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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 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов 

Постановление администрации городского округа Мытищи от 04.09.2017г. № 4218 «Об основных направлениях 

бюджетной политики и основных направлениях  налоговой политики городского округа Мытищи на 2018-2020 

годы» 

Постановление администрации городского округа Мытищи от 20.02.2017г. № 723 «Об организации и сроках 

разработки проекта бюджета городского округа Мытищи на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

Решение Совета депутатов городского округа Мытищи от 20.06.2019 №58/5 «Об утверждении отчета об 
исполнении  бюджета городского округа Мытищи за 2018 год»  

Решение Совета депутатов городского округа Мытищи МО от 18.10.2018г. № 48/4 «Об установлении земельного 

налога на территории городского округа Мытищи Московской области» 

Решение Совета депутатов городского округа Мытищи МО от 19.05.2016г. № 6/3 (ред. от 15.12.2016) «Об 

установлении налога на имущество физических лиц на территории городского округа Мытищи Московской 

области» 

Бюджет для граждан разрабатывается для ознакомления граждан (заинтересованных пользователей) с 

задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, основными условиями формирования и 

исполнения бюджета городского округа Мытищи, источниками доходов бюджета, обоснованиями 

бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных 

ассигнований, а также вовлечения граждан в обсуждение бюджетных решений. 

 Бюджет для граждан составляется и публикуется финансовым органом администрации 

городского округа Мытищи ежегодно и актуализируется в течение текущего финансового года. 

 



В соответствии 
с бюджетным 

кодексом 
Российской 
Федерации 

БЮДЖЕТ - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и 

местного самоуправления;  

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ - свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением 

бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами; 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом 

источниками финансирования дефицита бюджета;  

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом 

источниками финансирования дефицита бюджета; 

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА - превышение расходов бюджета над его доходами; ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА - превышение доходов бюджета над его расходами;  

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению 

бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению 

бюджетной отчетности; 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства 

в соответствии с видами долговых обязательств, установленными настоящим Кодексом, принятые на себя муниципальным образованием; 

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности публично-

правового образования  или действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-

правовому образованию, субъекту международного права средства из соответствующего бюджета; 

БЮДЖЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году; 

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. 

 





Наименование показателя Ед.изм. 
План на 2017 

год 

Фактические 

значения за 

2017 год 

% 

выполнения 
План на 

2018 год 

Факт за 

2018 год 

% 

выполнен

ия 

Численность населения на 
конец года 

Тыс.чел. 234,259 236,208 100,8 241,233 248,008 102,8 

Общеэкономический оборот 
организаций 

Млрд.руб. 733,960 734,000 100,0 757,142 880,800 116,3 

Объем отгруженной 
продукции крупными и 
средними промышленными 
предприятиями 

Млрд.руб. 117,977 118,000 100,0 116,400 145,700 125,2 

Оборот розничной торговли Млрд.руб. 212,995 213,000 100 227,025 229,773 101,2 

Среднемесячная заработная 
плата на крупных и средних 
предприятиях 

Руб. 51 960,9 51 259,5 98,7 57 277,0 59 658,3 104,2 



№ п/п Наименование показателя 

Уточненный план на 

2018 год, 

млн.руб. 

Факт за 2018 год, 

млн.руб. 

Процент 

выполнения 

плана, % 

1 Общий объем доходов 11 968,0 12 058,9 100,8 

1.1    Налоговые и неналоговые доходы 6 731,0 6 918,3 102,8 

1.2    Безвозмездные поступления 5 237,0 5 140,6 98,2 

2 Общий объем расходов 12 492,4 12 171,5 97,4 
3    Дефицит бюджета(-), профицит бюджета (+) -524,4 -112,6 - 
4 Муниципальный долг 390 285 73,1 

Доходы Расходы Дефицит Муниципальный долг 
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Наименование доходов 
Факт за 2017 

(тыс. рублей) 
План на 2018 
(тыс. рублей) 

Факт за 2018 
(тыс. рублей) 

% исп. от 
года 

Причины отклонений 
исполнения уточненного 

плана 
(<>5%) 

Прирост 
текущего 

года к 
прошлом

у  

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 821 374,2 6 731 015,8 6 918 281,1 102,8 101,4 

НАЛОГИ НА ДОХОДЫ 1 408 286,0 1 600 000,0 1 661 855,2 103,9 118,0 

Налог на доходы физических лиц 1 408 286,0 1 600 000,0 1 661 855,2 103,9 118,0 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 

33 114,6 34 774,9 35 862,0 103,1 108,3 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 

33 114,6 34 774,9 35 862,0 103,1 108,3 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 893 673,0 1 074 948,3 1 092 922,8 101,7 122,3 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 

670 680,4 850 500,0 869 136,6 102,2 129,6 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

178 635,7 169 000,0 169 854,8 100,5 95,1 

Единый сельскохозяйственный налог 107,8 448,3 449,3 100,2 416,8 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 

44 249,1 55 000,0 53 482,1 97,2 120,9 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 043 528,8 2 020 000,0 2 080 869,1 103,0 101,8 

Налог на имущество физических лиц 276 599,9 270 000,0 274 821,7 101,8 99,4 

Земельный налог 1 766 928,9 1 750 000,0 1 806 047,4 103,2 102,2 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 30 207,2 36 302,0 37 182,6 102,4 123,1 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

10,6 0,0 0,0 - 0,0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2 053 554,6 1 724 471,4 1 772 994,5 102,8 86,3 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам 

5 461,0 0,0 3 114,0 - 57,0 



Наименование доходов 
Факт за 2017 
(тыс. рублей) 

План на 2018 
(тыс. рублей) 

Факт за 2018 
(тыс. рублей) 

% исп. от 
года 

Причины отклонений 
исполнения уточненного 

плана 
(<>5%) 

Прирост 
текущего 

года к 
прошлом

у  

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 

1 641 356,9 1 345 000,0 1 381 680,3 102,7 84,2 

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) 

20 116,9 24 500,0 25 941,4 105,9 

Перечисление авансовых 
платежей крупными 

арендаторами за 1 
квартал 2019 в декабре 

2018. 

129,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) 

301 575,2 253 800,0 259 609,6 102,3 86,1 

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 

744,8 4 035,0 4 034,6 100,0 541,7 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами 

4 118,8 17 500,0 17 505,2 100,0 425,0 

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) 

80 181,0 79 636,4 81 109,4 101,8 101,2 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

6 585,4 8 935,0 10 307,0 115,4 

Изменение 
законодательства, 

проведение 
контрольных 

мероприятий по 
взысканию в конце года 

156,5 

ДОХОДЫ ОТ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 13 899,1 37 500,0 38 304,2 102,1 275,6 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

110 202,9 52 188,0 44 883,4 86,0 40,7 

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов 

2 103,0 1 188,0 1 188,0 100,0 56,5 



Наименование доходов 
Факт за 2017 
(тыс. рублей) 

План на 2018 
(тыс. рублей) 

Факт за 2018 
(тыс. рублей) 

% исп. от 
года 

Причины отклонений исполнения 
уточненного плана 

(<>5%) 

Прирост 
текущего 

года к 
прошлому  

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 

52 771,0 0,0 0,0 - 0,0 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 

38 204,2 26 000,0 17 098,4 65,8 
Отказ потенциальных 

покупателей в процессе 
проведения торгов. 

44,8 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

1 781,8 0,0 0,0 - 0,0 

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 

15 342,9 25 000,0 26 597,0 106,4 

Заключение новых договоров в 
конце года, перечисление 

авансовых платежей в декабре 
2018 за 1 квартал 2019 года. 

173,4 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 34 267,5 30 445,5 32 698,0 107,4 95,4 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 194 147,7 111 450,7 110 402,3 99,1 56,9 

ПОСТУПЛЕНИЯ (ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ) ПО 
УРЕГУЛИРОВАНИЮ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

-103,2 - - - - 



Наименование доходов 
Факт за 2017 
(тыс. рублей) 

План на 2018 
(тыс. рублей) 

Факт за 2018 
(тыс. рублей) 

% исп. от 
года 

Причины отклонений исполнения 
уточненного плана 

(<>5%) 

Прирост 
текущего 

года к 
прошлому  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

54 170,0 33 601,3 33 601,3 100,0 62,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

127 633,8 1 021 085,9 930 149,1 91,1 
Исполнение по актам выполненных 

работ 
728,8 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

3 651 511,9 4 164 778,0 4 104 278,8 98,5 112,4 

Иные межбюджетные трансферты 5 107,3 9 000,0 63 998,5 711,1 Перечислении премии по конкурсу 1 253,1 

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 

0,7 45 267,8 45 267,8 100,0 
6 466  
828,6 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

-28 698,8 -36 707,5 -36 707,5 100,0 127,9 

ВСЕГО ДОХОДОВ 10 631 099,1 11 968 041,3 12 058 869,1 100,8 113,4 



Наименование 

муниципального образования 

Исполнено 

всего 

(рублей) 

Исполнено по 

налоговым и 

неналоговым 

доходам 

(рублей) 

Исполнено по 

безвозмездным 

поступлениям 

(рублей) 

Рошаль 165 738 20 800 144 939 

Восход 108 524 14 344 94 180 

Волоколамский  78 409 28 423 49 985 

Лотошинский 65 130 21 081 44 049 

Мытищи 51 016 29 289 21 727 

Щѐлковский 50 721 25 084 25 638 

Ногинский 46 337 22 642 23 695 

Пушкинский 39 020 18 458 20 562 

Дзержинский 29 228 16 096 13 133 
В среднем по 

муниципалитетам 50 348 21 324 29 023 



0,15 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков, приобретенных 

(предоставленных) для садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства, а также 

земельных участков общего пользования, предоставленных (приобретенных) садовым, огородническим 

некоммерческим объединениям граждан, в случае, если сведения о границах таких земельных участков в 

установленном законом порядке внесены в Единый государственный реестр недвижимости. 

 

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. 

 Приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства. 

 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 и предоставленных для 

обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд. 

 

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. 

 



Физические лица, освобождаемые 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". 



Организации, освобождаемые 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. 
 
Физические лица, освобождаемые от уплаты земельного налога в размере 50 процентов в отношении одного 
земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства и 
дачного хозяйства (строительства), 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. Налоговая льгота предоставляется 

одному из членов семьи по одному земельному участку. Расчет среднедушевого дохода семьи, дохода одиноко 
проживающего гражданина и дохода пенсионера производится исходя из суммы доходов за последний квартал года, 
предшествующего налоговому периоду, по которому предоставляется льгота, в порядке, установленном Федеральным 
законом от 05.04.2003 N 44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи" и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 N 512 "О перечне видов доходов, учитываемых при 
расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им 
государственной социальной помощи". 

 Пенсионеры, доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Московской 

области для пенсионеров. 
 
Физические лица, имеющие право на уменьшение налоговой базы (налоговый вычет), выражающийся в уменьшении 
налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося 
в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении: 
 Пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также 

лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание. 

Уменьшение налоговой базы производится в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика. 

 
 
 Льготы по земельному налогу предоставляются гражданам, имеющим земельные участки, для следующих видов 
разрешенного использования: 1) для индивидуального жилищного строительства;   2) для личного подсобного хозяйства;   
3) для дачного хозяйства (строительства);    4) для садоводства;     5) для огородничества. 



Наименование 

налоговой 

льготы 

Правовое основание 

Количество 

налогоплательщиков, 

которым предоставлены 

налоговые льготы 

Сумма налога, не 

поступившая в бюджет 

(тыс.руб.) 

Сумма, подлежащая уплате 

в бюджет 

(тыс.руб.) 

Земельный 

налог от 

юридических 

лиц 

Решение Совета депутатов городского 

округа Мытищи МО  

от 18.10.2018г N 48/4 "Об установлении 

земельного налога на территории 

городского округа Мытищи Московской 

области" 

За 2016г итого: 22 За 2016г итого: 569 937 За 2016г итого: 1 448 137 

За 2017г итого: 100 За 2017г итого: 310 949 За 2017г итого: 1 443 330 

льготы, установленные ст.395 НК РФ 
За 2016г: 7 За 2016г: 555 347  Данные  

за 2018г. появляются 

после сдачи налоговой 

отчетности по итогам 

года. На плановый 

период  курирующим 

органом данных не 

предоставляется. 

За 2017г: 6 За 2017г: 144 680 

льготы, предоставляемые в соответствии со ст. 7 НК РФ 

международными договорами Российской Федерации 

За 2016г: 0 За 2016г: 0 

За 2017г: 0 За 2017г: 0 

льготы, установленные в соответствии с п.2 ст.387 НК РФ 

нормативными правовыми актами представительных 

органов муниципальных образований  

За 2016г: 15 За 2016г: 14 590 

За 2017г: 94 За 2017г: 166 269 

Земельный 

налог от 

физических 

лиц 

Решение Совета депутатов городского 

округа Мытищи МО  

от 18.10.2018г N 48/4 "Об установлении 

земельного налога на территории 

городского округа Мытищи Московской 

области" 

За 2016г итого: 3 340 За 2016г итого: 39 268 За 2016г итого: 475 395 

За 2017г итого: 21 249 За 2017г итого: 157 087 За 2017г итого: 441 542 

льготы, установленные п.5 ст.391 НК РФ 
За 2016г: 314 За 2016г: 5 704 

 Данные  
за 2018г. появляются 

после сдачи налоговой 
отчетности по итогам 

года. На плановый 
период  курирующим 

органом данных не 
предоставляется. 

За 2017г: 20 719 За 2017г: 130 344 

льготы, установленные п.7 ст.395 НК РФ 
За 2016г: 0 За 2016г: 0 

За 2017г: 0 За 2017г: 0 

льготы, установленные ст.7 НК РФ 
За 2016г: 0 За 2016г: 0 

За 2017г: 0 За 2017г: 0 

льготы, установленные в соответствии с п.2 ст.387 НК РФ 

нормативными правовыми актами представительных 

органов муниципальных образований 

За 2016г: 3 338 За 2016г: 33 564 

За 2017г: 2 383 За 2017г: 26 743 



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, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в 2016 году - 1,5 процента, в 2017 году - 1,5 процента, в 2018 году 

и последующие годы - 2 процента. 

 

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

 

Прочих объектов налогообложения - 0,5 процента. 



• Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные орденом Славы трех 
степеней; 

• инвалиды I и II групп инвалидности; 
• инвалиды с детства, дети-инвалиды; 

• участники гражданской войны, Великой Отечественной войны, других боевых операций по защите СССР из числа 
военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей 
армии, и бывших партизан, а также ветераны боевых действий; 

• лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, органов внутренних дел и государственной 
безопасности, занимавшие штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав 
действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот период в городах, 
участие в обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, 
установленных для военнослужащих частей действующей армии; 

• лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 

мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС", 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 Федеральным законом от 10 
января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"; 

• военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста пребывания 
на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую 
продолжительность военной службы 20 лет и более; 

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

• члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным 
законом от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"; 

• пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также 
лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание; 



• физические лица, соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года; 

• граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие интернациональный долг 
в Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия; 

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

• родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при исполнении служебных 
обязанностей; 

• физические лица, осуществляющие профессиональную творческую деятельность, - в отношении специально 
оборудованных помещений, сооружений, используемых ими исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, 
студий, а также жилых домов, квартир, комнат, используемых для организации открытых для посещения 
негосударственных музеев, галерей, библиотек, - на период такого их использования; 

• физические лица - в отношении хозяйственных строений или сооружений, 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. 

Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении 
объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком 

в предпринимательской деятельности. 
 
При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота предоставляется в 
отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества 
оснований для применения налоговых льгот. 
 
Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения: 
1) квартира, часть квартиры или комната;   2) жилой дом или часть жилого дома;   3) помещение или сооружение, 
указанные в подпункте 14 пункта 1 настоящей статьи;     4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в 

подпункте 15 пункта 1 настоящей статьи;     5) гараж или машиноместо. 



Наименование 

налоговой 

льготы 
Правовое основание 

Количество 

налогоплательщиков, 

которым предоставлены 

налоговые льготы 

Сумма налога, не 

поступившая в бюджет 

(тыс.руб.) 

Сумма, подлежащая 

уплате в бюджет 

(тыс.руб.) 

Налог на 
имущество 
физических 

лиц 

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

За 2016г итого: 49 154 
За 2016г 
итого: 

91 319 За 2016г итого: 279 766 

За 2017г итого: 52 721 
За 2017г 
итого: 

110 025 За 2017г итого: 308 559 

по категориям, установленным федеральным 
законодательством Российской Федерации 

За 2016г: 48 976 За 2016г: 87 149  Данные  
за 2018г. появляются 

после сдачи налоговой 
отчетности по итогам 

года. 
На плановый период  

курирующим органом 
данных не 

предоставляется. 
 

За 2017г: 52 163 За 2017г: 102 167 

по категориям, установленным нормативными 

правовыми актами представительных органов 
местного самоуправления 

За 2016г: 97 За 2016г: 391 

За 2017г: 467 За 2017г: 2 095 

в связи с применением налогоплательщиками 
специальных налоговых режимов 

За 2016г: 94 За 2016г: 3 779 

За 2017г: 145 За 2017г: 5 763 



Наименование кода 
Код бюджетной 
классификации 

Факт за 
2017 

(млн.руб.) 

План на 
2018 

(млн.руб.) 

Факт за 
2018 

(млн.руб.) 

% 
исполне

ния 
плана 

Причины отклонений 
исполнения уточненного 

плана 
(<>5%) 

Отклоне
ние от 

прошлог
о года 

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

000 0000 0100000000 000 105,3  119,8  111,8  93,3  

Денежные средства 
использованы не в полном 

объеме в виду сложившейся 
экономии при проведении 

аукционов 

106,2  

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

000 0000 0200000000 000 4 939,0  6 183,5  6 078,1  98,3  123,1  

Дошкольное образование 000 0000 0210000000 000 1 492,5  1 742,7  1 723,3  98,9  115,5  
Общее образование 000 0000 0220000000 000 2 161,2  3 133,8  3 047,8  97,3  141,0  
Дополнительное образование, воспитание и психолого-
социальное сопровождение детей 

000 0000 0230000000 000 296,7  337,4  337,4  100,0  113,7  

Обеспечивающая подпрограмма 000 0000 0240000000 000 988,7  969,5  969,5  100,0  98,1  
Муниципальная программа городского округа Мытищи 
"Развитие культуры городского округа Мытищи" на 2017-
2021 годы 

000 0000 0300000000 000 571,9  603,6  603,3  100,0  105,5  

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

000 0000 0310000000 000 17,7  26,7  26,7  100,0  150,8  

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела городского 
округа Мытищи" 

000 0000 0320000000 000 80,3  94,0  94,0  100,0  117,1  

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

000 0000 0330000000 000 373,1  430,1  430,1  100,0  115,3  

Подпрограмма  "Развитие парков культуры и отдыха 
городского округа Мытищи" 

000 0000 0340000000 000 5,2  23,4  23,2  99,1  446,2  

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

000 0000 0350000000 000 95,2  28,7  28,7  100,0  30,1  

Подпрограмма  "Развитие туризма городского округа 
Мытищи" 

000 0000 0360000000 000 0,5  0,6  0,6  100,0  120,0  



Наименование кода 
Код бюджетной 
классификации 

Факт за 
2017 

(млн.руб.) 

План на 
2018 

(млн.руб.) 

Факт за 
2018 

(млн.руб.) 

% 
исполне

ния 
плана 

Причины отклонений 
исполнения уточненного плана 

(<>5%) 

Отклоне
ние от 

прошлог
о года 

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

000 0000 0400000000 000 64,5  81,2  80,1  98,6  124,2  

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

000 0000 0500000000 000 551,0  519,5  519,5  100,0  94,3  

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

000 0000 0600000000 000 173,9  175,7  175,7  100,0  101,0  

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

000 0000 0700000000 000 10,9  13,5  13,5  100,0  123,9  

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

000 0000 0800000000 000 109,8  127,7  125,2  98,0  114,0  

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных 
правонарушений"      

000 0000 0810000000 000 51,3  71,0  69,7  98,2  135,9  

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

000 0000 0820000000 000 40,9  49,4  48,4  98,0  118,3  

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

000 0000 0830000000 000 0,8  0,9  0,8  88,9  

В связи с передачей 
полномочий, начало 

конкурсных процедур и 
заключение контракта стало 

возможным только в конце 
года 

100,0  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории городского округа Мытищи"                    

000 0000 0840000000 000 16,7  5,7  5,6  98,2  33,5  

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

000 0000 0850000000 000 0,1  0,6  0,7  116,7  
Оплата производилась за 

фактически выполненные 
работы и оказанные услуги 

700,0  

Муниципальная программа городского округа Мытищи 
"Развитие сельского хозяйства и расширение рынка 
сельскохозяйственной продукции городского округа 
Мытищи" на 2016-2020 годы                                                                   

000 0000 0900000000 000 6,3  12,1  8,1  66,9  

В связи с передачей 
полномочий на отлов 

животных в середине 2018 
года, начало конкурсных 

процедур и заключение 
контракта стало возможным 

только в сентябре. 

128,6  

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

000 0000 1000000000 000 16,0  93,0  84,0  90,3  

Денежные средства 
использованы не в полном 

объеме в связи с 
расторжением контрактов 

525,0  



Наименование кода 
Код бюджетной 
классификации 

Факт за 
2017 

(млн.руб.) 

План на 
2018 

(млн.руб.) 

Факт за 
2018 

(млн.руб.) 

% 
исполне

ния 
плана 

Причины отклонений 
исполнения уточненного 

плана 
(<>5%) 

Отклоне
ние от 

прошлог
о года 

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

000 0000 1100000000 000 11,0  10,6  10,6  100,0  96,4  

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа Мытищи"     

000 0000 1110000000 000 7,2  6,5  6,5  100,0  90,3  

Подпрограмма "Содействие занятости населения 
городского округа Мытищи"    

000 0000 1120000000 000 3,8  4,1  4,1  100,0  107,9  

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

000 0000 1200000000 000 58,8  108,4  107,3  99,0  182,5  

Развитие инфраструктуры потребительского рынка и 
услуг 

000 0000 1210000000 000   3,5  3,3  94,3  

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   104,9  104,0  99,1    

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

000 0000 1300000000 000 91,3  90,9  90,8  99,9  99,5  

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

000 0000 1400000000 000 82,3  112,9  106,3  94,2  

Денежные средства 
использованы не в полном 

объеме в связи с 
расторжением контрактов 

129,2  

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

000 0000 1500000000 000 122,6  160,1  159,0  99,3  129,7  

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

000 0000 1600000000 000 1 180,9  1 358,7  1 324,1  97,5  112,1  

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы 
городского округа Мытищи"  

000 0000 1610000000 000 0,8  0,6  0,6  100,0  75,0  

Подпрограмма "Управление муниципальными 
финансами"  

000 0000 1620000000 000 67,9  21,0  20,8  99,0  30,6  



Наименование кода 
Код бюджетной 
классификации 

Факт за 2017 
(млн.руб.) 

План на 2018 
(млн.руб.) 

Факт за 2018 
(млн.руб.) 

% 
исполне

ния 
плана 

Причины отклонений 
исполнения уточненного 

плана 
(<>5%) 

Отклонени
е от 

прошлого 
года 

Подпрограмма "Развитие архивного дела" 000 0000 1630000000 000 4,3  4,9  4,9  100,0  114,0  

Подпрограмма "Распоряжение имущественным 
комплексом городского округа Мытищи" 

000 0000 1640000000 000 185,3  208,7  208,3  99,8  112,4  

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 000 0000 1650000000 000 922,6  1 123,6  1 089,5  97,0  118,1  

Муниципальная программа городского округа 
Мытищи "Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности городского округа Мытищи" 
на 2018-2022 годы                     

000 0000 1700000000 000 246,8  215,6  173,2  80,3  70,2  

Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа Мытищи"        

000 0000 1710000000 000 94,4  215,1  172,7  80,3  

Причиной низкого 
исполнения является 

несвоевременная сдача 
работ по капитальному 

ремонту МКД 
подрядной 

организацией  

182,9  

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности городского округа 
Мытищи"         

000 0000 1720000000 000 152,5  0,5  0,5  100,0  0,3  

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

000 0000 1800000000 000 70,4  65,3  64,6  98,9  91,8  

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей" 

000 0000 1810000000 000 9,1  3,2  3,2  100,0  35,2  

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 40,7  59,6  58,9  98,8  144,7  

Подпрограмма "Социальная ипотека" 000 0000 1830000000 000 0,3  0,3  0,3  100,0  100,0  

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

000 0000 1850000000 000 6,2  2,2  2,2  100,0  35,5  

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

000 0000 1900000000 000 712,8  959,2  943,6  98,4  132,4  

Комфортная городская среда 000 0000 1910000000 000   242,4  236,4  97,5  

Благоустройство территории 000 0000 1920000000 000   577,7  568,7  98,4  

Развитие систем наружного освещения 000 0000 1930000000 000   139,1  138,5  99,6  



Наименование кода 
Код бюджетной 
классификации 

Факт за 
2017 

(млн.руб.) 

План на 2018 
(млн.руб.) 

Факт за 2018 
(млн.руб.) 

% 
исполне

ния 
плана 

Причины отклонений 
исполнения уточненного плана 

(<>5%) 

Отклоне
ние от 

прошло
го года 

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

000 0000 2000000000 000 770,8  1 183,3  1 125,7  95,1  146,0  

Подпрограмма "Дорожное хозяйство городского 
округа Мытищи" 

000 0000 2010000000 000 742,5  1 061,1  1 038,1  97,8  139,8  

Подпрограмма "Развитие автомобильного 
пассажирского транспорта"  

000 0000 2020000000 000 8,1  10,9  10,7  98,2  132,1  

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 000 0000 2030000000 000 20,2  111,3  76,9  69,1  

Денежные средства 
использованы не в полном 

объеме в связи с 
расторжением контрактов на 

проведение работ по 
устройству велодорожек и 

системы наружного уличного 
освещения в связи с 

ненадлежащим исполнением 
подрядной организацией 

принятых обязательств 

380,7  

Муниципальная программа городского округа 
Мытищи "Архитектура и градостроительство 
городского округа Мытищи" на 2017-2021 годы 

000 0000 2100000000 000 81,7  15,3  15,3  100,0  18,7  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

000 0000 9500000000 000 42,7  44,4  42,8  96,4  100,2  

Непрограммные расходы бюджета городского 
округа Мытищи    

000 0000 9900000000 000 215,8  238,1  208,9  87,7  
Не использован остаток 

средств резервного фонда 
Администрации 

96,8  

  ИТОГО 10 359,3  12 492,4  12 171,5  97,4  117,5  



Наименование кода 
Код бюджетной 
классификации 

Факт за 
2017 

(млн.руб.) 

План на 
2018 

(млн.руб.) 

Факт за 
2018 

(млн.руб.) 

% 
исполне

ния 
плана 

Причины отклонений 
исполнения 

уточненного плана 
(<>5%) 

Отклонен
ие от 

прошлого 
года 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 1 270,6  1 560,7  1 498,6  96,0  117,9  

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

000 0102 0000000000 000 3,6  3,3  3,1  93,9  

Денежные средства 
использованы не в 

полном объеме в виду 
сложившейся 

экономии при 
проведении 

аукционов 

86,1  

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

000 0103 0000000000 000 17,3  18,2  17,7  97,3  102,3  

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

000 0104 0000000000 000 437,0  505,8  481,2  95,1  110,1  

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

000 0106 0000000000 000 55,6  58,7  57,6  98,1  103,6  

Резервные фонды 000 0111 0000000000 000 0,0  8,3  0,0  0,0  - 

Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 000 756,6  966,3  939,0  97,2  124,1  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

000 0300 0000000000 000 109,8  126,7  125,2  98,8  114,0  

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

000 0309 0000000000 000 55,5  67,8  67,5  99,6  121,6  

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

000 0314 0000000000 000 54,2  58,9  57,7  98,0  106,5  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 000 908,8  1 374,1  1 310,6  95,4  144,2  

Общеэкономические вопросы 000 0401 0000000000 000 0,8  1,2  1,2  100,0  150,0  



Наименование кода 
Код бюджетной 
классификации 

Факт за 
2017 

(млн.руб.) 

План на 
2018 

(млн.руб.) 

Факт за 
2018 

(млн.руб.) 

% 
исполнен
ия плана 

Причины отклонений 
исполнения уточненного плана 

(<>5%) 

Отклоне
ние от 

прошлог
о года 

Сельское хозяйство и рыболовство 000 0405 0000000000 000 5,6  11,2  7,5  67,0  

В связи с передачей 
полномочий на отлов 

животных в середине 2018 года, 
начало конкурсных процедур и 

заключение контракта стало 
возможным только в сентябре 

133,9  

Транспорт 000 0408 0000000000 000 27,4  10,9  10,7  98,2  39,1  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 000 775,2  1 278,7  1 221,0  95,5  157,5  
Связь и информатика 000 0410 0000000000 000 35,2  41,4  39,8  96,1  113,1  
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 000 64,5  30,7  30,5  99,3  47,3  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 000 1 399,7  1 408,5  1 338,3  95,0  95,6  
Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 000 194,4  179,0  170,7  95,4  87,8  

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000000 000 157,8  165,2  125,9  76,2  
Причиной низкого исполнения 

является несвоевременная 
сдача работ 

79,8  

Благоустройство 000 0503 0000000000 000 971,1  973,6  951,7  97,8  98,0  
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

000 0505 0000000000 000 76,5  90,7  90,0  99,2  117,6  

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 000 0600 0000000000 000 16,0  68,1  66,8  98,1  417,5  
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 

000 0603 0000000000 000 4,6  3,8  3,8  100,0  82,6  

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 

000 0605 0000000000 000 11,4  64,3  63,0  98,0  552,6  

ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 000 4 977,9  6 259,0  6 165,9  98,5  123,9  

Дошкольное образование 000 0701 0000000000 000 1 854,8  2 115,2  2 109,6  99,7  113,7  
Общее образование 000 0702 0000000000 000 2 577,4  3 623,8  3 537,7  97,6  137,3  
Дополнительное образование детей 000 0703 0000000000 000 298,7  344,5  344,2  99,9  115,2  
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

000 0705 0000000000 000 0,8  0,6  0,6  100,0  75,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000000 000 87,4  89,6  88,5  98,8  101,3  
Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000000 000 158,9  85,3  85,3  100,0  53,7  
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 000 573,5  587,2  586,6  99,9  102,3  

Культура 000 0801 0000000000 000 573,5  587,2  586,6  99,9  102,3  
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 000 0900 0000000000 000 105,3  119,8  111,8  93,3  106,2  

Амбулаторная помощь 000 0902 0000000000 000 105,3  119,8  111,8  93,3  

Денежные средства 
использованы не в полном 

объеме в связи с расторжением 
контрактов 

106,2  



Наименование кода 
Код бюджетной 
классификации 

Факт за 
2017 

(млн.руб.) 

План на 
2018 

(млн.руб.) 

Факт за 2018 
(млн.руб.) 

% 
исполне

ния 
плана 

Причины отклонений 
исполнения уточненного 

плана 
(<>5%) 

Отклоне
ние от 

прошлог
о года 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 000 326,2  345,1  330,5  95,8  101,3  

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000000 000 20,9  21,1  21,1  100,0  101,0  

Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 000 188,5  163,2  162,8  99,8  86,4  

Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 000 116,8  160,8  146,6  91,2  
Оплата производилась за 

фактически выполненные 
работы и оказанные услуги 

125,5  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000000 000 567,1  521,5  521,5  100,0  92,0  

Физическая культура 000 1101 0000000000 000 430,7  468,4  468,3  100,0  108,7  
Массовый спорт 000 1102 0000000000 000 122,5  53,1  53,1  100,0  43,3  
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000 1200 0000000000 000 96,8  100,8  95,0  94,2  98,1  

Телевидение и радиовещание 000 1201 0000000000 000 51,5  40,6  40,6  100,0  78,8  
Периодическая печать и издательства 000 1202 0000000000 000 37,2  40,4  40,4  100,0  108,6  

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 

000 1204 0000000000 000 8,2  19,8  14,0  70,7  

Денежные средства 
использованы не в полном 

объеме в виду сложившейся 
экономии при проведении 

аукционов 

170,7  

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

000 1300 0000000000 000 7,5  21,0  20,8  99,0  277,3  

Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга 

000 1301 0000000000 000 7,5  21,0  20,8  99,0  277,3  

  ИТОГО 10 359,3  12 492,4  12 171,5  97,4  117,5  



Наименование показателя План на 2018г. Факт за 2018г. 

Муниципальный долг - всего 390 285 

Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций 390 285 

Бюджетные кредиты 0 0 

Государственные ценные бумаги, осуществляемые путем выпуска 
ценных бумаг (в валюте Российской Федерации)  

0 0 

Государственные гарантии 0 0 

Расходы на обслуживание муниципального долга 21 20,8 

Налоговые и неналоговые доходы 6 731,0 6 918,3 

Уровень муниципального долга к налоговым и неналоговым доходам 
(%) 

5,8 4,1 

Муниципальный долг - суммарный объем долговых обязательств, обеспечением 

по которым является формирующее муниципальную казну имущество. 

(млн. руб.) 



Наименование 
 План на 2018 
(тыс. рублей) 

Факт за 2018 
(тыс. рублей) 

Результаты реализации проекта 

Развитие образования городского округа Мытищи 812 154,96 760 261,44 

Реализация механизмов 
обеспечивающих равный доступ к 

качественному общему образованию, 
Увеличение количества новых мест в 
общеобразовательных учреждениях. 

Увеличение численности  
обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 
занимающихся в первую смену 

 

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

801 785,88 749 892,40 

областной 491 403,63 453 553,80 

местный 310 382,25 296 338,60 

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

10 369,08 10 369,04 

областной 8 075,00 8 075,00 

местный 2 294,08 2 294,04 

Спорт городского округа Мытищи  47 954,61 47 943,43 Создание условий для занятий 
физической культурой и спортом, 

усиление работы по увеличению доли 
жителей муниципального 

образования, занимающихся 
физической культурой и спортом 

Строительство футбольного поля по адресу:Мытищи мкр.25 46 500,00 46 497,91 

Ремонт стадиона в с.Марфино 1 454,61 1 445,52 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета 
городского округа Мытищи в бюджет Московской 
области 

91 753,25 90 477,02 
Повышение качества и доступности 

оказания медицинской помощи 
населению городского округа 

Мытищи Строительство поликлиники в 25 мкр. 63 353,76 63 353,76 

Экологическая реабилитация водных объектов рек  Яуза, 
Борисовка и Сукромка г.о. Мытищи Московской области 

28 399,49 27 123,26 

Улучшение состояния водных объектов 
городского округа Мытищи путем 

проведения работ по экологической 
реабилитации рек Яуза, Сукромка, 

Борисовска. 



Наименование показателя Тип показателя 
Единица 

измерени
я 

Базовое 
значение  

Планируемо
е значение 
показателя 
на 2018 год 

Достигнутое 
значение 

показателя 
за 2018 год 

Причины невыполнения 
Источники 

финансировани
я 

Объем 
финансиров
ания на 2018 

год 

Профинанси
ровано за 
отчетный 

период (тыс. 
руб.) 

Ввод в эксплуатацию 
фельдшерско-акушерских пунктов 

отраслевой 
показатель 

процент 0 0 0         

Диспансеризация - доля  
населения, прошедшего 
диспансеризацию  

Обращение 
Губернатора 
Московской 
области 

процент 100,72 100 100         

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

отраслевой 
показатель 

Абсолютн
ое 

значение 
8106 9481 8516 

Основными причинами 
снижения количества 
получателей является -
снижение рождаемости. 
 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

56 403,0   48 439,0   

Привлечение участковых врачей: 1 
врач-1 участок (Отсутствие 
(сокращение) дефицита врачей – 
привлечение/ стимулирование/ 
жильѐ)  

Обращение 
Губернатора 
Московской 
области 

процент 100 200 200         

Ввод объектов первично медико-
санитарной помощи 

Отраслевой 
показатель 

единица 0 1 0 
Достижение показателя 
планируется по итогам 
2019г. 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи 

63 353,8   63 353,8   

Результаты реализации муниципальной программы «Оказание содействия в создании условий для организации 
медицинской помощи городского округа Мытищи»  



Планируемые результаты 
реализации муниципальной 

программы 

Тип 
показателя 

Единица 
измерени

я 

Базовое 
значение на 

начало 
реализации 
подпрограм

мы 

Планируемо
е значение 
показателя 
на 2018 год 

Достигнутое 
значение 

показателя за 
отчетный 
период 

Причины невыполнения 
Источники 

финансировани
я 

Объем 
финансирова

ния на 2018 
год (тыс.руб.) 

Профинанси
ровано за 
отчетный 
период 

(тыс.руб.) 

Подпрограмма I "Дошкольное образование" 

Отношение численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное 
образование в текущем году, к 
сумме численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное 
образование в текущем году, и 
численности детей в возрасте от 
3 до 7 лет, находящихся в 
очереди на получение в 
текущем году дошкольного 
образования  

показатель к 
Указу 
Президента 
Российской 
Федерации 

процент 100 100 100   Х Х Х 

Доступность дошкольного 
образования для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
(отношение численности детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
получающих дошкольное 
образование, к сумме 
численности детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет, получающих 
дошкольное образование в 
текущем году, и численности 
детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет, находящихся в очереди 
на получение в текущем году 
дошкольного образования 

показатель к 
соглашению 
с ФОИВ 

процент 40 80 100   Х Х Х 

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

показатель к 
ежегодному 
обращению 
Губернатора 
Московской 
области 

шт. 51 2 0 

Сроки строительства двух 
детских садов  (ДОУ в 
мкр. 17А  на 180 мест, 
ДОУ в п.Пирогово на 225 
мест) за счет 
внебюджетных источников 
перенесены на  2019-2020 
годы. 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи 

35 090,59 35 090,59 

Внебюджетные 
источники 

200 000,00 127 000,00 

Результаты реализации муниципальной программы "Развитие образования городского округа Мытищи» на 2017-2021 гг 



Количество отремонтированных дошкольных 
образовательных организаций 

отраслевой 
приоритетный 
показатель 

шт. 0 0 0   
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

0,00 0,00 

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

показатель к 
Указу 
Президента 
Российской 
Федерации 

процент 104,3 110,08 115,88   

Средства бюджета 
Московской области 

1 507 062,00 1 503 973,74 

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

78 894,00 78 894,00 

Повышение доли педагогических и руководящих 
работников государственных (муниципальных) 
дошкольных образовательных организаций, 
прошедших в течение последних 3 лет повышение 
квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности 

педагогических и руководящих работников 
дошкольных образовательных организация до 100 
процентов  

отраслевой 
показатель 

процент 100 35 35   
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

2 241,80 2 241,80 

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

отраслевой 
показатель 

процент 95 100 100   

Средства бюджета 
Московской области 

119 135,00 102 816,16 

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

280,45 280,45 

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования 

показатель к 
ежегодному 
обращению 
Губернатора 
Московской 
области 

шт. 0 0 405   
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

0,00 0,00 

Ясли - детям (Создание и развитие ясельных групп) 
отраслевой 
показатель 

процент 0 100 100   Х Х Х 

Подпрограмма  II "Общее образование" 

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

показатель к 
Указу 
Президента 
Российской 
Федерации 

процент 124,8 118,46 120,43   
Средства бюджета 
Московской области 

1 934 347,13 1 919 949,86 

Отношение средней заработной платы 
педагогических работников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей к среднемесячной начисленной 
заработной плате наемных работников в 
организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности) в Московской области  

показатель к 
Указу 
Президента 
Российской 
Федерации 

процент 129,13 103,8 111,1   
Средства бюджета 
Московской области 

33 388,87 33 388,87 



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

отраслевой 
показатель 

процент 68,6 84 85,00   

Средства бюджета 

Московской 
области 

153 660,00 144 262,06 

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

26 000,82 25 878,12 

Удельный вес численности 
обучающихся, занимающихся в 
первую смену, в общей 
численности обучающихся 
общеобразовательных 

организаций 

отраслевой 
показатель 

процент 99,1 98 99,7   

Средства бюджета 
Московской 
области 

492 403,63 454 553,80 

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

338 530,46 324 486,81 

Доля обучающихся во вторую 
смену 

показатель к 
ежегодному 
обращению 
Губернатора 
Московской 
области 

процент 0,9 2 0,3   Х Х Х 

Количество новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Московской области 

отраслевой 
приоритетный 
показатель 

мест 23 129 2 800 0 

Пристройка к Лицею                                                     
№ 23 на 525 запланирована на 
1 кв. 2019 года. Сроки 
строительства трех объектов  
на 2275 мест (школа в мкр. 
17А  на 625 мест, школа в д. 
Болтино на 600 мест, школа 
мкр.16 на 1050 мест) за счет 
внебюджетных источников 

перенесены на  2019-2020 
годы. 

Средства бюджета 
Московской 
области 

8 075,00 8 075,00 

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

2 294,08 2 294,03 

Внебюджетные 
источники 

462 000,00 462 000,00 

Количество отремонтированных 

общеобразовательных организаций 

отраслевой 

приоритетный 

показатель 

шт. 0 0 0   

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

0,00 0,00 

Современное управление школой 

(Качество школьного образования 

(соответствие стандарту качества 

управления общеобразовательными  

организациями) 

отраслевой 

показатель 
процент 0 260 280   Х Х Х 

Школьные спортивные 
соревнования (Организация 
спортивных соревнований внутри 
школы - определение лучших. 
Межшкольные соревнования, 
окружные/районные, областные) 

отраслевой 
показатель 

процент 0 100 100   Х Х Х 



Доля выпускников текущего года, набравших 
220 баллов и более по 3 предметам, к 
общему количеству выпускников текущего 
года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам 

отраслевой 
показатель 

процент 24 28 29,5   
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

0 0 

Охват горячим питанием обучающихся 
общеобразовательных организаций. 

отраслевой 
показатель 

процент 84,8 85 87,0   

Средства бюджета 

Московской области 
132 

673,00 
122 426,10 

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

3 038,78 3 038,78 

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

Отношение средней заработной 
платы педагогических работников 
организаций дополнительного 
образования детей к средней 
заработной плате учителей в 
Московской области, всего, в том 
числе <3>: 

показатель к 
Указу 
Президента 
Российской 
Федерации 

процент 91,5 100 104,36   

Средства 
бюджета 
городского округа 
Мытищи 

321 261,13 321 261,13 

 - в сфере образования процент 91,5 100 97,32   Средства 
бюджета 
городского округа 
Мытищи 

118 148,00 118 148,00 

 - в сфере культуры процент 91,5 100 106,86   203 113,13 203 113,13 

 - в сфере физической культуры и 
спорта 

процент 91,5 100 0 

С 01.01.2017  
учреждения по 
физической культуре 
перешли на 
реализацию 
спортивных стандартов 
и не являются 
учреждениями 
дополнительного 
образования.  

  0,00 0,00 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 
лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным 
программам, в общей 
численности детей этого возраста  

показатель к 
Указу 
Президента 
Российской 
Федерации 

процент 90,0 90,2 92,1 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

897,60 897,60 

Средства 
бюджета 
городского округа 
Мытищи 

12 547,78 12 547,78 

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

показатель к 
соглашению 
с ФОИВ 

процент 10,0 12,0 72,67 

Средства 
бюджета 
городского округа 
Мытищи 

64,26 64,26 

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

показатель к 
Указу 
Президента 
Российской 
Федерации 

процент 25,8 26,0 41,9 

Средства 
бюджета 
городского округа 
Мытищи 

2670,54 2670,54 



Наименование 
подпрограммы/показателя  

Тип показателя 
Единица 

измерения 
Базовое 

значение 

Планируемо
е значение 
показателя 
на 2018 год 

Достигнутое 
значение 

показателя за 
отчетный 
период 

Причины невыполнения 
Источники 

финансирования 

Объем 
финансиров
ания на 2018 
год (тыс.руб.) 

Профинанси
ровано за 
отчетный 
период 

(тыс.руб.) 

Подпрограмма 1 "Развитие музейного дела городского округа Мытищи" 

Увеличение общего количества 
посетителей муниципальных 
музеев 

Показатель 
муниципальной 
программы 

процент 100 104 104,2   

Средства 
бюджета 
Московской 

области 

1 981,0 1 981,0 

Прирост количества выставочных 
проектов относительно уровня 
2012 года    

Показатель 
муниципальной 
программы 

процент 100 165 169   

Средства 
бюджета 
городского округа 
Мытищи 

24 751,5 24 751,5 

Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела городского округа Мытищи» 

 
Обеспечение роста числа 
пользователей библиотек 
городского округа Мытищи 
 

Показатель 
муниципальной 
программы 

человек 45 074 48 200 48 200   

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

6 004,8 6 004,8 

Увеличение количества 
библиотек, внедривших 
стандарты деятельности 

библиотек нового формата 

Показатель 
муниципальной 
программы 

единица 0 25 25   

Средства 
бюджета 
городского округа 

Мытищи 

88 000,8 88 000,8 

Подпрограмма 3 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности городского округа Мытищи» 

Количество посещений 
муниципальных театров по 
отношению к уровню 2010 года  

Показатель к 
соглашению 
с ФОИВ 

процент по 
отношению к 
базовому 
значению  (МБУК 
МТДК "Огниво") 

100 120 145 

  

Средства 
федерального 
бюджета 

5 358,9 5 358,4 

процент по 
отношению к 
базовому 
значению (МБУК 
МТДК "ФЭСТ") 

100 101 104 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

11 863,6 11 863,3 

Увеличение количества 
посетителей театрально-
концертных мероприятий 

Показатель 
муниципальн
ой 
программы 

процент 100 105 108,9 

Средства 
бюджета 
городского округа 
Мытищи 

123 030,4 123 030,0 

Увеличение численности 
участников культурно-досуговых 
мероприятий  

Показатель 
муниципальн
ой 
программы 

процент 7 7,2 7,4 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

18711,5 18711,5 

Средства 
бюджета 
городского округа 
Мытищи 

271184,9 271096,1 

Результаты реализации муниципальной программы "Развитие культуры городского округа Мытищи" на 2017-2021 гг 



Зарплата бюджетников - 
отношение средней 
заработной платы работников 
учреждений культуры к 
среднемесячной начисленной 
заработной плате наемных 
работников в организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц 
(среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности) в 
Московской области 

Приоритетный 
целевой показатель 
(Указ Президента 
Российской 
Федерации) 

процент от 
планового 
значения 

100 100 114,6         

Отношение среднемесячной 
заработной платы работников 
муниципальных учреждений в 
сфере культуры за 2018 год к 
среднемесячной заработной 

плате указанной категории 
работников за 2017 год 

Показатель к 
соглашению с ФОИВ 

раз 1 1,05 1,14         

Отношение среднемесячной 
заработной платы работников 

муниципальных учреждений в 
сфере культуры за период с 
01.09.2018  по 31.12.2018 года к 
среднемесячной заработной 
плате указанной категории 
работников, определенной  
исходя из условий оплаты труда 
работников муниципальных 
учреждений на 2018 год до 
01.09.2018 года 

Показатель к 
соглашению с ФОИВ 

раз 1 1,15 1,4         

Подпрограмма 4 «Развитие парков культуры и отдыха городского округа Мытищи» 

Соответствие нормативу 
обеспеченности парками 
культуры и отдыха городского 
округа Мытищи 

Приоритетный 
целевой показатель 
(Обращение 
Губернатора 
Московской области) 

процент  14,3 28,6 14,3 В настоящее время 
оформлен 1 парк , 
оформление второго 
парка планируется в 2019 
году. 

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

23 378,8 23 214,6 

Количество созданных парков 
культуры и отдыха на 
территории городского округа 
Мытищи 

Показатель 
муниципальной 
программы 

единица 1 1 0 
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

Количество благоустроенных 
парков культуры и отдыха на 
территории городского округа 
Мытищи 

Показатель 
муниципальной 
программы 

единица 1 2 1 

Планируемый к 
оформлению второй 
парк  - это парк 
"Перловский", 
расположен г. Мытищи, 
ул. Селезнева.     

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

Увеличение числа посетителей 
парков культуры и отдыха 

Показатель 
муниципальной 
программы 

процент по 
отношению к 
базовому 
году 

100 102 102   
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 



Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры городского округа Мытищи» 

Модернизация материально-
технической базы объектов 
культуры городского округа 
Мытищи путем строительства, 
ввода в эксплуатацию или 
проведения ремонта 

Обращение 
Губернатора 
Московской области 

единица 7 2 2   

Средства бюджета 
Московской области 

1 102,0 1 100,9 

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

27 634,4 27 589,9 

Подпрограмма 6 «Развитие туризма городского округа Мытищи» 

Количество участников 
фестиваля 

Показатель 
муниципальной 
программы 

человек 14 20 20   
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

633,3 633,3 

Число разработок 

перспективных туристических 
маршрутов для разной 
категории туристов 

Показатель 
муниципальной 
программы 

единица 3 5 5   
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

Объем платных туристских услуг, 
оказанных населению (в т.ч. 

объем платных услуг гостиниц и 
аналогичных средств 
размещения). 

Показатель 

муниципальной 
программы 

млн. руб. 87,4 87,9 87,9   
Средства бюджета 

городского округа 
Мытищи 

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 

программы  

Тип 
показателя 

Единица 
измерени

я 

Базовое 
значение  

Планируемое 
значение 

показателя на 
2018 год 

Достигнутое 
значение 

показателя за 
отчетный 
период 

Причины 
невыполнения 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансирова

ния на 2018 
год (тыс.руб.) 

Профинанси
ровано за 
отчетный 
период* 

(тыс.руб.) 

Работай с молодежью 
отраслевой 
показатель 

баллы 100 100 100 
  

средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

81171,7 80116,3 

Исполнение муниципального 
задания 

  баллы 30 30 30 
  

6571,4 6567,6 

Уровень соответствия площади 
учреждений по работе с 
молодежью 

  баллы 40 40 40 

  

74233,2 73181,6 

Уровень обеспеченности 
молодежных медиацентров 

  баллы 30 30 30 
  

367,1 367,1 

Результаты реализации муниципальной программы «Молодое поколение городского округа Мытищи» на 2017-2021 гг 



Результаты реализации муниципальной программы "Спорт городского округа Мытищи" на 2017-2021 гг 

Наименование показателя 
Тип 

показателя 

Единица 
измерени

я 

Базовое 
значение  

Планируем
ое 

значение 
показателя 
на 2018 год 

Достигнуто
е значение 
показателя 
за 2018 год 

Причины невыполнения 
Источники 

финансирования 

Объем 
финанси
рования 
на 2018 

год 

Профинанси
ровано за 
отчетный 

период (тыс. 
руб.) 

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

спортом 

отраслевой 
показатель 

Тыс. чел. 77,9 86,9 91,044   
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

658,7 658,7 

Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности указанной 
категории населения, 
проживающих в Московской 
области 

отраслевой 
показатель 

% 14,9 9,5 8,6 

Данной категории населения для 
занятий физической культурой и 
спортом необходим медицинский 
допуск, который оформляется 

добровольно. По итогам 2018 года 
из 9116 человек, у которых нет 
ограничений для занятий спортом, 
занимаются 786 человек. Для 
привлечения населения к занятиям 
спортом  усилена работа по 
пропаганде здорового образа 
жизни и увеличено количество 
занятий физкультурно-спортивной 
направленности.  

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

233,9 233,9 

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

макропоказа
тель 

% 34,9 38,5 38,5   
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

501,2 501,2 

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

отраслевой 
показатель 

% 24,98 25,6 30,7   
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

534,7 534,7 

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

отраслевой 
показатель 

% 74,4 77 85   
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

467,8 467,8 



Доля граждан старшего 
возраста, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности граждан старшего 
возраста 

отраслевой 
показатель 

% - 10,5 10 

Данный показатель введен в декабре 2018 
года. Выявлено недостаточное количество 
привлеченных и низкая активность 
населения данной категории. 
Планируется увеличить количество 
мероприятий и занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 
жительства  среди граждан данной 
категории.  

Средства 
бюджета 
городского округа 
Мытищи 

334,2 334,2 

Доля граждан среднего 
возраста, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности граждан среднего 
возраста 

отраслевой 
показатель 

% - 23,4 21,9 

Данный показатель введен в декабре 2018 
года. Выявлено недостаточное количество 
привлеченных и низкая активность 
населения данной категории. Благодаря 
активной пропаганде здорового образа 
жизни и увеличению  проведения 
массовых спортивных мероприятий, 
количество привлеченных жителей данной 
категории увеличится.  

Средства 
бюджета 
городского округа 
Мытищи 

334,2 334,2 

Доля занимающихся по 
программам спортивной 
подготовки в организациях 
ведомственной 
принадлежности физической 
культуры и спорта, в общем 
количестве занимающихся в 
организациях ведомственной 
принадлежности физической 
культуры и спорта  

отраслевой 
показатель 

% - 73,5 77,7   

Средства 
бюджета 
городского округа 
Мытищи 

43 512,2 43 512,2 

Доля детей и молодежи, 
систематически занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей численности 
детей и молодежи 

отраслевой 
показатель 

% - 89 95,8   

Средства 
бюджета 
городского округа 
Мытищи 

28651,8 28651,8 

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

отраслевой 
показатель 

% 38,3 44 59,4   

Средства 
бюджета 
городского округа 
Мытищи 

73516,6 73516,6 

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

отраслевой 
показатель 

% - 100 100   

Средства 
бюджета 
городского округа 
Мытищи 

201108,2 201108,2 



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

спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) 

отраслевой 
показатель 

% 37,7 50,0 39,4 

Благодаря активной пропаганде и 
привлечению жителей к сдаче 
нормативов ВФСК "ГТО" количество 
принявших участие постоянно 
увеличивается, но физическая 
подготовка не у всех на необходимом 
уровне. В 2019 году на спортивных базах 
общеобразовательных учреждений 
запланировано проведение "Дней ГТО" 
на которые будет осуществлен выезд 

судейской бригады Центра 
тестирования ГТО. 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Мытищи 

53751,7 53751,7 

Доля населения, выполнившего 
нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО в 
общей численности населения, 
принявшего участия в испытаниях 
(тестах) 

отраслевой 
показатель 

% - 45,5 40,8 

Благодаря активной пропаганде 
здорового образа жизни, количество 
желающих принять участие в сдаче 
нормативов ВФСК "ГТО" постоянно 
увеличивается, а физическая подготовка 
не у всех на необходимом уровне. 
Проблема остается актуальной. 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Мытищи 

47204,1 47204,1 

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

отраслевой 
показатель 

единиц - - - 
Показатель был предусмотрен в 2017 
году и был выполнен.  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Мытищи 

123,7 123,7 

Количество введенных в 
эксплуатацию спортивных 

объектов (за счет средств 
местного бюджета) 

отраслевой 

показатель 
единиц 28 5 8 

8 спортивных площадок (д. Сухарева, д. 
Ерѐмино, д. Рождествено, д. Муракино, 

д. Сѐмкино, д. Семенищево, г. Мытищи 
ул. Зеленая 7, д. Манюхино). 

Средства 
бюджета 

городского 
округа 
Мытищи 

46 497,9 46 497,9 

Уровень обеспеченности 
граждан спортивными 
сооружениями исходя из 
единовременной пропускной 
способности объектов спорта 

отраслевой 
показатель 

% - 30,02 42,5   

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Мытищи 

1 986,3 1 986,3 

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

отраслевой 
показатель 

Чел. На 10 
000 

населени
я 

- 478,8 495,7   

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Мытищи 

2 205,1 2 205,1 

Эффективность использования 
существующих объектов спорта 

макропоказа
тель 

% 85,5 100 100   

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Мытищи 

1 785,5 1 785,5 



Количество плоскостных 
спортивных сооружений в 
муниципальных образованиях 
Московской области, на которых 
проведен капитальный ремонт и 

приобретено оборудование для 
их оснащения 

Показатель к 
ежегодному 
обращению 
Губернатора 

Московской 
области 

единиц - 1 1 
На стадионе в с. Марфино 
произведена замена трибун. 

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

15 192,8 15 192,8 

Количество приобретенных и 
установленных площадок для 
сдачи нормативов комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) в 
муниципальных образованиях 
Московской области 

отраслевой 
показатель 

единиц - 1 1 

Установлена и паспортизирована 
площадка ГТО по типовому проекту 
по рекомендациям Министерства 
физической культуры и спорта 
Московской области на стадионе 
Торпедо.  

Итого 600,0 600,0 

Средства бюджета 
Московской области 

372,6 372,6 

Средства бюджета 

городского округа 
Мытищи 

227,4 227,4 

Наименование  
подпрограммы / показателя 

Тип  
показателя 

Единица 
измерени

я 

Базовое 
значение 

Планируем
ое 

значение  
показателе

й на 2018 
год 

Достигнутое 
значение  

показателя за 
отчетный 
период 

Причины 
невыполнен

ия 

Источник  
финансирования 

Объем 
финансиро

вания  
на 2018 год  
(тыс. руб.) 

Профинанс
ировано за 

отчетный 
период 

(тыс. руб.) 

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

показатель  
муниципальной 

программы 
% 100 100 100   

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

34667,60 34667,60 

Доля граждан, получивших  

жилищные субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, от 
общего числа обратившихся граждан и  
имеющих право на их получение в 
соответствии с законодательством РФ 

показатель  
муниципальной 

программы 
% 100 100 100   

Средства бюджета 
Московской области 

114346,00 114346,00 

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

приоритетный 
 целевой 

показатель 
% 57,5 58,5 72   

Средства бюджета 
Московской области 
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 
Внебюджетные источники 

11329,00 
 

15386,50 
 

  1190,70 

11329 ,00 
 

15386,50 
   

1190,70 

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

приоритетный 
 целевой 

показатель 
% 55,6 55,65 98   

Результаты реализации муниципальной программы «Социальная защита населения городского округа Мытищи» на 
2017-2021 гг 



Наименование показателя Тип показателя 
Единица 

измерени
я 

Базовое 
значени

е  

Планируем
ое 

значение 
показателя 
на 2018  год 

Достигнутое 
значение 

показателя 
за отчетный 

период 

Причины 
невыполнения 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиро

вания на 
2018 год  

Профинанс
ировано за 

отчетный 
период**  

(тыс. 
рублей) 

(тыс. 
рублей) 

Доступная среда - Доступность для инвалидов и 
других маломобильных групп  населения 
муниципальных приоритетных объектов  

приоритетный 
целевой 
показатель 

% 50 64 64,19   

Средства 

бюджета 
городского  
округа Мытищи 
 

10 277,72 10 271,32 

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

показатель 
муниципально
й программы 

% 21,4 23,2 57,6 

  

  

    

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

показатель 
муниципально
й программы 

% 80 90 99 

  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2 500,0 2 500,0 

Средства 
бюджета 
городского  
округа Мытищи 

250 250 

Доля детей – инвалидов, которым созданы условия для 
получения качественного начального общего, 
основного, общего, среднего общего образования, 
от общей численности детей – инвалидов школьного 
возраста  

показатель 
муниципально
й программы 

% 96 98 98   

      

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

показатель 
муниципально
й программы 

% 30 40 50,6   

      

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

показатель 
муниципально
й программы 

% 16 18 36,5   

      

Доля образовательных организаций, в которых 
созданы условия для получения детьми – инвалидами 
качественного образования, в общем количестве 
образовательных организаций в Московской области  

показатель 
муниципально
й программы 

% 18 20 43,8     

    

Доля выпускников – инвалидов общеобразовательных 
организаций 9 и 11 классов, охваченных 
профориентационной работой, в общей 
численности выпускников – инвалидов 
общеобразовательных организаций  

показатель 
муниципально
й программы 

% 0 90 100     

    

Результаты реализации муниципальной программы "Доступная среда городского округа Мытищи"  на 2017-2021 гг 



Результаты реализации муниципальной программы "Доступная среда городского округа Мытищи"  на 2017-2021 гг 

Наименование подпрограммы/показателя 
Тип 

показателя 

Единица 

измерен
ия 

Базовое 
значение  

Планируем

ое значение 
показателя 
на 2018 год 

Достигнутое 

значение 
показателя 
за 2018 год 

Причины невыполнения 
Источники 

финансировани
я 

Объем 
финансиро

вания на 
2018 год  

(тыс.руб.) 

Профинанс

ировано за 
2018 год 

(тыс.руб.) 

Подпрограмма 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений 

Снижение общего количества 
преступлений, совершенных на территории 
муниципального образования, не менее 
чем на 5 % ежегодно 

Указной 

Количест
во 

преступл
ений 

0 3508 4172 

Постоянно, на 
протяжении отчетного 
периода, проводились 
работы по увеличению 
безопасности и 
снижению количества 
преступлений на 
территории городского 
округа Мытищи, 
устанавливались 
видеокамеры  

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи 

3042,75 3012,45 

Безопасный город. Безопасность 
проживания 

Рейтинг-50 баллы 0 50 60   

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи 

24989,35 24386,05 

Уровень обеспеченности помещениями для 
работы участковых уполномоченных полиции 
в муниципальных образованиях Московской 
области 

Рейтинг-50 
кв. метр 

на 1 
человека 

0 12,28 11,96 

Не передан один пункт 
в безвозмездное 
пользование МУ МВД 
"Мытищинский" по 
причине долгого 
оформления 
документов  

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи 

3042,75 3012,45 

Количество народных дружинников на 10 
тысяч населения 

Рейтинг-50 

Человек 
на 10000 
населен

ия 

0 2 3,13   

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи 

0,00 0,00 

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

Отраслевой процент 75 85 85   

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи 

8881,30 8881,30 

Увеличение доли выявленных 
административных правонарушений при 
содействии членов общественных 
формирований правоохранительной 
направленности 

Отраслевой процент 0 3 3,9   

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи 

0,00 0,00 

Снижение доли несовершеннолетних в 
общем числе лиц, совершивших 
преступления 

Отраслевой процент 1,7 1,9 0,9   

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи 

0,00 0,00 

Недопущение (снижение)  преступлений 
экстремистской направленности 

Отраслевой процент 0 0 0,5   

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи 

0,00 0,00 



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

Рейтинг-50 процент 31,68 70 88   

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи 

24989,35 24386,05 

Увеличение числа лиц (школьников, студентов), 
охваченных профилактическими 
медицинскими осмотрами с целью раннего 
выявления незаконного потребления 
наркотических средств 

Обращение процент 100 106 115   

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи 

3042,75 3012,45 

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

Отраслевой процент 100 104 134   

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи 

3042,75 3012,45 

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

Процент готовности муниципального 
образования Московской области  
к действиям по предназначению при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 
(происшествий) природного 
и техногенного характера.  

Приоритетны
й целевой 

показатель 
процент 75 77 79   

Средства 
бюджета 

городского 
округа Мытищи 

1000,00 0,00 

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

Приоритетны
й целевой 
показатель 

процент 100 96 96,3   

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи 

4839,20 4839,20 

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

Приоритетны
й целевой 
показатель 

процент 100 95 95 

  

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи 

43585,00 43585,00 

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

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

Приоритетны
й целевой 
показатель 

процент 80 88 100 

  

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи 

917,50 820,40 

Увеличение площади территории 
муниципального образования Московской 
области, покрытой комплексной системой 
«Безопасный город». 

Приоритетны
й целевой 
показатель 

процент 100 100 100 

  

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи 

0,00 0,00 

Подпрограмма 4. Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Мытищи 

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

Приоритетны
й целевой 
показатель 

процент 82,6 78 79 

  

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи 

2826,80 2823,80 



Подмосковье без пожаров 
Снижение количества пожаров, погибших и 
травмированных на 10 тыс.населения 

Рейтинг 50 единиц 0 2,48 7,73 

  

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи 

2826,80 2823,80 

Подпрограмма 5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского  округа Мытищи 

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

Приоритетн
ый целевой 
показатель 

процент 10,5 16 18,6 

  

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи 

650,00 650,00 

Наименование  
подпрограммы / показателя 

Тип  
показател

я 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

Планируе
мое 

значение  
показател
ей на 2018 

год 

Достигнутое 
значение  

показателя за 
отчетный 
период 

Причины невыполнения 
Источник  

финансирования 

Объем 
финансиро

вания  
на 2018 год  
(тыс. руб.) 

Профинан
сировано 

за отчетный 
период 

(тыс. руб.) 

Подпрограмма 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений 

Снижение общего 
количества преступлений, 
совершенных на территории 
муниципального 
образования, не менее чем 
на 5 % ежегодно 

Указной 
Количество 

преступлений 
0 3508 4172 

Постоянно, на протяжении 
отчетного периода, 
проводились работы по 
увеличению безопасности и 
снижению количества 
преступлений на территории 
городского округа Мытищи, 
устанавливались 
видеокамеры  

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

3042,75 3012,45 

Безопасный город. 
Безопасность проживания 

Рейтинг-50 баллы 0 50 60   
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

24989,35 24386,05 

Уровень обеспеченности 
помещениями для работы 
участковых уполномоченных 
полиции в муниципальных 

образованиях Московской 
области 

Рейтинг-50 
кв. метр на 1 

человека 
0 12,28 11,96 

Не передан один пункт в 
безвозмездное пользование 
МУ МВД "Мытищинский" по 

причине долгого оформления 
документов  

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи 
3042,75 3012,45 

Количество народных 
дружинников на 10 тысяч 
населения 

Рейтинг-50 
Человек на 

10000 
населения 

0 2 3,13   
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

0,00 0,00 

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

Отраслев
ой 

процент 75 85 85   
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

8881,30 8881,30 

Результаты реализации муниципальной программы "Безопасность городского округа Мытищи" на 2017-2021 годы 



Наименование  
подпрограммы / показателя 

Тип  
показателя 

Единица 
измерени

я 

Базовое 
значение 

Планируем
ое 

значение  
показателе

й на 2018 
год 

Достигнутое 
значение  

показателя за 
отчетный 
период 

Причины 
невыполнен

ия 

Источник  
финансирования 

Объем 
финансиро

вания  
на 2018 год  
(тыс. руб.) 

Профинанс
ировано за 

отчетный 
период 

(тыс. руб.) 

Увеличение доли выявленных 
административных правонарушений при 
содействии членов общественных 
формирований правоохранительной 
направленности 

Отраслевой процент 0 3 3,9   
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

0,00 0,00 

Снижение доли несовершеннолетних в 
общем числе лиц, совершивших 
преступления 

Отраслевой процент 1,7 1,9 0,9   
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

0,00 0,00 

Недопущение (снижение)  преступлений 
экстремистской направленности 

Отраслевой процент 0 0 0,5   
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

0,00 0,00 

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

Рейтинг-50 процент 31,68 70 88   
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

24989,35 24386,05 

Увеличение числа лиц (школьников, 
студентов), охваченных 
профилактическими медицинскими 
осмотрами с целью раннего выявления 
незаконного потребления наркотических 
средств 

Обращение процент 100 106 115   
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

3042,75 3012,45 

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

Отраслевой процент 100 104 134   
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

3042,75 3012,45 

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

Процент готовности муниципального 
образования Московской области  
к действиям по предназначению при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
(происшествий) природного 
и техногенного характера.  

Приоритетный 
целевой 

показатель 
процент 75 77 79   

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

1000,00 0,00 

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

Приоритетный 
целевой 

показатель 
процент 100 96 96,3   

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

4839,20 4839,20 

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

Приоритетный 
целевой 

показатель 
процент 100 95 95 

  

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

43585,00 43585,00 



Наименование  
подпрограммы / показателя 

Тип  
показателя 

Единица 
измерени

я 

Базовое 
значение 

Планируем
ое 

значение  
показателе

й на 2018 
год 

Достигнутое 
значение  

показателя за 
отчетный 
период 

Причины 
невыполнен

ия 

Источник  
финансирования 

Объем 
финансиро

вания  
на 2018 год  
(тыс. руб.) 

Профинанс
ировано за 

отчетный 
период 

(тыс. руб.) 

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

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

Приоритетный 
целевой 

показатель 
процент 80 88 100 

  

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

917,50 820,40 

Увеличение площади территории 
муниципального образования Московской 
области, покрытой комплексной 
системой «Безопасный город». 

Приоритетный 
целевой 

показатель 
процент 100 100 100 

  

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

0,00 0,00 

Подпрограмма 4. Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Мытищи 

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

Приоритетный 
целевой 

показатель 
процент 82,6 78 79 

  

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

2826,80 2823,80 

Подмосковье без пожаров 
Снижение количества пожаров, погибших 
и травмированных на 10 тыс.населения 

Рейтинг 50 единиц 0 2,48 7,73 

  

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

2826,80 2823,80 

Подпрограмма 5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Мытищи 

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

Приоритетный 
целевой 

показатель 
процент 10,5 16 18,6 

  

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

650,00 650,00 



Результаты реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка 
сельскохозяйственной продукции городского округа Мытищи» на 2016 – 2020 годы 

Наименование  
подпрограммы / показателя 

Тип  
показателя 

Единица 
измерен

ия 

Базовое 
значение 

Планируем
ое 

значение  
показателе

й на 2018 
год 

Достигнутое 
значение  

показателя 
за отчетный 

период 

Причины невыполнения 
Источник  

финансирования 

Объем 
финансир

ования  
на 2018 год  
(тыс. руб.) 

Профинан
сировано 

за отчетный 
период 

(тыс. руб.) 

Индекс производства продукции 
сельского хозяйства  

Показатель 
муниципальной 
программы 

Процент
ы к 

предыду
щему 
году 

103,5 105 101,05 
Недополучено 
зерновых в КФХ "ДАНС". 
Зерновые не 
засевались на 
арендованном 
земельном участке, 
который вернулся 

владельцу.  

Средства бюджета 
Московской области 

2076,25 464,97 

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи 
141,31 130,91 

Средства бюджета 
Московской области 

154,25 137,25 
Индекс производства продукции 
растениеводства в хозяйствах всех 
категорий  

Приоритетный  

Процент
ов к 

предыду
щему 
году 

103,8 105 99,8 Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи 
131,31 120,91 

Индекс производства продукции 
животноводства в хозяйствах всех 
категорий 

Приоритетный  

Процент
ы  к 

предыду
щему 
году 

101,3 105,2 106,12   

Средства бюджета 
Московской области 

1922,00 327,72 

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи 
69,00 67,45 

 
 
Производство картофеля во всех 
категориях хозяйств 
 

Показатель 
муниципальной 
программы 

тонн 5763 5763 4780 

Снижение связано с 

неблагоприятными 

погодными условиями, а 

также 

перераспределением 

сельскохозкультур: 

увеличением количества 

площадей, занятых 

овощами и уменьшением 

площадей под картофель  

Средства бюджета 
Московской области 

132,21 117,64 

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи 
114,70 105,78 

Производство овощей во всех 
категориях хозяйств 

Показатель 
муниципальной 
программы 

тонн 3686 3800 4530   

Средства бюджета 
Московской области 

132,21 117,64 

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи 
114,70 105,78 

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

Приоритетный  Единиц 0 0 0   

Средства бюджета 

Московской области 
132,21 117,64 

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи 
114,70 105,78 

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

Приоритетный  Единиц 0 0 0   

Средства бюджета 
Московской области 

132,21 117,64 

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи 
114,70 105,78 

Ввод мощностей 
животноводческих комплексов 
молочного направления 

Приоритетный  
Ското-
мест 

0 0 0   
Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи 
69,00 67,45 



Результаты реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка 
сельскохозяйственной продукции городского округа Мытищи» на 2016 – 2020 годы Наименование  

подпрограммы / показателя 
Тип  

показателя 

Единица 
измерен

ия 

Базовое 
значение 

Планируем
ое 

значение  
показателе

й на 2018 
год 

Достигнутое 
значение  

показателя 
за отчетный 

период 

Причины невыполнения 
Источник  

финансирования 

Объем 
финансир

ования  
на 2018 год  
(тыс. руб.) 

Профинан
сировано 

за отчетный 
период 

(тыс. руб.) 

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

Приоритетный  
Миллион

ов 
рублей 

1520 1200 1140,308 

Приостановлено 
строительство 
овощехранилища ООО 
"Холдинг Логист". 
Окончание строительства 
объекта перенесено на 
2019 г. 

Средства бюджета 
Московской области 

132,21 117,64 

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи 
99,70 90,78 

Производство молока во всех 
категориях хозяйств 

Показатель 
муниципальной 
программы 

тонн 1201 1230 1003 

Значение показателя 
зависит от поголовья КРС. 
При формировании 
целевого показателя 
брали во внимание 
закупку поголовья в ООО 
"Агрофирме Пирогово", 
Но закупка поголовья не 
состоялась 

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи 
69,00 67,45 

Производство яиц во всех 
категориях хозяйств 

Показатель 
муниципальной 
программы 

тыс. штук 416 420 567   
Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи 
69,00 67,45 

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

Приоритетный  гектар 453 50 72,99   

Средства бюджета 
Московской области 

440,70 392,14 

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи 
347,33 317,61 

Доля обрабатываемой пашни в 

общей площади пашни 
Приоритетный  

Проценто
в к 

общей 
площади 

пашни 

51 65 90   

Средства бюджета 
Московской области 

793,26 705,85 

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи 
613,19 559,70 

Освобождение земельных 
участков от засорения 
борщевиком Сосновского 

Показатель 
муниципальной 
программы 

га 0 300 515   

Средства бюджета 
Московской области 

1762,80 1568,56 

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи 
1344,30 1225,44 



Результаты реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка 
сельскохозяйственной продукции городского округа Мытищи» на 2016 – 2020 годы Наименование  

подпрограммы / показателя 
Тип  

показателя 

Единица 
измерен

ия 

Базовое 
значение 

Планируем
ое 

значение  
показателе

й на 2018 
год 

Достигнутое 
значение  

показателя 
за отчетный 

период 

Причины невыполнения 
Источник  

финансирования 

Объем 
финансир

ования  
на 2018 год  
(тыс. руб.) 

Профинан
сировано 

за отчетный 
период 

(тыс. руб.) 

Хозяйствуй умело (индекс 
производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий) 

Приоритетный  

Процент
ы к 

предыду
щему 
году 

0 102,45 100,53 

Недополучено зерновых в 
КФХ "ДАНС". Зерновые не 
засевались на 
арендованном 
земельном участке, 
который вернулся 
владельцу 

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи 
15,00 15,00 

Земля должна работать 
(вовлечение в оборот земель 
сельскохозяйственного 
назначения) 

Приоритетный  Процент  0 134 145,8   

Средства бюджета 
Московской области 

440,70 392,14 

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи 
347,33 317,61 

Производство скота и птицы на 
убой (ж.м.) во всех категориях 
хозяйств 

Показатель 
муниципальной 
программы 

тонн 162 165 211   
Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи 
69,00 67,45 

Наименование  
подпрограммы / показателя 

Тип  
показателя 

Единица 
измерени

я 

Базовое 
значение 

Планируем
ое 

значение  
показателе

й на 2018 
год 

Достигнутое 
значение  

показателя 
за отчетный 

период 

Причины невыполнения 
Источник  

финансирования 

Объем 
финансир

ования  
на 2018 год  
(тыс. руб.) 

Профинан
сировано 

за отчетный 
период 

(тыс. руб.) 

Количество проведенных проб 
Показатель 
муниципальной 
программы 

проба 200 210 210   
средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

79,9 79,9 
Количество исследуемых 
компонентов окружающей среды 
 

Показатель 
муниципальной 
программы 

компоне
нт 

2 2 1 

Проведены исследования 
воды по МК. Для 
проведений исследований 
по компоненту "воздух" 
подрядчик не 
определился. 

средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

Результаты реализации муниципальной программы "Экология и окружающая среда городского округа Мытищи" 
2017-2021  



Наименование  

подпрограммы / показателя 

Тип  

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

Планируемо

е значение  

показателей 

на 2018 год 

Достигнутое 

значение  

показателя 

за отчетный 

период 

Причины невыполнения 
Источник  

финансирования 

Объем 

финансиров

ания  

на 2018 год  

(тыс. руб.) 

Профинанси

ровано за 

отчетный 

период (тыс. 

руб.) 

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

Показатель 
муниципальной 
программы 

% 95 114 114   
средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

28624,9 20881,62 

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

Показатель 
муниципальной 
программы 

% 100 100 100   
средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

Наличие генеральных схем 
санитарной очистки территории 
муниципального образования 

Показатель 
муниципальной 
программы 

% 100 100 100   
средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

Количество населения, 
принявшего участие в 
экологических мероприятиях 

Показатель 
муниципальной 
программы 

чел. 3000 3700 8500   
средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

Количество мероприятий по 
экологическому перевоспитанию 
и просвещению населения 
 

Показатель 
муниципальной 
программы 

меропри
ятие 

8 9 11   
средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

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

Показатель 
муниципальной 
программы 

% 60 75 75   
средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

Новая культура сбора отходов ТКО 
Приоритетный   
Рейтинг-50 

% - 50 42,37 

По итогу 2018 года в 
городском округе Мытищи 
354 контейнерных площадки 
оборудованы контейнерами 
для раздельного сбора 
мусора. Но в распоряжение 
от 09.10.2018 № 608-РМ 
внесены изменения и введен 
новый стандарт 
оформления системы 
раздельного накопления 
ТКО, Министерством 
экологии и 
природопользования 
согласовано 327 
контейнерных площадок из 
354. 

средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 



Наименование  

подпрограммы / показателя 

Тип  

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

Планируемо

е значение  

показателей 

на 2018 год 

Достигнутое 

значение  

показателя 

за отчетный 

период 

Причины невыполнения 
Источник  

финансирования 

Объем 

финансиров

ания  

на 2018 год  

(тыс. руб.) 

Профинанси

ровано за 

отчетный 

период (тыс. 

руб.) 

Чистое Подмосковье 
Приоритетный 
Рейтинг-50 

% - 100 90,82 

Заключение и исполнение 
договоров на вывоз отходов 
из СНТ и ИЖС происходит в 
течение всего года. Общее 
количество СНТ в городском 
округе уменьшилось, по 
сравнению с занесенными 
реестр Минэкологии 

средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

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

бесхозяйных сооружений 

Показатель 
муниципальной 
программы 

% 50 80 50 

ГТС, расположенное в 
районе с. Марфино, 
поставлено в 
регистрационных органах 
на учет как бесхозяйный 
объект недвижимого 
имущества. В отношении 
ГТС, расположенного в д. 
Сухарево, вопрос 

постановки на учет как 
бесхозяйного или 
исключения его из перечня 
ГТС в настоящее время 
рассматривается в 
Минэкологии МО.  

средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

0 0 

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

Показатель 
муниципальной 
программы 

% 70 75 75   
средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

64327,5 63015,98 
Количество водных объектов, на 
которых проведены работы по 
очистке и благоустройству 

Показатель 
муниципальной 
программы 

единиц - 1 1   
средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 



Наименование  

подпрограммы / показателя 

Тип  

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

Планируемо

е значение  

показателей 

на 2018 год 

Достигнутое 

значение  

показателя 

за отчетный 

период 

Причины невыполнения 
Источник  

финансирования 

Объем 

финансиров

ания  

на 2018 год  

(тыс. руб.) 

Профинанси

ровано за 

отчетный 

период (тыс. 

руб.) 

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Мытищи» 

Количество предоставленных 
консультаций субъектам малого и 
среднего предпринимательства  

показатель 
муниципаль-

ной программы 
ед. - 910 1053 

  Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи  
500,0 500,0 

Количество малых и средних 
предприятий на 1 тысячу жителей  

целевой 
показатель 

ед. 51,5 33,6 35,0   
Финансирование осуществляется в пределах 

средств, предусмотренных на основную 
деятельность 

Количество вновь созданных 
предприятий малого и среднего 
бизнеса  

целевой 
показатель 

ед. 409 480 485 

  Финансирование осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных на основную 

деятельность 

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

целевой 
показатель 

% 38,6 36,2 37,0 

  

Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи  
6 000,0 6 000,0 Создаем рабочие места в малом 

бизнесе. Отношение численности 
работников малого и среднего 
предпринимательства к 
численности населения  

целевой 
показатель 

% - 18,09 18,10 

  

Малый бизнес большого региона. 
Прирост количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства на 10 тыс. 
населения  

целевой 
показатель 

% - 82,9 151,6 

  

Подпрограмма  2 «Содействие занятости населения городского округа Мытищи» 

Уровень трудоустроенных граждан 

показатель 

муниципаль-ной 

программы 

% 67,5 62 66   

средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

3 527,7 3 508,82 

Предотвращение напряженности на 

рынке труда 

показатель 

муниципаль-ной 

программы 

% 0,51 0,45 0,51   

средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

608,8 602,23 

Результаты реализации муниципальной программы  "Предпринимательство городского округа Мытищи" на 2017-2021 
годы 



Наименование  

подпрограммы / показателя 

Тип  

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

Планируем

ое 

значение  

показателе

й на 2018 

год 

Достигнутое 

значение  

показателя 

за отчетный 

период 

Причины невыполнения 

Источни

к  

финанс

ировани

я 

Объем 

финансиров

ания  

на 2018 год  

(тыс. руб.) 

Профинанси

ровано за 

отчетный 

период (тыс. 

руб.) 

Подпрограмма  3  «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа» 

Инвестируй в Подмосковье-Объем инвестиций, 

привлеченных в основной капитал (без учета 

бюджетных инвестиций и жилищного строительства), 

на душу населения 

целевой 

показатель 
тыс. руб. - 78,31 78,31   

в пределах средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность 

Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал 

по инвестиционным проектам (без учета бюджетных 

инвестиций и жилищного строительства), находящихся 

в системе ЕАС ПИП 

целевой 

показатель 
млн. руб. 10267 8660 8660   

в пределах средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность 

Территория промышленного роста – Создание новых 

промышленных площадок, индустриальных парков,  

технопарков и привлечение новых резидентов во вновь 

созданные/действующие 

целевой 

показатель 
баллы - 16,84 17 По данным отдела статистики 

в пределах средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность 

Процент заполняемости  индустриального парка 
целевой 

показатель 
% - 34,02 34,02   

в пределах средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность 

Количество привлеченных резидентов индустриальных 

парков, технопарков, промышленных площадок 

целевой 

показатель 
ед. - 8 44   

в пределах средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность 

Количество резидентов индустриальных парков, 

технопарков, промышленных площадок начавших 

производство 

целевой 

показатель 
ед. - 2 2 

  

в пределах средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность 

Количество созданных новых индустриальных парков, 

технопарков, промышленных площадок 

целевой 

показатель 
ед. - 0 1 

  

в пределах средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность 

Количество созданных рабочих мест 
целевой 

показатель 
ед. 2519 2562 2567 

  

в пределах средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность 

Увеличение среднемесячной заработной платы 

работников организаций, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства 

целевой 

показатель 
% 108,7 101,9 116,4 

  

в пределах средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность 

Зарплата без долгов -Задолженность по выплате 

заработной платы (количество организаций, 

численность работников, сумма задолженности) 

целевой 

показатель 
тыс. руб. - 0 13429,66 

ОАО НИИ «Интеграл» находится  в 

процедуре банкротства; ООО 

«Лирсот» - представлен график 

погашения задолженности. 

в пределах средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность 

Удельный вес  рабочих мест, на которых проведена 

специальная оценка условий труда, в общем 

количестве рабочих мест (по кругу организаций 

муниципальной собственности) 

целевой 

показатель 
% 65 90       100,0    

  

в пределах средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность 

Число пострадавших в результате несчастных случаев 

на производстве со  смертельным исходом в расчете 

на 1000 работающих  (по кругу организаций 

муниципальной собственности)  

целевой 

показатель 
ед. 0,064 0,062 0,0  

  

в пределах средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность 



Наименование  

подпрограммы / показателя 

Тип  

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

Планируем

ое 

значение  

показателе

й на 2018 

год 

Достигнутое 

значение  

показателя 

за отчетный 

период 

Причины невыполнения 

Источни

к  

финанс

ировани

я 

Объем 

финансиров

ания  

на 2018 год  

(тыс. руб.) 

Профинанси

ровано за 

отчетный 

период (тыс. 

руб.) 

Подпрограмма 4 «Развитие конкуренции городского округа Мытищи» 

Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в 

Федеральную антимонопольную службу (ФАС России)  

(от общего количества опубликованных торгов) 

целевой 

показатель 
% 1,2 1,2 0,7 

Мероприятия, запланированные на  

2018г.,  выполнены  

в пределах средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность 

Доля несостоявшихся торгов от общего количества 

объявленных торгов 

целевой 

показатель 
% 24,5 16 26,9 

Показатель за 2018г. уменьшился 

по сравнению с  2017 г. на 1,3% 

в пределах средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность 

Среднее количество участников на торгах 
целевой 

показатель 

количеств

о 

участнико

в в 1 

процедур

е 

3,3 4,4 4,4   

в пределах средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность 

Количество реализованных требований Стандарта  

развития конкуренции в Московской области 

целевой 

показатель 
единица 5 7 7   

в пределах средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность 

Доля общей экономии денежных средств от общей 

суммы объявленных торгов 

целевой 

показатель 
% 11,7 11 9,2 

Показатель за 2018г. уменьшился 

по сравнению с  2017 г. на 1,8%, в 

связи с нестабильной 

экономической ситуацией 

в пределах средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность 

Доля закупок среди субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляемых в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  

целевой 

показатель 
% 46,7 25 55,3 

Мероприятия, запланированные на 

2018 год, выполнены  

в пределах средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность 

Результаты реализации муниципальной программы  «Развитие потребительского рынка городского округа Мытищи» на 
2017 – 2021 годы 

Наименование  

подпрограммы / показателя 

Тип  

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

Планируемое 

значение  

показателей на 

2018 год 

Достигнутое 

значение  

показателя за 

отчетный 

период 

Причины 

невыполне

ния 

Источник  

финансирован

ия 

Объем 

финансиров

ания  

на 2018 год  

(тыс. руб.) 

Профинанси

ровано за 

отчетный 

период (тыс. 

руб.) 

Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг» 

Обеспеченность населения площадью торговых 
объектов 

Приоритетный 
целевой 

кв.м. на 1000 
чел. 

3810,5 3913,4 3913,4 
  

внебюджетны
е источники 

458501,9 458501,9 

Прирост  посадочных мест на объектах 
общественного питания 

Приоритетный 
целевой 

посадочное 
место 

147 364 371 
  

внебюджетны
е источники 

1500 1500 

Прирост рабочих мест  на объектах бытового 
обслуживания 

Приоритетный 
целевой 

рабочее 
место 

132 136 137 
  

внебюджетны
е источники 

350 350 

Количество введенных банных объектов по 
программе «100 бань Подмосковья»  

Приоритетный 
целевой 

единица единиц  0 0 
  

внебюджетны
е источники 

0 0 

«Цивилизованная торговля»  (Эффективность 
работы органов местного самоуправления по 
организации торговой деятельности) 

Приоритетный 
целевой 

баллы - 138 138 

  

средства 

бюджета го 

Мытищи 
3267,8 3267,8 

внебюджетные 

источники 
1834008 1834008 



Наименование  

подпрограммы / показателя 

Тип  

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

Планируемое 

значение  

показателей на 

2018 год 

Достигнутое 

значение  

показателя за 

отчетный 

период 

Причины 

невыполне

ния 

Источник  

финансирован

ия 

Объем 

финансиров

ания  

на 2018 год  

(тыс. руб.) 

Профинанси

ровано за 

отчетный 

период (тыс. 

руб.) 

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

Наличие на территории муниципального образования 

муниципального казенного учреждения  в сфере 

погребения и похороного дела по принципу: городской 

округ - 1МКУ  

приоритетный 

целевой 
единиц 1 1 1   

в пределах средств, предусмотренных 

на основную деятельность исполнителей 

"Чистое кладбище" (Доля кладбищ, соответствующих 

требованиям Порядка деятельности общественных 

кладбищ и крематориев на территории городского 

округа Мытищи)  

приоритетный 

целевой 
% 31,58 40 50   

средства 

бюджета го 

Мытищи 

104 034,3 104 034,3 

Результаты реализации муниципальной программы  "Развитие системы информирования населения городского округа 
Мытищи о деятельности органов местного самоуправления городского округа Мытищи" на 2017-2021 годы 

Наименование  

подпрограммы / показателя 

Тип  

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

Планируемое 

значение  

показателей на 

2018 год 

Достигнутое 

значение  

показателя за 

отчетный 

период 

Причины невыполнения 
Источник  

финансирования 

Объем 

финансир

ования  

на 2018 год  

(тыс. руб.) 

Профинанси

ровано за 

отчетный 

период (тыс. 

руб.) 

Житель хочет знать. 
Информирование населения 
через СМИ и социальные сети 
 

Приоритетный 
целевой 

показатель 
% 100 294,33 2237,07 

Перевыполнение значения 
показателя произошло в 
результате размещения в 
социальных сетях выше 
запланированного 
количества публикаций  
(постов)   и числа реакций 
(лайков, комментариев и 
репостов) на все 
опубликованные публикации 
(посты) на официальных 
страницах и аккаунтах в 
социальных сетях 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи 

87967,50 87967,50 

Наличие незаконных рекламных 
конструкций, установленных на 
территории муниципального 
образования 

Приоритетный 
целевой 

показатель 
% 0 0 0   

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи 

2912,90 2830,60 



Результаты реализации муниципальной программы  "Развитие информационно-коммуникационных технологий для 
повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса 

городского округа Мытищи" на 2017-2021 годы 

Наименование  

подпрограммы / показателя 

Тип  

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

Планируемое 

значение  

показателей на 

2018 год 

Достигнутое 

значение  

показателя за 

отчетный 

период 

Причины 

невыполнения 

Источник  

финансирования 

Объем 

финансир

ования  

на 2018 год  

(тыс. руб.) 

Профинанси

ровано за 

отчетный 

период (тыс. 

руб.) 

Доля работников ОМСУ муниципального образования 
Московской области, обеспеченных необходимым 
компьютерным оборудованием с 
предустановленным общесистемным программным 
обеспечением и организационной техникой в 
соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов Московской области 

приоритетны
й целевой 
показатель 

процент 100 100 100   

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи 

3415,20 3348,60 

Доля ОМСУ муниципального образования Московской 
области, обеспеченных необходимыми услугами 
связи в том числе для оказания государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме 

приоритетны
й целевой 
показатель 

процент 100 100 100   

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи 

14013,20 13886,60 

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

приоритетны
й целевой 
показатель 

процент 75 85 100   

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи 

196,42 196,42 

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

приоритетны
й целевой 
показатель 

процент 100 100 100   

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи 

56,12 56,12 

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

приоритетны
й целевой 
показатель 

процент 100 100 100   

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи 

28,06 28,06 

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

приоритетны
й целевой 
показатель 

процент 90 95 95   

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи 

0,00 0,00 

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

указной, 
приоритетны

й целевой 
показатель 

процент 50 70 70   

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи 

17,90 17,90 

Увеличение доли граждан, зарегистрированных в 
ЕСИА 

приоритетны
й целевой 
показатель 

процент - 70 70   

Средства 
бюджета 
городского 
округа Мытищи 

0,00 0,00 



Наименование  

подпрограммы / показателя 

Тип  

показателя 

Единица 

измерения 

Базово

е 

значени

е 

Планируемое 

значение  

показателей 

на 2018 год 

Достигнутое 

значение  

показателя за 

отчетный 

период 

Причины невыполнения 
Источник  

финансирования 

Объем 

финансир

ования  

на 2018 год  

(тыс. руб.) 

Профинанси

ровано за 

отчетный 

период (тыс. 

руб.) 

Качественные услуги – Доля муниципальных 

(государственных) услуг, по которым нарушены 

регламентные сроки 

Рейтинг-50 процент - 2,3 0,63 

Значение показателя 

является 

положительным 

результатом 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Мытищи 

0,00 0,00 

Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) 

услуг, по которым заявления поданы в электронном виде 

через региональный портал государственных и 

муниципальных услуг 

Рейтинг-50 процент - 80 77 

В связи с 

техническими сбоями 

работы РПГУ, 

электронные 

заявления 

регистрируются в 

недостаточном 

количестве 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Мытищи 

17,90 17,90 

Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал 

«Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа 
Рейтинг-50 процент - 10 3,69 

Значение показателя 

является 

положительным 

результатом 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Мытищи 

0,00 0,00 

Обратная связь – Доля зарегистрированных обращений 

граждан, требующих устранение проблемы, по которым в 

регламентные сроки предоставлены ответы, 

подтверждающие их решение 

Рейтинг-50 процент - 60 55,6 

До руководителей 

доведена 

информация о 

необходимости 

принятия мер и 

устранения проблем 

в регламентные сроки 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Мытищи 

0,00 0,00 

Доля ОМСУ муниципального образования Московской 

области и их подведомственных учреждений, 

использующих региональные межведомственные 

информационные системы поддержки обеспечивающих 

функций и контроля результативности деятельности 

приоритетный 

целевой 

показатель 

процент 75 85 85   

Средства 

бюджета 

городского 

округа Мытищи 

0,00 0,00 

Доля ОМСУ муниципального образования Московской 

области, а также находящихся в их ведении организаций, 

предприятий и учреждений, участвующих в планировании, 

подготовке, проведении и контроле исполнения 

конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ, включая 

подсистему портал исполнения контрактов 

приоритетный 

целевой 

показатель 

процент 100 100 100 

  

Средства 

бюджета 

городского 

округа Мытищи 

0,00 0,00 

Доля ОМСУ муниципального образования Московской 

области, а также находящихся в их ведении организаций 

и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и 

контроля эффективности использования государственного 

и муниципального имущества 

приоритетный 

целевой 

показатель 

процент 100 100 100 

  

Средства 

бюджета 

городского 

округа Мытищи 

0,00 0,00 

Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального 

образования Московской области информационно-

аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО 

приоритетный 

целевой 

показатель 

процент 0 70 70 

  

Итого 1093,00 775,20 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

678,00 447,70 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Мытищи 

415,00 327,50 



Наименование  

подпрограммы / показателя 

Тип  

показателя 

Единица 

измерения 

Базово

е 

значени

е 

Планируемое 

значение  

показателей 

на 2018 год 

Достигнутое 

значение  

показателя за 

отчетный 

период 

Причины невыполнения 
Источник  

финансирования 

Объем 

финансир

ования  

на 2018 год  

(тыс. руб.) 

Профинанси

ровано за 

отчетный 

период (тыс. 

руб.) 

Доля муниципальных учреждений образования, 

обеспеченных доступом в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для 

организаций дошкольного образования – не менее 2 

Мбит/с; для общеобразовательных организаций, 

расположенных в городских населенных пунктах, – не 

менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельских населенных 

пунктах, – не менее 10 Мбит/с 

субсидия, 

приоритетный 

целевой 

показатель 

процент 100 100 100 

  

Итого 5506,50 5506,50 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Мытищи 

5506,50 5506,50 

Количество современных компьютеров (со сроком 

эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся 

в общеобразовательных организациях муниципального 

образования Московской области 

субсидия, 

приоритетный 

целевой 

показатель 

единица 12,87 13,8 12,2 

Показатель не 

выполнен в полном 

объеме по причине 

отсутствия заявок на 

участие в закупках  

Итого 29989,00 29987,20 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

16194,00 16192,50 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Мытищи 

13795,00 13794,70 

Доля муниципальных организаций в муниципальном 

образовании Московской области, обеспеченных 

современными аппаратно-программными комплексами со 

средствами криптографической защиты информации 

приоритетный 

целевой 

показатель 

процент - 100 100   

Средства 

бюджета 

городского 

округа Мытищи 

10401,30 10400,00 

Увеличение доли положительно рассмотренных заявлений 

на размещение антенно-мачтовых сооружений связи 

приоритетный 

целевой 

показатель 

процент 75 85 85   

Средства 

бюджета 

городского 

округа Мытищи 

0,00 0,00 

Доля многоквартирных домов, имеющих возможность 

пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на 

скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее 

чем 2 операторами связи 

обращение 

Губернатора 

Московской 

области, 

приоритетный 

целевой 

показатель 

 

процент 70 76 76   

Средства 

бюджета 

городского 

округа Мытищи 

10000,00 4275,00 

Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных 

доступом в информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет на скорости: 

для учреждений культуры, расположенных в городских 

населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; 

для учреждений культуры, расположенных в сельских 

населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с 

приоритетный 

целевой 

показатель 

процент 51,2 85 100   

Средства 

бюджета 

городского 

округа Мытищи 

0,00 0,00 



Наименование  

подпрограммы / показателя 

Тип  

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

Планируем

ое значение  

показателей 

на 2018 год 

Достигнутое 

значение  

показателя 

за отчетный 

период 

Причины невыполнения 
Источник  

финансирования 

Объем 

финансир

ования  

на 2018 год  

(тыс. руб.) 

Профинанси

ровано за 

отчетный 

период (тыс. 

руб.) 

Доля граждан, имеющих доступ к 

получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» по месту пребывания, в 

том числе в МФЦ 

Приоритетн

ый целевой 

показатель 

процент 100 100 100   

Итого 0,00 0,00 

Средства бюджета 

Московской области 
0,00 0,00 

Средства бюджета 

городского округа Мытищи 
0,00 0,00 

Уровень удовлетворенности граждан 

качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг  

Приоритетн

ый целевой 

показатель 

процент 90 94,2 91,3 

Увеличение количества 

обращений граждан по 

экстерриториальному 

признаку. 

Финансирование 

предусмотрено в пределах 

средств на основную 

деятельность 

0,00 0,00 

Среднее время ожидания в очереди для 

получения государственных 

(муниципальных) услуг 

Приоритетн

ый целевой 

показатель 

минута 13,5 12,5 12,97 

Увеличение количества 

обращений граждан по 

экстерриториальному 

признаку. 

Итого 80852,30 79768,10 

Средства бюджета 

Московской области 
9002,50 8328,80 

Средства бюджета 

городского округа Мытищи 
71849,8 71439,3 

Быстрые услуги - Доля заявителей МФЦ, 

ожидающих в очереди более 12,5 минут 

Приоритетн

ый целевой 

показатель 

процент - 5 6,35 

Увеличение количества 

обращений граждан по 

экстерриториальному 

признаку. 

Итого 79252,30 79252,30 

Средства бюджета 

Московской области 
8008,50 8008,50 

Средства бюджета 

городского округа Мытищи 
71243,80 71243,80 

Результаты реализации муниципальной программы  "Снижение административных барьеров,  повышение качества и 
доступности предоставления  государственных и муниципальных услуг, в том  числе на базе многофункционального 

центра  предоставления государственных и муниципальных  услуг городского округа Мытищи" на 2017-2021 годы 

Наименование  

подпрограммы / показателя 

Тип  

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

Планируем

ое значение  

показателей 

на 2018 год 

Достигнутое 

значение  

показателя 

за отчетный 

период 

Причины невыполнения 
Источник  

финансирования 

Объем 

финансир

ования  

на 2018 год  

(тыс. руб.) 

Профинанси

ровано за 

отчетный 

период (тыс. 

руб.) 

Подпрограмма 1. Развитие муниципальной службы городского округа Мытищи 

Доля муниципальных правовых актов, 

разработанных и приведенных в 

соответствие с федеральным 

законодательством и законодательством 

Московской области по вопросам 

муниципальной службы и 

противодействия коррупции 

показатель 

муниципальн

ой 

программы 

% 100 100 100 

Муниципальные правовые 

акты актуализируются 

постоянно соответствии с 

изменениями нормативно-

правовых актов РФ и МО 

Финансирование не 

требуется 
0,00 0,00 

Результаты реализации муниципальной программы  "Муниципальное управление городского округа Мытищи" на 2017-
2021 годы 



Наименование  

подпрограммы / показателя 

Тип  

показателя 

Единица 

измерени

я 

Базовое 

значение 

Планируем

ое значение  

показателей 

на 2018 год 

Достигнутое 

значение  

показателя 

за отчетный 

период 

Причины невыполнения 
Источник  

финансирования 

Объем 

финансир

ования  

на 2018 год  

(тыс. руб.) 

Профинанси

ровано за 

отчетный 

период (тыс. 

руб.) 

Отклонение от установленной 

предельной численности депутатов, 

выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований Московской 

области 

показатель 

муниципальн

ой 

программы 

% 0 0 -1 

В результате оптимизации штатного 

расписания в рамках административной 

реформы МО достигнуты показатели на 1 

штатную единицу ниже значения 

нормативной предельной численности 

должностей муниципальной службы для 

городского округа Мытищи, установленной 

Правительством МО. 

Финансирование 

не требуется 
0,00 0,00 

Доля выполненных мероприятий от 

общего количества мероприятий, 

связанных с организацией и 

прохождением муниципальной службы 

показатель 

муниципальн

ой 

программы 

% 100 100 100 

1. Все муниципальные служащие согласно 

графику аттестации, признаны 

соответствующими замещаемой 

должности. 

Кадровый резерв сформирован с 

перспективой на 3 года 2018-2020. 

2. Присвоение первых классных чинов 

проводится при поступлении на 

муниципальную службу по истечении 

успешного завершения испытания, так же 

при повышении и переводе 

муниципального служащего  

Финансирование 

не требуется 
0,00 0,00 

Доля муниципальных служащих, 

прошедших обучение от общего числа 

муниципальных служащих 

показатель 

муниципальн

ой 

программы 

% 20 55 55 

Повышение уровня профессиональных 

знаний сотрудников органов местного 

самоуправления выполнено в полном 

объеме, в соответствии с утвержденным 

планом – графиком, заключенными 

муниципальными контрактами, и  другими 

договорами об оказании платных 

образовательных услуг 

Средства 

бюджета 

городского округа 

Мытищи 

602,00 567,90 

Подпрограмма 2. Управление муниципальными финансами 

Исполнение бюджета муниципального 

образования по налоговым и 

неналоговым доходам к первоначально 

утвержденному уровню 

показатель 

муниципальн

ой 

программы 

% ≥ 100 ≥ 100 111,04   

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

0,00 0,00 

Мобилизация доходов – Снижение 

задолженности в бюджет: налоговой, 

неналоговой 

приоритетны

й целевой 

показатель 

коэф. - 68,5 56,85   

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

0,00 0,00 

Коэффициент снижения налоговой 

задолженности на первое число 

отчетного месяца 

показатель 

муниципальн

ой 

программы 

коэф. - 0,81 0,68 

  

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

0,00 0,00 

Коэффициент снижения задолженности 

по арендной плате за муниципальную 

землю и имущество, а также за землю, 

государственная собственность на 

которую не разграничена на первое число 

отчетного месяца 

показатель 

муниципальн

ой 

программы 

коэф. - 0,8 0,64 

  

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

0,00 0,00 



Наименование  

подпрограммы / показателя 

Тип  

показателя 

Единица 

измерени

я 

Базовое 

значение 

Планируем

ое значение  

показателей 

на 2018 год 

Достигнутое 

значение  

показателя 

за отчетный 

период 

Причины невыполнения 
Источник  

финансирования 

Объем 

финансир

ования  

на 2018 год  

(тыс. руб.) 

Профинанси

ровано за 

отчетный 

период (тыс. 

руб.) 

Коэффициент снижения задолженности 

за установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на первое число отчетного 

месяца 

показатель 

муниципальн

ой 

программы 

коэф. - 0 0,03 

Во время процедуры взыскания 

задолженности и расчета значения 

показателя включены начисленные 

платежи, которые не были 

погашены в отчетный период 

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

0,00 0,00 

Новые налогоплательщики – Приглашаем 

к регистрации/перерегистрации новых 

юридических и физических лиц 

приоритетны

й целевой 

показатель 

%  - 103 109,12 

  

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

0,00 0,00 

Отношение дефицита местного бюджета 

к доходам бюджета, без учета 

безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений 

показатель 

муниципальн

ой 

программы 

% 0 ≤5,0 1,6 

  

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

0,00 0,00 

Отношение объема муниципального 

долга к общему годовому объему доходов 

местного бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений 

показатель 

муниципальн

ой 

программы 

% 6 ≤50,0 4,2 

  

Средства бюджета 

городского округа 

Мытищи 

21006,10 20834,00 

Подпрограмма 3. Развитие архивного дела 

Доля архивных документов, хранящихся в 

муниципальном архиве в нормативных 

условиях, обеспечивающих их 

постоянное (вечное) и долговременное 

хранение, в общем количестве 

документов в муниципальном архиве        

приоритетны

й целевой 

показатель 

% 80 95 95   

Итого 1466,22 1466,22 

Средства бюджета Московской области 1152,90 1152,90 

Средства бюджета городского округа 

Мытищи 
313,32 313,32 

Доля архивных фондов муниципального 

архива, внесенных в общеотраслевую 

базу данных «Архивный фонд» от общего 

количества архивных фондов, 

хранящихся в муниципальном архиве     

приоритетны

й целевой 

показатель 

% 100 100 100   

Итого 0,00 0,00 

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 

Средства бюджета городского округа 

Мытищи 
0,00 0,00 

Доля запросов, поступивших в 

муниципальный архив через 

многофункциональные центры 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, от общего числа 

приоритетны

й целевой 

показатель 

% 60 - -   

Итого 977,48 977,48 

Средства бюджета Московской области 768,60 768,60 

Средства бюджета городского округа 

Мытищи 
208,88 208,88 

Доля архивных документов, 

переведенных в электронно-цифровую 

форму, от общего количества 

документов, находящихся на хранении в 

муниципальном архиве Московской 

области 

приоритетны

й целевой 

показатель 

% 2,7 4 4,2   

Итого 2443,70 2443,70 

Средства бюджета Московской области 1921,50 1921,50 

Средства бюджета городского округа 

Мытищи 
522,20 522,20 

Доля описей дел в муниципальном 

архиве, на которые создан фонд 

пользования в электронном виде, от 

общего количества описей дел в 

муниципальном архиве 

показатель 

муниципальн

ой 

программы 

% 70 - - 

  

Итого 0,00 0,00 

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 

Средства бюджета городского округа 

Мытищи 
0,00 0,00 



Наименование  

подпрограммы / показателя 

Тип  

показателя 

Единиц

а 

измере

ния 

Базовое 

значение 

Планиру

емое 

значение  

показате

лей на 

2018 год 

Достигнут

ое 

значение  

показателя 

за 

отчетный 

период 

Причины невыполнения 
Источник  

финансирования 

Объем 

финансир

ования  

на 2018 год  

(тыс. руб.) 

Профинанси

ровано за 

отчетный 

период (тыс. 

руб.) 

Подпрограмма 4. Распоряжение имущественным комплексом городского округа Мытищи 

Собираемость от арендной платы 

за земельные участки, 

государственная собственность 

на которые не разграничена  

приорите

тный 

целевой 

показател

ь 

% - 100 95 

При расчете показателя применены данные по начислениям 

арендной платы за землю на 01.01.2018г., однако в  2018 году 

был расторгнут договор с крупнейшим арендатором "ИКЕА 

МОС". В результате, начисления арендной платы уменьшились 

соразмерно выпадающим доходам. 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Мытищи 

16381,50 16381,50 

Собираемость от арендной платы 

за муниципальное имущество 

приорите

тный 

целевой 

показател

ь 

% - 100 91 

При расчете показателя применены данные по начислениям 

арендной платы за имущество на 01.01.2018г. В  2018 году  

расторгнут договор с  арендатором муниципального имущества 

"Мытищинская теплосеть" в связи с заключением 

Концессионного соглашения. В результате, начисления 

арендной платы уменьшились соразмерно выпадающим 

доходам. 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Мытищи 

16561,50 16561,50 

Погашение задолженности 

прошлых лет по арендной плате 

за земельные участки, 

государственная собственность 

на которые не разграничена 

приорите

тный 

целевой 

показател

ь 

% - 20 184 

  

Средства 

бюджета 

городского 

округа Мытищи 

11165,86 11103,55 

Эффективность работы по 

взысканию задолженности по 

арендной плате за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена  

приорите

тный 

целевой 

показател

ь 

% - 100 53 

Увеличение размера задолженности арендаторов за 

земельные участки  составило 43,9% к размеру задолженности 

на 01.01.2018 г.; Значение показателя по отработке 

образованной задолженности  доведено до 89,6%. Рост 

задолженности в связи  с неоплатой в срок (до 15 декабря) 

арендной платы в размере 32 000,00 тыс. рублей за 4 квартал 

крупнейшим арендатором ООО «Георесурс» 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Мытищи 

11165,86 11103,55 

Эффективность работы по 

взысканию задолженности по 

арендной плате за 

муниципальное имущество 

приорите

тный 

целевой 

показател

ь 

% - 100 92 

Размер задолженности на 01.01.2019 г. снижен по сравнению с 

размером задолженности на начало отчетного периода на 92%, 

Досудебные меры по взысканию задолженности принимаются с 

момента еѐ возникновения в полном объеме в отношении всех 

должников 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Мытищи 

11165,86 11103,55 

Предоставление земельных 

участков многодетным семьям  

приорите

тный 

целевой 

показател

ь 

% 100 100 35 

На момент отчетного периода на учете в целях бесплатного 

предоставления земельных участков состоит 782 многодетные 

семьи. 11.12.2018 в рамках жеребьевки многодетным семьям 

были предложены 112 земельных участков, расположенных в 

д.Муракино г.о. Мытищи и 12 земельных участков в 

д.Голенищево г.о. Мытищи. В жеребьевке приняло 95 

многодетных семей, заключение договоров планируется в 2019 

году. 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Мытищи 

16381,35 16381,35 

Прирост земельного налога 

приорите

тный 

целевой 

показател

ь 

% - 3 2 

Результат достижения данного показателя 2%, определен на 

основании данных о поступлении земельного налога в местный 

бюджет. Администратором поступлений является 

Государственная налоговая инспекция по городу Мытищи. В 

рамках взаимодействия, проводятся регулярные заседания 

комиссии по мобилизации доходов, на которые вызываются 

собственники, имеющие  налоговую задолженность 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Мытищи 

16381,50 16381,50 



Наименование  

подпрограммы / показателя 

Тип  

показателя 

Единиц

а 

измере

ния 

Базовое 

значение 

Планиру

емое 

значение  

показате

лей на 

2018 год 

Достигнут

ое 

значение  

показателя 

за 

отчетный 

период 

Причины невыполнения 
Источник  

финансирования 

Объем 

финансир

ования  

на 2018 год  

(тыс. руб.) 

Профинанси

ровано за 

отчетный 

период (тыс. 

руб.) 

Количество земельных участков, 

подготовленных органом 

местного самоуправления для 

реализации на торгах  

приорите

тный 

целевой 

показател

ь 

шт. - 20 25   
Средства бюджета 

городского округа Мытищи 
16561,50 16559,50 

Повышение положительных 

результатов предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в области 

земельных отношений 

приорите

тный 

целевой 

показател

ь 

% - 79 51 

Управлением земельно-имущественных отношений 

за отчетный период 2018 года предоставлено 4398 

государственных и муниципальных услуг в области 

земельных отношений;  в соответствии с 

Земельным Кодексом РФ, а также 

законодательством Московской области, 

регламентирующем земельные отношения в 

Московской области, в отношении 2242 услуг 

приняты положительные решения. 

Средства бюджета 

городского округа Мытищи 
16381,50 16381,50 

Соблюдение регламентного срока 

оказания государственных и 

муниципальных услуг в области 

земельных отношений 

приорите

тный 

целевой 

показател

ь 

% - 95 96   
Средства бюджета 

городского округа Мытищи 
16381,50 16381,50 

Увеличивай налоги - Доля 

объектов недвижимого 

имущества, поставленных на 

кадастровый учет от выявленных 

земельных участков с объектами 

без прав 

приорите

тный 

целевой 

показател

ь 

% - 100 152   
Средства бюджета 

городского округа Мытищи 
16381,50 16381,50 

Проверка использования земель 

приорите

тный 

целевой 

показател

ь 

% - 100 101   
Средства бюджета 

городского округа Мытищи 
27367,36 27307,05 

У каждой дороги хозяин – Доля 

бесхозяйных дорог, принятых в 

муниципальную собственность 

приорите

тный 

целевой 

показател

ь 

% - 100 100   
Средства бюджета 

городского округа Мытищи 
16381,50 16381,50 



Наименование  
подпрограммы / показателя 

Тип  
показате

ля 

Едини
ца 

измер
ения 

Базовое 
значени

е 

Планир
уемое 

значени
е  

показат
елей на 
2018 год 

Достигну
тое 

значение  
показате

ля за 
отчетный 
период 

Причины невыполнения 
Источник  

финансиров
ания 

Объем 
финанси
рования  
на 2018 

год  
(тыс. 
руб.) 

Профинан
сировано 

за отчетный 
период 

(тыс. руб.) 

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

Увеличение доли населения, 

обеспеченного 

доброкачественной питьевой 

водой из централизованных 

источников водоснабжения 

целевой 

приорите

тный  

% 99,2 99,2 99,2   В пределах средств, предусмотренных 

на основную деятельность 

исполнителей 

Увеличение доли сточных вод, 

очищенных до нормативных 

значений, в общем объеме 

сточных вод, пропущенных через 

очистные сооружения 

целевой 

приорите

тный  

% 5,0 5,1 5,1   В пределах средств, предусмотренных 

на основную деятельность 

исполнителей 

Количество созданных и 

восстановленных ВЗУ, ВНС и 

станций водоподготовки 

целевой 

приорите

тный  

ед. 0 4 4   Средства  

бюджета 

городского 

округа 

Мытищи 

665,1 665,1 

Количество созданных и 

восстановленных объектов 

очистки сточных вод суммарной 

производительностью 

целевой 

приорите

тный  

ед. 0 1 1   Средства  

бюджета 

городского 

округа 

Мытищи 

2 807,6 2 779,6 

Количество построенных, 

реконструированных, 

отремонтированных коллекторов 

(участков), КНС суммарной 

пропускной способностью 

целевой 

приорите

тный  

ед. 2 5 5   Средства  

бюджета 

городского 

округа 

Мытищи 

12 498,2 12 211,3 

Количество созданных и 

восстановленных объектов 

коммунальной инфраструктуры 

целевой 

приорите

тный  

ед. 8 7 6 Проектирование уличных газовых сетей без устройства газовых 

вводов дер.Голенищево. 

Завершение работ планируется в 2019 году, в связи с 

требованием Главного управления культурного наследия 

Московской области о проведении  археологических изысканий. 

Средства  

бюджета 

городского 

округа 

Мытищи 

73 349,3 67 847,5 

ЖКХ без долгов - 

Задолженность за потребленные 

топливно-энергетические 

ресурсы в том числе: 

1) газ план на 01.10.2018 - 0 

тыс.руб/тыс.чел.; 

2) электроэнергия на 31.12.2018 - 

0 тыс.руб/тыс.чел 

целевой 

приорите

тный  

тыс.ру

б./ 

тыс.че

л. 

26,23 0,0 87,21 Задолженность за потребленные ресурсы, сложившаяся на 

конец 2018 года, - это задолженность организаций и 

предприятий, которые не относятся к жилищному фонду 

городского округа Мытищи.  

Администрацией городского округа Мытищи направлено письмо 

в Министерство ЖКХ Московской области с просьбой не 

учитывать данную задолженность. 

Организациям-должникам направлены письма с требованием о 

погашении задолженности за коммунальные ресурсы. 

В пределах средств, предусмотренных 

на основную деятельность 

исполнителей 

Результаты реализации муниципальной программы  "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности 
городского округа Мытищи" на 2018 - 2022 годы 



Наименование  
подпрограммы / показателя 

Тип  
показате

ля 

Едини
ца 

измер
ения 

Базовое 
значени

е 

Планиру
емое 

значение  
показате

лей на 
2018 год 

Достигнутое 
значение  

показателя за 
отчетный период 

Причины невыполнения 
Источник  

финансиров
ания 

Объем 
финанси
рования  
на 2018 

год  
(тыс. 
руб.) 

Профинан
сировано 

за отчетный 
период 

(тыс. руб.) 

Уровень готовности объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Мытищи к осенне-

зимнему периоду 

целевой 

приорите

тный  

% 100 100 100   В пределах средств, предусмотренных 

на основную деятельность 

исполнителей 

Организация работ по устранению 

технологических нарушений (аварий, 

инцидентов) на коммунальных 

объектах 

целевой 

приорите

тный  

балл 8,48 10,0 9,5 Сведения предоставлены Министерством ЖКХ 

Московской области. 

В пределах средств, предусмотренных 

на основную деятельность 

исполнителей 

Доля РСО, утвердивших 

инвестиционные программы в сфере 

тепло-снабжения, водоснабжения и 

водо-отведения в общем количестве 

РСО, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности на 

территории муниципального 

образования Московской области 

целевой 

приорите

тный  

% 100 100 100   В пределах средств, предусмотренных 

на основную деятельность 

исполнителей 

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

Бережливый учет - оснащенность 

многоквартирных домов приборами 

учета ресурсов 

приорите

тный 

целевой 

% 100 100 100 

- 

внебюджетные 

источники 

1 134,6 1 134,6 

Доля зданий, строений, сооружений 

органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, 

оснащенных приборами учета 

потребляемых энергетических 

ресурсов 

приорите

тный 

целевой 

% 100 100 100 

- 

в пределах средств, предусмотренных 

на основную деятельность 

исполнителей 

Доля зданий, строений, сооружений 

муниципальной собственности, 

соответствующих нормальному 

уровню энергетической 

эффективности и выше 

(А, B, C, D) 

приорите

тный 

целевой 

% 54,0 56,4 56,4 

- 

Средства  

бюджета 

городского 

округа 

Мытищи 

498,9 498,8 



Наименование  
подпрограммы / показателя 

Тип  
показате

ля 

Едини
ца 

измер
ения 

Базовое 
значени

е 

Планиру
емое 

значение  
показате

лей на 
2018 год 

Достигнут
ое 

значение  
показател

я за 
отчетный 
период 

Причины невыполнения 
Источник  

финансиров
ания 

Объем 
финанси
рования  
на 2018 

год  
(тыс. 
руб.) 

Профинан
сировано 

за отчетный 
период 

(тыс. руб.) 

Подпрограмма №1 «Обеспечение жильем молодых семей» 

Количество молодых семей, 

получивших свидетельство о праве 

на получение социальной выплаты 

на приобретение (строительство) 

жилого помещения 

целевой 

приорите

тный  

семей 8,0 3,0 3,0   

Итого 11 676,21 11 675,93 

Средства федерального 

бюджета 
636,10 635,90 

Средства бюджета 

Московской области 
1 931,30 1 931,22 

Средства  бюджета 

городского округа Мытищи 
636,28 636,28 

Внебюджетные источники 8 472,53 8 472,53 

Подпрограмма №2 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на 

учете на получение жилого 

помещения, включая лиц в возрасте 

от 23 лет и старше, обеспеченных 

жилыми помещениями за отчетный 

год, в общей численности детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, включенных в 

список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, которые 

подлежат обеспечению жилыми 

помещениями, в отчетном году.  

целевой 

приорите

тный  

Проце

нт 
100 100 100 

На 26.12.2018 16 детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей обеспеченны благоустроенными 

жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализированных жилых 

помещений.  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

59 586,0 58 923,5 

Численность детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных 

благоустроенными жилыми 

помещениями специализированного 

жилищного фонда по договорам 

найма специализированных жилых 

помещений в отчетном финансовом 

году. 

целевой 

приорите

тный  

Челов

ек  
10 16 16 

На 26.12.2018 16 детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей обеспеченны благоустроенными 

жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализированных жилых 

помещений.  

Результаты реализации муниципальной программы   "Жилище городского округа Мытищи" на 2017 – 2021 годы 



Наименование  
подпрограммы / показателя 

Тип  
показат

еля 

Един
ица 

изме
рени

я 

Базов
ое 

значен
ие 

Планир
уемое 

значени
е  

показат
елей на 

2018 
год 

Достигн
утое 

значени
е  

показат
еля за 

отчетный 
период 

Причины невыполнения 
Источник  

финансировани
я 

Объем 
финанс
ирован

ия  
на 2018 

год  
(тыс. 
руб.) 

Профина
нсирован

о за 
отчетный 
период 

(тыс. 
руб.) 

Подпрограмма №3 «Социальная ипотека» 

Количество участников подпрограммы «Социальная 

ипотека», получивших финансовую помощь, 

предоставляемую для погашения основной части долга по 

ипотечному жилищному кредиту (I этап) 

целевой 

приорит

етный  

Чело

век 
0 1 1 

Компенсация участнику Подпрограммы 

предоставлена 20.12.2018  
Итого 294,0 293,8 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

291,0 290,8 

Средства 

бюджета 

городского округа 

Мытищи 

3,0 3,0 

Подпрограмма №4 «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» 

Количество свидетельств о праве на получение жилищной 

субсидии на приобретение жилого помещения или 

строительство индивидуального жилого дома, выданных 

семьям, имеющим семь и более детей 

целевой 

приорит

етный  

Штук

а 
0 0 0 

Семей, имеющих семь и более детей, 

состоящих на учете нуждающихся в 

городском округе Мытищи, имеющих право 

на получение жилищной субсидии, не 

имеется.  

Финансирование не предусмотрено. 

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

Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 

войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны, получивших 

государственную поддержку по обеспечению жилыми 

помещениями за счет средств федерального бюджета 

целевой 

приорит

етный  

Чело

век 
0 0 0 

Ветеранов ВОВ, состоящих на учете 

нуждающихся в городском округе Мытищи, 

имеющих право на получение мер 

социальной поддержки по обеспечению 

жилыми помещениями или получению 

единовременной денежной выплаты, не 

имеется. 

Финансирование не предусмотрено. 

Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов 

семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых 

действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

получивших государственную поддержку по обеспечению 

жилыми помещениями за счет средств федерального 

бюджета 

целевой 

приорит

етный  

Чело

век 
0 1 1   

Средства 

федерального 

бюджета 

1 040,0 1 039,5 

Количество граждан, уволенных с военной службы, и 

приравненных к ним лиц, получивших государственную 

поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет 

средств федерального бюджета 

целевой 

приорит

етный  

Чело

век 
1 1 1   

Средства 

федерального 

бюджета  

1 169,00 1 168,92 

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

Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса целевой 

приорите

тный  

Тысяча 

квадратны

х метров 

37.1 45.3 144,3   

В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 

Объем ввода индивидуального жилищного 

строительства, построенного населением за счет 

собственных и (или) кредитных средств 

целевой 

приорите

тный  

Тысяча 

квадратны

х метров 

79.65 65 134,05   

В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 



Наименование  
подпрограммы / показателя 

Тип  
показателя 

Единица 
измерен

ия 

Базов
ое 

значен
ие 

Планиру
емое 

значение  
показате

лей на 
2018 год 

Достигнутое 
значение  

показателя 
за отчетный 

период 

Причины невыполнения 
Источник  

финансировани
я 

Объем 
финанс
ирован

ия  
на 2018 

год  
(тыс. 
руб.) 

Профина
нсирован

о за 
отчетный 
период 

(тыс. 
руб.) 

Количество пострадавших граждан-соинвесторов, 

права которых обеспечены в отчетном году 
целевой 

приоритетный  
Человек 0 0 0   

В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 

Количество объектов, исключенных из перечня 

проблемных объектов в отчетном году 
целевой 

приоритетный  
Штука 0 0 0   

В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 

Держим стройки на контроле -  Количество объектов, 

находящихся на контроле Минстроя МО 
целевой 

приоритетный  
Процент - 0 0   

В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 

Решаем проблемы обманутых дольщиков - 

Количество обманутых дольщиков целевой 

приоритетный  
Процент - 9,22 9,22   

В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 

 Проблемные стройки (Подмосковья) - Количество 

проблемных объектов, по которым нарушены права 

участников долевого строительства 
целевой 

приоритетный  
Процент - 0,5 0,5   

В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 

 Подпрограмма 7 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке» 

Нет аварийному жилью - Исполнение программы 

"Переселение граждан из  аварийного жилого фонда 

в МО на 2016-2019 года" 
целевой 

приоритетный  
Процент 0 100 100   

В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 

Выполнение мероприятий дорожных карт по 

расселению аварийных домов, включенных в 

адресную программу Московской области 

«Переселение граждан из аварийного жилья на 

2016-2019 годы» 

показатель МП балл 0 0 0 

Городской округ Мытищи не участвует в 

реализации адресной программы 

Московской области по переселению 

граждан из аварийного жилищного 

фонда 

В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 

Выполнение мероприятий дорожных карт по 

расселению аварийных домов, включенных в 

муниципальную программу «Жилище городского 

округа» на 2017-2021 годы 
показатель МП балл 0 100 100 

В рамках реализации муниципальной 

программы предоставлено жилое 

помещение собственнику аварийного 

дома №4 по ул.Калинина, заключен 

договор мены. 

В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 

Выполнение мероприятий дорожных карт по 

расселению аварийных домов в рамках договора 

развития застроенных территорий 
показатель МП балл 0 0 0 

Расселение аварийных домов в рамках 

ДРЗТ в 2018 году не планировалось. 

В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 

Выполнение мероприятий дорожных карт по 

расселению аварийных домов в рамках 

инвестиционных контрактов 

показатель МП балл 0 100 100 

В рамках реализации инвестиционных 

контрактов заключено соглашение о 

порядке и условиях переселения с 

собственником жилого помещения в 

аварийном доме №9 по ул. Фабричная в 

пос. Пироговский.  

Решение суда по выплате компенсации 

собственникам аварийного дома №1 по 

ул.Яузская вступило в законную силу, 

дом исключен из списка аварийного 

жилищного фонда г.о. Мытищи. 

В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 



Наименование  
подпрограммы / показателя 

Тип  
показателя 

Единица 
измерен

ия 

Базов
ое 

значен
ие 

Планиру
емое 

значение  
показате

лей на 
2018 год 

Достигнутое 
значение  

показателя 
за отчетный 

период 

Причины невыполнения 
Источник  

финансировани
я 

Объем 
финанс
ирован

ия  
на 2018 

год  
(тыс. 
руб.) 

Профина
нсирован

о за 
отчетный 
период 

(тыс. 
руб.) 

Определение способа расселения аварийных домов, 

признанных таковыми до 01.01.2015г. 
показатель МП балл 0 0 0 

В городском округе Мытищи 

отсутствуют аварийные дома, 

признанные таковыми до 

01.01.2015 

В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 

Подпрограмма 8 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма» 

Количество семей, получивших жилые помещения и 

улучшивших свои жилищные условия 

целевой 

приоритетный  
Семья 16 15 23   

В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 

Наименование  

подпрограммы / показателя 

Тип  

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

Планируем

ое значение  

показателей 

на 2018 год 

Достигнутое 

значение  

показателя 

за отчетный 

период 

Причины невыполнения 
Источник  

финансирования 

Объем 

финансир

ования  

на 2018 год  

(тыс. руб.) 

Профинанси

ровано за 

отчетный 

период (тыс. 

руб.) 

Подпрограмма №1 «Комфортная городская среда» х 
  

Обеспеченность обустроенными 
дворовыми территориями 

приоритетн
ый целевой 
показатель 

 процент  30 43 43   
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

78 517,2 78 242,0 

Количество комплексно 
благоустроенных дворовых 
территорий 

показатель 
муниципаль
ной 
программы 

 единица  147 197 197   
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

Количество установленных детских 
игровых площадок 

приоритетн
ый целевой 
показатель 

 единица  51 50 50   
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

Увеличение площади асфальтового 
покрытия дворовых территорий 

приоритетн
ый целевой 
показатель 

 кв.м.  39 601,0 20 182,5 20 182,5   
Средства бюджета 
городского округа 

Мытищи 
7 943,1 7 943,0 

Количество отремонтированных 
подъездов МКД 

приоритетн
ый целевой 
показатель 

 единица  888 457 457   

Итого 71 870,1 69 699,6 

Средства бюджета 
Московской области 

21 199,9 20 559,6 

Средства  бюджета 
городского округа 
Мытищи 

12 938,4 12 547,7 

Внебюджетные источники 37 731,8 36 592,3 

Результаты реализации муниципальной программы  «Формирование современной городской среды городского округа 
Мытищи» на 2018 – 2022 годы 



Наименование  

подпрограммы / показателя 

Тип  

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

Планируем

ое значение  

показателей 

на 2018 год 

Достигнутое 

значение  

показателя 

за отчетный 

период 

Причины невыполнения 
Источник  

финансирования 

Объем 

финансир

ования  

на 2018 год  

(тыс. руб.) 

Профинанси

ровано за 

отчетный 

период (тыс. 

руб.) 

Количество камер видеонаблюдения 

установленных в подъездах 

многоквартирных домов 

приоритетный 

целевой 

показатель 

 единица  0 0 0 

В связи с доведением 

уведомления о 

бюджетных ассигнованиях 

в декабре месяце работы 

по мероприятию выпол-

нить не представ-лялось 

возможным 

Средства бюджета 

Московской области 
1 076,1 0,0 

Количество МКД, в которых проведен 

капитальный ремонт в рамках 

региональной программы  

приоритетный 

целевой 

показатель 
 шт.  85 48 48   

В пределах средств, предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 

Количество многоквартирных домов, 

прошедших комплексный капитальный 

ремонт и соответствующих нормальному 

классу энергоэффективности и выше (A, 

B, C, D) 

показатель 

муниципальной 

программы  шт.  5 5 5   
В пределах средств, предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 

 Количество благоустроенных 

общественных территорий (в разрезе 

видов территорий), в том числе: - зоны 

отдыха; пешеходные зоны; набережные; - 

скверы; - площади 

приоритетный 

целевой 

показатель Единица 2 4 4   
Средства бюджета 

городского округа Мытищи 
44 116,9 44 106,1 

Количество архитектурно-планировочных 

концепций благоустройства 

общественных территорий 

показатель 

муниципальной 

программы 
шт. 2 5 5   

Средства бюджета 

городского округа Мытищи 
53 180,4 52 900,6 

Подпрограмма №2 «Благоустройство территории»   

Количество приобретаемой техники для 

нужд благоустройства территории с 

использованием средств бюджета 

Московской области 

показатель 

муниципальной 

программы Единица 5 4 4   

Итого 22 196,1 22 196,1 

Средства бюджета 

Московской области 
13 783,7 13 783,7 

Средства бюджета 

городского округа Мытищи 
8 412,4 8 412,4 

Доля качелей  

с жестким подвесом переоборудованных 

на гибкие подвесы 

показатель 

муниципальной 

программы 
% 100 100 100 

На территории город-ского 

округа Мытищи по 

состоянию на 01.01.2019 

все качели 

переоборудованы на 

гибкие подвесы 

  0,0 0,0 

Подпрограмма 3 «Развитие систем наружного освещения» 

Сокращение уровня износа 

электросетевого хозяйства систем 

наружного освещения с применением 

СИП и высокоэффективных светильников 

приоритетный 

целевой 

показатель 
% 6 4 4   

Средства бюджета городского 

округа Мытищи 
31 607,3 31 581,7 

Количество объектов электросетевого 

хозяйства, систем наружного и 

архитектурно-художественного освещения 

на которых реализованы мероприятия по 

устройству и капитальному ремонту 

приоритетный 

целевой 

показатель единиц 101 126 127   
Средства бюджета городского 

округа Мытищи 
44 749,7 44 641,0 

 Светлый город приоритетный 

целевой 

показатель 
% 100 100 100   

Средства бюджета городского 

округа Мытищи 
62 746,2 62 294,0 



Наименование  

подпрограммы / показателя 

Тип  

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Базовое 

значение 

Планируе

мое 

значение  

показател

ей на 2018 

год 

Достигнут

ое 

значение  

показателя 

за 

отчетный 

период 

Причины невыполнения 
Источник  

финансирования 

Объем 

финансир

ования  

на 2018 год  

(тыс. руб.) 

Профинанси

ровано за 

отчетный 

период (тыс. 

руб.) 

Наличие утвержденного генерального 

плана городского округа 

целевой 

приоритетный  да/нет нет да да 
  В пределах средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Количество проведенных публичных 

слушаний по проекту генерального плана 

городского округа 

целевой 

приоритетный  единиц 102 102 102 

  В пределах средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Наличие утвержденных правил 

землепользования и застройки городского 

округа 

целевой 

приоритетный  да/нет да да да 

  В пределах средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Количество проведенных публичных 

слушаний по проекту правил 

землепользования и застройки городского 

округа 

целевой 

приоритетный  
единиц 102 102 102 

  В пределах средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Автоматизация обеспечения 

градостроительной деятельности 

Показатель 

муниципальной 

программы 
да/нет да да да 

  Средства  бюджета 

городского округа 

Мытищи 

1 000,0 1 000,0 

Наличие проектов по концептуальным 

предложениям, предусмотренным 

альбомом единого стиля формирования 

архитектурно-художественного облика 

городов, учитывающего их уникальные 

особенности 

Показатель 

муниципальной 

программы 
да/нет да да да 

  Средства  бюджета 

городского округа 

Мытищи 

4343,46 4343,46 

Наличие концепции проекта 

архитектурно-художественного 

освещения 

Показатель 

муниципальной 

программы 
да/нет да да да 

  

Коэффициент благоустроенных 

пешеходных улиц и общественных 

пространств 

Показатель 

муниципальной 

программы 

коэффи

циент 
1 1 1 

  В пределах средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Снос самовольных построек в 

соответствии со ст. 222 Гражданского 

Кодекса РФ на территории городского 

округа Мытищи 

Показатель 

муниципальной 

программы 
Тысяча 

рублей 
0 9921,96 9921,96 

  Средства  бюджета 

городского округа 

Мытищи 

9921,96 9921,96 

Запрет на долгострой - Улучшение 

архитектурного облика (ликвидация 

долгостроев, самовольного 

строительства) 

целевой 

приоритетный  
единиц 0 0 0 

  В пределах средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Количество архитектурно-планировочных 

концепций благоустройства 

общественных территорий 

целевой 

приоритетный  единиц 0 2 2 

  В пределах средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Рекламно-информационный облик 

территорий Московской области 

Показатель 

муниципальной 

программы балл 0 20 17,15 

Несколько рекламных распространителей 

отказались демонтировать рекламные 

конструкции в добровольном порядке. 

Часть работ по демонтажу рекламных 

конструкций перенесена на 2019 год. 

В пределах средств, предусмотренных на 

основную деятельность исполнителей 

Результаты реализации муниципальной программы  «Архитектура и градостроительство городского округа Мытищи на 
2017 – 2021 годы» 



Заместитель главы Администрации - начальник финансового управления 

Шутовская Ирина Владимировна 
 

Адрес: 

141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр., 36/7  

 

Телефон приемной:  

(495) 581-41-14 

 

Е-mail:  График работы управления:  

 

Пн-Чт 9:00-18-00  

Перерыв 13:00-13:45 

 

Пт 8:00-15:45  

Перерыв 13:00-13:45  

 

Приема граждан нет 

mailto:finans@mytyshi.ru

