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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА МЫТИЩИ В 2018 ГОДУ 

10 791,4 

4 561,2 

6 230,2 

11 968,0 

5 237,0 

6 731,0 

12 058,9 

5 140,6 

6 918,3 

(в млн. руб.) 

Уточненный 
план 

Первоначальный 
  план 

Исполнено 

+500,8 

+675,8 

+1 176,6 

102,8 % 

98,2 % 

100,8 % 

Налоговые и 
неналоговые 

доходы 

Безвозмездные 
поступления 

ВСЕГО 
ДОХОДОВ 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 

 ЗА 2017-2018 ГОДЫ  

Наименование доходных 
источников 

Факт 2017 г. Факт 2018г. Отклонение 

Доходы всего 10 631,1 12 058,9 +1 427,8 

Налоговые и неналоговые 
доходы 

6 821,4 6 918,3 +96,9 

Безвозмездные поступления 3 809,7 5 140,6 +1 330,9 

(в млн. руб.) 

2-е место среди городских округов МО  
по объему налоговых и неналоговых 

доходов по итогам 2018 года 



1 498,6 

1 310,6 1 338,3 

6 165,9 

586,6 

521,5 

330,5 

419,5 

Всего 12 171,5 млн. руб. 

Образование Культура и кинематография 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 

Прочие 

Национальная 

экономика 

Общегосударственные 

вопросы 

ЖКХ 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА МЫТИЩИ В 2018 ГОДУ 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МЫТИЩИ В СФЕРЕ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

В 2018 ГОДУ 

Строительство 
760,3 млн. руб. 

Текущий ремонт 
70,6 млн. руб. 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МЫТИЩИ НА «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

 В 2018 ГОДУ 
Всего 

1 221 

млн. руб. 

• Капитальный ремонт дорог – 500 тыс. м2 

 

• Ремонт внутриквартальных дорог – 46,6 тыс. м2 

 

• Ремонт тротуаров – 4,8 тыс. м2 

 

• Парковочные места – 468 машиномест 

 



МЕРОПРИЯТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МЫТИЩИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

«БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН» В 2018 ГОДУ 

Всего 

48,8 

млн. руб. 

На территории городского округа 

Мытищи функционируют   835 

камер видеонаблюдения 



ПРОГРАММА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ РЕКИ ЯУЗА НА 2017-2019 Г.Г. 

Всего 

63  

млн. руб. 



ПОКАЗАТЕЛИ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ НА 

БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ В 

2018 ГОДУ 

(в млн.руб.) 

Налоговые и 
неналоговые доходы 

Муниципальный 
долг 

6 918,3 285,0 4,2% 

Уровень долга 
к доходам 





Текст к Презентации 
 
Слайд № 1  
Добрый вечер, уважаемые участники публичных слушаний! 
  
Слайд № 2  
Одной из основных задач бюджетного процесса является информирование граждан об исполнении и формировании 
бюджета. 
Сегодня вашему вниманию представляется Отчет по исполнению бюджета городского округа Мытищи за 2018 год. 
Принятый бюджет уточнялся 6 раз, причем всегда в сторону увеличения. В итоге плановые значения, утвержденные в 
декабре 2017 года, выросли по налоговым и неналоговым доходам на 500,8 млн. рублей, по средствам, полученным 
из областного и федерального бюджетов, на 675,8 млн. рублей. План года исполнен на 100,8%.  
  
Слайд № 3  
В 2018 году доходы бюджета городского округа Мытищи составили  12 миллиардов 058,9 млн. рублей, что на 1 
миллиард 427,8 млн. рублей больше, чем в 2017 году.  
57,4% процента в общем объеме доходов бюджета округа занимают собственные - налоговые и неналоговые доходы, 
которые составили 6 млрд. 918,3 млн. рублей и увеличились по отношению к 2017 году на 96,9 млн. рублей или на 
1,4%. 
Наибольший   удельный  вес  в общем объеме налоговых и неналоговых доходов  бюджета   за  отчетный  период  
составили земельный налог в сумме 1 миллиард  806,0 млн. рублей, налог на доходы физических лиц - 1 млрд. 661,9 
млн. рублей и арендная плата за земельные участки в размере 1 млрд. 407,6 млн. рублей. 
Объем безвозмездных поступлений в бюджет городского округа в 2018 году составил 5 миллиардов 140,6 млн. 
рублей, что на 1 млрд. 330,9 млн. рублей больше, чем в 2017 году. 
  
Городской округ Мытищи – один из наиболее динамично развивающихся муниципалитетов Московской области. По 
итогам 2018 года мы заняли второе место среди городских округов Московской области по объёму налоговых и 
неналоговых доходов бюджета и третье по их объему на душу населения (справочно – 29,3 тыс.руб. на чел.).  
 
Слайд № 4 
Расходы бюджета городского округа Мытищи составили в 2018 году 12 миллиардов  171,5 млн. руб. Структура 
расходной части бюджета представлена Вашему вниманию на слайде.  
На развитие жилищно-коммунального хозяйства   было направлено 1 миллиард 338,3 млн. руб. - благоустроено 197 
дворовых территорий, отремонтировано  457 подъездов МКД, установлено 50 детских игровых площадок.  
Более миллиарда рублей составили расходы на развитие отраслей культуры и спорта на территории округа.  
 



Слайд № 5 
Расходы по разделу «Образование» на протяжении ряда лет являются наиболее емкой статьей расходов бюджета. В 
2018 году они составили 6 миллиардов 165,9 млн. рублей, что составляет 51% от общей суммы расходов 
городского округа Мытищи.  
Важной задачей является создание необходимых условий для обеспечения учебного процесса и комфортных 
условий обучения учащихся.  
760,3 млн. руб. в целях обеспечения односменного режима обучения были направлены на капитальные вложения в 
общеобразовательные организации - строительство пристройки на 525 мест Лицея № 23 и реконструкцию здания 
под размещение СОШ на 1100 мест по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д.4. 
На капитальный и текущий ремонт учреждений образования - школ, садов и учреждений молодежной политики 
было направлено в 2018 году  более 70,0 млн.руб. 
   
Слайд № 6 
2018 год стал годом прорыва по ремонту дорог, строительству тротуаров и установке автобусных павильонов на 
территории городского округа Мытищи.  
Наш округ отмечен региональной премией «Прорыв года» в номинации «Безопасность дорожного движения». 
Расходы на «Дорожное хозяйство» составили в 2018 году 1 миллиард 221 млн. руб. Данные средства были 
направлены на ремонт дорог и устройство пешеходных тротуаров, на освещение и обустройство автобусных 
остановок, на проведение ямочного ремонта поврежденных участков дорожного полотна. Особое внимание 
уделено объектам, которые были отмечены жителями в ходе голосования на портале «Добродел». 
 Капитальный ремонт сети автомобильных дорог  составил 500 тысяч квадратных метров, внутриквартальных 
дорог – 46,6 тысяч квадратных метров, ремонт тротуаров – 4,8 тысяч квадратных метров, создано 468 
парковочных машиномест.  
 
Слайд № 7 
Городской округ Мытищи находится в числе лидеров Московской области по реализации государственной программы 
«Безопасный регион», которая с 2016 года действует на территории округа. 
 На реализацию единой системы видеонаблюдения по установке  и техническому обслуживанию камер 
видеонаблюдения, расположенных на социальных объектах и объектах массового скопления людей было направлено в 
2018 году 48,8 млн. руб.  
Всего на территории округа функционируют 835 камер видеонаблюдения, которыми оснащены для обеспечения 
безопасности школы, детские сады, объекты культуры и спорта, детские площадки и парки. 
В планах муниципалитета - сделать городской округ Мытищи безопасным для наших граждан, поэтому работа по 
установке камер на крупных дорожных развязках, автобусных остановках, торговых объектах и подъездах жилых домов 
продолжается в настоящее время. 
 



  
Слайд № 8 
В рамках государственной программы экологической реабилитации рек Подмосковья были продолжены работы по  
очистке и благоустройству берегов реки Яуза городского округа Мытищи. На проведение вышеуказанных 
мероприятий из бюджета округа было направлено в 2018 году 63 млн. руб. 
Данная программа служит улучшению экологической обстановки в округе, в связи с чем заслуженно пользуется 
активной поддержкой жителей нашего округа. 
Экологический проект по восстановлению водных ресурсов будет продолжен и в текущем году. 
  
Слайд № 9 
В 2018 году проводилась необходимая работа по погашению долговых обязательств по ранее привлеченным 
кредитным средствам. Осуществлялся контроль за целевым использованием заемных средств и своевременной 
уплатой процентов по привлеченным кредитам.  
Сдержанная долговая политика округа и проведенная работа по управлению средствами единого счёта бюджета 
позволила в 2018 году привлечь заемные средства в меньшем объеме, чем планировалось, что  привело к 
сокращению расходов на его обслуживание. К концу 2018 года уровень муниципального долга к собственным 
доходам бюджета составил 4,2%. 
Таким образом, городской округ Мытищи существенно улучшил свои позиции по показателям долговой нагрузки, 
что позволило высвободившиеся средства на обслуживание муниципального долга, направить на решение 
первоочередных социально значимых задач.  
  
Слайд № 10 
Завершая выступление, хочется отметить, что в прошедшем году приоритетные задачи, поставленные перед 
городским округом, в целом решены, продолжаем выполнять расходные обязательства текущего года и строим 
планы на будущее.  
  
Благодарю за внимание! 
  
 


