѐт средств бюджета Московской области 

инвалидам I, II, III группы, а также детям-

инвалидам в возрасте до 18 лет, имеющим 

место жительства в Московской области 

  
Выдано 51 региональный сертификат на получение технических средств 

реабилитации. 

Целевые 

группы 

пользователей:  

 

Дети-сироты и 

дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей, 

лица из их 

числа; 

Ветераны ; 

Инвалиды; 

Пожилые люди 

 



Наименование программы План на 2019 Факт за 2019 

% 

исполнени

я 

Результаты реализации проекта 

"Строительство объектов социальной 

инфраструктуры городского округа Мытищи" 

всего, в том числе: 

551 719,32 495 277,08 89,8 

Организация строительства (реконструкции) 

объектов дошкольного образования всего, в том 

числе: 

72,90 44,48 61,0 
Развитие сети учреждений дошкольного образования по 

реализации мероприятий по обеспечению доступности ДОУ и 

ликвидации очередности в них 

 

Ликвидация очередности в дошкольные учреждения 

городского округа 

Детский сад на 150 мест по адресу: Московская 

область, г. Мытищи, мкр. 25А, пер. 1-ый 

Рупасовский  (ПИР и строительство) 2019-2021гг 

72,90 44,48 61,0 

Организация строительства (реконструкции) 

объектов здравоохранения 
56 887,25 56 887,25 100,0 

Повышение качества и доступности медицинской помощи 

населению городского округа Мытищи 
Строительство поликлиники для взрослых и детей 

на 260+260 посещений в смену по адресу: 

Московская область, г.Мытищи, пересечение 

ул.Воровского и Олимпийского проспекта (мкр.25) 

56 887,25 56 887,25 100,0 

Федеральный проект "Современная школа", в том 

числе:  
494 759,17 438 317,06 88,6 

Снижение доли обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, занимающихся во 

вторую смену 

 

Создание необходимых условий для занятий физической 

культурой и спортом учащихся учреждения 

 

 

Пристройка к МБОУ СОШ № 6 со спортивным залом, 

пищеблоком и кабинетами для дополнительного 

образования, г. Мытищи, Новомытищинский 

проспект, д. 38, в том числе ПИР 

11 688,03 3 057,66 26,2 

Общеобразовательная школа на 1100 мест по 

адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр. 25. 

Новомытищинский проспект, д. 4 (ПИР и 

строительство) 

444 272,33 397 092,20 89,4 

Реконструкция здания МБОУ «Лицей № 23». 

Пристройка к основному зданию по адресу: 

Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский 

пр-кт, д. 74 (в том числе кредиторская 

задолженность прошлых лет) 

38 798,81 38 167,20 98,4 

Строительство футбольного поля в 25 мкр.  -  УКС 

ЖКХ 
79 922,2 0,0 0,0 

Создание необходимых условий для занятий физической 

культурой и спортом населения городского округа Мытищи 



Всего по 

муниципальной 

программе  

Источники финансирования  
Объем финансирования 

на 2019 год (тыс.руб.) 

Выполнено по состоянию 

на 01.01.2020 (тыс.руб.) 

Процент исполнения 

от годового объема 

(%) 

Итого 2 510 645,0 2 508 632,6 99,9 

Средства бюджета городского округа Мытищи 67 497,0 65 484,6 97,0 

Внебюджетные источники 2 443 148,0 2 443 148,0 100,0 

Содействие вводу (строительству) новых 

современных объектов потребительского рынка и 

услуг 

Внебюджетные источники 2 437 458,0 2437458,0 100,0 

Проведение ежегодного фестиваля национальной 

кухни среди предприятий общественного питания 

«Чаепитие в Мытищах» 

Средства бюджета 

городского округа  Мытищи 
387,00 387,00 100,0 

30.09.2019г. Проведен фестиваль национальной 

кухни "Чаепитие в Мытищах". 

Организация и проведение ярмарок с участием 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и производителей 

сельскохозяйственной продукции Московской 

области                                         

Внебюджетные источники 3 696,0 3 696,0 100,0 
Проведен аукцион на организацию и проведение 

ярмарок в 2019 году. 

Проведение конкурсов профессионального 

мастерства 

Средства бюджета 

городского округа  Мытищи 
722,4 722,4 100,0 

04.03.2019г. проведен конкурс профмастерства по 

парикмахерскому искусству, 13.12.2019г. проведен 

конкурс "Лучшее предприятие по новогоднему 

оформлению". 

Организация и проведение «социальных» акций 

для ветеранов и инвалидов Великой 

отечественной войны, социально незащищенных 

категорий граждан с участием хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих деятельность в 

сфере потребительского рынка и услуг 

Внебюджетные источники 144,0 144,0 100,0 

Оказание материальной поддержки   малоимущим  

гражданам,   проживающим  на  территории г.о. 

Мытищи, в виде продовольственных наборов на 

сумму не менее 300 рублей на каждого, 

ежемесячно. 

Разработка, согласование и утверждение в 

муниципальном образовании Московской области 

схем размещения нестационарных торговых 

объектов, а также демонтаж нестационарных 

торговых объектов, размещение которых не 

соответствует схеме размещения нестационарных 

торговых объектов 

Средства бюджета 

городского округа  Мытищи 
3 145,0 2 327,7 74,0 

Демонтировано и вывезено 82 НТО и 181 объект 

лоточной торговли. Выполнен и оплачен весь 

фактически возможный на 31.12.2019 объем услуг 

по демонтажу незаконно установленных торговых 

объектов на территории городского округа Мытищи 



Содействие увеличению уровня обеспеченности 

населения предприятиями общественного 

питания 

Внебюджетные источники 1 500,0 1 500,0 100,0 

Содействие увеличению уровня обеспеченности 

населения городского округа предприятиями 

бытового обслуживания 

Внебюджетные источники 350,0 350,0 100,0 
ИП Авдеев В.А. г. Мытищи, ул. Колонцова 1 

(металлоремонт, гравировка). 

Организация и содержание мест захоронения 
Средства бюджета 

городского округа  Мытищи 
28 155,4 27 627,5 98,1 

Организовано сезонное содержание территорий 20 

кладбищ (831 060 кв.м.), уборка от снега и наледи: 

подъездов к кладбищам, площадей, 

внутриквартальных дорог и дорожек, площадок, 

подходов к местам захоронений и лестничных сходов, 

посыпка территории песком, обработка реагентами, 

завоз песка - 199 куб.м., щебня - 178 куб.м., окос 

травы на газонах, склонах, обочинах дорог 

территории кладбищ (май, июнь, июль, август, 

сентябрь) -136 Га. Завоз тех.воды-327 куб.м. 

Произведена закупка грузового фургона УАЗ 390995 

на сумму 653,9 тыс.руб. 

Предоставление ритуальных услуг по погребению 
Средства бюджета 

городского округа  Мытищи 
17 379,6 16 882,3 97,1 

Произведено 2664 захоронений, в т.ч. 136 урн с 

прахом - в нишу колумбарной стены. 

Произведена опиловка деревьев на территории 

кладбищ - 420,57 куб.м. 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или 

происшествия умерших для производства 

судебно-медицинской экспертизы и патолого–

анатомического вскрытия 

Средства бюджета 

городского округа  Мытищи 
3 661,0 3 656,9 99,9 Транспортировка в морг  2107 тел чел.  

Оказание услуг по вывозу и организации 

размещения ТКО с территории кладбищ  

Средства бюджета 

городского округа  Мытищи 
4 914,0 4 748,2 96,6 Вывезено ТКО - 5 482,3 куб.м.  

Ограждение кладбищ 
Средства бюджета 

городского округа  Мытищи 
824,2 824,2 100,0 

Выполнены работы по установке ограждения( 250 

пог.м.) на территории кладбища Троице-Сельцо 

Обустройство территории кладбищ "Бородино", 

"Волково" 

Средства бюджета 

городского округа  Мытищи 
549,4 549,4 100,0 

Выполнены работы по установке лестничных спусков 

на кл.Волково, по очистке территории кл. Волково от 

железобетонных конструкций. Получены технические 

условия для технологического присоединения 

земельного участка с кад. № 50:12:0080504:120 к 

электрическим сетям. 

Ремонт дорог на территории кладбищ 
Средства бюджета 

городского округа  Мытищи 
716,7 716,7 100,0 

Выполнены работы по ремонту дорог на территории 

кл. Вешки в объеме 516 кв.м. 

Заасфальтированы пешеходные дорожки на кл.Юдино 

208,5х1,2 кв.м. 

Приобретение оборудования и техники 
Средства бюджета 

городского округа  Мытищи 
769,3 769,3 100,0 

Произведена оплата штрафа за поставку техники за 

2018 г. (1,0 тыс.руб.). 

Приобретены: воздуходувные машины - 2 ед., 

бензопилы - 4 ед., сучкорез - 1 ед., генератор - 1 ед., 

мотопомпы - 2 ед., снегоуборочные машины - 9 шт. 

Оформление в муниципальную собственность 

земельных участков под кладбищами 

Средства бюджета 

городского округа  Мытищи 
200,0 200,0 100,0 

В настоящее время в муниципальную собственность 

оформлены земельные участки под 17 кладбищ из 20.                                                              

Инвентаризация мест захоронений 
Средства бюджета 

городского округа  Мытищи 
6 073,0 6 073,0 100,0 Произведена инвентаризация 20 кладбищ. 



Привлечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - СМСП) к участию в 

ярмарках, выставках, мероприятиях городского 

округа Мытищи. Организация совещаний, круглых 

столов с целью консультирования по актуальным 

вопросам правового характера, бухгалтерского учета 

и налогообложения 
Финансирование в 

пределах 

средств, 

предусмотренных 

на основную 

деятельность 

Администрацией городского округа Мытищи совместно с Мытищинской торгово-

промышленной палатой проведено 120 мероприятий с субъектами МСП в рамках поддержки 

предпринимателей.                                                                                                     

Участниками  мероприятий стали 1735 субъектов МСП и потенциальных предпринимателя.  На 

территории городского округа Мытищи проведены 45 ярмарок с участием 2278 

предпринимателей. 

Ведение Реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей поддержки, 

предоставляемой органами местного самоуправления 

городского округа Мытищи 

Реестр субъектов МСП-получателей поддержки в 2019 году сформирован и размен на 

официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи. Реестр 

включает 14 субъектов МСП городского округа Мытищи 

Ведение раздела «Малое и среднее 

предпринимательство» на сайте органов местного 

самоуправления городского округа Мытищи 

Добавлено 45 информационных материалов на официальный сайт органов местного 

самоуправления городского округа Мытищи 

Ведение реестра инвестиционных проектов субъектов 

малого и среднего предпринимательства 
 19 инвестиционных проектов внесены (обновлены) в систему(е) ЕАС ПИП 

Информирование и консультирование субъектов 

малого и среднего предпринимательства о мерах 

государственной поддержки, в том числе по вопросам 

участия в региональных и муниципальных конкурсах 

  

1735 субъектов малого и среднего предпринимательства проконсультированы по действующей 

муниципальной программе «Предпринимательство городского округа Мытищи" на 2017-2024 

годы 

Материально-техническое обеспечение 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

средства бюджета 

го Мытищи 
187,5 187,5 100,0 

Проведены праздничные мероприятия, посвященные 

Дню российского предпринимательства 

Мониторинг субъектов малого и среднего 

предпринимательства совместно с Мытищинской 

Торгово-промышленной палатой, отделом 

государственной статистики в  городе Мытищи 

Финансирование в 

пределах 

средств, 

предусмотренных 

на основную 

деятельность 

Ежемесячно обновляется перечень объектов инфраструктуры, предназначенный для 

размещения субъектов малого и среднего предпринимательства. Перечень включает в себя 27 

объектов муниципального имущества, 19 производственных помещений, 25 земельных 

участков, 69 офисных помещений, 18 складских помещений коммерческого имущества. 1735 

субъектов предпринимательства проинформированы об объектах инфраструктуры из перечня. 

Разработка в рамках действующего законодательства 

нормативных правовых актов, регламентирующих 

поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Мытищи 

Утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего 

предпринимательства городского округа Мытищи» муниципальной программы 

«Предпринимательство городского округа Мытищи» (постановление администрации 

городского округа Мытищи от 14.02.2019 № 529)  и Порядок предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным 

предпринимателям, за счет средств бюджета городского округа Мытищи на проведение 

мероприятий подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства городского 

округа Мытищи» муниципальной программы «Предпринимательство городского округа 

Мытищи» (постановление администрации городского округа Мытищи от 24.09.2018 № 4268) 

Всего по 

муниципальной 

программе  

Источники финансирования  
Объем финансирования 

на 2019 год (тыс.руб.) 

Выполнено по состоянию 

на 01.01.2020 (тыс.руб.) 

Процент исполнения 

от годового объема 

(%) 

Средства бюджета городского округа Мытищи 10 178,0 10 177,8 100,0 



Предоставление СМСП права аренды, 

преимущественного права выкупа муниципального 

имущества в установленном Федеральном законе от 

22.07.08 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Финансирование в 

пределах 

средств, 

предусмотренных 

на основную 

деятельность 

14 социально-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства получили 

льготы на аренду муниципальных площадей.  

Частичная компенсация субъектам МСП затрат, 

связанных с приобретением оборудования (работ, 

услуг)  

средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

6 000,0 5 999,9 100,0 
14 субъектов МСП получили субсидии за счет средств бюджета 

городского округа Мытищи 

Организация проведения оплачиваемых 

общественных работ 

средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

160,2 160,2 100,0 

Заключен договор  с МАУК "БИЦ". В июне и сентябре 

трудоустроены на временные общественные работы по 5 человек 

на 1 месяц. 

Организация временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы 

средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

385,5 385,5 100,0 

Заключены договоры и трудоустроены  на временные работы 3 

человека в МАУК "БИЦ",  по 2 человека в МБУК "Мытищинский 

историко-художественный музей", МКУ ТУ Федоскино" и МКУ 

"Леспаркхоз".  

Организация временного трудоустройства 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 

числа выпускников образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального 

образования, ищущих работу впервые 

средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

0,0 0,0 0,0 

Заключен договор с МКУ "Леспаркхоз" на трудоустройство  1 

человека на 2 месяца временных работ, из категории граждан 

имеющих среднее профессиональное образование. Договор не 

исполнен по причине отсутствия обращений выпускников 

соответствующей квалификации. 

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время 

средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

2 702,1 2 702,0 100,0 

Заключено 14 договоров на трудоустройство 216 человек на 

временные работы на период летних каникул в организации 

городского округа Мытищи. 

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих 

мест 

средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

51,0 51,0 100,0 

Организовано и проведено 13 ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест (108% исп.). В ярмарках приняли участие 142 

работодателя, представивших 3604 вакансии.  Посетило ярмарки 

3470 человек.   

Организация и проведение мероприятий по 

повышению престижа труда, в том числе проведение 

Праздника труда в городском округе Мытищи 

средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

691,7 691,7 100,0 

Подведены итоги конкурсов профессионального мастерства 

«Мытищинские мастера»; определены победители по 23 

индивидуальным и 4 коллективным номинациям в рамках 

Праздника труда. Проведен конкурс «Лучшая трудовая 

династия»,  определены победители. Награждение победителей 

конкурсов проведено 18 апреля 2019 года.  

Взаимодействие с территориальным отделом 

статистики по предоставлению сведений об 

инвестициях в основной капитал  

Финансирование в 

пределах 

средств, 

предусмотренных 

на основную 

деятельность 

Ежеквартально в  территориальные отделы статистики предоставляются сведения, 

полученные от инвесторов, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории 

городского округа Мытищи с целью включения их в форму П-2. На текущую дату официально 

опубликована информация за 3-й квартал 2019 года. Объем инвестиций, привлеченных в 

основной капитал  (без учета бюджетных инвестиций) составил 17087,48 млн. руб. 

Соответственно на душу населения равен 68,9 тыс. руб.. 



Всего по 

муниципальной 

программе  

Источники финансирования  

Объем 

финансирования на 

2019 год (тыс.руб.) 

Выполнено по 

состоянию на 

01.01.2020 (тыс.руб.) 

Процент исполнения 

от годового объема 

(%) 

Итого 33 853,0 33 849,3 100,0 

Средства бюджета Московской области 3 314,8 3 314,8 100,0 

Средства бюджета городского округа Мытищи 30 538,2 30 534,5 100,0 

Проведение исследований 

атмосферного воздуха в городском 

округе Мытищи 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

103,9 103,9 100,0 
Проведены исследования атмосферного воздуха в 

городском округе Мытищи 

Проведение исследований воды в 

водных объектах городского округа 

Мытищи 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

78,2 78,2 100,0 
Проведены исследования воды в водных объектах 

городского округа Мытищи 

Уборка несанкционированных 

навалов мусора, ликвидация 

мусорных свалок вдоль дорог, вывоз 

ТБО 

Средства бюджета 

Московской области 
3 314,8 3 314,8 100,0 

Исполнено доп. соглашение администрации: с 

Министерством благоустройства МО по трансферту и 

ОАО "Спецремтранс" по ликвидации мусорных свалок. 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

612,5 612,5 100,0 

Выполняются работы по удалению навалов грунта, 

бетона, ТКО, древесных остатков после прокладки 

дополнительного пути Ярославского направления по 

территории г. Мытищи на неразграниченных 

территориях вдоль полосы отвода РЖД. 

Уборка несанкционированных 

навалов мусора, ликвидация 

мусорных свалок вдоль дорог, вывоз 

ТБО 

Средства бюджета 

Московской области 
3 314,8 3 314,8 100,0 

Исполнено доп. соглашение администрации: с 

Министерством благоустройства МО по трансферту и 

ОАО "Спецремтранс" по ликвидации мусорных свалок. 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

612,5 612,5 100,0 

Выполняются работы по удалению навалов грунта, 

бетона, ТКО, древесных остатков после прокладки 

дополнительного пути Ярославского направления по 

территории г. Мытищи на неразграниченных 

территориях вдоль полосы отвода РЖД. 

Организация и проведение акций, 

направленных на пропаганду 

селективного сбора мусора в 

городском округе Мытищи 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

50,0 50,0 100,0 
Проведены лекции по раздельному сбору отходов, 

закуплены книги и раздаточные материалы 

Организация и проведение акций по 

посадке зеленых насаждений 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

481,8 478,4 99,3 

Проведена весенняя экологическая акция Лес победы.  

Проведена акция "Сдай макулатуру - спаси дерево",   

Проведена экологическая акция "Наш лес. Посади свое 

дерево" 



Обследование ГТС Плотина пруда на 

р.Уча с.Марфино 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

1 475,0 1 475,0 100,0 
Проведено обследование ГТС, расположенное на 

р.Уча 

Проведение работ по экологической 

реабилитации рек Яуза, Сукромка, 

Борисовка 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

5 562,6 5 562,6 100,0 

Межбюджетный трансферт в Минэкологию МО 

отправлен по заявке (второй этап реабилитации рек 

Яуза, Борисовка, Сукромка) 

Установка очистных сооружений или 

ликвидация водовыпусков (ПИР) 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

8 458,1 8 458,1 100,0 

Установлено 2 локальных очистных сооружения. 

Затампонировано 26 несанкционированных 

водовыпуска 

Договор водопользования 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

2 216,1 2 215,8 100,0 

Проведены мероприятия по мониторингу водных 

объектов. Оплачен договор на водопользование за 1-4 

квартал 2019 г. МКУ "Леспаркхоз" выполнил работы по 

уборке береговой полосы рек Яуза, Борисовка, 

Сукромка 

Благоустройство береговой линии р. 

Яуза 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

11 500,0 11 500,0 100,0 

Подготовлена концепция по вопросам благоустройства 

реки Яуза. Ответсвенный по мероприятию МБУ УГИО. 

Работы выполнены в полном объеме 



Всего по 

муниципальной 

программе  

Источники финансирования  

Объем 

финансирования на 

2019 год (тыс.руб.) 

Выполнено по 

состоянию на 

01.01.2020 (тыс.руб.) 

Процент исполнения 

от годового объема 

(%) 

Итого 8 973,6 6 182,0 68,9 

Средства бюджета Московской области 4 750,0 1 959,4 41,3 

Средства бюджета городского округа Мытищи 4 223,6 4 222,6 100,0 

Организация 

похозяйственного учета на 

территории городского 

округа Мытищи  

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

225,0 225,0 100,0 Похозяйственный учет проведен  с 01 по 15 июля 

Проведение конкурса 

Лучший по профессии 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

110,0 109,0 99,1 

Проведены конкурсы Лучший по профессии: "Лучшая ветеринарная 

клиника" и "Лучший ветеринарный врач ветсанэксперт" 23.10.19 и 

31.10.19. По итогам конкурсов победителям призерам выплачены 

денежные призы, вручены памятные подарки. 

Проведение Дня 

работников сельского 

хозяйства 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

19,3 19,3 100,0 

День работников сельского хозяйства проведен 22.11.2019. Лучшим 

работникам в области агропромышленного комплекса вручены 

ценные подарки - памятные часы. 

Проведение 

сельскохозяйственной 

выставки 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

0,0 0,0 0,0 
Заключен контракт на оформление Фестиваля на сумму 20,0 

тыс.руб. Договор расторгнут. 

Регулирование 

численности безнадзорных 

животных на территории 

населенных пунктов 

городского округа Мытищи 

Средства бюджета 

Московской области 
4750,0 1959,4 41,3 

Выплачена заработная плата сотруднику, осуществляющего 

организацию отлова животных в размере 943,23 тыс.руб. Отловлено 

409 животных. Закуплена оргтехника для сотрудника на сумму 

124,13 тыс.руб., информационные листовки на сумму 10,4 тыс.руб.  

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

453,6 453,6 100,0 

Заключен контракт на проведение отлова безнадзорных животных на 

сумму 355,56 тыс.руб.  В рамках контракта отловлено 45 голов 

животных. Дополнительно заключен договор на отлов 16 голов 

животных на сумму 98,0 тыс.руб.  

Проведение мероприятий, 

направленных на 

уничтожение борщевика 

Сосновского на территории 

городского округа Мытищи 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

3415,7 3415,7 100,0 

Проведены работы по уничтожению борщевика. Обработано  487,9 га. По 

итогам проведения второго этапа обработок, возникла необходимость в 

обработке не учтенных ранее зараженных площадей. Стоимость контракта 

на обработку против борщевика составила 3336,06 тыс.руб. Работы 

выполнены. Ведется приемка работ . Заключен договор на поставку двух 

мотокос для проведения экстренных работ по покосу борщевика при 

обращении граждан через портал "Добродел" на сумму 46,6 тыс.руб. 

Изготовлены информационные листовки о вреде борщевика на сумму 33,0 

тыс.руб. 



Всего по 

муниципальной 

программе  

Источники финансирования  

Объем 

финансирования на 

2019 год (тыс.руб.) 

Выполнено по 

состоянию на 

01.01.2020 (тыс.руб.) 

Процент исполнения 

от годового объема 

(%) 

Всего 544 225,4 544 125,4 100,0 

Средства федерального бюджета  5 091,8 5 091,8 100,0 

Средства бюджета Московской области 4 437,6 4 337,6 97,7 

Средства бюджета городского округа Мытищи 534 696,0 534 696,0 100,0 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)  

муниципальным бюджетным 

учреждением культуры 

«Мытищинский историко-

художественный музей» 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

10 559,9 10 559,9 100,0 

Произведены расходы на выплату заработной платы с начислениями, 

оплату услуг  связи, коммунальных услуг (отопление, 

водоснабжение, электроэнергию), услуг по содержанию имущества, 

(ТО эл.сетей, ТО пожарной сигнализации, ТО видеонаблюдения, 

содержание и текущий ремонт помещений, ТО электроустановок, 

измерение сопротивления изоляции), обслуживание сайта, услуги 

информационных технологий, доступ к базе "Камис". 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

муниципальным бюджетным 

учреждением культуры 

«Мытищинская картинная 

галерея» 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

12 622,3 12 622,3 100,0 

Произведены расходы на выплату заработной платы с начислениями, 

оплату услуг  связи, коммунальных услуг (отопление, 

водоснабжение, электроэнергию), услуг по содержанию имущества. 

Приобретение культурных 

ценностей, реставрация 

музейных предметов 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

950,0 950,0 100,0 
Отреставрированы каминные часы (корпус и механизм циферблата). 

Заключен договор и книга "Жития". 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)  

муниципальным бюджетным 

учреждением культуры 

«Мытищинская центральная  

библиотека» 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

15 367,7 15 367,7 100,0 

Произведены расходы на выплату заработной платы с начислениями, 

оплату услуг  связи, коммунальных услуг (отопление, 

водоснабжение, электроэнергию), услуг по содержанию имущества, 

(ТО эл.сетей,ТО пожарной сигнализации, ТО видеонаблюдения, 

содержание и текущий ремонт помещений, ТО электроустановок, 

измерение сопротивления изоляции, очистка кровли, поверка 

счетчиков учета. 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)  

муниципальным автономным 

учреждением культуры 

«Библиотечно-

информационный центр» 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

72 019,1 72 019,1 100,0 

Произведены расходы на выплату заработной платы с начислениями, 

оплату услуг  связи, коммунальных услуг (отопление, 

водоснабжение, электроэнергию), услуг по содержанию имущества 

(содержание и текущий ремонт помещений, обслуживание лифтов, 

замена электросчетчиков), предоставление машиноместа, услуги 

информационных технологий, обучение пожарно-техническому 

минимуму, услуги охраны. 



Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) библиотеками - 

структурными подразделениями 

муниципального автономного 

учреждения Центр культуры 

«Подмосковье» 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

1 301,9 1 301,9 100,0 
Произведены расходы на выплату заработной платы с 

начислениями. 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальным 

бюджетным учреждением культуры  

«Мытищинский  театр кукол «Огниво» 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

37 698,8 37 698,8 100,0 

Произведены расходы на выплату заработной платы с 

начислениями, оплату услуг  связи, коммунальных услуг 

(отопление, водоснабжение, электроэнергию), услуг по 

содержанию имущества, (ТО эл.сетей, ТО пожарной 

сигнализации, ТО видеонаблюдения, содержание и 

текущий ремонт помещений, ТО электроустановок, 

измерение сопротивления изоляции), обслуживание 

сайта. 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными 

театрально-концертными организация 

МБУК «Мытищинский театр драмы и 

комедии «ФЭСТ» 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

71 642,2 71 642,2 100,0 

Произведены расходы на: заработную плату с 

начислениями, коммунальных услуг, содержание 

имущества. 

Развитие материально технической 

базы муниципальных театрально-

концертных организаций 

МБУК МТК «Огниво» 

Средства фед. 

бюджета  
2 140,9 2 140,9 100,0 

Поставлены новые спектакли для детской и взрослой 

аудитории: "38 попугаев", "Над Невой"; приобретено 

световое и звуковое оборудование.  

Средства бюджета 

Московской области 
1 823,8 1 823,8 100,0 

Средства бюджета 

го Мытищи 
2 534,8 2 534,8 0,0 

Развитие материально технической 

базы муниципальных театрально-

концертных организаций МБУК МТДК 

«ФЭСТ» 

Средства фед. 

бюджета  
2 950,9 2 950,9 100,0 

Поставлены новые спектакли для детской и взрослой 

аудитории: "Горе от ума", "Вишневый сад," приобретено 

световое и звуковое оборудование.  

Средства бюджета 

Московской области 
2 513,8 2 513,8 100,0 

Средства бюджета 

го Мытищи 
3 493,8 3 493,8 100,0 

Оказание муниципальных услуг по 

организации деятельности культурно-

досуговых учреждений и клубных 

формирований самодеятельного 

народного творчества 

муниципальным бюджетным 

учреждением культуры 

«Мытищинский дворец культуры 

«Яуза» 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

69 408,8 69 408,8 100,0 

Произведены расходы на выплату заработной платы с 

начислениями, оплату услуг  связи, коммунальных услуг 

(отопление, водоснабжение, электроэнергию), услуг по 

содержанию имущества, (ТО эл.сетей,ТО пожарной 

сигнализации, ТО видеонаблюдения, содержание и 

текущий ремонт помещений, ТО электроустановок, 

измерение сопротивления изоляции), обслуживание 

сайта. 



Оказание муниципальных услуг по 

организации деятельности культурно-

досуговых учреждений и клубных 

формирований самодеятельного народного 

творчества муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Культурно-

информационный центр «Леонидовка» 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Мытищи 

18 823,3 18 823,3 100,0 

Произведены расходы на выплату заработной платы с 

начислениями, оплату услуг  связи, коммунальных услуг 

(отопление, водоснабжение, электроэнергию), услуг по 

содержанию имущества, (ТО эл.сетей,ТО пожарной 

сигнализации, ТО видеонаблюдения, содержание и 

текущий ремонт помещений, ТО электроустановок, 

измерение сопротивления изоляции), обслуживание сайта. 

Оказание муниципальных услуг по 

организации деятельности культурно-

досуговых учреждений и клубных 

формирований самодеятельного народного 

творчества муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Культурно-досуговый 

центр «Бородино» 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Мытищи 

33 224,3 33 224,3 100,0 

Произведены расходы на выплату заработной платы с 

начислениями, оплату услуг  связи, коммунальных услуг 

(отопление, водоснабжение, электроэнергию), услуг по 

содержанию имущества. 

Оказание муниципальных услуг по 

организации деятельности культурно-

досуговых учреждений и клубных 

формирований самодеятельного народного 

творчества муниципальным автономным 

учреждением "Центр "Подмосковье" 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Мытищи 

77 121,4 77 121,4 100,0 

Произведены расходы на выплату заработной платы с 

начислениями, услуг связи (интернет), коммунальных 

услуг (отопление, водоснабжение, электроэнергию), 

услуги по содержанию имущества (вывоз снега, ТО систем 

отопления, ТО пожарной сигнализации, ТО 

видеонаблюдения, вывоз ТБО). 

Оказание муниципальных услуг по 

организации деятельности культурно-

досуговых учреждений и клубных 

формирований самодеятельного народного 

творчества муниципальным бюджетным 

учреждением культуры и досуга «Марфино» 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Мытищи 

59 067,9 59 067,9 100,0 

Произведены расходы на выплату заработной платы с 

начислениями, услуг связи (интернет), коммунальных 

услуг (отопление, водоснабжение, электроэнергию), 

услуги по содержанию имущества (вывоз снега, ТО систем 

отопления, ТО пожарной сигнализации, ТО 

видеонаблюдения, вывоз ТБО). 

Проведение праздничных и культурно - 

массовых мероприятий в сфере культуры 

МБУК КИЦ «Леонидовка» 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Мытищи 

460,0 460,0 100,0 

Проведены культурно-массовые мероприятия:  "Широкая 

масленица", "День Победы", "День защиты детей", "День 

городского округа Мытищи", "Новогодняя программа". 

Проведение праздничных и культурно - 

массовых мероприятий в сфере культуры 

МБУК КДЦ «Бородино» 

700,0 700,0 100,0 

Проведены культурно-массовые мероприятия: "День Победы", 

"День деревни Болтино", приуроченный ко дню "Пресвятая 

Троица", "День России", "День деревни Беляниново", "День 

городского округа Мытищи", "Новогодняя программа". 

Проведение праздничных и культурно - 

массовых мероприятий в сфере культуры МАУ 

ЦК «Подмосковье» 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Мытищи 

3 000,0 3 000,0 100,0 

Проведены мероприятия : "Масленица",  "Фестиваль военно - 

патриотической песни", "Забытые традиции", "День деревни 

Сорокино", "Международный женский день 8 Марта", "День 

работника культуры", "День юмора", "Музыкальная весна", "День 

Победы", "День славянской культуры и письменности", "День 

защиты детей", "Молодые голоса Подмосковья", "День поселка 

КВХ", "День молодежи", "День деревни Пирогово", "День Памяти", 

"День России", "День текстильщика", "День семьи, любви и 

верности", "День деревни Жостово", "День деревни Чиверево", 

День городского округа Мытищи", "День деревни Витенево", 

"Новогодние утренники для ветеранов". 



Проведение праздничных и культурно - 

массовых мероприятий в сфере 

культуры МБУК ЦКД «Марфино» 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

4 052,0 4 052,0 100,0 

Проведены культурно-массовые мероприятия: "Масленица", 

"Международный женский день 8 Марта", "День Победы", 

"День защиты детей", танцевальный мастер-класс, "День 

молодежи", "Сельское подворье", Здоровая Россия", 

"Марфинская палитра", "День городского округа Мытищи", 

"Фестиваль медиаблогов и креативных идей", "Новый год". 

Проведение праздничных и культурно - 

массовых мероприятий в сфере 

культуры МАУК «БИЦ» 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

190,0 190,0 100,0 
 Проведено культурно-массовое мероприятие "День семьи, 

любви и верности", "Новый год". 

Рождественская елка  

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

100,0 100,0 100,0 
Проведена оплата за выступление артистов и сувенирную 

продукцию. 

День защитника Отечества 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

300,0 300,0 100,0 

Произведена оплата за выступление артистов, оформление 

сцены и фойе, приобретение цветочной продукции в МБУК 

МДК Яуза. 

Международный женский день 8 Марта 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

143,0 143,0 100,0 

Произведена оплата за выступление артистов, оформление 

сцены и фойе, приобретение цветочной продукции в МБУК 

МДК Яуза. 

Фестиваль – конкурс 

хореографических коллективов «Мир 

танца» городского округа Мытищи 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

50,0 50,0 100,0 

Произведена оплата за приобретение сувенирной 

продукции (кубки, кружки с эмблемой, медали, пакеты 

бумажные).   

Конкурс профессионального 

мастерства 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

14,8 14,8 100,0 
Произведена оплата за приобретение наградной продукции 

(дипломы, рамки для сертификатов). 

День работника культуры и искусства 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

91,7 91,7 100,0 

Произведена оплата за выступление кавер-группы 

"ЛаЛаБэнд" и приобретение наградной продукции 

(грамоты, рамки для сертификатов).  

День защиты детей 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

100,0 100,0 100,0 
Произведена оплата за организацию и показ 

мультимедийного спектакля для детей. 

День памяти и скорби 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

9,3 9,3 100,0 Произведена оплата за медицинские услуги.  

День Победы 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

1 546,9 1 546,9 100,0 

Оплата произведена за услуги по сопровождению колонны 

"Бессметный полк", фейерверк, выступление творческой группы 

"Александров-парк", услуги охраны сценического оборудования, 

цветочную продукцию, выступление "Ансамбля песни и пляски", 

световое сопровождение. 

День городского округа Мытищи 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

1 826,3 1 826,3 100,0 

Произведена оплата за выступление кавер-группы, выступление 

музыкального коллектива "Трио скрипачей", выступление 

артистов, медицинские услуги, услуги по техническому 

сопровождению и праздничному оформлению мероприятия, 

проведение праздничного салюта, за услуги по охране 

сценического комплекса. 



День знаний 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Мытищи 

100,0 100,0 100,0 Произведена оплата за цирковое шоу Питиновых. 

Стипендия главы городского округа 

Мытищи выдающимся деятелям культуры и 

искусства и молодым талантливым авторам  

422,4 422,4 100,0 
Произведена выплата 5 премий и оплата за наградную и 

цветочную продукцию. 

Новогодние праздники 286,2 286,2 100,0 Произведена оплата за организацию мероприятия. 

Фестиваль «Играй гармонь, Земли 

Мытищинской» городского округа Мытищи 
96,0 96,0 100,0 

Оплата произведена за услуги по монтажу и демонтажу 

подиума, приобретение сувенирной продукции (часы 

настенные, брелоки, багетные рамки). 

Вручение литературно-художественной 

премии им. Дм. Кедрина «Зодчий» 
146,4 146,4 100,0 

Произведена выплата 4 премий и оплата за наградную и 

цветочную продукцию. 

Альманах «Полдень» 230,0 230,0 100,0 
Произведена оплата за выпуск журнала Альманах 

"Полдень". 

День письменности и культуры Кирилла и 

Мефодия 
80,0 80,0 100,0 

Произведена оплата за выступление фолк-группы и шоу 

иллюзионистов. 

Проводы русской зимы «Широкая 

масленица» 
200,0 200,0 100,0 

Произведена оплата за изготовление чучела масленицы, 

сувенирную продукцию, организацию мероприятия. 

Общероссийский день библиотек 

 
145,0 145,0 100,0 

Произведена оплата за цветочную продукцию, билеты на 

спектакль. 

Организация и проведение фотовыставок 336,0 336,0 100,0 
Произведена оплата за проведение фотовыставок "Города-

побратимы".  

Организация и проведение международного 

фестиваля «Чаепитие в Мытищах» 
2 000,0 2 000,0 100,0 

Произведена оплата за памятные сувениры, транспортные 

услуги, услуги по техническому обеспечению 

мероприятия, услуги по оформлению сцены, питание 

участников фестиваля.  

Реализация программы выходного дня 740,0 740,0 100,0 

Произведена оплата за выступление духового оркестра, 

кавер-дуэта, аккордеониста-баяниста, услуги по 

обеспечению концерта звукотехническим оборудованием, 

работу звукорежиссѐров ЦПКО и в сквере театра "ФЭСТ". 

Елка городского округа Мытищи 500,0 500,0 100,0 
Произведена оплата за выступление артистов, показ 

спектакля и подарочную продукцию для детей. 

Ночь кино 25,0 25,0 100,0 
Произведена оплата за показ 2 фильмов: "Балканский 

рубеж", "Полицейский с Рублевки".  

Премия С.Ф.Железкина 2 581,6 2 581,6 100,0 

Были выплачены 3 премии победителям премии 

С.Ф.Железкина. Произведена оплата за показ детского 

уличного спектакля, проведение театрализованной 

программы с участием ростовых кукол, выступление 

танцевальных коллективов, за полиграфические услуги.   

Проведение праздничных и культурно-

массовых мероприятий в сфере культуры 

МБУК "МЦБ" 

97,3 97,3 100,0 

Проведены культурно-массовые мероприятия: "День 

Победы", "День защиты детей", "Любимые сказки 

А.С.Пушкина", "День семьи, любви и верности", "Мы 

мальчишки и девчонки, как солнечные зайчики", "Библио 

каникулы", "Новый год". 



Проведение культурно-массовых 

мероприятий в парке в летний период 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Мытищи 

295,0 295,0 100,0 

Произведена оплата за "передвижной планетарий", 

"Жонглер", мастер-класс по фокусам, шоу кукол марионеток, 

шоу мыльных пузырей, научное шоу с изготовлением 

мороженого, химическое шоу. 

Проведение праздничных и культурно-

массовых мероприятий в сфере 

социальной защиты населения, 

посвященные знаменательным событиям и 

памятным датам  

1 050,3 1 050,3 100,0 

Проведены культурно-массовые мероприятия: "День 

Победы", "День социального работника", "День семьи, любви  

и верности", "Декада инвалидов", "День матери", "День 

пожилого человека", "Новогодний серпантин", "Елка для 

детей инвалидов". 

Выставка художника В.Е.Попкова 139,9 139,9 100,0 Произведена оплата за печатное издание о художнике.  

Юбилей 80 лет МАУ ЦК "Подмосковье" 610,4 610,4 100,0 

Произведена оплата за оформление зала, сценическое 

оборудование, декорации, концертно-развлекательную 

программу, сувенирную продукцию. 

Вручение премии в рамках 

государственной поддержки лучших 

работников сельских учреждений культуры 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

100,0 100,0 100,0 Произведена выплата 2 премий. 

Текущий ремонт учреждений 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Мытищи 

15 994,8 15 994,8 100,0 

Произведен ремонт в:  МАУ ЦК "Подмосковье" (ремонт 

кровли и зала хореографии)  ДК "Протасово",  МБУК МТК 

"Огниво" (ремонт внутренних помещений), МБУК "КДЦ 

"Бородино" (ремонт внутренних помещений и входной 

группы), МБУК ЦКД "Марфино" (ремонт кровли и входной 

группы), МБУК "КИЦ "Леонидовка" (ремонт противопожарной 

лестницы), МБУК "МЦБ" ( ремонт входной группы), МБУК МДК 

"Яуза" (ремонт прилегающей территории).   

Модернизация материально-технической 

базы объектов культуры  МБУК МТК 

«Огниво»  

236,3 236,3 100,0   

Модернизация материально-технической 

базы объектов культуры  МБУК МДК «Яуза»  
4 751,1 4 751,1 100,0 

Приобретена вывеска с подсветкой на фасад здания, 

декорации для проведения мероприятий, костюмы МБУК 

МДК «Яуза» для проведения различных, световое 

оборудование, бензиновые электростанции. 

Модернизация материально-технической 

базы объектов культуры МБУК "МЦБ" 
149,1 149,1 100,0 

Приобретены: вывеска с подсветкой на фасад здания, 

портативная акустическая система, смартфон с очками 

виртуальной реальности, скамейки, урны, кресло-мешок. 

Модернизация материально-технической 

базы объектов культуры МАУК "БИЦ" 
2 455,0 2 455,0 100,0 Приобретено оборудование для "Клуба долголетия" 

Модернизация материально-технической 

базы объектов культуры МБУК 

«Мытищинский историко-художественный 

музей»   

1 706,7 1 706,7 100,0 
Приобретено оборудование для показа музейных экспонатов, 

онлайн-касса. 

Модернизация материально-технической 

базы объектов культуры МБУК "МКГ" 
491,8 491,8 100,0 Приобретено осветительное оборудование для выставок 



Проведение работ по газификации 

сельского клуба д.Протасово МБУК ЦКД 

"Марфино" 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Мытищи 

42,0 42,0 100,0 
Произведена оплата за проведение работ по газификации 

сельского клуба д.Протасово МБУК ЦКД "Марфино. 

Монтаж пожарной сигнализации МАУК 

"БИЦ" 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Мытищи 

199,4 199,4 100,0 
Работы по монтажу пожарной сигнализации выполнены в 

полном объеме. 

Оснащение системой видеонаблюдения 

МБУК "КДЦ "Бородино" и монтаж и 

пусконаладка технических средств 

сигнализации 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Мытищи 

68,1 68,1 100,0 Работы выполнены. 

Модернизация материально-технической 

базы объектов культуры МБУК ЦКД 

«Марфино» в рамках государственной 

поддержки лучших сельских учреждений 

культуры 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

100,0 100,0 100,0 
Приобретены беспроводные вокальные радиостанции, 

новогодние костюмы. 



Всего по 

муниципальной 

программе  

Источники финансирования  

Объем 

финансирования на 

2019 год (тыс.руб.) 

Выполнено по 

состоянию на 

01.01.2020 (тыс.руб.) 

Процент исполнения 

от годового объема 

(%) 

Средства бюджета местного бюджета 6334,4 6334,4 100,0 

Консультирование  по проведению 

паспортизации доступности объектов 

социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры 

В пределах 

финансовых 

средств, 

предусмотренных 

на основную 

деятельность 

исполнителя 

Оказано содействие в составлении паспорта доступности 29 организациям (РУК, ЛД "Арена 

Мытищи", МБУ "СШОР по баскетболу" АО "Метровагонмаш"), выданы методические материалы, 

проведено консультирование. 

Обеспечение наполнения портала «Жить 

вместе» актуализированной достоверной 

информацией по социально значимым 

объектам, находящимся на территории 

городского округа Мытищи 

Проводился сбор информации о социально-значимых объектах на территории городского 

округа Мытищи. На портале "Жить вместе" размещена информация по 71 объекту. 

Организация и проведение встреч 

сотрудниками МУСЗН МСР МО, ГБУСО МО 

"Мытищинский центр реабилитации "Мечта" 

и ГБУСО МО "Мытищинский центр 

социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов" с 

инвалидами  и родителями детей-

инвалидов  для информирования их по 

вопросам  реабилитации и адаптации 

Сотрудниками ГБУСО МО "Мытищинский центр реабилитации "Мечта" организованы и 

проведены встречи с сотрудниками учреждений и родителями детей-инвалидов, посещающих 

коррекционную школу №13, МБДОУ № 67 "Буратино" о возможности получать услуги в центре, 

в СОШ №10 и №14  проведены  творческие мастер-классы  по теме: "Услуги,  

предоставляемые центром". В ГБСО МО "Мытищинский ЦСО"  проведено 2 дня открытых 

дверей, с мастер-классами по физической культуре, йоге, дыхательной гимнастике и 

творчеству. Еженедельно по субботам проводятся мастер-классы для пожилых граждан по 

проекту губернатора "Активное долголетие". Сотрудниками ГБУСО МО «Мытищинский ЦРИ  

"Мечта"  постоянно  ведется информационно-разъяснительная работа среди граждан с целью 

популяризации деятельности учреждения через   собственный интернет-сайт; информация   о 

деятельности учреждения размещается в СМИ, в Instagram, на фейсбуке, "Вконтакте", в 

группе "Социальное обслуживание пожилых и инвалидов"; проводятся встречи с населением 

для разъяснения положений ФЗ – 442  и порядка предоставления услуг   в учреждении.      

Организация работы Координационного 

совета по делам инвалидов при 

администрации городского округа Мытищи 

В пределах 

финансовых 

средств, 

предусмотренных 

на основную 

деятельность 

исполнителя 

28 марта состоялось заседание Координационного совета по делам инвалидов при 

администрации городского округа Мытищи. 

Проведение анализа потребностей 

инвалидов в создании доступного 

пространства на основе 

маршрутоориентированного подхода, 

учитывающего индивидуальные 

потребности, определение целевой группы 

участников проекта, работа по составлению 

индивидуальных маршрутов в рамках 

реализации проекта «Увеличим доступные 

маршруты в 2 раза» 

Сформирована рабочая группа из 51 участника, в которую вошли инвалиды и дети-инвалиды 

по реализации модели создания доступного пространства для инвалидов на основе 

маршрутоориентированного подхода. Составлено 75 маршрутов. В настоящее время 

продолжается работа по прохождению маршрутов совместно с инвалидами для более 

детального уточнения препятствий, встречающихся на пути следования приоритетных 

маршрутов. Проведены работы на 57 социально-значимых объектах городского округа 

Мытищи: 2 объекта культуры, 1 объект здравоохранения, 3 объекта образования, 17 объектов 

дорожно-транспортной инфраструктуры,  4  объекта негосударственного сектора (торговли), 

29 дворовых территории, 1  объект МКД  (подъезд). 



Создание в дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования 

детей (в том числе в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам) условий 

для получения детьми-инвалидами 

качественного образования 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Мытищи 

3338,1 3338,1 100,0 
Выполнены работы по обустройству пандуса в школах. 

Приобретено специализированное оборудование. 

Создание универсальной безбарьерной среды 

в учреждениях культуры 

300,0 300,0 100,0 

Приобретено: 1 мнемосхема, 2 кнопки вызова "Универсал", 4 

держателя  для тростей и костылей, 4 поручня для туалета, 

1  тактильный знак 200*200, 2 минипандуса, стационарная 

индукционная системы "Исток" С1 м , противоскользящее 

покрытие, 2 тактильные таблички.  

Создание безбарьерной среды на спортивных 

объектах  
426,4 426,4 100,0 

Приобретены: кресло-коляска Ortonica Base 180Н (4 шт.), 

подъемник стационарный с электрическим приводом для 

бассейна ИПБ 170Э (ЭП) (1 шт.). 

Создание безбарьерной среды в учреждениях 

для подростков и молодежи   
59,4 59,4 100,0  Приобретено световое табло - 2 единицы. 

Создание доступной среды для людей с 

ограниченными возможностями. Ремонт 

общедомового имущества, жилых и нежилых 

помещений, благоустройство территории 
1976,4 1976,4 100,0 

 Работы выполнены в полном объеме, занижение бортового 

камня - 85 п.м., отремонтировано 290 кв.м. тротуаров на 18 

объектах. 

Выполнены работы по установке знака Парковка «Инвалид» в 

количестве 50 шт.  

Доставка книг на дом 100,0 100,0 100,0 Произведено 352 выезда. 

Предоставление услуг проката технических 

средств реабилитации в ГБУ СО МО 

«Мытищинский центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов» 
В пределах 

финансовых 

средств, 

предусмотре

нных на 

основную 

деятельност

ь 

исполнителя 

57 гражданам предоставлены услуги проката технических средств реабилитации 

(кресло-коляски, костыли, трости и т.д.).  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями основам пользования 

компьютером, сетью Интернет и электронной 

почтой, повышение компьютерной 

грамотности при ГБУ СО МО «Мытищинский 

центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов», обучение 

инвалидов по зрению компьютерной 

грамотности на базе ГБУ СО МО 

«Мытищинский центр реабилитации «Мечта» 

55 человек прошли обучение по культуре финансовой грамотности для инвалидов 

пожилого возраста с привлечением института развития финансовых программ в ГБУ СО 

МО "Мытищинский центр реабилитации «Мечта».                                                                                                  

996 инвалидов и граждан пожилого возраста  прошли обучение компьютерной 

грамотности.  



Развитие клуба родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями при 

ГБУ СО МО «Мытищинский центр 

реабилитации «Мечта» 

В пределах 

финансовых 

средств, 

предусмотре

нных на 

основную 

деятельност

ь 

исполнителя 

При ГБУ СО МО «Мытищинский центр реабилитации "Мечта" работает клуб родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями "В кругу друзей". 

Проведены заседания клуба родителей на тему: "Роль родительских ожиданий. Что они 

могут спровоцировать у детей" (18.01.2019.), встреча в социальной гостиной с 

представителями общественной организации родителей детей-инвалидов ВОРДИ г. Мытищи 

на тему: "Реализация ФЗ - 442. Меры социальной поддержки детям–инвалидам и их 

родителям" (20.02.2019), "Научите меня говорить правильно". Практическое занятие: "В 

гостях у веселого язычка" (обучение по выполнению упражнений для развития 

артикуляционного аппарата) (15.03.2019). Консультация – практикум: "Использование 

пальчиковой гимнастики в работе с детьми с ОВЗ" с показом упражнений, выставкой 

литературы (29.03.2019). Встреча в социальной гостиной родителей детей-инвалидов, 

администрации  центра,  представителей МУСЗН МСР МО  на тему: "Стандарты   социальных 

услуг в полустационарной форме" (10.04.2019). Пасхальные традиции: серия праздничных  

творческих мастер-классов для родителей детей - инвалидов (23.04.2019), "Логопедический  

ликбез: возрастные нормы речи. Ребенок молчун - не норма" (15.05.2019). Я и ОНИ — 

разрешение конфликтных ситуаций с помощью инструментов медиативной технологии 

(17.06.2019).  В  клубе для  родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ «В 

кругу друзей» проведены 4 заседания  на тему: «Как театрализованная деятельность 

помогает развитию речи у детей-инвалидов"  (29.07.2019.), " Что такое арт-терапия" 

(13.08.2019);  Практикум  " Чем занять ребенка в свободное время" ( 15.09.2019);  Прошла 

серия совместных мероприятий  в клубе с БФ  "Мед ПрофСтандарт"  для детей -инвалидов  и 

их  родителей: "Серебряные нити детства"  (07. 07.2019);    социально-спортивный фестиваль 

"Паралимпийская миля" - 24.09.2019, экскурсионные поездки  в музеи г. Москвы по 

программе " Инклюзивный музей " - 3 поездки; выезды в  детские театры г. Москвы по 

программе "Мы все из одной глины"   - 4 выезда.  

Организация работы диспетчерской 

службы для инвалидов с полной потерей 

слуха 

Проведено информирование о работе Диспетчерской службы «Система Забота» глухих и 

слабослышащих граждан, проживающих в городском округе Мытищи. В базе данных 

диспетчерской службы состоят 340 человек. 

Обеспечение участия  

спортсменов -инвалидов в 

межмуниципальных соревнованиях, 

Спартакиадах,  Первенствах, 

Чемпионатах, Кубках Московской области 

и России по видам спорта 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Мытищи 

41,5 41,5 100,0 

Проведены: Спартакиада среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Мир равных возможностей" (спорт 

для лиц с нарушением слуха) - 2 место; Открытые 

соревнования по волейболу (спорт глухих), посвящѐнные 

Дню защитника Отечества - 1 место; Чемпионат МО по 

футзалу (спорт глухих) 2 место, Спартакиада инвалидов МО - 

1 место (соревнования по волейболу). Чемпионат 

Московской области по футболу, Открытый туристический 

слет среди людей с ОВЗ. 

Проведение физкультурно-спортивного 

праздника «Шаг вперед» и соревнований 

по различным видам спорта  для людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Мытищи 

92,6 92,6 100,0 

27.04.2019 г. в СК "Строитель" прошѐл турнир по волейболу 

ГО Мытищи среди мужских команд с ОВЗ (спорт глухих) 

приглашены команды из Истры, Королѐва, Иванова и 2 

команды спортивной школы «Авангард» ГО Мытищи. По 

итогам соревнований 1 и 2 место заняли воспитанники 

Мытищинской спортивной школы.  



Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Международной декаде инвалидов 

В пределах финансовых 

средств, предусмотренных 

на основную деятельность 

исполнителя 

600 человек приняло участие в торжественном мероприятии, 

приуроченом к Международной декаде инвалидов, проведен 

праздник "Надежда" для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья (400 детей). 

Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», 

конференций, мероприятий по проблемам инвалидов и 

инвалидности 

В пределах финансовых 

средств, предусмотренных 

на основную деятельность 

исполнителя 

Ежемесячно проводились встречи с руководителями 

общественных организаций инвалидов по вопросам создания 

доступной среды в г.о.Мытищи. 

Оказание по медицинским показаниям лицам с 

ограниченными возможностями, не имеющим группу 

инвалидности, протезно-ортопедической и 

слухопротезной помощи 
Обеспечены слухопротезными аппаратами 65 человек. 

Обеспечение санаторно-курортными путевками по 

медицинским показаниям федеральных, региональных 

льготников, не работающих пенсионеров 

510 человек обеспечены санаторно-курортными путевками по 

медицинским показаниям за счет бюджета Московской области 

(из них 130 детей-инвалидов 130 сопровождающих их лиц), 125 

человек направлены в реабилитационные Центры Подмосковья 

для прохождения курса реабилитации, 305 человек за счет 

средств федерального бюджета. 

Выпуск информационных сборников, буклетов 
1600 информационных листовок, 350  флаеров о работе 

учреждений, о порядке предоставления услуг и их спектре, 

350 флаеров с приглашением на скандинавскую ходьбу 

выпустили  подведомственные учреждения МУСЗН МСР МО.  

Предоставление услуг социального такси на 

специализированном транспорте 

97 гражданам предоставлены услуги социального такси на 

специализированном транспорте ГБУ СО МО «Мытищинский 

центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов».  

Организация бесплатного транспортного обслуживания 

инвалидов с ограничением в передвижении 

453  жителям городского округа Мытищи с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе 68 участника  ВОВ) 

предоставлено транспортное обслуживание на 

специализированном транспорте до места лечения и обратно. 

Предоставление меры социальной поддержки по 

обеспечению техническими средствами реабилитации 

(изделиями), не входящими в перечень 

реабилитационных мероприятий, за счѐт средств 

бюджета Московской области инвалидам I, II, III группы, 

а также детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, 

имеющим место жительства в Московской области 

  
Выдано 51 региональный сертификат на получение 

технических средств реабилитации. 



Всего по 

муниципальной 

программе  

Источники финансирования  

Объем 

финансирования на 

2019 год (тыс.руб.) 

Выполнено по 

состоянию на 

01.01.2020 (тыс.руб.) 

Процент исполнения 

от годового объема 

(%) 

Средства бюджета местного бюджета 6334,4 6334,4 100,0 

Консультирование  по проведению 

паспортизации доступности объектов 

социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры 

В пределах 

финансовых 

средств, 

предусмотренных 

на основную 

деятельность 

исполнителя 

Оказано содействие в составлении паспорта доступности 29 организациям (РУК, ЛД "Арена 

Мытищи", МБУ "СШОР по баскетболу" АО "Метровагонмаш"), выданы методические материалы, 

проведено консультирование. 

Обеспечение наполнения портала «Жить 

вместе» актуализированной достоверной 

информацией по социально значимым 

объектам, находящимся на территории 

городского округа Мытищи 

Проводился сбор информации о социально-значимых объектах на территории городского 

округа Мытищи. На портале "Жить вместе" размещена информация по 71 объекту. 

Организация и проведение встреч 

сотрудниками МУСЗН МСР МО, ГБУСО МО 

"Мытищинский центр реабилитации "Мечта" 

и ГБУСО МО "Мытищинский центр 

социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов" с 

инвалидами  и родителями детей-

инвалидов  для информирования их по 

вопросам  реабилитации и адаптации 

Сотрудниками ГБУСО МО "Мытищинский центр реабилитации "Мечта" организованы и 

проведены встречи с сотрудниками учреждений и родителями детей-инвалидов, посещающих 

коррекционную школу №13, МБДОУ № 67 "Буратино" о возможности получать услуги в центре, 

в СОШ №10 и №14  проведены  творческие мастер-классы  по теме: "Услуги,  

предоставляемые центром". В ГБСО МО "Мытищинский ЦСО"  проведено 2 дня открытых 

дверей, с мастер-классами по физической культуре, йоге, дыхательной гимнастике и 

творчеству. Еженедельно по субботам проводятся мастер-классы для пожилых граждан по 

проекту губернатора "Активное долголетие". Сотрудниками ГБУСО МО «Мытищинский ЦРИ  

"Мечта"  постоянно  ведется информационно-разъяснительная работа среди граждан с целью 

популяризации деятельности учреждения через   собственный интернет-сайт; информация   о 

деятельности учреждения размещается в СМИ, в Instagram, на фейсбуке, "Вконтакте", в 

группе "Социальное обслуживание пожилых и инвалидов"; проводятся встречи с населением 

для разъяснения положений ФЗ – 442  и порядка предоставления услуг   в учреждении.      

Организация работы Координационного 

совета по делам инвалидов при 

администрации городского округа Мытищи 

В пределах 

финансовых 

средств, 

предусмотренных 

на основную 

деятельность 

исполнителя 

28 марта состоялось заседание Координационного совета по делам инвалидов при 

администрации городского округа Мытищи. 

Проведение анализа потребностей 

инвалидов в создании доступного 

пространства на основе 

маршрутоориентированного подхода, 

учитывающего индивидуальные 

потребности, определение целевой группы 

участников проекта, работа по составлению 

индивидуальных маршрутов в рамках 

реализации проекта «Увеличим доступные 

маршруты в 2 раза» 

Сформирована рабочая группа из 51 участника, в которую вошли инвалиды и дети-инвалиды 

по реализации модели создания доступного пространства для инвалидов на основе 

маршрутоориентированного подхода. Составлено 75 маршрутов. В настоящее время 

продолжается работа по прохождению маршрутов совместно с инвалидами для более 

детального уточнения препятствий, встречающихся на пути следования приоритетных 

маршрутов. Проведены работы на 57 социально-значимых объектах городского округа 

Мытищи: 2 объекта культуры, 1 объект здравоохранения, 3 объекта образования, 17 объектов 

дорожно-транспортной инфраструктуры,  4  объекта негосударственного сектора (торговли), 

29 дворовых территории, 1  объект МКД  (подъезд). 



Всего по 

муниципальной 

программе  

Источники финансирования  

Объем 

финансирования на 

2019 год (тыс.руб.) 

Выполнено по 

состоянию на 

01.01.2020 (тыс.руб.) 

Процент исполнения 

от годового объема 

(%) 

Всего 158634,4 156950,1 98,9 

Средства бюджета Московской области 140537,0 138853,6 98,8 

Средства бюджета городского округа Мытищи 16861,7 16860,8 100,0 

Внебюджетные источники 1235,7 1235,7 100,0 

Предоставление гражданам РФ, 

имеющим место жительства в 

городском округе Мытищи, субсидий 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

Средства бюджета 

Московской области 
128991,0 127307,6 98,7 

Жилищную субсидию получили 7905 человек, в т.ч: 

многодетные семьи - 71 чел., одинокие матери - 88 

чел., пенсионеры - 6170 чел., студенты - 125 чел., 

иждивенцы - 765 чел., безработные - 127 чел., 

др.категории  - 559 чел. Субсидия назначается по 

фактическому обращению граждан в соответствии с 

правилами предоставления субсидии, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ.  

Чествование 1 и 1000 ребенка, 

рождѐнных в городском округе 

Мытищи 

Внебюджетные 

источники 
33,0 33,0 100,0 

В январе 2019 года чествование первого рожденного 

ребенка в городском округе Мытищи. 

Чествование многодетных семей Внебюджетные 

источники 
12,0 12,0 100,0 

1 июня 2019 проведено чествование многодетных 

семей. 

Обеспечение бесплатными путевками 

в организации отдыха и оздоровления 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей-инвалидов 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

4348,8 4348,8 100,0 
63 ребенка обеспечены путевками , находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 23 ребенка-инвалида. 

 Обеспечение путевками отдельных 

категорий детей городского округа 

Мытищи в организации отдыха детей и 

их оздоровления 

Средства бюджета 

Московской области 
9157,2 9157,2 100,0 

Оплачено 59 путевок в лагерь военно-патриотической 

направленности "Патриот", 133 путевки для детей 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Частичная компенсация стоимости 

путѐвки для детей, граждан РФ, 

имеющих постоянное место 

жительства на территории городского 

округа Мытищи  

Средства бюджета 

Московской области 
438,7 438,7 100,0 

259 человек получили частичную компенсацию 

стоимости путевки. 
Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

2261,7 2261,7 100,0 

Организация отдыха и оздоровления 

подростков в православном военно-

спортивном лагере «Троицкая 

дружина» 

Внебюджетные 

источники 
1190,7 1190,7 100,0 

52 ребенка отдохнули в православном военно-

спортивном лагере "Троицкая дружина". 



Организация отдыха и оздоровления 

подростков в православном военно-

спортивном лагере «Троицкая 

дружина» 

Внебюджетные 

источники 
1190,7 1190,7 100,0 

52 ребенка отдохнули в православном военно-

спортивном лагере "Троицкая дружина". 

Организация питания детей в 

оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием, организованных на базе 

общеобразовательных организаций в 

период летних каникул 

Средства бюджета 

Московской области 
1950,1 1950,1 100,0 

Организовано питание в оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием, на базе общеобразовательных 

организаций в период летних каникул  (1770 детей). 
Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

6870,4 6870,4 100,0 

 Организация летних туристических 

экспедиций ДЦ «Турист» 
Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

700,0 699,1 99,9 
360 детей участвовали в летних туристических 

экспедициях. 

Организация работы (трудоустройства) 

учащихся в летний период 
Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

2680,8 2680,8 100,0 290 учащихся трудоустроено в летний период. 



Всего по 

муниципальной 

программе  

Источники финансирования  

Объем 

финансирования на 

2019 год (тыс.руб.) 

Выполнено по 

состоянию на 

01.01.2020 (тыс.руб.) 

Процент исполнения 

от годового объема 

(%) 

Итого 554 563,4 551 626,2 99,5 

Средства бюджета городского округа Мытищи 550 563,4 547 626,2 99,5 

Внебюджетные источники 4000,0 4000,0 100,0 

Проведение массовых, 

официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий среди 

различных групп населения 

городского округа Мытищи по видам 

спорта в соответствии с ежегодно 

утвержденным календарным планом 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

2069,9 2 002,8 96,8 

Проведено 55 мероприятия, с общим количеством участников 

10515 чел. Самые крупные: соревнования по лыжным гонкам 

"Мытищинская лыжня-2019" (более 500 чел.), открытые 

соревнования по плаванию "Кубок Главы городского округа 

Мытищи" (400 участников), соревнования "Олимпийские 

надежды" в рамках Спартакиады школьников городского округа 

Мытищи 2018-2019 уч.года (324 участника), Фестиваль 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) городского округа Мытищи (более 800 

участников), 

Участие в соревнованиях различного 

уровня 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

824,3 824,3 100,0 

Спортсмены приняли участие в 30 соревнованиях различного 

уровня, в том числе: Всероссийский "День снега" в Московской 

области (14 участников),  Зимний фестиваль, Финальные 

областные соревнования по шахматам на приз "Белая ладья" (4 

спортсмена и 1 тренер), Международный турнир по футболу 8х8 

среди ветеранов 50+ памяти                                                                                                                             

Ю.Н. Криволапова (16 участников), соревнования по волейболу 

в рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады 

среди лиц с ограниченными возможностями здоровья "Мир 

равных возможностей" (10 участников), 

Стипендия Главы городского округа 

Мытищи 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

899,0 899,0 100,0 

Выплачено 96 именных стипендий за высокие достижения в 

спорте лучшим спортсменам городского округа Мытищи. 

 

Обеспечение деятельности 

муниципального бюджетного 

учреждения "Спортивная школа 

"Авангард" 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

55 973,5 55 901,3 99,9 

Произведены расходы на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, оплату налогов, коммунальных услуг и других 

текущих платежей. Проведено 13 мероприятий, спортсмены 

приняли участие в 248 соревнованиях. Всего завоевали: 118-

золотых, 134-серебряных, 135-бронзовых медалей. Проведены 

тренировочные сборы.  



Обеспечение деятельности 

муниципального бюджетного 

учреждения "Спортивная школа 

олимпийского резерва по 

баскетболу" 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

37 000,0 37 000,0 100,0 

Произведены расходы на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, оплату налогов, коммунальных услуг и других 

текущих платежей. Проведено 22 мероприятия, спортсмены 

приняли участие в 339 соревнованиях. Всего завоевали: 12-

золотых, 107-серебряных, 62-бронзовых медалей. Проведены 

тренировочные сборы.  

Обеспечение деятельности 

муниципального бюджетного 

учреждения "Спортивная школа 

олимпийского резерва по плаванию" 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

51 350,0 51 350,0 100,0 

Произведены расходы на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, оплату налогов, коммунальных услуг и других 

текущих платежей. Проведено 14 мероприятий, спортсмены 

приняли участие в 72 соревнованиях. Всего завоевали: 366-

золотых, 283-серебряных, 287-бронзовых медалей. Проведены 

тренировочные сборы.  

Обеспечение деятельности 

муниципального автономного 

учреждения "Спорт" 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

13 800,0 13 800,0 100,0 

Произведены расходы на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, оплату налогов, коммунальных услуг и других 

текущих платежей. Проведено 24 мероприятия. 

Обеспечение деятельности 

муниципального бюджетного 

учреждения "Центр досуга и спорта 

Федоскино" 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

15 700,0 15 700,0 100,0 

Произведены расходы на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, оплату налогов, коммунальных услуг и других 

текущих платежей. Проведено 39 мероприятий. 

Обеспечение деятельности 

муниципального автономного 

учреждения "Спортсооружения" 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

184 

000,00 
184 000,0 100,0 

Произведены расходы на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, оплату налогов, коммунальных услуг и других 

текущих платежей. 

Обеспечение деятельности 

муниципального автономного 

учреждения "Спортивная школа 

"ЦДЮС" 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

55 732,90 55 732,9 100,0 

Произведены расходы на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, оплату налогов, коммунальных услуг и других 

текущих платежей. Проведено 243 мероприятия, спортсмены 

приняли участие в 587 соревнованиях. Всего завоевали: 462-

золотых, 362-серебряных, 359-бронзовых медалей. Проведены 

тренировочные сборы.  

Обеспечение деятельности 

муниципального автономного 

учреждения "Центр физической 

культуры и спорта "Олимпик" 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

32 905,2 32 905,2 100,0 

Произведены расходы на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, оплату налогов, коммунальных услуг и других 

текущих платежей. Проведено 223 мероприятий, приняли 

участие в 165 мероприятиях. Всего завоевали: 35-золотых, 4-

серебряных, 14-бронзовых медалей. 

Модернизация учебно-

тренировочного комплекса на с\к 

«Дружба 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

105,0 105,0 100,0 

Заключены: МК №Д-43-19 от 27.06.19 на сумму 62,0 тыс.руб. по  

производству строительно-технического обследования здания 

учебно-тренировочного комплекса. Работы по обследованию 

здания завершены.  

МК №Д-46-19 от 17.07.19 на сумму 43,0 тыс.руб. на подготовку 

экспертного заключения по строительно-техническому 

обследованию здания учебно-тренировочного комплекса. 

Работы завершены.   



Строительство футбольного 

тренировочного поля с 

искусственным газонным 

покрытием, вспомогательными 

помещениями и трибунами по 

адресу: г. Мытищи, мкр. 25, 

Шараповский карьер 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

79 922,2 77 124,4 96,5 

Выполнены работы по устройству монолитных железобетонных 

колонн - 66,87 м3, монолитных железобетонных стен - 57 м3, 

установке закладных деталей на колоннах - 558,18 кг, 

монолитных железобетонных перекрытий - 576 м3, установке 

закладных деталей в плитах перекрытия - 0,504 т, устройству 

монолитных железобетонных лестниц - 3 м3, устройству 

монолитных железобетонных входных групп - 71 м3, монтажу 

металлоконструкций - 70,4789 т, огрунтовке 

металлоконструкций - 1716,7 м2, окраске металлоконструкций - 

1531,07 м2, монтажу кровельного профилированного настила - 

421,2 м2, монтажу покрытия из поликарбоната - 910 м2, 

огнезащите металлоконструкций - 71,48 м2, установке стальных 

опор - 20,712 т, установке прожекторов - 44 шт., прокладке труб 

водоснабжения Ду110мм - 23,4 м, Ду32мм - 19 м, труб 

хозяйственно-бытовой канализации Ду100мм - 20 м, Ду200мм - 

3,9 м, Ду300мм - 4,3 м, труб ливневой канализации Ду100мм - 

27,5 м,  труб теплоснабжения - 18 м. 

Текущий ремонт и обустройство 

спортивных площадок в Федоскино 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

1 498,0 1 498,0 100,0 
Выполнены работы по обустройству многофункциональной 

спортивной площадки в д. Большая Черная 23х13 м. 

Обустройство спортивных 

сооружений по месту проживания 

граждан 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

1 499,1 1 499,1 100,0 

Выполнены работы по текущему ремонту асфальтового 

покрытия спортивного ядра, выполнен монтаж 

быстровозводимого модульного здания на стадионе Труд. 

Обустройство спортивного манежа 

по адресу: д. Беляниново, Зеленый 

пер., д. 1 

Внебюджетные 

источники 
4 000,0 4 000,0 100,0 

Установлены сваи и каркасная часть. Положен тент на верхнюю 

часть манежа, по бокам установлены сендвич-панели. 

Возведены АБК (раздевалки, входная зона), пристройка для 

бойлерной и котлов. 



Всего по 

муниципальной 

программе  

Источники финансирования  

Объем 

финансирования на 

2019 год (тыс.руб.) 

Выполнено по 

состоянию на 

01.01.2020 (тыс.руб.) 

Процент исполнения 

от годового объема 

(%) 

Средства бюджета Московской области 50 319,0   39 029,4   77,6   

Создание условий для проведения 

диспансеризации взрослого населения в 

пределах полномочий 

Администрацией городского округа Мытищи организована информационная поддержка проведения 

диспансеризации.  В городском  округе Мытищи проводится информационно - разъяснительная 

работа среди различных категорий граждан, организация встреч с работодателями предприятий, 

организаций, учреждений.  

Диспансеризацию прошли 44 968 человек.  

Обеспечение полноценным питанием 

беременных женщин, кормящих матерей, а так 

же детей до 3-х лет 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

50 319,0   39 029,4   77,6   
Обеспечены питанием 4836 ребенка до 3-х лет, 1146 

беременных женщины и 669 кормящих матерей. 

Обеспечение медицинских работников 

государственных медицинских организаций, 

находящихся на территории городского округа 

Мытищи, жилыми помещениями и установление 

дополнительных гарантий и мер социальной 

поддержки   

 

22 медицинских работников обеспечены служебным жильем. 

15 медицинским работникам компенсировали арендную плату за наѐм жилья.  

Принято на работу 22 врача. 



Всего по 

муниципальной 

программе  

Источники финансирования  

Объем 

финансирования на 

2019 год (тыс.руб.) 

Выполнено по 

состоянию на 

01.01.2020 (тыс.руб.) 

Процент исполнения 

от годового объема 

(%) 

Итого 5 677 816,31 5 643 776,66 99,40 

Средства федерального бюджета 3 105,90 3 105,90 100,00 

Средства бюджета Московской области 4 068 799,30 4 042 487,86 99,35 

Средства бюджета городского округа Мытищи 1 605 911,11 1 598 182,90 99,52 

Текущий ремонт объектов образования 

(дошкольные учреждения) 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Мытищи 

29 231,98 29 231,81 100,00 

Выполнены и оплачены ремонтные работы помещений и 

территорий дошкольных учреждений г.о. Мытищи: 

- замена ограждения, выполнение ремонтных работ по 

отоплению сушильных шкафов в раздевалках в д/с № 27; 

- демонтаж старого  и строительство нового ограждения 

территории д/с №8; 

- замена ограждения территории д/с №12; 

- замена полов в группах д/с № 20; 

- устройство одиночной веранды в д/с №32; 

- ремонт пристроенных веранд,  

Субвенция на выплату компенсации  

родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 

организациях Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность 

90 782,00 89 620,46 98,72 

Выплаты компенсации части родительской платы 

произведены по фактически представленным 

документам за январь-декабрь текущего года. 

Компенсация выплачена на 12 475 детей.  

Аттестация руководящих и педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций, а также повышение квалификации 

руководящих и педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций на основе 

современных методологий с применением 

инновационных образовательных технологий 

591,39 591,39 100,00 

Проведена аттестация рабочих мест в детских садах 

61, 52, 66, 67, 73, 75. Обучение по охране труда, 

электробезопасности. 

Субвенция на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в 

Московской области, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

1 445 

576,00 

1 442 

833,79 
99,81 

Выплата заработной платы сотрудникам 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений произведена за январь-декабрь 2019 года 

в полном объеме.  

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Мытищи 

63 920,72 63 772,95 99,77 



Субвенция на финансовое обеспечение получения 

гражданами дошкольного  образования в частных 

дошкольных образовательных организациях в Московской 

области, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг) 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

38 639,00 30 425,86 78,74 

Выплата заработной платы сотрудникам 

частных дошкольных образовательных 

учреждений произведена за январь-

декабрь 2019 года в полном объеме.  

Проведение ЕГЭ для выпускников общеобразовательных 

организаций (подвоз учащихся сельских 

общеобразовательных организаций для участия в ЕГЭ и 

другие мероприятия) 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Мытищи 

487,23 487,23 100,00 

Денежные средства направлены на 

подвоз учащихся сельских 

общеобразовательных организаций для 

участия в ЕГЭ. 

Субвенция на оплату расходов, связанных с компенсацией 

проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям 

обучающихся по очной форме обучения  муниципальных  

общеобразовательных организаций в Московской области 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

65,00 57,66 88,71 

Компенсация проезда за январь-декабрь 

текущего года произведена по 

фактически представленным 

документам.  

Организация автобусных перевозок к месту учебы учащихся 

сельских школ 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Мытищи 

33 684,53 33 684,53 100,00 
Оплата произведена за январь-декабрь 

текущего года.  

Субвенция на реализацию мер социальной поддержки и 

социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа в муниципальных 

и частных организациях в Московской области для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

6 149,00 4 306,70 70,04 

Оплата произведена за январь-декабрь 

2019 года за продукты питания.  

Произведены выплаты на личные 

расходы за январь-декабрь в полном 

объеме.   

Субвенции из бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных образований Московской области на финансовое 

обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2 179 322,00 2 173 371,69 99,73 

Выплата заработной платы сотрудникам 

муниципальных  общеобразовательных 

учреждений произведена за январь-

декабрь 2019 года в полном объеме.  

Аттестация руководящих и педагогических работников 

общеобразовательных организаций, а также повышение 

квалификации руководящих и педагогических работников 

общеобразовательных  организаций на основе современных 

методологий с применением инновационных 

образовательных технологий 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Мытищи 

752,34 547,00 72,71 Произведена оплата по школам № 15, 19. 



Субвенция на финансовое обеспечение получения 

гражданами дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

частных общеобразовательных организациях в 

Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг) 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

145 705,00 145 656,33 99,97 

Выплата заработной платы сотрудникам частных  

общеобразовательных учреждений произведена за январь-

декабрь 2019 года в полном объеме. 

Объект № 1: Капитальный ремонт МБОУ ШОВЗ, г. 

Мытищи, ул. Селезнева, д.30 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Мытищи 

3 573,90 193,94 5,43 

Заключен контракт на разработку проектно-сметной 

документации на капитальный ремонт объекта на сумму 2,97 

млн.руб. Осуществлен авансовый платеж по договору с 

экспертной организацией.  

Объект № 2: Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 7, г. 

Мытищи, Школьный пер., д. 3 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Мытищи 

3 798,01 219,55 5,78 

Заключен контракт на разработку проектно-сметной 

документации на капитальный ремонт объекта на сумму 3,0 

млн.руб. Осуществлен авансовый платеж по договору с 

экспертной организацией.  

Текущий ремонт объектов образования 

(общеобразовательные  учреждения) 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Мытищи 

112 980,07 112 708,61 99,76 

Выполнены и оплачены ремонтные работы в 

общеобразовательных учреждениях г.о. Мытищи: 

- ремонт санузлов с заменой инженерных коммуникаций, ремонт 

полов в 4-х учебных кабинетах в Лицеи №2"; - ремонт стеновых 

панелей и замена оконных блоков в блоке начальной школы 

Гимназии №1; - выполнение работ по замене оконных блоков и 

ремонт системы отопления основного здания в Поведниковской 

школе; - герметизация межпанельных швов здания школы №27; - 

ремонт спортзала и замена оконных блоков в школе №22;                                                                        

Субвенции бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Московской области из бюджета 

Московской области на обеспечение переданного 

государственного полномочия Московской области 

по созданию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав городских 

округов и муниципальных районов Московской 

области 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

12 126,00 12 126,00 100,00 Произведена оплата труда и начисления. 

Субвенция на частичную 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 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

148 900,00 142 554,07 95,74 
Расходы произведены по фактической посещаемости учащихся за 

январь-декабрь 2019 года.  



Обеспечение обучающихся МБОУ ШОВЗ 

горячим питанием (завтрак и обед) 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Мытищи 

3 863,28 3 751,45 97,11 
Расходы произведены по фактической посещаемости 

учащихся за январь-декабрь 2019 года.  

Обследование здания начальной школы МАОУ 

СОШ №19, г.Мытищи, мкр.пос.Пироговский, 

ул.Советская, д.10 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Мытищи 

600,00 600,00 100,00 
Работы по техническому обследованию здания начальной 

школы №19 проведены и оплачены в полном объеме. 

Подготовка исходно-разрешительной 

документации по объектам капитального 

ремонта МБОУ ШОВЗ, г.Мытищи, ул.Селезнева, 

д.30 и МБОУ СОШ 7, г.Мытищи, Школьный пер., 

д.3 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Мытищи 

56,57 56,57 100,00 

Подготовка исходно-разрешительной документации по 

объектам капитального ремонта выполнена в полном 

объеме. 

Субсидия на поддержку образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» 

Средства 

федерального 

бюджета 
3 105,90 3 105,90 100,00 

Поставлено и оплачено оборудование в школу для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

1 035,30 1 035,30 100,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Мытищи 

103,53 103,53 100,00 

Реализация плана мероприятий Управления 

образования на 2019 -2024 гг. по 

муниципальным  образовательным 

организациям 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Мытищи 

2 889,00 2 889,00 100,00 

Расходы произведены на проведение праздника "Педагог года - 

2019". Победителями стали: учитель года - Богуш Е.В.             

(СОШ  № 24), воспитатель года - Сафронова О.В. (ДОУ № 27), 

классный руководитель - Федорова О.И. (СОШ № 32), День 

знаний, день учителя. 

в том числе участие обучающихся в 

муниципальных, областных, межрегиональных 

творческих мероприятиях 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Мытищи 

90,00 90,00 100,00 
Проведены  соревнования "Школа безопасности", 

соревнования юных инспекторов дорожного движения. 

Аттестация руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций 

дополнительного образования детей, а также 

повышение квалификации руководящих и 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования на основе 

современных методологий с применением 

инновационных образовательных технологий 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Мытищи 

77,50 77,50 100,00 
Проведено обучение по охране труда сотрудников ДЮЦ 

"Турист", СЮТ, Солнечный круг. 



Выплата заработной платы сотрудникам организаций 

дополнительного образования за счет средств 

местного бюджета 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Мытищи 

328 959,87 328 959,87 100,00 

Выплата заработной платы сотрудникам учреждений 

дополнительного образования произведена за январь-декабрь 

2019 года в полном объеме.  

Мероприятия на оказание муниципальной услуги по 

организации предоставления дополнительного 

образования в школах искусств и музыкальных 

школах 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Мытищи 

11 719,37 11 719,37 100,00 

Произведены расходы по коммунальным услугам, по 

техническому обслуживанию имущества в школах искусств и 

музыкальных школах, а также другие текущие расходы. 

Текущий ремонт объектов дополнительного 

образования 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Мытищи 

2 404,50 2 404,50 100,00 

Выполнены и оплачены ремонтные работы помещений МБУ ДО 

"СЮТ": отделочные работы с заменой покрытий стен, полов, 

потолков; сантехнические работы с заменой инженерных 

коммуникаций; электромонтажные работы с заменой 

осветительного оборудования, установкой водонагревателей. 

Обеспечение функционирования модели 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Мытищи 

6 710,52 6 710,52 100,00 

Система персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей вводится в городском округе 

Мытищи с 01.09.2019.  

Обеспечение деятельности дошкольных  

образовательных организаций городского округа 

Мытищи (заработная плата, охрана, 

благоустройство, услуги связи, коммунальные 

услуги, содержание имущества, приобретение 

оборудования, техническое обслуживание, продукты 

питания и другие) 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Мытищи 

497 668,22 497 668,22 100,00 

Оплата произведена за январь-декабрь 2019 года. Произведены 

расходы по заработной плате, коммунальным услугам, по 

техническому обслуживанию имущества, произведена оплата за 

продукты питания в детских садах и другие расходы.  

Обеспечение деятельности общеобразовательных 

организаций городского округа Мытищи (заработная 

плата, охрана, благоустройство, услуги связи, 

коммунальные услуги, содержание имущества, 

приобретение оборудования, техническое 

обслуживание, продукты питания и другие) 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Мытищи 

480 459,57 480 426,35 99,99 

Произведены расходы по заработной плате, коммунальным 

услугам, по техническому обслуживанию имущества в 

общеобразовательных учреждениях и другие расходы. 

Обеспечение деятельности организаций 

дополнительного образования детей  городского 

округа Мытищи (охрана, благоустройство, услуги 

связи, коммунальные услуги, содержание 

имущества, приобретение оборудования, 

техническое обслуживание и другие) 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Мытищи 

5 284,11 5 284,11 100,00 

Оплата произведена за январь-декабрь 2019 года. Произведены 

расходы по заработной плате, коммунальным услугам, по 

техническому обслуживанию имущества  в учреждениях 

дополнительного образования детей и другие расходы.  

Обеспечение деятельности прочих организаций в 

области образования  городского округа Мытищи 

(заработная плата, охрана, благоустройство, услуги 

связи, коммунальные услуги, содержание 

имущества, приобретение оборудования, 

техническое обслуживание и другие) 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Мытищи 

16 044,90 16 044,90 100,00 

Оплата произведена за январь-декабрь 2019 года. Произведены 

расходы по заработной плате, коммунальным услугам, по 

техническому обслуживанию имущества  в учреждениях 

дополнительного образования детей и другие расходы.  



Начальник финансового управления Гренц Ольга 

Павловна 

 

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

