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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е 
21.02.2023     № 2/4-СД

О проекте Решения Совета депутатов Раменского городского округа  
«О внесении изменений и дополнений в Устав Раменского городского 

округа  Московской области»

В целях приведения Устава Раменского городского округа Московской области 
в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Совет депутатов Раменского городского округа РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Раменского городского округа Московской области, принятый 
решением Совета депутатов Раменского городского округа от 22.01.2020 № 1/1-СД 
(с изменениями и дополнениями принятыми Решениями Совета депутатов Рамен-
ского городского округа от 31 марта 2021 г. № 3/1-СД, от 29.06.2022 № 10/1-СД), 
следующие изменения и дополнения:

пункт 5 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции:
 «5) В случае если местный референдум не назначен Советом депутатов Го-

родского округа в установленные сроки, референдум назначается судом на осно-
вании обращения граждан, избирательных объединений, Главы Городского округа, 
органов государственной власти Московской области, Избирательной комиссии 
Московской области или прокурора. В случае если местный референдум назначен 
судом, он организуется территориальной избирательной комиссией Городского 
округа, а обеспечение проведения местного референдума осуществляется испол-
нительным органом государственной власти Московской области или иным орга-
ном, на который судом возложено обеспечение проведения местного референду-
ма;»;

пункт 3 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные выборы назначаются Советом депутатов Городского округа. 

В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы назнача-
ются территориальной избирательной комиссией Раменского городского округа 
Московской области (далее – Территориальная избирательная комиссия Городско-
го округа) или судом.»;

пункт 6 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции: 
«6. Если уполномоченный на то орган - Совет депутатов Городского округа не 

назначит выборы в сроки, предусмотренные пунктом 5 настоящей статьи, а также 
если уполномоченный на то орган отсутствует, выборы назначаются Территори-
альной избирательной комиссией Городского округа не позднее чем за 70 дней до 
дня голосования. Решение Территориальной избирательной комиссией Городского 
округа о назначении выборов публикуется не позднее чем через семь дней со дня 
истечения установленного пунктом 5 настоящей статьи срока официального опу-
бликования решения о назначении выборов.»;

пункт 7 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции: 
«7. Если Территориальная избирательная комиссия Городского округа не на-

значит в установленный пунктом 6 настоящей статьи срок выборы Совета депутатов 
Городского округа или депутатов либо если такие избирательные комиссии отсут-
ствуют и не могут быть сформированы в порядке, предусмотренном федеральным 
законом, соответствующий суд общей юрисдикции по заявлениям избирателей, 
избирательных объединений, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, прокурора может определить срок, не позднее которого уполно-
моченный на то орган или должностное лицо, а в случае их отсутствия - соответ-
ствующая избирательная комиссия должны назначить выборы. При этом суд также 
вправе возложить на Избирательную комиссию Московской области обязанность 
сформировать в десятидневный срок со дня вступления в силу решения суда вре-
менную избирательную комиссию в количестве не более 15 членов комиссии с 
соблюдением требований к составу избирательной комиссии, предусмотренных 
законом, а при отсутствии уполномоченного назначить выборы органа или долж-
ностного лица - также установить срок, в течение которого временная избиратель-
ная комиссия должна назначить выборы. Срок полномочий и количество членов 
временной избирательной комиссии с правом решающего голоса устанавливаются 
сформировавшей ее Избирательной комиссией.»;

подпункт 14 пункта 8 статьи 29 Устава – исключить; 
пункт 5 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции: 
«5. Первое заседание Совета депутатов Городского округа с информацией о 

результатах выборов открывает председатель Территориальной избирательной ко-
миссии Городского округа.»;

подпункт 63 пункта 1 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции: 
«63) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд Городского округа в соответствии с федеральным за-
коном;»;

Статью 40 «Избирательная комиссия Городского округа» признать утратившей 
силу.

2. Опубликовать проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
Раменского городского округа  в официальном печатном издании – газете «Родник».  

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования). 

4. Заместителю председателя Совета депутатов Раменского городского округа  
Широковой Н.М. организовать прием предложений от граждан по проекту решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав в порядке, предусмотренном пунктами 
5-7 настоящего Решения.

5. Обсуждение проекта настоящего решения проводится посредством  внесения 
жителями Раменского городского округа   предложений по проекту настоящего ре-
шения и путем обсуждения проекта настоящего решения на публичных слушаниях.

Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
должны направляться жителями Раменского городского округа, обладающими из-
бирательным правом, в письменном виде в Совет депутатов Раменского городско-
го округа в течение 30 дней со дня официального опубликования (обнародования) 
проекта настоящего решения, с 25.02.2023г. по 26.03.2023г. включительно,  по адре-
су: 140100, Московская область, г. Раменское, Комсомольская площадь, д. 2.

Предложения должны содержать: ссылки на абзац, подпункт и пункт проекта 
Решения;  текст проекта; текст предложения к проекту и его обоснования; текст 
проекта с учетом предложений.

В предложениях указываются фамилия, имя, отчество жителя, адрес регистра-
ции, личная подпись жителя Раменского городского округа.

6. Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в  
Устав Раменского городского округа  учитываются в журнале учета предложений по 
проекту настоящего решения,  рассматриваются рабочей группой Совета депута-
тов Раменского городского округа по внесению изменений и дополнений в Устав и 
выносятся на заседание Совета депутатов Раменского городского округа, на кото-
ром будет рассматриваться вопрос о принятии решения о  внесении изменений и 
дополнений в Устав.

7. Публичные слушания по проекту решения о внесении изменений и дополне-
ний в Устав Раменского городского округа  провести  27.03.2023  года в 14 часов 00 
минут в зале заседаний (каб. 220) Администрации Раменского городского округа. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 
Совета депутатов Раменского городского округа Московской области Ю.А. Ермакова.

Глава Раменского городского округа 
В.В. Неволин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
21.02.2023     №  2/2-СД

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов 
Раменского городского округа Московской области «О бюджете 
Раменского городского округа Московской области на 2023 год  

и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 
бюджетном процессе в Раменском городском округе, утвержденным Решением Со-
вета депутатов Раменского городского округа от 11.12.2019 № 8/2-СД

Совет депутатов Раменского городского округа РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Раменского городского округа Москов-
ской области от 14.12.2022 №16/1-СД «О бюджете Раменского городского округа 
Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее 
– Решение) следующие изменения:

1.1. в пункт 1 Решения:
1) в подпункте «а» цифры «17 697 081» заменить цифрами «17 691 218»,  цифры 

«9 402 251» заменить цифрами «9 396 388»;
2) в подпункте «б» цифры «18 713 081» заменить цифрами «18 803 866»; 
3) в подпункте «в» цифры «1 016 000» заменить цифрами «1 112 648».
1.2. в пункт 2 Решения:
1) в подпункте «а» цифры «16 809 990» заменить цифрами «16 811 990»; 
2) в подпункте «б» цифры «16 809 990» заменить цифрами «16 811 990»; 
1.3. в пункте 8 Решения цифры «50 000» заменить цифрами «49 761»;
1.4. в пункте 12 Решения цифры «21 735» заменить цифрами «21 835»;
1.5. приложение №1 к Решению «Поступления доходов в бюджет Раменского го-

родского округа Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему Решению;

1.6. приложение №2 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Рамен-
ского городского округа Московской области и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации  расходов 
бюджета Раменского городского округа Московской области на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов» изложить  в редакции согласно приложению №2 
к настоящему Решению;

1.7. приложение №3 к Решению «Ведомственная структура  расходов бюджета 
Раменского городского округа Московской области на 2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов» изложить  в редакции согласно приложению №3 к настоящему 
Решению;

1.8. приложение №4 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам Раменского городского округа Мо-
сковской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации  расходов бюджета Раменского городского 
округа Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему Решению;

1.9. приложение №5 к Решению «Источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета Раменского городского округа Московской области на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в редакции  согласно приложению 
№5 к настоящему Решению.

1.10. приложение №6 к Решению «Программа муниципальных внутренних за-
имствований Раменского  городского округа Московской области  на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов»  изложить в редакции  согласно приложению 
№6 к настоящему Решению.

1.11. в пункте 15 Решения цифры «500 000» заменить цифрами «340 172»;
1.12. Дополнить решение пунктом 15.1. следующего содержания:
«15.1. Утвердить заключение в 2023 году Администрацией Раменского город-

ского округа Московской области от имени Раменского городского округа Мо-
сковской области договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение 
остатка средств на едином счете бюджета на следующих условиях:

максимально допустимая совокупная сумма – 159 828 тыс. рублей (включительно);
процентная ставка – 0,1 процента годовых;
срок погашения кредита – 15 декабря 2023 года;
цели использования кредита – пополнение остатка средств на едином счете 

бюджета в 2023 году;
возможность досрочного полного и (или) частичного погашения кредита.»
2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании -  газете 

«Родник».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя 

Совета депутатов Раменского городского округа Ермакова Ю.А.

Глава Раменского городского округа
В.В. Неволин

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа 
Московской области

"О внесении изменений и дополнений 
в Решение Совета депутатов

Раменского городского округа Московской области
"О бюджете Раменского городского округа

Московской области на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов"

от 21 февраля 2023 г. № 2/2-СД

Приложение № 1 
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа Московской области
"О бюджете Раменского городского

округа Московской области на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов" 

от  14 декабря 2022 г. №16/1-СД
 

Поступления доходов в бюджет Раменского городского округа  
Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

(тыс. руб.)

Код дохода Наименование кода дохода  Сумма на 
2023 год 

 Сумма на 
2024 год 

 Сумма на 
2025 год 

1 2    

1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

8 294 831 8 033 480 8 409 074

1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ

3 806 363 3 329 081 3 408 115

1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 806 363 3 329 081 3 408 115

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

202 583 220 841 233 711

1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), про-
изводимым на территории 
Российской Федерации

202 583 220 841 233 711

1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюд-
жетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

97 684 107 013 113 515

1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

559 612 647

1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

115 770 125 578 131 911

1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 
на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

-11 430 -12 362 -12 362

1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

1 544 338 1 736 587 1 995 461

1 05 01 000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с при-
менением упрощенной системы 
налогообложения

1 427 707 1 611 090 1 860 648

1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

0 0 0

1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог

0 0 0

1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения

116 260 125 118 134 432

1 05 07 000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 
применением специального 
налогового режима "Автомати-
зированная упрощенная система 
налогообложения"

371 379 381

1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 010 127 2 015 221 2 036 197

1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц

474 554 479 648 500 624

1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 1 535 573 1 535 573 1 535 573

1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 69 083 75 081 79 652

1 08 03 000 01 0000 110 Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми 
судьями

68 943 74 941 79 512

1 08 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верхов-
ного Суда Российской Федерации)

68 943 74 941 79 512

1 08 07 000 01 0000 110 Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юри-
дически значимых действий

140 140 140

1 08 07 150 01 0000 110 Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

140 140 140

1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

286 658 343 974 345 243

1 11 01 040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходя-
щейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадле-
жащим городским округам

  0

1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального 
имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

232 362 292 989 294 258

1 11 05 012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены 
в границах городских округов, а 
также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

179 922 236 809 236 809

1 11 05 024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов 
(за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

24 440 24 440 24 440
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1 11 05 034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений)

3 000 0 0

1 11 05 074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключени-
ем земельных участков)

25 000 31 740 33 009

1 11 05 300 00 0000 120 Плата по соглашениям об уста-
новлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся 
в государственной или муници-
пальной собственности

50 0 0

1 11 05 312 04 0000 120 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

50 0 0

1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

54 246 50 985 50 985

1 11 09 044 04 0001 120 Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности городских округов 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных)(поступления по плате 
за наем жилых помещений) 

23 000 15 385 15 385

1 11 09 044 04 0002 120 Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности городских округов 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных)(коммерческий найм)

800 800 800

1 11 09 044 04 0003 120 Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности городских округов 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных)(РНР неразграничена)

1 500 1 500 1 500

1 11 09 080 04 0001 120 Плата, поступившая в рамках до-
говора за предоставление права 
на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объ-
екта, установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на землях 
или земельных участках, находя-
щихся в собственности городских 
округов, и на землях или земель-
ных участках, государственная 
собственность на которые не 
разграничена (реклама)

17 844 17 844 17 844

1 11 09 080 04 0002 120 Плата, поступившая в рамках до-
говора за предоставление права 
на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объ-
екта, установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на землях 
или земельных участках, находя-
щихся в собственности городских 
округов, и на землях или земель-
ных участках, государственная 
собственность на которые не 
разграничена(НТО)

11 102 15 456 15 456

1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

73 028 73 028 73 028

1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду

73 028 73 028 73 028

1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

995 995 995

1 12 01 030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты

5 497 5 497 5 497

1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов 
производства и потребления

66 536 66 536 66 536

1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

4 788 3 797 3 797

1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 
(работ)

50 50 50

1 13 01 994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

50 50 50

1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 
государства

4 738 3 747 3 747

1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских 
округов

4 738 3 747 3 747

1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕ-
РИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

187 917 160 537 160 537

1 14 02 000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 
(за исключением движимого иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

30 000 2 620 2 620

1 14 02 043 04 0000 410 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств 
по указанному имуществу

30 000 2 620 2 620

1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности

157 917 157 917 157 917

1 14 06 012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах городских округов

31 726 31 726 31 726

1 14 06 312 04 0000 430 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

126 191 126 191 126 191

1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА

66 000 43 333 43 333

1 16 01 000 01 0000 140 Административные штрафы, уста-
новленные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

6 064 9 431 9 431

1 16 02 020 02 0000 140 Административные штрафы, уста-
новленные законами субъектов 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных 
правовых актов

200 310 310

1 16 07 090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учре-
ждением) городского округа

11 376 17 605 17 605

1 16 10 123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального 
образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

48 045 15 500 15 500

1 16 11 050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении 
вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачи-
ваемые при добровольном возме-
щении вреда, причиненного окру-
жающей среде (за исключением 
вреда, причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых 
природных территориях, а также 
вреда, причиненного водным 
объектам), подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального 
образования

315 487 487

1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

43 945 32 000 30 000

1 17 05 000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 43 945 32 000 30 000

1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов 

43 945 32 000 30 000

2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

9 396 388 8 778 510 7 427 686

2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

9 396 388 8 778 510 7 427 686

2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

4 106 628 3 540 024 2 243 519

2 02 25 027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию меропри-
ятий государственной программы 
Российской Федерации "До-
ступная среда" (на реализацию 
мероприятий по созданию в 
муниципальных образовательных 
организациях: дошкольных, 
общеобразовательных,  допол-
нительного образования детей, 
в том числе в организациях, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразователь-
ным программам, условий для 
получения детьми-инвалидами 
качественного образования)

0 2 776 2 776

2 02 25 172 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на оснащение (обновле-
ние материально-технической 
базы) оборудованием, средства-
ми обучения и воспитания обще-
образовательных организаций, 
в том числе осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным основным обще-
образовательным программам

6 585 4 420 0

2 02 25 213 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на обновление ма-
териально-технической базы 
образовательных организаций 
для внедрения цифровой обра-
зовательной среды и развития 
цифровых навыков обучающихся

9 591 10 434 0

2 02 25 242 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на ликвидацию несанкци-
онированных свалок в границах 
городов и наиболее опасных 
объектов накопленного вреда 
окружающей среде

852 215 639 161 0

2 02 25 304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на организацию 
бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в го-
сударственных и муниципальных 
образовательных организациях

245 994 245 994 271 325

2 02 25 305 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на создание новых 
мест в общеобразовательных 
организациях в связи с ростом 
числа обучающихся, вызванным 
демографическим фактором 

565 164 264 640 0

2 02 25 497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию меро-
приятий по обеспечению жильем 
молодых семей

9 399 9 283 8 590

2 02 25 513 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на развитие сети учреж-
дений культурно-досугового типа 

103 851 0 0

2 02 25 519 04 0001 150 Субсидия бюджетам городских 
округов на государственную 
поддержку отрасли культуры(мо-
дернизация библиотек в части 
комплектования книжных фондов 
муниципальных общедоступных 
библиотек)

1 254 1 261 1 283

2 02 25 519 04 0002 150 Субсидия бюджетам городских 
округов на государственную 
поддержку отрасли культуры(в 
части обеспечения учреждений 
культуры специализированным 
автотранспортом для обслужи-
вания населения, в том числе 
сельского населения)

0 7 627 0

2 02 25 555 04 0001 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на  реализацию программ 
формирования современной 
городской среды в части 
благоустройства общественных 
территорий

290 305 0 0

2 02 25 555 04 0002 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию программ 
формирования современной 
городской среды в части дости-
жения основного результата по 
благоустройству общественных 
территорий

0 0 271 973

2 02 25 555 04 0003 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на ремонт дворовых 
территорий

16 822 0 0

2 02 25 555 04 0004 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на  реализацию программ 
формирования современной 
городской среды на ремонт 
дворовых территорий (требующих 
ямочного ремонта асфальтового 
покрытия) 

1 828 0 0

2 02 25 555 04 0008 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию программ 
формирования современной 
городской среды в части дости-
жения основного результата по 
благоустройству общественных 
территорий (благоустройство 
скверов)

51 760 116 460 103 520

2 02 25 786 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение 
оснащения государственных и 
муниципальных общеобразо-
вательных организаций, в том 
числе структурных подразде-
лений указанных организаций, 
государственными символами 
Российской Федерации

1 688 0 0

2 02 27 139 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности в рамках 
создания и модернизации объек-
тов спортивной инфраструктуры 
региональной собственности 
(муниципальной собственности) 
для занятий физической культу-
рой и спортом

154 487 135 851 0

2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 
городских округов, в том числе:

1 795 686 2 102 117 1 584 051

2 02 29 999 04 0001 150 на государственную поддержку 
частных дошкольных образова-
тельных организаций, частных 
общеобразовательных органи-
заций и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по основным общеобразователь-
ным программам дошкольного 
образования, с целью возме-
щения расходов на присмотр и 
уход, содержание имущества и 
арендную плату за использование 
помещений

4 095 4 095 4 095

2 02 29 999 04 0002 150 на приобретение автобусов для 
доставки обучающихся в обще-
образовательные организации в 
Московской области, располо-
женные в сельских населенных 
пунктах

0 12 972 4 588

2 02 29 999 04 0005 150 на приобретение музыкальных 
инструментов для муниципальных 
организаций дополнительного 
образования в сфере культуры 
Московской области

0 7 733 0

2 02 29 999 04 0008 150 на мероприятия по организации 
отдыха детей в каникулярное 
время

14 683 14 683 14 683

2 02 29 999 04 0013 150 на софинансирование расходов 
на организацию транспортного 
обслуживания населения по муни-
ципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок по регулируемым 
тарифам

11 229 10 968 10 329

2 02 29 999 04 0014 150 на софинансирование работ по 
капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

190 246 130 652 379 319

2 02 29 999 04 0017 150 на техническую поддержку 
программно-технических 
комплексов для оформления па-
спортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Российской 
Федерации за пределами терри-
тории Российской Федерации в 
многофункциональных центрах 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг

517 517 517

2 02 29 999 04 0022 150 на ремонт подъездов в много-
квартирных домах

0 6 897 6 700

2 02 29 999 04 0024 150 на обустройство и установку 
детских игровых площадок на 
территории муниципальных обра-
зований Московской области

5 313 0 0

2 02 29 999 04 0026 150 на устройство систем наружного 
освещения в рамках реализации 
проекта «Светлый город»

1 917 0 0

2 02 29 999 04 0027 150 на проектирование и строитель-
ство дошкольных образователь-
ных организаций

0 42 407 233 091

2 02 29 999 04 0028 150 на капитальные вложения в объ-
екты общего образования

0 255 347 604 100

2 02 29 999 04 0029 150 на капитальные вложения в обще-
образовательные организации в 
целях обеспечения односменного 
режима обучения

689 398 0 0
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2 02 29 999 04 0039 150 на организацию питания обуча-
ющихся, получающих основное 
и среднее общее образование, и 
отдельных категорий обучающих-
ся, получающих начальное общее 
образование, в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях в Московской области

78 888 78 120 78 120

2 02 29 999 04 0044 150 на обновление и техническое 
обслуживание (ремонт) средств 
(программного обеспечения и 
оборудования), приобретённых 
в рамках субсидий на внедрение 
целевой модели цифровой 
образовательной среды в обще-
образовательных организациях, 
на государственную поддержку 
образовательных организаций в 
целях оснащения (обновления) их 
компьютерным, мультимедийным, 
презентационным оборудованием 
и программным обеспечением 
в рамках эксперимента по мо-
дернизации начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования

0 198 1 737

2 02 29 999 04 0046 150 на cоздание и содержание 
дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в 
организациях, осуществляющих 
присмотр и уход за детьми

12 402 12 402 12 402

2 02 29 999 04 0047 150 на проведение работ по капиталь-
ному ремонту зданий региональ-
ных (муниципальных) общеобра-
зовательных организаций

0 58 757 163 754

2 02 29 999 04 0050 150 на оснащение отремонтирован-
ных зданий общеобразователь-
ных организаций средствами 
обучения и воспитания

0 6 101 15 870

2 02 29 999 04 0054 150 на проведение капитального 
ремонта объектов физической 
культуры и спорта

0 45 936 11 484

2 02 29 999 04 0055 150 на разработку проектно-сметной 
документации на проведение 
капитального ремонта зданий му-
ниципальных общеобразователь-
ных организаций в Московской 
области

0 9 443 20 128

2 02 29 999 04 0059 150 на софинансирование расходов 
по обеспечению транспортной 
безопасности населения Москов-
ской области

127 895 0 0

2 02 29 999 04 0060 150 на укрепление материально-тех-
нической базы общеобразова-
тельных организаций, команды 
которых заняли 1-5 места на 
соревнованиях «Веселые старты»

3 000 0 0

2 02 29 999 04 0061 150 на создание и развитие инду-
стриальных (промышленных) 
парков, промышленных площадок 
на территориях муниципальных 
образований

536 132 1 250 975 0

2 02 29 999 04 0062 150 на реализацию мероприятий по 
улучшению жилищных условий 
многодетных семей

15 640 0 0

2 02 29 999 04 0063 150 на строительство и реконструк-
цию объектов теплоснабжения

101 308 147 175 0

2 02 29 999 04 0064 150 на создание и ремонт пешеход-
ных коммуникаций

349 0 0

2 02 29 999 04 0066 150 на благоустройство территорий 
муниципальных общеобразова-
тельных организаций, в зданиях 
которых выполнен капитальный 
ремонт

0 6 738 14 377

2 02 29 999 04 0067 150 на создание доступной среды 
в муниципальных учреждениях 
культуры

800 0 419

2 02 29 999 04 0068 150 на подготовку основания, приоб-
ретение и установку плоскостных 
спортивных сооружений

0 0 7 764

2 02 29 999 04 0069 150 на создание доступной среды 
в муниципальных учреждениях  
физической культуры и спорта и 
в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования 
сферы спорта

1 874 0 575

2 02 29 999 04 0070 150 на приобретение коммунальной 
техники

0 0 0

2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

5 268 742 5 238 486 5 184 167

2 02 30 024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации, в том 
числе:

90 428 90 618 90 760

2 02 30 024 04 0001 150 на оплату расходов, связанных с 
компенсацией проезда к месту 
учебы и обратно отдельным ка-
тегориям обучающихся по очной 
форме обучения муниципальных 
общеобразовательных организа-
ций в Московской области

607 607 607

2 02 30 024 04 0004 150 на осуществление переданных 
полномочий по временному 
хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных 
документов, относящихся к 
собственности Московской 
области и временно хранящихся в 
муниципальных архивах

10 547 10 572 10 588

2 02 30 024 04 0005 150 на обеспечение переданного 
государственного полномочия 
Московской области по созданию 
комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав город-
ских округов и муниципальных 
образований Московской области

13 909 14 074 14 200

2 02 30 024 04 0006 150 на осуществление переданных 
полномочий Московской области 
по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности 
по обращению с собаками без 
владельцев

11 643 11 643 11 643

2 02 30 024 04 0007 150 на осуществление переданных 
полномочий Московской области 
по оформлению сибиреязвенных 
скотомогильников в собствен-
ность Московской области, 
обустройству и содержанию си-
биреязвенных скотомогильников

288 288 288

2 02 30 024 04 0008 150 на осуществление отдельных 
государственных полномочий в 
части подготовки и направления 
уведомлений о соответствии 
(несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта 
индивидульного жилищного стро-
ительства или садового дома на 
земельном участке, уведомлений 
о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструиро-
ванных объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства 
или садового дома требованиям 
законодательства о градострои-
тельной деятельности

3 984 3 984 3 984

2 02 30 024 04 0009 150 для осуществления отдельных 
государственных полномочий в 
части присвоения адресов объ-
ектам адресации и согласования 
перепланировки помещений в 
многоквартирном доме

7 469 7 469 7 469

2 02 30 024 04 0010 150 на осуществление переданных 
полномочий Московской области 
по транспортировке в морг, 
включая погрузоразгрузочные 
работы, с мест обнаружения или 
происшествия умерших для про-
изводства судебно-медицинской 
экспертизы

5 803 5 803 5 803

2 02 30 024 04 0011 150 для  осуществления государ-
ственных полномочий Московской 
области в области земельных 
отношений

30 676 30 676 30 676

2 02 30 024 04 0012 150 на обеспечение переданных 
государственных полномочий Мо-
сковской области по организации 
деятельности по сбору (в том чис-
ле раздельный сбор), транспорти-
рованию, обработке, утилизации 
отходов, в том числе бытового 
мусора, на лесных участках в 
составе земель лесного фонда, 
не предоставленных гражданам и 
юридическим лицам

4 634 4 634 4 634

2 02 30 024 04 0013 150 на осуществление переданных 
органам местного самоуправле-
ния полномочий по регионально-
му государственному жилищному 
контролю (надзору) за соблю-
дением гражданами требований 
правил пользования газом 

868 868 868

2 02 30 029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные 
организации, реализующие 
образовательные программы 
дошкольного образования

88 568 88 568 88 568

2 02 30 029 04 0001 150 на выплату компенсации роди-
тельской платы за присмотр и 
уход за детьми

83 493 83 493 83 493

2 02 30 029 04 0002 150 на оплату труда работников, 
осуществляющих работу по обе-
спечению выплаты компенсации 
родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, оплату 
банковских и почтовых услуг 
по перечислению компенсации 
родительской платы за присмотр 
и уход за детьми

5 075 5 075 5 075

2 02 35 082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

133 675 108 921 54 461

2 02 35 120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление 
полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

9 10 9

2 02 35 134 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление пол-
номочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах", в соот-
ветствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 
годов"

13 400 6 700 6 700

2 02 35 176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление пол-
номочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 
года №181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации"

2 430 0 0

2 02 35 179 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на проведение меропри-
ятий по обеспечению деятель-
ности советников директора по 
воспитанию и взаимодействию 
с детскими общественными 
объединениями в общеобразова-
тельных организациях 

8 072 7 957 7 957

2 02 35 303 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных общеобразова-
тельных организаций 

109 048 110 171 110 171

2 02 39 999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам 
городских округов

4 825 542 4 825 542 4 825 542

2 02 39 999 04 0001 150 на финансовое обеспечение 
получения гражданами дошколь-
ного образования в частных 
дошкольных образовательных 
организациях в Московской 
области, дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
частных общеобразовательных 
организациях в Московской 
области, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по имеющим государственную 
аккредитацию основным обще-
образовательным программам, 
включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг), и на 
обеспечение питанием отдельных 
категорий обучающихся по 
очной форме обучения в частных 
общеобразовательных органи-
зациях в Московской области, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 
программам 

71 749 71 749 71 749

2 02 39 999 04 0002 150 на финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организа-
циях в Московской области, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях в Московской 
области, обеспечение дополни-
тельного образования детей в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Москов-
ской области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

4 752 992 4 752 992 4 752 992

2 02 39 999 04 0005 150 на создание административных 
комиссий, уполномоченных 
рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях в 
сфере благоустройства

801 801 801

2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 18 587 0 0

2 02 49 999 04 0004 150 Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (на реали-
зацию отдельных мероприятий 
муниципальных программ) 

16 000 0 0

2 02 49 999 04 0010 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 
(на финансовое обеспечение 
расходов в связи с освобожде-
нием семей отдельных категорий 
граждан от платы, взимаемой за 
присмотр и уход за ребенком в 
муниципальных образовательных 
организациях в Московской об-
ласти, реализующих программы 
дошкольного образования)

2 587 0 0

ИТОГО  17 691 218 16 811 990 15 836 761

Приложение № 2
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
Московской области

«О внесении изменений и дополнений 
в Решение Совета депутатов Раменского 

городского округа Московской области  
«О бюджете Раменского городского округа 

Московской области на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов»

от 21 февраля 2023 г. № 2/2-СД

Приложение № 2
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
Московской области 

«О бюджете Раменского городского округа
Московской области на 2023 год

и на плановый период 2024 и 2025 годов»
от 14 декабря 2022 г. №16/1-СД

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Раменского городского 

округа Московской области и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

Раменского городского округа Московской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма (тыс. руб.)
2023 год 2024 год 2025 год

Общегосударственные вопросы 01    1 259 414 1 046 079 1 046 220

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муници-
пального образования

01 02   2 482 2 482 2 482

Муниципальная программа 
"Управление имуществом и муни-
ципальными финансами"

01 02 1200000000  2 482 2 482 2 482

Обеспечивающая подпрограмма 01 02 1250000000  2 482 2 482 2 482

Основное мероприятие "Созда-
ние условий для реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления"

01 02 1250100000  2 482 2 482 2 482

Функционирование высшего 
должностного лица

01 02 1250100110  2 482 2 482 2 482

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 1250100110 100 2 482 2 482 2 482
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Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 02 1250100110 120 2 482 2 482 2 482

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной власти 
и представительных органов 
муниципальных образований

01 03   3 520 3 520 3 520

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

01 03 9500000000  3 520 3 520 3 520

Расходы на содержание предста-
вительного органа муниципально-
го образования

01 03 9500000030  3 520 3 520 3 520

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 9500000030 100 3 316 3 316 3 316

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 03 9500000030 120 3 316 3 316 3 316

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 9500000030 200 204 204 204

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 03 9500000030 240 204 204 204

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

01 04   281 947 260 362 260 504

Муниципальная программа "Куль-
тура и туризм"

01 04 0200000000  15 878 15 903 15 919

Подпрограмма "Развитие архив-
ного дела"

01 04 0290000000  15 878 15 903 15 919

Основное мероприятие "Хране-
ние, комплектование, учет и ис-
пользование архивных документов 
в муниципальных архивах"

01 04 0290100000  5 331 5 331 5 331

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных архивов

01 04 0290106160  5 331 5 331 5 331

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 0290106160 100 4 042 4 042 4 042

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 0290106160 120 4 042 4 042 4 042

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 0290106160 200 1 289 1 289 1 289

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 0290106160 240 1 289 1 289 1 289

Основное мероприятие "Времен-
ное хранение, комплектование, 
учет и использование архивных 
документов, относящихся к 
собственности Московской 
области и временно хранящихся в 
муниципальных архивах"

01 04 0290200000  10 547 10 572 10 588

Обеспечение переданных полно-
мочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, 
относящихся к собственности 
Московской области и временно 
хранящихся в муниципальных 
архивах

01 04 0290260690  10 547 10 572 10 588

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 0290260690 100 10 013 10 572 10 588

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 0290260690 120 10 013 10 572 10 588

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 0290260690 200 534 0 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 0290260690 240 534 0 0

Муниципальная программа "Соци-
альная защита населения"

01 04 0400000000  13 909 14 074 14 200

Обеспечивающая подпрограмма 01 04 0450000000  13 909 14 074 14 200

Основное мероприятие "Иные 
мероприятия, реализуемые в 
целях создания условий для 
реализации полномочий органов 
государственной власти Москов-
ской области и государственных 
органов Московской области"

01 04 0450300000  13 909 14 074 14 200

Обеспечение переданного 
государственного полномочия 
Московской области по созданию 
комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
муниципальных образований 
Московской области

01 04 0450360680  13 909 14 074 14 200

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 0450360680 100 11 988 12 029 12 029

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 0450360680 120 11 988 12 029 12 029

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 0450360680 200 1 921 2 045 2 171

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 0450360680 240 1 921 2 045 2 171

Муниципальная программа 
"Жилище"

01 04 0900000000  3 984 3 984 3 984

Подпрограмма "Создание условий 
для жилищного строительства"

01 04 0910000000  3 984 3 984 3 984

Основное мероприятие "Создание 
системы недопущения возник-
новения проблемных объектов в 
сфере жилищного строительства"

01 04 0910300000  3 984 3 984 3 984

Осуществление отдельных 
государственных полномочий в 
части подготовки и направления 
уведомлений о соответствии 
(несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на 
земельном участке, уведомлений 
о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструиро-
ванных объектов индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроитель-
ной деятельности

01 04 0910360710  3 984 3 984 3 984

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 0910360710 100 3 169 3 940 3 940

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 0910360710 120 3 169 3 940 3 940

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 0910360710 200 815 44 44

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 0910360710 240 815 44 44

Муниципальная программа 
"Управление имуществом и муни-
ципальными финансами"

01 04 1200000000  218 646 207 739 207 739

Обеспечивающая подпрограмма 01 04 1250000000  218 646 207 739 207 739

Основное мероприятие "Созда-
ние условий для реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления"

01 04 1250100000  217 915 207 007 207 007

Обеспечение деятельности 
администрации

01 04 1250100120  217 156 206 248 206 248

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 1250100120 100 206 058 197 003 197 003

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 1250100120 120 206 058 197 003 197 003

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 1250100120 200 11 098 9 245 9 245

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 1250100120 240 11 098 9 245 9 245

Взносы в общественные орга-
низации

01 04 1250100870  759 759 759

Иные бюджетные ассигнования 01 04 1250100870 800 759 759 759

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 04 1250100870 850 759 759 759

Основное мероприятие "Меро-
приятия, реализуемые в целях 
создания условий для реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления"

01 04 1250300000  731 731 731

Организация профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов 
выборных органов местного само-
управления, депутатов представи-
тельных органов муниципальных 
образований, муниципальных 
служащих и работников муници-
пальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муници-
пальной службы

01 04 1250300830  731 731 731

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 1250300830 200 731 731 731

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 1250300830 240 731 731 731

Муниципальная программа "Раз-
витие институтов гражданского 
общества, повышение эффек-
тивности местного самоуправ-
ления и реализации молодежной 
политики"

01 04 1300000000  6 614 0 0

Подпрограмма "Развитие системы 
информирования населения о 
деятельности органов местного 
самоуправления городских 
округов Московской области, 
создание доступной современной 
медиасреды"

01 04 1310000000  6 614 0 0

Основное мероприятие "Инфор-
мирование населения об основных 
событиях социально-экономиче-
ского развития и общественно-по-
литической жизни"

01 04 1310100000  2 983 0 0

Информирование населения о 
деятельности, о положении дел 
на территории муниципального 
образования, опубликование 
муниципальных правовых актов, 
обсуждение проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведение до 
сведения жителей муниципаль-
ного образования официальной 
информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии 
муниципального образования, 
о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официаль-
ной информации

01 04 1310100820  2 983 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 1310100820 200 2 983 0 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 1310100820 240 2 983 0 0

Основное мероприятие "Органи-
зация создания и эксплуатации 
сети объектов наружной рекламы"

01 04 1310700000  3 631 0 0

Утверждение схемы размещения 
рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструк-
ций, выдача предписаний о демон-
таже самовольно установленных 
рекламных конструкций

01 04 1310700660  3 631 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 1310700660 200 3 631 0 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 1310700660 240 3 631 0 0

Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование"

01 04 1500000000  22 915 18 662 18 662

Подпрограмма "Развитие инфор-
мационной и технологической 
инфраструктуры экосистемы циф-
ровой экономики муниципального 
образования Московской области"

01 04 1520000000  22 915 18 662 18 662

Основное мероприятие "Инфор-
мационная инфраструктура"

01 04 1520100000  4 866 4 866 4 866

Развитие информационной 
инфраструктуры

01 04 1520101150  4 866 4 866 4 866

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 1520101150 200 4 866 4 866 4 866

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 1520101150 240 4 866 4 866 4 866

Основное мероприятие "Инфор-
мационная безопасность"

01 04 1520200000  3 171 3 171 3 171

Информационная безопасность 01 04 1520201160  3 171 3 171 3 171

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 1520201160 200 3 171 3 171 3 171

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 1520201160 240 3 171 3 171 3 171

Основное мероприятие "Цифро-
вое государственное управление"

01 04 1520300000  14 879 10 625 10 625

Цифровое государственное 
управление

01 04 1520301170  14 879 10 625 10 625

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 1520301170 200 14 879 10 625 10 625

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 1520301170 240 14 879 10 625 10 625

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

01 06   55 310 54 319 54 319

Муниципальная программа 
"Управление имуществом и муни-
ципальными финансами"

01 06 1200000000  37 093 36 285 36 285

Обеспечивающая подпрограмма 01 06 1250000000  37 093 36 285 36 285

Основное мероприятие "Созда-
ние условий для реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления"

01 06 1250100000  37 093 36 285 36 285

Обеспечение деятельности 
финансового органа

01 06 1250100160  37 093 36 285 36 285

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 1250100160 100 31 814 31 006 31 006

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 06 1250100160 120 31 814 31 006 31 006

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 1250100160 200 5 239 5 239 5 239

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 06 1250100160 240 5 239 5 239 5 239

Иные бюджетные ассигнования 01 06 1250100160 800 40 40 40

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 06 1250100160 850 40 40 40

Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование"

01 06 1500000000  2 781 2 781 2 781

Подпрограмма "Развитие инфор-
мационной и технологической 
инфраструктуры экосистемы циф-
ровой экономики муниципального 
образования Московской области"

01 06 1520000000  2 781 2 781 2 781

Основное мероприятие "Инфор-
мационная инфраструктура"

01 06 1520100000  756 756 756

Развитие информационной 
инфраструктуры

01 06 1520101150  756 756 756

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 1520101150 200 756 756 756

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 06 1520101150 240 756 756 756

Основное мероприятие "Инфор-
мационная безопасность"

01 06 1520200000  75 75 75

Информационная безопасность 01 06 1520201160  75 75 75

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 1520201160 200 75 75 75

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 06 1520201160 240 75 75 75

Основное мероприятие "Цифро-
вое государственное управление"

01 06 1520300000  1 950 1 950 1 950

Цифровое государственное 
управление

01 06 1520301170  1 950 1 950 1 950

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 1520301170 200 1 950 1 950 1 950

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 06 1520301170 240 1 950 1 950 1 950

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

01 06 9500000000  15 435 15 253 15 253

Обеспечение деятельности кон-
трольно-счетной палаты

01 06 9500000150  15 435 15 253 15 253
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 9500000150 100 13 539 13 539 13 539

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 06 9500000150 120 13 539 13 539 13 539

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 9500000150 200 1 890 1 708 1 708

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 06 9500000150 240 1 890 1 708 1 708

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9500000150 800 6 6 6

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 06 9500000150 850 6 6 6

Резервные фонды 01 11   49 761 5 000 5 000

Непрограммные расходы 01 11 9900000000  49 761 5 000 5 000

Резервный фонд администрации 01 11 9900000060  49 761 5 000 5 000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900000060 800 49 761 5 000 5 000

Резервные средства 01 11 9900000060 870 49 761 5 000 5 000

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13   866 395 720 396 720 395

Муниципальная программа "Соци-
альная защита населения"

01 13 0400000000  3 000 3 000 3 000

Подпрограмма "Развитие и под-
держка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций"

01 13 0460000000  3 000 3 000 3 000

Основное мероприятие "Развитие 
негосударственного сектора 
социального обслуживания"

01 13 0460100000  3 000 3 000 3 000

Оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерче-
ским организациям

01 13 0460100760  3 000 3 000 3 000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 0460100760 600 3 000 3 000 3 000

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

01 13 0460100760 630 3 000 3 000 3 000

Муниципальная программа 
"Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения"

01 13 0800000000  400 400 400

Подпрограмма "Профилактика 
преступлений и иных правона-
рушений"

01 13 0810000000  400 400 400

Основное мероприятие "Профи-
лактика наркомании и токсико-
мании, проведение ежегодных 
медицинских осмотров школьни-
ков и студентов, обучающихся в 
образовательных организациях 
Московской области, с целью 
раннего выявления незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
медицинских осмотров призыв-
ников в Военном комиссариате 
Московской области"

01 13 0810500000  400 400 400

Профилактика наркомании и ток-
сикомании, проведение ежегод-
ных медицинских осмотров школь-
ников и студентов, обучающихся 
в образовательных организациях 
Московской области, с целью 
раннего выявления незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных веществ

01 13 0810500990  400 400 400

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 0810500990 600 400 400 400

Субсидии автономным учреж-
дениям

01 13 0810500990 620 400 400 400

Муниципальная программа 
"Управление имуществом и муни-
ципальными финансами"

01 13 1200000000  601 978 500 431 500 431

Подпрограмма "Эффективное 
управление имущественным 
комплексом"

01 13 1210000000  110 696 30 696 30 696

Основное мероприятие "Управле-
ние имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, и 
выполнение кадастровых работ"

01 13 1210200000  80 020 20 20

Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 
городского округа

01 13 1210200170  80 020 20 20

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1210200170 200 20 20 20

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 1210200170 240 20 20 20

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

01 13 1210200170 400 80 000 0 0

Бюджетные инвестиции 01 13 1210200170 410 80 000 0 0

Основное мероприятие "Создание 
условий для реализации государ-
ственных полномочий в области 
земельных отношений"

01 13 1210300000  30 676 30 676 30 676

Осуществление государственных 
полномочий Московской области в 
области земельных отношений

01 13 1210360830  30 676 30 676 30 676

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 1210360830 100 27 608 27 608 27 608

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 13 1210360830 120 27 608 27 608 27 608

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1210360830 200 3 068 3 068 3 068

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 1210360830 240 3 068 3 068 3 068

Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1250000000  491 282 469 735 469 735

Основное мероприятие "Созда-
ние условий для реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления"

01 13 1250100000  491 282 469 735 469 735

Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления

01 13 1250100130  29 920 22 017 22 017

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 1250100130 100 19 941 19 045 19 045

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 13 1250100130 120 19 941 19 045 19 045

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1250100130 200 9 957 2 957 2 957

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 1250100130 240 9 957 2 957 2 957

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1250100130 800 22 15 15

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 13 1250100130 850 22 15 15

Обеспечение деятельности муни-
ципальных центров управления 
регионом

01 13 1250101670  43 934 42 135 42 135

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 1250101670 100 39 929 39 929 39 929

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

01 13 1250101670 110 39 929 39 929 39 929

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1250101670 200 4 002 2 203 2 203

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 1250101670 240 4 002 2 203 2 203

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1250101670 800 3 3 3

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 13 1250101670 850 3 3 3

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - обе-
спечение деятельности органов 
местного самоуправления

01 13 1250106090  417 427 405 582 405 582

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 1250106090 100 324 119 324 011 324 011

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

01 13 1250106090 110 324 119 324 011 324 011

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1250106090 200 90 623 79 088 79 088

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 1250106090 240 90 623 79 088 79 088

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1250106090 800 2 685 2 484 2 484

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 13 1250106090 850 2 685 2 484 2 484

Муниципальная программа "Раз-
витие институтов гражданского 
общества, повышение эффек-
тивности местного самоуправ-
ления и реализации молодежной 
политики"

01 13 1300000000  59 114 47 938 47 937

Подпрограмма "Развитие системы 
информирования населения о 
деятельности органов местного 
самоуправления городских 
округов Московской области, 
создание доступной современной 
медиасреды"

01 13 1310000000  29 412 18 236 18 236

Основное мероприятие "Инфор-
мирование населения об основных 
событиях социально-экономиче-
ского развития и общественно-по-
литической жизни"

01 13 1310100000  28 784 18 236 18 236

Информирование населения о 
деятельности, о положении дел 
на территории муниципального 
образования, опубликование 
муниципальных правовых актов, 
обсуждение проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведение до 
сведения жителей муниципаль-
ного образования официальной 
информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии 
муниципального образования, 
о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официаль-
ной информации

01 13 1310100820  28 784 18 236 18 236

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 1310100820 600 28 784 18 236 18 236

Субсидии автономным учреж-
дениям

01 13 1310100820 620 28 784 18 236 18 236

Основное мероприятие "Органи-
зация создания и эксплуатации 
сети объектов наружной рекламы"

01 13 1310700000  629 0 0

Утверждение схемы размещения 
рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструк-
ций, выдача предписаний о демон-
таже самовольно установленных 
рекламных конструкций

01 13 1310700660  629 0 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 1310700660 600 629 0 0

Субсидии автономным учреж-
дениям

01 13 1310700660 620 629 0 0

Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1360000000  29 702 29 702 29 701

Основное мероприятие "Созда-
ние условий для реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления"

01 13 1360100000  29 692 29 692 29 692

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в сфере 
информационной политики

01 13 1360106180  29 692 29 692 29 692

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 1360106180 600 29 692 29 692 29 692

Субсидии автономным учреж-
дениям

01 13 1360106180 620 29 692 29 692 29 692

Основное мероприятие "Коррек-
тировка списков кандидатов в 
присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации"

01 13 1360400000  9 10 9

Осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации

01 13 1360451200  9 10 9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1360451200 200 9 10 9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 1360451200 240 9 10 9

Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование"

01 13 1500000000  182 095 161 158 161 158

Подпрограмма "Развитие инфор-
мационной и технологической 
инфраструктуры экосистемы циф-
ровой экономики муниципального 
образования Московской области"

01 13 1520000000  1 595 1 158 1 158

Основное мероприятие "Инфор-
мационная инфраструктура"

01 13 1520100000  653 248 248

Развитие информационной 
инфраструктуры

01 13 1520101150  653 248 248

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1520101150 200 653 248 248

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 1520101150 240 653 248 248

Основное мероприятие "Цифро-
вое государственное управление"

01 13 1520300000  942 910 910

Цифровое государственное 
управление

01 13 1520301170  942 910 910

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1520301170 200 942 910 910

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 1520301170 240 942 910 910

Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1530000000  180 500 160 000 160 000

Основное мероприятие "Созда-
ние условий для реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления"

01 13 1530100000  180 500 160 000 160 000

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - 
многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг

01 13 1530106190  180 500 160 000 160 000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 1530106190 600 180 500 160 000 160 000

Субсидии автономным учреж-
дениям

01 13 1530106190 620 180 500 160 000 160 000

Муниципальная программа "Архи-
тектура и градостроительство"

01 13 1600000000  12 469 7 469 7 469

Подпрограмма "Реализация поли-
тики пространственного развития 
городского округа"

01 13 1620000000  12 469 7 469 7 469

Основное мероприятие "Финан-
совое обеспечение выполнения 
отдельных государственных 
полномочий в сфере архитектуры 
и градостроительства, переданных 
органам местного самоуправле-
ния муниципальных образований"

01 13 1620400000  7 469 7 469 7 469

Осуществление отдельных 
государственных полномочий в 
части присвоения адресов объ-
ектам адресации и согласования 
перепланировки помещений в 
многоквартирном доме

01 13 1620460700  7 469 7 469 7 469

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 1620460700 100 5 941 4 531 4 531

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 13 1620460700 120 5 941 4 531 4 531

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1620460700 200 1 529 2 938 2 938

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 1620460700 240 1 529 2 938 2 938

Основное мероприятие "Обе-
спечение мер по ликвидации 
самовольных, недостроенных и 
аварийных объектов на террито-
рии муниципального образования 
Московской области"

01 13 1620500000  5 000 0 0

Ликвидация самовольных, недо-
строенных и аварийных объектов 
на территории муниципального 
образования

01 13 1620501210  5 000 0 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 1620501210 600 5 000 0 0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

01 13 1620501210 610 5 000 0 0

Непрограммные расходы 01 13 9900000000  7 339 0 0

Оплата исполнительных листов, 
судебных издержек

01 13 9900000080  7 222 0 0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900000080 800 7 222 0 0

Исполнение судебных актов 01 13 9900000080 830 7 222 0 0

Иные расходы 01 13 9900004000  118 0 0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900004000 800 118 0 0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 13 9900004000 850 118 0 0

Национальная оборона 02    64 64 64

Мобилизационная подготовка 
экономики

02 04   64 64 64
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Муниципальная программа 
"Управление имуществом и муни-
ципальными финансами"

02 04 1200000000  64 64 64

Обеспечивающая подпрограмма 02 04 1250000000  64 64 64

Основное мероприятие "Созда-
ние условий для реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления"

02 04 1250100000  64 64 64

Организация и осуществление 
мероприятий по мобилизационной 
подготовке

02 04 1250100720  64 64 64

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 04 1250100720 200 64 64 64

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02 04 1250100720 240 64 64 64

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

03    175 446 176 094 172 914

Гражданская оборона 03 09   7 542 6 907 3 707

Муниципальная программа 
"Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения"

03 09 0800000000  7 542 6 907 3 707

Подпрограмма "Обеспечение ме-
роприятий гражданской обороны 
на территории муниципального 
образования Московской области"

03 09 0830000000  7 542 6 907 3 707

Основное мероприятие "Созда-
ние, развитие и поддержание в 
постоянной готовности систем 
оповещения населения об опас-
ностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера 
(происшествий) на территории 
муниципального образования 
Московской области"

03 09 0830100000  4 792 3 607 3 607

Поддержка в состоянии постоян-
ной готовности к использованию 
систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской 
обороны

03 09 0830100690  4 792 3 607 3 607

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 0830100690 200 4 792 3 607 3 607

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 0830100690 240 4 792 3 607 3 607

Основное мероприятие "Накопле-
ние, хранение и использование в 
целях гражданской обороны за-
пасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских 
и иных средств"

03 09 0830200000  100 0 100

Создание и содержание в целях 
гражданской обороны запасов 
материально-технических, про-
довольственных, медицинских и 
иных средств

03 09 0830200700  100 0 100

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 0830200700 200 100 0 100

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 0830200700 240 100 0 100

Основное мероприятие «Развитие 
и совершенствование материаль-
но-технической базы учреждений 
в сфере гражданской обороны и 
защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций»

03 09 0830300000  2 650 3 300 0

Организация и осуществление 
мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне

03 09 0830300670  2 650 3 300 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 0830300670 200 2 650 3 300 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 0830300670 240 2 650 3 300 0

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

03 10   120 396 113 918 113 918

Муниципальная программа 
"Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения"

03 10 0800000000  120 396 113 918 113 918

Подпрограмма "Обеспечение 
мероприятий по защите населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций"

03 10 0820000000  12 749 10 498 10 498

Основное мероприятие "Развитие 
и эксплуатация Системы-112 на 
территории Московской области"

03 10 0820100000  705 698 698

Содержание и развитие Систе-
мы-112, ЕДДС

03 10 0820101850  705 698 698

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 10 0820101850 200 705 698 698

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 10 0820101850 240 705 698 698

Основное мероприятие "Создание 
резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций"

03 10 0820200000  500 500 500

Участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах 
городского округа

03 10 0820200340  500 500 500

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 10 0820200340 200 500 500 500

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 10 0820200340 240 500 500 500

Основное мероприятие "Реализа-
ция мероприятий по подготовке 
населения и специалистов и 
должностных лиц в области 
гражданской обороны, защиты 
населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

03 10 0820300000  350 300 300

Участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах 
городского округа

03 10 0820300340  350 300 300

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 10 0820300340 200 350 300 300

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 10 0820300340 240 350 300 300

Основное мероприятие "Орга-
низация деятельности аварий-
но-спасательных формирований 
на территории муниципального 
образования Московской области"

03 10 0820400000  11 195 9 000 9 000

Создание, содержание и 
организация деятельности 
аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных 
формирований

03 10 0820400710  11 195 9 000 9 000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 10 0820400710 200 11 195 9 000 9 000

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 10 0820400710 240 11 195 9 000 9 000

Подпрограмма "Обеспечение по-
жарной безопасности на террито-
рии муниципального образования 
Московской области"

03 10 0840000000  15 264 10 986 10 986

Основное мероприятие "По-
вышение степени пожарной 
безопасности на территории 
муниципального образования 
Московской области"

03 10 0840100000  15 264 10 986 10 986

Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в границах 
городского округа

03 10 0840100360  15 264 10 986 10 986

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 10 0840100360 200 15 264 10 986 10 986

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 10 0840100360 240 15 264 10 986 10 986

Подпрограмма "Обеспечение 
безопасности населения на 
водных объектах, расположенных 
на территории муниципального 
образования Московской области"

03 10 0850000000  6 490 6 540 6 540

Основное мероприятие "Выполне-
ние мероприятий по безопасности 
населения на водных объектах, 
расположенных на территории 
Московской области"

03 10 0850100000  6 490 6 540 6 540

Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья

03 10 0850100730  6 490 6 540 6 540

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 10 0850100730 200 6 490 6 540 6 540

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 10 0850100730 240 6 490 6 540 6 540

Обеспечивающая подпрограмма 03 10 0860000000  85 894 85 894 85 894

Основное мероприятие "Созда-
ние условий для реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления"

03 10 0860100000  85 894 85 894 85 894

Содержание и развитие муници-
пальных экстренных оперативных 
служб

03 10 0860101020  85 894 85 894 85 894

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

03 10 0860101020 100 85 658 85 658 85 658

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

03 10 0860101020 110 85 658 85 658 85 658

Иные бюджетные ассигнования 03 10 0860101020 800 236 236 236

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

03 10 0860101020 850 236 236 236

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

03 14   47 508 55 269 55 289

Муниципальная программа 
"Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения"

03 14 0800000000  47 508 55 269 55 289

Подпрограмма "Профилактика 
преступлений и иных правона-
рушений"

03 14 0810000000  47 508 55 269 55 289

Основное мероприятие "Повы-
шение степени антитеррористи-
ческой защищенности социально 
значимых объектов, находящихся 
в собственности городского 
округа, и мест с массовым пребы-
ванием людей"

03 14 0810100000  100 119 119

Участие в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах 
городского округа

03 14 0810100300  100 119 119

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 0810100300 200 100 119 119

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 14 0810100300 240 100 119 119

Основное мероприятие "Обеспе-
чение деятельности общественных 
объединений правоохранительной 
направленности"

03 14 0810200000  1 689 3 239 3 239

Оказание поддержки гражданам 
и их объединениям, участвующим 
в охране общественного порядка, 
создание условий для деятельно-
сти народных дружин

03 14 0810200780  1 689 3 239 3 239

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

03 14 0810200780 100 450 2 000 2 000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

03 14 0810200780 120 450 2 000 2 000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 0810200780 200 1 239 1 239 1 239

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 14 0810200780 240 1 239 1 239 1 239

Основное мероприятие 
"Реализация мероприятий по 
обеспечению общественного 
порядка и общественной безопас-
ности, профилактике проявлений 
экстремизма"

03 14 0810300000  100 100 100

Участие в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах 
городского округа

03 14 0810300300  100 100 100

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 0810300300 200 100 100 100

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 14 0810300300 240 100 100 100

Основное мероприятие "Раз-
вертывание элементов системы 
технологического обеспечения 
региональной общественной 
безопасности и оперативного 
управления "Безопасный регион"

03 14 0810400000  45 519 51 691 51 691

Осуществление мероприятий в 
сфере профилактики правона-
рушений

03 14 0810400900  45 519 51 691 51 691

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 0810400900 200 45 519 51 691 51 691

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 14 0810400900 240 45 519 51 691 51 691

Основное мероприятие "Профи-
лактика наркомании и токсико-
мании, проведение ежегодных 
медицинских осмотров школьни-
ков и студентов, обучающихся в 
образовательных организациях 
Московской области, с целью 
раннего выявления незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
медицинских осмотров призыв-
ников в Военном комиссариате 
Московской области"

03 14 0810500000  100 120 140

Профилактика наркомании и ток-
сикомании, проведение ежегод-
ных медицинских осмотров школь-
ников и студентов, обучающихся 
в образовательных организациях 
Московской области, с целью 
раннего выявления незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных веществ

03 14 0810500990  100 120 140

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 0810500990 200 100 120 140

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 14 0810500990 240 100 120 140

Национальная экономика 04    1 788 601 2 256 386 1 342 471

Общеэкономические вопросы 04 01   13 385 12 386 12 386

Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование"

04 01 1500000000  658 510 510

Подпрограмма "Развитие инфор-
мационной и технологической 
инфраструктуры экосистемы циф-
ровой экономики муниципального 
образования Московской области"

04 01 1520000000  658 510 510

Основное мероприятие "Инфор-
мационная инфраструктура"

04 01 1520100000  184 76 76

Развитие информационной 
инфраструктуры

04 01 1520101150  184 76 76

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 01 1520101150 200 184 76 76

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 01 1520101150 240 184 76 76

Основное мероприятие "Инфор-
мационная безопасность"

04 01 1520200000  34 34 34

Информационная безопасность 04 01 1520201160  34 34 34

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 01 1520201160 200 34 34 34

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 01 1520201160 240 34 34 34

Основное мероприятие "Цифро-
вое государственное управление"

04 01 1520300000  440 400 400

Цифровое государственное 
управление

04 01 1520301170  440 400 400

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 01 1520301170 200 440 400 400

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 01 1520301170 240 440 400 400

Муниципальная программа "Стро-
ительство объектов социальной 
инфраструктуры"

04 01 1800000000  12 727 11 876 11 876

Обеспечивающая подпрограмма 04 01 1870000000  12 727 11 876 11 876

Основное мероприятие "Созда-
ние условий для реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления"

04 01 1870100000  12 727 11 876 11 876

Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления

04 01 1870100130  12 727 11 876 11 876

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

04 01 1870100130 100 11 712 11 347 11 347

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

04 01 1870100130 120 11 712 11 347 11 347

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 01 1870100130 200 1 015 529 529

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 01 1870100130 240 1 015 529 529

Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

04 05   11 931 11 931 11 931

Муниципальная программа "Раз-
витие сельского хозяйства"

04 05 0600000000  11 931 11 931 11 931
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Подпрограмма "Обеспечение эпи-
зоотического и ветеринарно-сани-
тарного благополучия и развитие 
государственной ветеринарной 
службы"

04 05 0640000000  11 931 11 931 11 931

Основное мероприятие "Сохра-
нение ветеринарно-санитарного 
благополучия"

04 05 0640100000  11 931 11 931 11 931

Осуществление переданных 
полномочий Московской области 
по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности 
по обращению с собаками без 
владельцев

04 05 0640160870  11 643 11 643 11 643

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

04 05 0640160870 100 1 730 1 730 1 730

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

04 05 0640160870 120 1 730 1 730 1 730

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 05 0640160870 200 9 913 9 913 9 913

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 05 0640160870 240 9 913 9 913 9 913

Осуществление переданных 
полномочий Московской области 
по оформлению сибиреязвенных 
скотомогильников в собственность 
Московской области, обустрой-
ству и содержанию сибиреязвен-
ных скотомогильников

04 05 0640162690  288 288 288

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

04 05 0640162690 100 178 178 178

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

04 05 0640162690 120 178 178 178

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 05 0640162690 200 110 110 110

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 05 0640162690 240 110 110 110

Транспорт 04 08   188 025 38 889 36 635

Муниципальная программа "Раз-
витие и функционирование дорож-
но-транспортного комплекса"

04 08 1400000000  188 025 38 889 36 635

Подпрограмма "Пассажирский 
транспорт общего пользования"

04 08 1410000000  188 025 38 889 36 635

Основное мероприятие "Органи-
зация транспортного обслужива-
ния населения"

04 08 1410200000  39 827 38 889 36 635

Софинансирование расходов 
на организацию транспортного 
обслуживания населения по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам

04 08 14102S1570  39 827 38 889 36 635

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 08 14102S1570 200 39 827 38 889 36 635

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 08 14102S1570 240 39 827 38 889 36 635

Основное мероприятие "Обеспе-
чение безопасности населения 
на объектах транспортной инфра-
структуры"

04 08 1410500000  148 198 0 0

Cофинансирование расходов по 
обеспечению транспортной безо-
пасности населения Московской 
области

04 08 14105S4690  148 198 0 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 08 14105S4690 400 148 198 0 0

Бюджетные инвестиции 04 08 14105S4690 410 148 198 0 0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09   959 222 835 937 1 220 276

Муниципальная программа "Раз-
витие и функционирование дорож-
но-транспортного комплекса"

04 09 1400000000  928 102 835 937 1 220 276

Подпрограмма "Дороги Подмо-
сковья"

04 09 1420000000  853 579 761 471 1 145 810

Основное мероприятие "Ремонт, 
капитальный ремонт сети автомо-
бильных дорог, мостов и путепро-
водов местного значения"

04 09 1420400000  853 579 761 471 1 145 810

Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
городского округа

04 09 1420400200  313 313 295 055 282 185

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 1420400200 200 313 313 295 055 282 185

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 1420400200 240 313 313 295 055 282 185

Дорожная деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местно-
го значения в границах городского 
округа (дорожный фонд)

04 09 1420400201  202 583 220 841 233 711

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 1420400201 200 202 583 220 841 233 711

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 1420400201 240 202 583 220 841 233 711

Дорожная деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местно-
го значения в границах городского 
округа (ремонт а/д)

04 09 1420400203  7 140 7 140 7 140

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 1420400203 200 7 140 7 140 7 140

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 1420400203 240 7 140 7 140 7 140

Мероприятия по обеспече-
нию безопасности дорожного 
движения

04 09 1420400210  31 500 31 500 31 500

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 1420400210 200 31 500 31 500 31 500

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 1420400210 240 31 500 31 500 31 500

Создание и обеспечение функцио-
нирования парковок (парковочных 
мест)

04 09 1420400220  5 000 5 000 5 000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 1420400220 200 5 000 5 000 5 000

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 1420400220 240 5 000 5 000 5 000

Софинансирование работ по 
капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

04 09 14204S0240  294 043 201 935 586 274

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 14204S0240 200 294 043 201 935 586 274

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 14204S0240 240 294 043 201 935 586 274

Обеспечивающая подпрограмма 04 09 1450000000  74 523 74 466 74 466

Основное мероприятие "Созда-
ние условий для реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления"

04 09 1450100000  74 523 74 466 74 466

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в 
сфере дорожного хозяйства

04 09 1450106230  74 523 74 466 74 466

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

04 09 1450106230 100 60 108 60 108 60 108

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

04 09 1450106230 110 60 108 60 108 60 108

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 1450106230 200 11 601 11 551 11 551

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 1450106230 240 11 601 11 551 11 551

Иные бюджетные ассигнования 04 09 1450106230 800 2 815 2 808 2 808

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

04 09 1450106230 850 2 815 2 808 2 808

Муниципальная программа 
"Формирование современной 
комфортной городской среды"

04 09 1700000000  31 120 0 0

Подпрограмма "Создание условий 
для обеспечения комфортного 
проживания жителей, в том числе 
в многоквартирных домах на тер-
ритории Московской области"

04 09 1720000000  31 120 0 0

Основное мероприятие 
"Обеспечение комфортной 
среды проживания на территории 
муниципального образования 
Московской области"

04 09 1720100000  2 825 0 0

Ямочный ремонт асфальтового 
покрытия дворовых территорий

04 09 17201S2890  2 825 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 17201S2890 200 2 825 0 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 17201S2890 240 2 825 0 0

Федеральный проект "Форми-
рование комфортной городской 
среды"

04 09 172F200000  28 295 0 0

Ремонт дворовых территорий 04 09 172F2S2740  28 295 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 172F2S2740 200 26 151 0 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 172F2S2740 240 26 151 0 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

04 09 172F2S2740 600 2 144 0 0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

04 09 172F2S2740 610 2 144 0 0

Связь и информатика 04 10   799 799 799

Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование"

04 10 1500000000  799 799 799

Подпрограмма "Повышение 
качества и доступности предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг"

04 10 1510000000  799 799 799

Основное мероприятие "Совер-
шенствование системы предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу 
одного окна в многофункцио-
нальных центрах предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг"

04 10 1510200000  799 799 799

Техническая поддержка 
программно-технических 
комплексов для оформления 
паспортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Российской 
Федерации за пределами терри-
тории Российской Федерации, в 
многофункциональных центрах 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг

04 10 15102S0860  799 799 799

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

04 10 15102S0860 600 799 799 799

Субсидии автономным учреж-
дениям

04 10 15102S0860 620 799 799 799

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12   615 239 1 356 444 60 444

Муниципальная программа 
"Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения"

04 12 0800000000  5 803 5 803 5 803

Подпрограмма "Профилактика 
преступлений и иных правона-
рушений"

04 12 0810000000  5 803 5 803 5 803

Основное мероприятие "Развитие 
похоронного дела"

04 12 0810700000  5 803 5 803 5 803

Осуществление переданных пол-
номочий Московской области по 
транспортировке в морг, включая 
погрузоразгрузочные работы, с 
мест обнаружения или происше-
ствия умерших для производства 
судебно-медицинской экспертизы

04 12 0810762820  5 803 5 803 5 803

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 0810762820 200 5 803 5 803 5 803

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 0810762820 240 5 803 5 803 5 803

Муниципальная программа "Пред-
принимательство"

04 12 1100000000  568 758 1 309 963 13 963

Подпрограмма "Инвестиции" 04 12 1110000000  555 750 1 296 750 0

Основное мероприятие "Создание 
и (или) развитие индустриальных 
(промышленных) парков, промыш-
ленных технопарков, инноваци-
онно-технологических центров, 
промышленных площадок, особых 
экономических зон"

04 12 1110200000  555 750 1 296 750 0

Создание и развитие индустриаль-
ных (промышленных) парков, 
промышленных площадок на 
территориях муниципальных обра-
зований Московской области

04 12 11102S4510  555 750 1 296 750 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 12 11102S4510 400 555 750 1 296 750 0

Бюджетные инвестиции 04 12 11102S4510 410 555 750 1 296 750 0

Подпрограмма "Развитие малого и 
среднего предпринимательства"

04 12 1130000000  12 008 12 213 12 463

Основное мероприятие "Реализа-
ция механизмов муниципальной 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства"

04 12 1130200000  12 008 12 213 12 463

Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства

04 12 1130200750  12 008 12 213 12 463

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 1130200750 200 3 250 3 300 3 350

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 1130200750 240 3 250 3 300 3 350

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1130200750 800 8 758 8 913 9 113

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

04 12 1130200750 810 8 758 8 913 9 113

Подпрограмма "Развитие 
потребительского рынка и услуг на 
территории муниципального обра-
зования Московской области"

04 12 1140000000  1 000 1 000 1 500

Основное мероприятие "Развитие 
потребительского рынка на 
территории муниципального обра-
зования Московской области"

04 12 1140100000  1 000 1 000 1 500

Создание условий для обеспече-
ния жителей городского округа 
услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового 
обслуживания

04 12 1140101230  1 000 1 000 1 500

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 1140101230 200 1 000 1 000 1 500

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 1140101230 240 1 000 1 000 1 500

Муниципальная программа 
"Управление имуществом и муни-
ципальными финансами"

04 12 1200000000  40 678 40 678 40 678

Подпрограмма "Эффективное 
управление имущественным 
комплексом"

04 12 1210000000  800 800 800

Основное мероприятие "Управле-
ние имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, и 
выполнение кадастровых работ"

04 12 1210200000  800 800 800

Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 
городского округа

04 12 1210200170  800 800 800

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 1210200170 200 800 800 800

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 1210200170 240 800 800 800

Обеспечивающая подпрограмма 04 12 1250000000  39 878 39 878 39 878

Основное мероприятие "Созда-
ние условий для реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления"

04 12 1250100000  39 878 39 878 39 878

Обеспечение деятельности муни-
ципальных казенных учреждений 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг

04 12 1250101680  39 878 39 878 39 878

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

04 12 1250101680 100 34 358 34 358 34 358

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

04 12 1250101680 110 34 358 34 358 34 358

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 1250101680 200 5 490 5 490 5 490

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 1250101680 240 5 490 5 490 5 490

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1250101680 800 30 30 30

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

04 12 1250101680 850 30 30 30

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05    3 247 233 2 000 912 2 180 770

Жилищное хозяйство 05 01   78 996 63 180 18 870

Муниципальная программа "Раз-
витие инженерной инфраструк-
туры, энергоэффективности и 
отрасли обращения с отходами"

05 01 1000000000  6 848 0 0

Подпрограмма "Энергосбереже-
ние и повышение энергетической 
эффективности"

05 01 1050000000  6 848 0 0

Основное мероприятие "Орга-
низация учета энергоресурсов 
в жилищном фонде Московской 
области"

05 01 1050200000  6 848 0 0
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Выполнение работ по установке 
автоматизированных систем кон-
троля за газовой безопасностью 
в жилых помещениях (квартирах) 
многоквартирных домов

05 01 1050201500  6 848 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 1050201500 200 6 848 0 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 01 1050201500 240 6 848 0 0

Муниципальная программа 
"Управление имуществом и муни-
ципальными финансами"

05 01 1200000000  56 771 52 520 8 514

Подпрограмма "Эффективное 
управление имущественным 
комплексом"

05 01 1210000000  56 771 52 520 8 514

Основное мероприятие "Управле-
ние имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, и 
выполнение кадастровых работ"

05 01 1210200000  56 771 52 520 8 514

Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 
городского округа

05 01 1210200170  12 765 8 514 8 514

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 1210200170 200 12 765 8 514 8 514

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 01 1210200170 240 12 765 8 514 8 514

Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартир-
ных домов

05 01 1210200180  44 006 44 006 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 1210200180 200 44 006 44 006 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 01 1210200180 240 44 006 44 006 0

Муниципальная программа 
"Формирование современной 
комфортной городской среды"

05 01 1700000000  3 825 10 660 10 356

Подпрограмма "Создание условий 
для обеспечения комфортного 
проживания жителей, в том числе 
в многоквартирных домах на тер-
ритории Московской области"

05 01 1720000000  3 825 10 660 10 356

Основное мероприятие "Создание 
благоприятных условий для 
проживания граждан в многоквар-
тирных домах, расположенных на 
территории Московской области"

05 01 1720200000  170 0 0

Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов

05 01 1720201260  170 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 1720201260 200 170 0 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 01 1720201260 240 170 0 0

Основное мероприятие "Приве-
дение в надлежащее состояние 
подъездов в многоквартирных 
домах"

05 01 1720300000  3 656 10 660 10 356

Ремонт подъездов в многоквар-
тирных домах

05 01 17203S0950  3 656 10 660 10 356

Иные бюджетные ассигнования 05 01 17203S0950 800 3 656 10 660 10 356

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

05 01 17203S0950 810 3 656 10 660 10 356

Муниципальная программа "Пе-
реселение граждан из аварийного 
жилищного фонда"

05 01 1900000000  11 553 0 0

Подпрограмма "Обеспечение 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда в Московской области"

05 01 1920000000  11 553 0 0

Основное мероприятие "Пере-
селение граждан из аварийного 
жилищного фонда"

05 01 1920200000  11 553 0 0

Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 
местного бюджета

05 01 1920279605  11 553 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 1920279605 200 11 553 0 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 01 1920279605 240 11 553 0 0

Коммунальное хозяйство 05 02   133 120 164 931 10 399

Муниципальная программа "Раз-
витие инженерной инфраструк-
туры, энергоэффективности и 
отрасли обращения с отходами"

05 02 1000000000  133 120 164 931 10 399

Подпрограмма "Чистая вода" 05 02 1010000000  908 0 0

Основное мероприятие "Строи-
тельство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, приобретение, 
монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов водоснабжения на 
территории муниципальных обра-
зований Московской области"

05 02 1010200000  908 0 0

Строительство и реконструкция 
объектов водоснабжения

05 02 10102S4090  908 0 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 10102S4090 400 908 0 0

Бюджетные инвестиции 05 02 10102S4090 410 908 0 0

Подпрограмма "Системы водо-
отведения"

05 02 1020000000  600 7 966 5 494

Основное мероприятие "Строи-
тельство (реконструкция), капи-
тальный ремонт канализационных 
коллекторов (участков) и канали-
зационных насосных станций на 
территории муниципальных обра-
зований Московской области"

05 02 1020200000  600 7 966 5 494

Строительство (реконструкция) 
канализационных коллекторов, 
канализационных насосных 
станций за счет средств местного 
бюджета

05 02 1020274030  600 7 966 5 494

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 1020274030 400 600 7 966 5 494

Бюджетные инвестиции 05 02 1020274030 410 600 7 966 5 494

Подпрограмма "Объекты 
теплоснабжения, инженерные 
коммуникации"

05 02 1030000000  115 613 154 960 0

Основное мероприятие 
"Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт объектов 
теплоснабжения на территории 
муниципальных образований 
Московской области"

05 02 1030100000  106 652 154 960 0

Строительство и реконструкция 
объектов теплоснабжения

05 02 10301S4730  106 652 154 960 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 10301S4730 400 106 652 154 960 0

Бюджетные инвестиции 05 02 10301S4730 410 106 652 154 960 0

Основное мероприятие "Монито-
ринг разработки и утверждения 
схем водоснабжения и водоотве-
дения, теплоснабжения, а также 
программ комплексного развития 
систем коммунальной инфра-
структуры городских округов"

05 02 1030500000  8 961 0 0

Организация в границах городско-
го округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения 
топливом

05 02 1030500190  8 961 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 1030500190 200 8 961 0 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 02 1030500190 240 8 961 0 0

Обеспечивающая подпрограмма 05 02 1070000000  0 2 005 4 904

Основное мероприятие "Созда-
ние условий для реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления"

05 02 1070100000  0 2 005 4 904

Организация в границах городско-
го округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения 
топливом

05 02 1070100190  0 2 005 4 904

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 1070100190 200 0 2 005 4 904

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 02 1070100190 240 0 2 005 4 904

Подпрограмма "Реализация пол-
номочий в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства"

05 02 1080000000  16 000 0 0

Основное мероприятие "Создание 
экономических условий для по-
вышения эффективности работы 
организаций жилищно-комму-
нального хозяйства Московской 
области"

05 02 1080100000  16 000 0 0

Реализация отдельных мероприя-
тий муниципальных программ

05 02 1080161430  16 000 0 0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 1080161430 800 16 000 0 0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

05 02 1080161430 810 16 000 0 0

Благоустройство 05 03   3 033 447 1 771 132 2 149 832

Муниципальная программа "Раз-
витие сельского хозяйства"

05 03 0600000000  1 399 1 399 1 399

Подпрограмма "Вовлечение в 
оборот земель сельскохозяй-
ственного назначения и развитие 
мелиорации"

05 03 0620000000  1 399 1 399 1 399

Основное мероприятие "Реали-
зация мероприятий в области 
мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения"

05 03 0620100000  1 399 1 399 1 399

Проведение мероприятий по ком-
плексной борьбе с борщевиком 
Сосновского

05 03 0620101280  1 399 1 399 1 399

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 0620101280 200 1 399 1 399 1 399

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0620101280 240 1 399 1 399 1 399

Муниципальная программа 
"Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения"

05 03 0800000000  73 114 72 908 72 908

Подпрограмма "Профилактика 
преступлений и иных правона-
рушений"

05 03 0810000000  73 114 72 908 72 908

Основное мероприятие "Развитие 
похоронного дела"

05 03 0810700000  73 114 72 908 72 908

Содержание мест захоронения 05 03 0810700590  39 181 39 181 39 181

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 0810700590 200 39 181 39 181 39 181

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0810700590 240 39 181 39 181 39 181

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в 
сфере похоронного дела

05 03 0810706250  33 933 33 728 33 728

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

05 03 0810706250 100 28 727 28 727 28 727

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

05 03 0810706250 110 28 727 28 727 28 727

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 0810706250 200 5 198 4 993 4 993

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0810706250 240 5 198 4 993 4 993

Иные бюджетные ассигнования 05 03 0810706250 800 8 8 8

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

05 03 0810706250 850 8 8 8

Муниципальная программа "Раз-
витие инженерной инфраструк-
туры, энергоэффективности и 
отрасли обращения с отходами"

05 03 1000000000  6 381 7 281 7 281

Подпрограмма "Чистая вода" 05 03 1010000000  6 381 7 281 7 281

Основное мероприятие "Строи-
тельство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, приобретение, 
монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов водоснабжения на 
территории муниципальных обра-
зований Московской области"

05 03 1010200000  6 381 7 281 7 281

Содержание и ремонт шахтных 
колодцев

05 03 1010201540  6 381 7 281 7 281

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 1010201540 200 6 381 7 281 7 281

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 1010201540 240 6 381 7 281 7 281

Муниципальная программа 
"Формирование современной 
комфортной городской среды"

05 03 1700000000  2 952 554 1 689 544 2 068 245

Подпрограмма "Комфортная 
городская среда"

05 03 1710000000  873 967 180 000 580 360

Основное мероприятие "Благоу-
стройство общественных террито-
рий муниципальных образований 
Московской области"

05 03 1710100000  345 272 0 0

Благоустройство общественных 
территорий муниципальных 
образований Московской области 
(за исключением мероприятий по 
содержанию территорий)

05 03 1710101340  314 210 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 1710101340 200 177 348 0 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 1710101340 240 177 348 0 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 1710101340 600 136 862 0 0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

05 03 1710101340 610 130 719 0 0

Субсидии автономным учреж-
дениям

05 03 1710101340 620 6 144 0 0

Обустройство и установка детских, 
игровых площадок на территории 
муниципальных образований за 
счет средств местного бюджета

05 03 1710171580  6 964 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 1710171580 200 6 064 0 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 1710171580 240 6 064 0 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 1710171580 600 900 0 0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

05 03 1710171580 610 900 0 0

Обустройство и установка детских, 
игровых площадок на территории 
муниципальных образований

05 03 17101S1580  17 710 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 17101S1580 200 17 710 0 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 17101S1580 240 17 710 0 0

Устройство систем наружного 
освещения в рамках реализации 
проекта "Светлый город"

05 03 17101S2630  6 389 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 17101S2630 200 6 389 0 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 17101S2630 240 6 389 0 0

Федеральный проект "Форми-
рование комфортной городской 
среды"

05 03 171F200000  528 694 180 000 580 360

Реализация программ формиро-
вания современной городской 
среды в части благоустройства 
общественных территорий

05 03 171F255551  448 694 0 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 171F255551 600 448 694 0 0

Субсидии автономным учреж-
дениям

05 03 171F255551 620 448 694 0 0

Реализация программ формиро-
вания современной городской 
среды в части достижения основ-
ного результата по благоустрой-
ству общественных территорий 
(благоустройство скверов)

05 03 171F255555  80 000 180 000 160 000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 171F255555 200 0 120 000 160 000

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 171F255555 240 0 120 000 160 000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 171F255555 600 80 000 60 000 0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

05 03 171F255555 610 80 000 60 000 0

Реализация программ формирова-
ния современной городской среды 
в части достижения основного 
результата по благоустройству 
общественных территорий

05 03 171F255559  0 0 420 360

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 171F255559 600 0 0 420 360

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

05 03 171F255559 610 0 0 120 360

Субсидии автономным учреж-
дениям

05 03 171F255559 620 0 0 300 000

Подпрограмма "Создание условий 
для обеспечения комфортного 
проживания жителей, в том числе 
в многоквартирных домах на тер-
ритории Московской области"

05 03 1720000000  2 078 587 1 509 544 1 487 885

Основное мероприятие 
"Обеспечение комфортной 
среды проживания на территории 
муниципального образования 
Московской области"

05 03 1720100000  2 078 587 1 509 544 1 487 885

Содержание территорий в норма-
тивном состоянии

05 03 1720100620  970 910 480 261 458 602
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 1720100620 200 970 910 480 261 458 602

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 1720100620 240 970 910 480 261 458 602

Организация наружного осве-
щения

05 03 1720101480  218 910 218 865 218 865

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 1720101480 200 218 910 218 865 218 865

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 1720101480 240 218 910 218 865 218 865

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в 
сфере благоустройства (МКУ/
МБУ/МАУ)

05 03 1720106242  888 228 810 418 810 418

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 1720106242 600 888 228 810 418 810 418

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

05 03 1720106242 610 795 327 738 119 738 119

Субсидии автономным учреж-
дениям

05 03 1720106242 620 92 901 72 299 72 299

Создание и ремонт пешеходных 
коммуникаций

05 03 17201S1870  540 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 17201S1870 200 540 0 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 17201S1870 240 540 0 0

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

05 05   1 669 1 669 1 669

Муниципальная программа "Раз-
витие инженерной инфраструк-
туры, энергоэффективности и 
отрасли обращения с отходами"

05 05 1000000000  868 868 868

Подпрограмма "Реализация пол-
номочий в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства"

05 05 1080000000  868 868 868

Основное мероприятие "Финан-
совое обеспечение расходов, 
направленных на осуществление 
полномочий в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства"

05 05 1080200000  868 868 868

Осуществление переданных 
органам местного самоуправле-
ния полномочий по региональному 
государственному жилищному 
контролю (надзору) за соблю-
дением гражданами требований 
правил пользования газом

05 05 1080261930  868 868 868

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

05 05 1080261930 100 801 801 801

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

05 05 1080261930 120 801 801 801

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 1080261930 200 67 67 67

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 05 1080261930 240 67 67 67

Муниципальная программа 
"Формирование современной 
комфортной городской среды"

05 05 1700000000  801 801 801

Подпрограмма "Создание условий 
для обеспечения комфортного 
проживания жителей, в том числе 
в многоквартирных домах на тер-
ритории Московской области"

05 05 1720000000  801 801 801

Основное мероприятие 
"Обеспечение комфортной 
среды проживания на территории 
муниципального образования 
Московской области"

05 05 1720100000  801 801 801

Cоздание административных 
комиссий, уполномоченных 
рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях в 
сфере благоустройства

05 05 1720162670  801 801 801

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

05 05 1720162670 100 659 659 659

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

05 05 1720162670 120 659 659 659

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 1720162670 200 142 142 142

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 05 1720162670 240 142 142 142

Охрана окружающей среды 06    933 213 716 823 40 604

Охрана объектов растительного 
и животного мира и среды их 
обитания

06 03   1 881 970 970

Муниципальная программа "Эко-
логия и окружающая среда"

06 03 0700000000  1 881 970 970

Подпрограмма "Охрана окружаю-
щей среды"

06 03 0710000000  1 021 970 970

Основное мероприятие "Прове-
дение обследований состояния 
окружающей среды"

06 03 0710100000  1 021 970 970

Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в 
границах городского округа

06 03 0710100370  1 021 970 970

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 03 0710100370 200 1 021 970 970

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

06 03 0710100370 240 1 021 970 970

Подпрограмма "Развитие водохо-
зяйственного комплекса"

06 03 0720000000  859 0 0

Основное мероприятие "Ликви-
дация последствий засорения 
водных объектов"

06 03 0720300000  859 0 0

Организация мероприятий по 
устранению загрязнения водных 
объектов

06 03 0720301710  859 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 03 0720301710 200 859 0 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

06 03 0720301710 240 859 0 0

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

06 05   931 332 715 853 39 634

Муниципальная программа "Эко-
логия и окружающая среда"

06 05 0700000000  931 332 715 853 39 634

Подпрограмма "Развитие водохо-
зяйственного комплекса"

06 05 0720000000  1 334 0 0

Основное мероприятие 
"Обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений 
и проведение мероприятий по 
берегоукреплению"

06 05 0720100000  1 334 0 0

Расходы на эксплуатацию, 
мониторинг и проведение 
текущего ремонта гидротехниче-
ских сооружений, находящихся в 
собственности муниципального 
образования, включая разработку 
необходимой для эксплуатации 
документации

06 05 0720101440  1 334 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 05 0720101440 200 1 334 0 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

06 05 0720101440 240 1 334 0 0

Подпрограмма "Развитие лесного 
хозяйства"

06 05 0740000000  4 634 4 634 4 634

Основное мероприятие "Осущест-
вление отдельных полномочий в 
области лесных отношений"

06 05 0740100000  4 634 4 634 4 634

Обеспечение переданных государ-
ственных полномочий Московской 
области по организации дея-
тельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспорти-
рованию, обработке, утилизации 
отходов, в том числе бытового 
мусора, на лесных участках в 
составе земель лесного фонда, 
не предоставленных гражданам и 
юридическим лицам

06 05 0740162050  4 634 4 634 4 634

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 05 0740162050 200 4 634 4 634 4 634

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

06 05 0740162050 240 4 634 4 634 4 634

Подпрограмма "Ликвидация 
накопленного вреда окружающей 
среде"

06 05 0750000000  925 365 711 219 35 000

Основное мероприятие "Финан-
совое обеспечение расходов, 
направленных на осуществление 
полномочий в области обращения 
с отходами"

06 05 0750100000  29 641 38 418 35 000

Ликвидация несанкционированных 
свалок в границах городского 
округа

06 05 0750101460  25 000 34 937 35 000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

06 05 0750101460 600 25 000 34 937 35 000

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

06 05 0750101460 610 25 000 34 937 35 000

Осуществление технического 
надзора и авторского надзора

06 05 0750101740  4 641 3 481 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

06 05 0750101740 600 4 641 3 481 0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

06 05 0750101740 610 4 641 3 481 0

Федеральный проект "Чистая 
страна"

06 05 075G100000  895 723 672 801 0

Ликвидация несанкционирован-
ных свалок в границах городов 
и наиболее опасных объектов 
накопленного вреда окружающей 
среде

06 05 075G152420  895 723 672 801 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

06 05 075G152420 600 895 723 672 801 0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

06 05 075G152420 610 895 723 672 801 0

Образование 07    9 590 784 8 667 370 9 162 132

Дошкольное образование 07 01   2 725 264 2 756 348 2 977 303

Муниципальная программа 
"Образование"

07 01 0300000000  2 725 264 2 707 209 2 707 209

Подпрограмма "Общее обра-
зование"

07 01 0310000000  2 725 264 2 707 209 2 707 209

Основное мероприятие "Финан-
совое обеспечение деятельности 
образовательных организаций"

07 01 0310100000  2 693 023 2 678 711 2 678 711

Проведение капитального ремон-
та, технического переоснащения 
и благоустройства территорий 
учреждений образования

07 01 0310100390  10 000 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 0310100390 200 10 000 0 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 01 0310100390 240 10 000 0 0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - дошкольные 
образовательные организации

07 01 0310106040  233 375 232 600 232 600

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 0310106040 200 3 000 3 000 3 000

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 01 0310106040 240 3 000 3 000 3 000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 0310106040 600 230 375 229 600 229 600

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 01 0310106040 610 230 375 229 600 229 600

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - об-
щеобразовательные организации, 
оказывающие услуги дошкольно-
го, начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования

07 01 0310106050  661 526 657 989 657 989

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 0310106050 600 661 526 657 989 657 989

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 01 0310106050 610 661 526 657 989 657 989

Финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования 
детей в муниципальных обще-
образовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

07 01 0310162010  1 742 687 1 742 687 1 742 687

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 0310162010 600 1 742 687 1 742 687 1 742 687

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 01 0310162010 610 1 742 687 1 742 687 1 742 687

Финансовое обеспечение получе-
ния гражданами дошкольного об-
разования в частных дошкольных 
образовательных организациях, 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по имеющим государственную 
аккредитацию основным обще-
образовательным программам, 
включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг), и 
обеспечение питанием отдельных 
категорий обучающихся по очной 
форме обучения в частных обще-
образовательных организациях, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 
программам

07 01 0310162020  45 435 45 435 45 435

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 0310162020 600 45 435 45 435 45 435

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

07 01 0310162020 630 45 435 45 435 45 435

Основное мероприятие "Реализа-
ция федеральных государствен-
ных образовательных стандартов 
общего образования, в том числе 
мероприятий по нормативному 
правовому и методическому 
сопровождению, обновлению 
содержания и технологий обра-
зования"

07 01 0310200000  19 169 19 169 19 169

Создание и содержание дополни-
тельных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 7 лет в организациях, 
осуществляющих присмотр и уход 
за детьми

07 01 03102S2880  19 169 19 169 19 169

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 03102S2880 600 19 169 19 169 19 169

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 01 03102S2880 610 19 169 19 169 19 169

Основное мероприятие "Обе-
спечение условий доступности 
для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере 
образования"

07 01 0310900000  6 743 3 000 3 000

Cоздание в муниципальных об-
разовательных организациях: до-
школьных, общеобразовательных, 
дополнительного образования 
детей, в том числе в организациях, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразова-
тельным программам, условий для 
получения детьми-инвалидами 
качественного образования за 
счет средств местного бюджета

07 01 0310972640  6 743 3 000 3 000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 0310972640 200 500 0 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 01 0310972640 240 500 0 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 0310972640 600 6 243 3 000 3 000

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 01 0310972640 610 6 243 3 000 3 000

Федеральный проект "Содействие 
занятости"

07 01 031P200000  6 329 6 329 6 329

Государственная поддержка част-
ных дошкольных образовательных 
организаций, частных общеобра-
зовательных организаций и инди-
видуальных предпринимателей, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность по основным 
общеобразовательным програм-
мам дошкольного образования, 
с целью возмещения расходов 
на присмотр и уход, содержание 
имущества и арендную плату за 
использование помещений

07 01 031P2S2330  6 329 6 329 6 329
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 031P2S2330 600 6 329 6 329 6 329

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

07 01 031P2S2330 630 6 329 6 329 6 329

Муниципальная программа "Стро-
ительство объектов социальной 
инфраструктуры"

07 01 1800000000  0 49 139 270 094

Подпрограмма "Строительство 
(реконструкция) объектов обра-
зования"

07 01 1830000000  0 49 139 270 094

Основное мероприятие "Орга-
низация строительства (рекон-
струкции) объектов дошкольного 
образования"

07 01 1830100000  0 49 139 270 094

Проектирование и строительство 
дошкольных образовательных 
организаций

07 01 18301S4440  0 49 139 270 094

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 01 18301S4440 400 0 49 139 270 094

Бюджетные инвестиции 07 01 18301S4440 410 0 49 139 270 094

Общее образование 07 02   6 019 539 5 059 177 5 345 887

Муниципальная программа 
"Образование"

07 02 0300000000  4 408 293 4 484 727 4 645 887

Подпрограмма "Общее обра-
зование"

07 02 0310000000  4 408 293 4 484 727 4 645 887

Основное мероприятие "Финан-
совое обеспечение деятельности 
образовательных организаций"

07 02 0310100000  3 978 157 3 956 897 3 956 897

Проведение капитального ремон-
та, технического переоснащения 
и благоустройства территорий 
учреждений образования

07 02 0310100390  10 000 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 0310100390 200 10 000 0 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 0310100390 240 10 000 0 0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - об-
щеобразовательные организации, 
оказывающие услуги дошкольно-
го, начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования

07 02 0310106050  924 123 911 740 911 740

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 0310106050 200 9 000 7 000 7 000

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 0310106050 240 9 000 7 000 7 000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 0310106050 600 915 123 904 740 904 740

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 02 0310106050 610 915 123 904 740 904 740

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных общеобразова-
тельных организаций (Финансо-
вое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных обще-
образовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы 
на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

07 02 0310153031  109 048 110 171 110 171

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 0310153031 600 109 048 110 171 110 171

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 02 0310153031 610 109 048 110 171 110 171

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 
в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы 
на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

07 02 0310162010  2 911 290 2 911 290 2 911 290

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 0310162010 600 2 911 290 2 911 290 2 911 290

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 02 0310162010 610 2 911 290 2 911 290 2 911 290

Финансовое обеспечение получе-
ния гражданами дошкольного об-
разования в частных дошкольных 
образовательных организациях, 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по имеющим государственную 
аккредитацию основным обще-
образовательным программам, 
включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг), и 
обеспечение питанием отдельных 
категорий обучающихся по очной 
форме обучения в частных обще-
образовательных организациях, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 
программам

07 02 0310162020  23 696 23 696 23 696

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 0310162020 600 23 696 23 696 23 696

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

07 02 0310162020 630 23 696 23 696 23 696

Основное мероприятие "Реализа-
ция федеральных государствен-
ных образовательных стандартов 
общего образования, в том числе 
мероприятий по нормативному 
правовому и методическому 
сопровождению, обновлению 
содержания и технологий обра-
зования"

07 02 0310200000  395 444 410 891 428 556

Компенсация проезда к месту 
учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся по очной 
форме обучения муниципаль-
ных общеобразовательных 
организаций

07 02 0310262230  607 607 607

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 0310262230 600 607 607 607

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 02 0310262230 610 607 607 607

Организация бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в муниципальных 
образовательных организациях

07 02 03102L3040  273 327 273 327 301 472

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 03102L3040 200 273 327 273 327 301 472

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 03102L3040 240 273 327 273 327 301 472

Приобретение автобусов для 
доставки обучающихся в обще-
образовательные организации, 
расположенные в сельских 
населенных пунктах

07 02 03102S2260  0 16 216 5 735

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 03102S2260 200 0 16 216 5 735

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 03102S2260 240 0 16 216 5 735

Организация питания обучаю-
щихся, получающих основное и 
среднее общее образование, и 
отдельных категорий обучающих-
ся, получающих начальное общее 
образование, в муниципальных 
общеобразовательных органи-
зациях

07 02 03102S2870  121 510 120 742 120 742

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 03102S2870 200 121 168 120 742 120 742

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 03102S2870 240 121 168 120 742 120 742

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

07 02 03102S2870 300 100 0 0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

07 02 03102S2870 320 100 0 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 03102S2870 600 242 0 0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 02 03102S2870 610 242 0 0

Основное мероприятие 
"Обеспечение и проведение 
государственной итоговой атте-
стации обучающихся, освоивших 
образовательные программы 
основного общего и среднего 
общего образования, в том числе 
в форме единого государственно-
го экзамена"

07 02 0310400000  15 370 3 370 3 370

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - об-
щеобразовательные организации, 
оказывающие услуги дошкольно-
го, начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования

07 02 0310406050  15 370 3 370 3 370

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 0310406050 200 15 370 3 370 3 370

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 0310406050 240 15 370 3 370 3 370

Основное мероприятие "Модер-
низация школьных систем образо-
вания в рамках государственной 
программы Российской Федера-
ции "Развитие образования"

07 02 0310800000  0 96 028 246 054

Реализация мероприятий по 
модернизации школьных систем 
образования (проведение работ 
по капитальному ремонту зданий 
региональных (муниципальных) 
общеобразовательных органи-
заций)

07 02 03108L7501  0 30 261 45 000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 03108L7501 200 0 30 261 45 000

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 03108L7501 240 0 30 261 45 000

Благоустройство территорий 
муниципальных общеобразова-
тельных организаций, в зданиях 
которых выполнен капитальный 
ремонт

07 02 03108S2950  0 7 487 15 975

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 03108S2950 200 0 7 487 15 975

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 03108S2950 240 0 7 487 15 975

Проведение работ по капитально-
му ремонту зданий региональных 
(муниципальных) общеобразова-
тельных организаций

07 02 03108S3770  0 40 563 144 448

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 03108S3770 200 0 40 563 144 448

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 03108S3770 240 0 40 563 144 448

Оснащение отремонтированных 
зданий общеобразовательных 
организаций средствами обучения 
и воспитания

07 02 03108S3780  0 7 225 18 266

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 03108S3780 200 0 7 225 18 266

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 03108S3780 240 0 7 225 18 266

Разработка проектно-сметной 
документации на проведение 
капитального ремонта зданий 
муниципальных общеобразова-
тельных организаций

07 02 03108S3800  0 10 493 22 365

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 03108S3800 200 0 10 493 22 365

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 03108S3800 240 0 10 493 22 365

Основное мероприятие "Обе-
спечение условий доступности 
для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере 
образования"

07 02 0310900000  1 500 3 053 3 053

Cоздание в муниципальных об-
разовательных организациях: до-
школьных, общеобразовательных, 
дополнительного образования 
детей, в том числе в организациях, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразова-
тельным программам, условий для 
получения детьми-инвалидами 
качественного образования за 
счет средств местного бюджета

07 02 0310972640  1 500 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 0310972640 200 1 500 0 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 0310972640 240 1 500 0 0

Cоздание в муниципальных об-
разовательных организациях: до-
школьных, общеобразовательных, 
дополнительного образования 
детей, в том числе в организациях, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразова-
тельным программам, условий для 
получения детьми-инвалидами 
качественного образования

07 02 03109S2640  0 3 053 3 053

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 03109S2640 600 0 3 053 3 053

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 02 03109S2640 610 0 3 053 3 053

Федеральный проект "Современ-
ная школа"

07 02 031E100000  9 750 6 530 0

Оснащение (обновление матери-
ально-технической базы) обору-
дованием, средствами обучения и 
воспитания общеобразовательных 
организаций, в том числе осу-
ществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам (Создание и обеспе-
чение функционирования центров 
образования естественно-научной 
и технологической направлен-
ностей в общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности и малых 
городах)

07 02 031E151721  6 750 4 530 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 031E151721 200 6 750 4 530 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 031E151721 240 6 750 4 530 0

Обеспечение условий для функци-
онирования центров образования 
естественно-научной и технологи-
ческой направленностей

07 02 031E1S2760  3 000 2 000 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 031E1S2760 200 3 000 2 000 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 031E1S2760 240 3 000 2 000 0

Федеральный проект "Патрио-
тическое воспитание граждан 
Российской Федерации"

07 02 031EВ00000  8 072 7 957 7 957
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Проведение мероприятий по 
обеспечению деятельности совет-
ников директора по воспитанию 
и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями 
в общеобразовательных органи-
зациях (Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных обще-
образовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

07 02 031EВ51791  8 072 7 957 7 957

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 031EВ51791 600 8 072 7 957 7 957

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 02 031EВ51791 610 8 072 7 957 7 957

Муниципальная программа 
"Спорт"

07 02 0500000000  4 637 0 0

Подпрограмма "Развитие физиче-
ской культуры и спорта"

07 02 0510000000  4 637 0 0

Основное мероприятие "Создание 
условий для занятий физической 
культурой и спортом"

07 02 0510200000  4 637 0 0

Укрепление материально-техниче-
ской базы общеобразовательных 
организаций, команды которых 
заняли 1-5 места на соревновани-
ях "Веселые старты"

07 02 05102S2150  4 637 0 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 05102S2150 600 4 637 0 0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 02 05102S2150 610 4 637 0 0

Муниципальная программа "Раз-
витие и функционирование дорож-
но-транспортного комплекса"

07 02 1400000000  500 0 0

Подпрограмма "Дороги Подмо-
сковья"

07 02 1420000000  500 0 0

Основное мероприятие "Ремонт, 
капитальный ремонт сети автомо-
бильных дорог, мостов и путепро-
водов местного значения"

07 02 1420400000  500 0 0

Мероприятия по обеспече-
нию безопасности дорожного 
движения

07 02 1420400210  500 0 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 1420400210 600 500 0 0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 02 1420400210 610 500 0 0

Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование"

07 02 1500000000  8 000 0 0

Подпрограмма "Развитие инфор-
мационной и технологической 
инфраструктуры экосистемы циф-
ровой экономики муниципального 
образования Московской области"

07 02 1520000000  8 000 0 0

Основное мероприятие "Инфор-
мационная инфраструктура"

07 02 1520100000  8 000 0 0

Обеспечение организаций 
дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования, находящих-
ся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Московской области, 
доступом в информационно-те-
лекоммуникационную сеть "Ин-
тернет" за счет средств местного 
бюджета

07 02 1520170600  8 000 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 1520170600 200 8 000 0 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 1520170600 240 8 000 0 0

Муниципальная программа "Стро-
ительство объектов социальной 
инфраструктуры"

07 02 1800000000  1 598 109 574 451 700 000

Подпрограмма "Строительство 
(реконструкция) объектов обра-
зования"

07 02 1830000000  1 598 109 574 451 700 000

Основное мероприятие 
"Организация строительства 
(реконструкции) объектов общего 
образования"

07 02 1830200000  1 003 200 295 883 700 000

Создание и развитие объектов 
общего образования (включая 
реконструкцию со строительством 
пристроек)

07 02 1830200400  283 407 0 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 1830200400 400 283 407 0 0

Бюджетные инвестиции 07 02 1830200400 410 283 407 0 0

Создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях в связи 
с ростом числа обучающихся, 
вызванным демографическим 
фактором за счет средств местно-
го бюджета

07 02 1830273059  191 0 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 1830273059 400 191 0 0

Бюджетные инвестиции 07 02 1830273059 410 191 0 0

Капитальные вложения в объекты 
общего образования

07 02 18302S4260  0 295 883 700 000

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 18302S4260 400 0 295 883 700 000

Бюджетные инвестиции 07 02 18302S4260 410 0 295 883 700 000

Капитальные вложения в обще-
образовательные организации в 
целях обеспечения односменного 
режима обучения

07 02 18302S4480  719 602 0 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 18302S4480 400 719 602 0 0

Бюджетные инвестиции 07 02 18302S4480 410 719 602 0 0

Федеральный проект "Современ-
ная школа"

07 02 183E100000  594 909 278 568 0

Создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях в связи 
с ростом числа обучающихся, 
вызванным демографическим 
фактором

07 02 183E153050  42 578 275 936 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 183E153050 400 42 578 275 936 0

Бюджетные инвестиции 07 02 183E153050 410 42 578 275 936 0

Создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях в связи 
с ростом числа обучающихся, 
вызванным демографическим 
фактором

07 02 183E153059  552 331 2 631 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 183E153059 400 552 331 2 631 0

Бюджетные инвестиции 07 02 183E153059 410 552 331 2 631 0

Дополнительное образование 
детей

07 03   584 882 598 869 594 283

Муниципальная программа "Куль-
тура и туризм"

07 03 0200000000  282 808 302 346 297 760

Подпрограмма "Развитие образо-
вания в сфере культуры"

07 03 0260000000  282 808 302 346 297 760

Основное мероприятие "Обеспе-
чение функций муниципальных 
организаций дополнительного 
образования сферы культуры"

07 03 0260100000  282 808 286 880 297 760

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
сферы культуры

07 03 0260106260  282 808 286 880 297 760

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 0260106260 600 282 808 286 880 297 760

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 03 0260106260 610 282 808 286 880 297 760

Федеральный проект "Культурная 
среда"

07 03 026A100000  0 15 466 0

Приобретение музыкальных 
инструментов для муниципальных 
организаций дополнительного 
образования в сфере культуры

07 03 026A1S0480  0 15 466 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 026A1S0480 600 0 15 466 0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 03 026A1S0480 610 0 15 466 0

Муниципальная программа 
"Образование"

07 03 0300000000  302 024 296 473 296 473

Подпрограмма "Общее обра-
зование"

07 03 0310000000  101 633 101 633 101 633

Основное мероприятие "Финан-
совое обеспечение деятельности 
образовательных организаций"

07 03 0310100000  101 633 101 633 101 633

Финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования 
детей в муниципальных обще-
образовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

07 03 0310162010  99 015 99 015 99 015

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 0310162010 600 99 015 99 015 99 015

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 03 0310162010 610 99 015 99 015 99 015

Финансовое обеспечение получе-
ния гражданами дошкольного об-
разования в частных дошкольных 
образовательных организациях, 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по имеющим государственную 
аккредитацию основным обще-
образовательным программам, 
включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг), и 
обеспечение питанием отдельных 
категорий обучающихся по очной 
форме обучения в частных обще-
образовательных организациях, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 
программам

07 03 0310162020  2 618 2 618 2 618

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 0310162020 600 2 618 2 618 2 618

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

07 03 0310162020 630 2 618 2 618 2 618

Подпрограмма "Дополнительное 
образование, воспитание и психо-
лого-социальное сопровождение 
детей"

07 03 0320000000  200 391 194 840 194 840

Основное мероприятие "Финан-
совое обеспечение деятельности 
организаций дополнительного 
образования"

07 03 0320200000  200 391 194 840 194 840

Проведение капитального ремон-
та, технического переоснащения 
и благоустройства территорий 
учреждений образования

07 03 0320200390  5 000 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 03 0320200390 200 5 000 0 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 03 0320200390 240 5 000 0 0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - 
организации дополнительного 
образования

07 03 0320206060  195 391 194 840 194 840

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 0320206060 600 195 391 194 840 194 840

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 03 0320206060 610 195 391 194 840 194 840

Муниципальная программа 
"Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения"

07 03 0800000000  50 50 50

Подпрограмма "Профилактика 
преступлений и иных правона-
рушений"

07 03 0810000000  50 50 50

Основное мероприятие "Профи-
лактика наркомании и токсико-
мании, проведение ежегодных 
медицинских осмотров школьни-
ков и студентов, обучающихся в 
образовательных организациях 
Московской области, с целью 
раннего выявления незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
медицинских осмотров призыв-
ников в Военном комиссариате 
Московской области"

07 03 0810500000  50 50 50

Профилактика наркомании и ток-
сикомании, проведение ежегод-
ных медицинских осмотров школь-
ников и студентов, обучающихся 
в образовательных организациях 
Московской области, с целью 
раннего выявления незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных веществ

07 03 0810500990  50 50 50

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 0810500990 600 50 50 50

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 03 0810500990 610 50 50 50

Молодежная политика 07 07   78 548 71 825 71 825

Муниципальная программа "Соци-
альная защита населения"

07 07 0400000000  31 236 24 513 24 513

Подпрограмма " Развитие систе-
мы отдыха и оздоровления детей"

07 07 0420000000  31 236 24 513 24 513

Основное мероприятие "Меропри-
ятия по организации отдыха детей 
в каникулярное время"

07 07 0420300000  31 236 24 513 24 513

Осуществление в пределах своих 
полномочий мероприятий по 
обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспе-
чению безопасности их жизни и 
здоровья

07 07 0420300410  6 723 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 0420300410 200 6 723 0 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 0420300410 240 6 723 0 0

Мероприятия по организации от-
дыха детей в каникулярное время

07 07 04203S2190  24 513 24 513 24 513

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 04203S2190 200 24 513 24 513 24 513

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 04203S2190 240 24 513 24 513 24 513

Муниципальная программа "Раз-
витие институтов гражданского 
общества, повышение эффек-
тивности местного самоуправ-
ления и реализации молодежной 
политики"

07 07 1300000000  47 312 47 312 47 312

Подпрограмма "Молодежь 
Подмосковья"

07 07 1340000000  5 000 5 000 5 000

Основное мероприятие "Вовле-
чение молодежи в общественную 
жизнь"

07 07 1340100000  5 000 5 000 5 000

Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в городском округе

07 07 1340100770  5 000 5 000 5 000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 1340100770 200 5 000 5 000 5 000

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 1340100770 240 5 000 5 000 5 000

Обеспечивающая подпрограмма 07 07 1360000000  42 312 42 312 42 312

Основное мероприятие "Созда-
ние условий для реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления"

07 07 1360100000  42 312 42 312 42 312

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в сфере 
молодежной политики

07 07 1360106020  42 312 42 312 42 312

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 1360106020 600 42 312 42 312 42 312

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 07 1360106020 610 42 312 42 312 42 312

Другие вопросы в области 
образования

07 09   182 551 181 150 172 834

Муниципальная программа 
"Образование"

07 09 0300000000  88 263 86 190 86 190

Подпрограмма "Общее обра-
зование"

07 09 0310000000  4 240 4 240 4 240
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Основное мероприятие "Финан-
совое обеспечение деятельности 
образовательных организаций"

07 09 0310100000  4 240 4 240 4 240

Выплата компенсации роди-
тельской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы 
дошкольного образования в ор-
ганизациях Московской области, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность

07 09 0310162140  4 240 4 240 4 240

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 0310162140 100 4 240 4 240 4 240

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

07 09 0310162140 110 4 240 4 240 4 240

Подпрограмма "Дополнительное 
образование, воспитание и психо-
лого-социальное сопровождение 
детей"

07 09 0320000000  1 709 0 0

Федеральный проект "Патрио-
тическое воспитание граждан 
Российской Федерации"

07 09 032EВ00000  1 709 0 0

Обеспечение оснащения 
муниципальных общеобразо-
вательных организаций, в том 
числе структурных подразделений 
указанных организаций, государ-
ственными символами Российской 
Федерации

07 09 032EВ57860  1 709 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 032EВ57860 200 1 709 0 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 032EВ57860 240 1 709 0 0

Обеспечивающая подпрограмма 07 09 0340000000  82 315 81 950 81 950

Основное мероприятие "Созда-
ние условий для реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления"

07 09 0340100000  82 315 81 950 81 950

Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления

07 09 0340100130  18 174 17 810 17 810

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 0340100130 100 16 506 16 142 16 142

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

07 09 0340100130 120 16 506 16 142 16 142

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 0340100130 200 1 664 1 664 1 664

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 0340100130 240 1 664 1 664 1 664

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0340100130 800 4 4 4

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

07 09 0340100130 850 4 4 4

Обеспечение деятельности прочих 
учреждений образования

07 09 0340106080  64 140 64 140 64 140

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 0340106080 600 64 140 64 140 64 140

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 09 0340106080 610 64 140 64 140 64 140

Муниципальная программа 
"Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения"

07 09 0800000000  200 200 200

Подпрограмма "Профилактика 
преступлений и иных правона-
рушений"

07 09 0810000000  200 200 200

Основное мероприятие "Профи-
лактика наркомании и токсико-
мании, проведение ежегодных 
медицинских осмотров школьни-
ков и студентов, обучающихся в 
образовательных организациях 
Московской области, с целью 
раннего выявления незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
медицинских осмотров призыв-
ников в Военном комиссариате 
Московской области"

07 09 0810500000  200 200 200

Профилактика наркомании и ток-
сикомании, проведение ежегод-
ных медицинских осмотров школь-
ников и студентов, обучающихся 
в образовательных организациях 
Московской области, с целью 
раннего выявления незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных веществ

07 09 0810500990  200 200 200

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 0810500990 200 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 0810500990 240 200 200 200

Муниципальная программа 
"Управление имуществом и муни-
ципальными финансами"

07 09 1200000000  83 372 82 872 82 872

Обеспечивающая подпрограмма 07 09 1250000000  83 372 82 872 82 872

Основное мероприятие "Созда-
ние условий для реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления"

07 09 1250100000  83 372 82 872 82 872

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - 
централизованная бухгалтерия 
муниципального образования

07 09 1250106070  83 372 82 872 82 872

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 1250106070 100 75 796 75 796 75 796

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

07 09 1250106070 110 75 796 75 796 75 796

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 1250106070 200 7 538 7 038 7 038

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 1250106070 240 7 538 7 038 7 038

Иные бюджетные ассигнования 07 09 1250106070 800 38 38 38

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

07 09 1250106070 850 38 38 38

Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование"

07 09 1500000000  10 716 11 888 3 572

Подпрограмма "Развитие инфор-
мационной и технологической 
инфраструктуры экосистемы циф-
ровой экономики муниципального 
образования Московской области"

07 09 1520000000  10 716 11 888 3 572

Основное мероприятие "Инфор-
мационная инфраструктура"

07 09 1520100000  434 434 434

Развитие информационной 
инфраструктуры

07 09 1520101150  434 434 434

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 1520101150 200 434 434 434

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 1520101150 240 434 434 434

Основное мероприятие "Инфор-
мационная безопасность"

07 09 1520200000  15 15 15

Информационная безопасность 07 09 1520201160  15 15 15

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 1520201160 200 15 15 15

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 1520201160 240 15 15 15

Основное мероприятие "Цифро-
вое государственное управление"

07 09 1520300000  437 437 437

Цифровое государственное 
управление

07 09 1520301170  437 437 437

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 1520301170 200 437 437 437

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 1520301170 240 437 437 437

Федеральный проект "Цифровая 
образовательная среда"

07 09 152E400000  9 830 11 002 2 686

Обновление материально-тех-
нической базы образовательных 
организаций для внедрения 
цифровой образовательной 
среды и развития цифровых на-
выков обучающихся (обеспечение 
образовательных организаций 
материально-технической базой 
для внедрения цифровой образо-
вательной среды)

07 09 152E452131  9 830 10 695 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 152E452131 200 9 830 10 695 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 152E452131 240 9 830 10 695 0

Обновление и техническое 
обслуживание (ремонт) средств 
(программного обеспечения и 
оборудования), приобретенных 
в рамках субсидий на внедрение 
целевой модели цифровой 
образовательной среды в обще-
образовательных организациях, 
на государственную поддержку 
образовательных организаций в 
целях оснащения (обновления) их 
компьютерным, мультимедийным, 
презентационным оборудованием 
и программным обеспечени-
ем в рамках эксперимента по 
модернизации начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования

07 09 152E4S1690  0 307 2 686

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 152E4S1690 200 0 307 2 686

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 152E4S1690 240 0 307 2 686

Культура, кинематография 08    755 719 638 671 623 624

Культура 08 01   724 374 607 665 592 618

Муниципальная программа "Куль-
тура и туризм"

08 01 0200000000  614 885 607 665 592 618

Подпрограмма "Развитие музей-
ного дела"

08 01 0220000000  22 959 22 559 22 559

Основное мероприятие "Обе-
спечение выполнения функций 
муниципальных музеев"

08 01 0220100000  22 959 22 559 22 559

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - 
музеи, галереи

08 01 0220106130  22 959 22 559 22 559

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 0220106130 600 22 959 22 559 22 559

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

08 01 0220106130 610 22 959 22 559 22 559

Подпрограмма "Развитие библио-
течного дела"

08 01 0230000000  88 437 87 632 87 666

Основное мероприятие "Орга-
низация библиотечного обслу-
живания населения муниципаль-
ными библиотеками Московской 
области"

08 01 0230100000  88 437 87 632 87 666

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - 
библиотеки

08 01 0230106100  86 499 85 683 85 683

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 0230106100 600 86 499 85 683 85 683

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

08 01 0230106100 610 86 499 85 683 85 683

Государственная поддержка 
отрасли культуры (модернизация 
библиотек в части комплектования 
книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек)

08 01 02301L5198  1 938 1 949 1 983

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 02301L5198 600 1 938 1 949 1 983

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

08 01 02301L5198 610 1 938 1 949 1 983

Подпрограмма "Развитие 
профессионального искусства, 
гастрольно-концертной и куль-
турно-досуговой деятельности, 
кинематографии"

08 01 0240000000  466 145 460 410 460 410

Основное мероприятие "Обеспе-
чение функций культурно-досуго-
вых учреждений"

08 01 0240400000  465 346 460 410 460 410

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - куль-
турно-досуговые учреждения

08 01 0240406110  465 346 460 410 460 410

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 0240406110 600 465 346 460 410 460 410

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

08 01 0240406110 610 465 346 460 410 460 410

Основное мероприятие "Модерни-
зация материально-технической 
базы, проведение капитального 
ремонта, текущего ремонта, 
благоустройство территорий 
муниципальных театрально-кон-
цертных и культурно-досуговых 
учреждений"

08 01 0240500000  800 0 0

Проведение капитального 
ремонта, текущего ремонта и 
благоустройство территорий 
культурно-досуговых учреждений 
культуры

08 01 0240501310  800 0 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 0240501310 200 800 0 0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 0240501310 240 800 0 0

Подпрограмма "Укрепление 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений 
культуры"

08 01 0250000000  3 160 11 788 598

Основное мероприятие "Создание 
доступной среды"

08 01 0250100000  3 160 0 598

Cоздание доступной среды в 
муниципальных учреждениях 
культуры за счет средств местного 
бюджета

08 01 0250173960  2 016 0 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 0250173960 600 2 016 0 0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

08 01 0250173960 610 2 016 0 0

Cоздание доступной среды в 
муниципальных учреждениях 
культуры

08 01 02501S3960  1 144 0 598

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 02501S3960 600 1 144 0 598

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

08 01 02501S3960 610 1 144 0 598

Федеральный проект "Культурная 
среда"

08 01 025A100000  0 11 788 0

Государственная поддержка 
отрасли культуры (в части обеспе-
чения учреждений культуры специ-
ализированным автотранспортом 
для обслуживания населения, в 
том числе сельского населения)

08 01 025A155194  0 11 788 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 025A155194 600 0 11 788 0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

08 01 025A155194 610 0 11 788 0

Обеспечивающая подпрограмма 08 01 0280000000  34 184 25 276 21 384

Основное мероприятие "Созда-
ние условий для реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления"

08 01 0280100000  34 184 25 276 21 384

Мероприятия в сфере культуры 08 01 0280100500  34 184 25 276 21 384

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 0280100500 200 32 184 25 276 21 384

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 0280100500 240 32 184 25 276 21 384

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 0280100500 600 2 000 0 0

Субсидии автономным учреж-
дениям

08 01 0280100500 620 2 000 0 0

Муниципальная программа "Стро-
ительство объектов социальной 
инфраструктуры"

08 01 1800000000  109 489 0 0

Подпрограмма "Строитель-
ство (реконструкция) объектов 
культуры"

08 01 1820000000  109 489 0 0

Федеральный проект "Культурная 
среда"

08 01 182A100000  109 489 0 0

Развитие сети учреждений куль-
турно-досугового типа

08 01 182A155130  26 833 0 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

08 01 182A155130 400 26 833 0 0

Бюджетные инвестиции 08 01 182A155130 410 26 833 0 0

Развитие сети учреждений куль-
турно-досугового типа

08 01 182A155139  82 655 0 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

08 01 182A155139 400 82 655 0 0

Бюджетные инвестиции 08 01 182A155139 410 82 655 0 0

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии

08 04   31 345 31 006 31 006

Муниципальная программа "Куль-
тура и туризм"

08 04 0200000000  10 921 10 582 10 582

Обеспечивающая подпрограмма 08 04 0280000000  10 921 10 582 10 582

Основное мероприятие "Созда-
ние условий для реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления"

08 04 0280100000  10 921 10 582 10 582

Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления

08 04 0280100130  10 921 10 582 10 582

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 0280100130 100 8 983 8 697 8 697
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Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

08 04 0280100130 120 8 983 8 697 8 697

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 04 0280100130 200 1 936 1 884 1 884

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 04 0280100130 240 1 936 1 884 1 884

Иные бюджетные ассигнования 08 04 0280100130 800 2 2 2

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

08 04 0280100130 850 2 2 2

Муниципальная программа 
"Управление имуществом и муни-
ципальными финансами"

08 04 1200000000  19 862 19 862 19 862

Обеспечивающая подпрограмма 08 04 1250000000  19 862 19 862 19 862

Основное мероприятие "Созда-
ние условий для реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления"

08 04 1250100000  19 862 19 862 19 862

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - 
централизованная бухгалтерия 
муниципального образования

08 04 1250106070  19 862 19 862 19 862

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

08 04 1250106070 600 19 862 19 862 19 862

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

08 04 1250106070 610 19 862 19 862 19 862

Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование"

08 04 1500000000  562 562 562

Подпрограмма "Развитие инфор-
мационной и технологической 
инфраструктуры экосистемы циф-
ровой экономики муниципального 
образования Московской области"

08 04 1520000000  562 562 562

Основное мероприятие "Инфор-
мационная инфраструктура"

08 04 1520100000  475 475 475

Развитие информационной 
инфраструктуры

08 04 1520101150  475 475 475

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 04 1520101150 200 475 475 475

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 04 1520101150 240 475 475 475

Основное мероприятие "Цифро-
вое государственное управление"

08 04 1520300000  87 87 87

Цифровое государственное 
управление

08 04 1520301170  87 87 87

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 04 1520301170 200 87 87 87

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 04 1520301170 240 87 87 87

Здравоохранение 09    8 400 8 400 8 400

Другие вопросы в области здра-
воохранения

09 09   8 400 8 400 8 400

Муниципальная программа "Здра-
воохранение"

09 09 0100000000  8 400 8 400 8 400

Подпрограмма "Финансовое обе-
спечение системы организации 
медицинской помощи"

09 09 0150000000  8 400 8 400 8 400

Основное мероприятие "Развитие 
мер социальной поддержки меди-
цинских работников"

09 09 0150200000  8 400 8 400 8 400

Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению 
на территории городского округа 
в соответствии с территориальной 
программой государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи

09 09 0150200420  8 400 8 400 8 400

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

09 09 0150200420 300 8 400 8 400 8 400

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

09 09 0150200420 320 8 400 8 400 8 400

Социальная политика 10    290 275 237 992 182 649

Пенсионное обеспечение 10 01   22 154 22 154 22 154

Муниципальная программа "Соци-
альная защита населения"

10 01 0400000000  22 154 22 154 22 154

Подпрограмма "Социальная 
поддержка граждан"

10 01 0410000000  22 154 22 154 22 154

Основное мероприятие "Предо-
ставление государственных гаран-
тий муниципальным служащим, 
поощрение за муниципальную 
службу"

10 01 0411500000  22 154 22 154 22 154

Предоставление доплаты за 
выслугу лет к трудовой пенсии 
муниципальным служащим за счет 
средств местного бюджета

10 01 0411500840  22 154 22 154 22 154

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 01 0411500840 300 22 154 22 154 22 154

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 01 0411500840 320 22 154 22 154 22 154

Социальное обеспечение 
населения

10 03   15 830 6 700 6 700

Муниципальная программа 
"Жилище"

10 03 0900000000  15 830 6 700 6 700

Подпрограмма "Обеспечение 
жильем отдельных категорий граж-
дан за счет средств федерального 
бюджета"

10 03 0960000000  15 830 6 700 6 700

Основное мероприятие "Оказание 
государственной поддержки по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветерана", в соответствии с 
Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов"

10 03 0960100000  13 400 6 700 6 700

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах", в соответствии с 
Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов"

10 03 0960151340  13 400 6 700 6 700

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 0960151340 300 13 400 6 700 6 700

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 0960151340 320 13 400 6 700 6 700

Основное мероприятие "Оказание 
государственной поддержки по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установлен-
ных федеральными законами от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации"

10 03 0960200000  2 430 0 0

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"

10 03 0960251760  2 430 0 0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 0960251760 300 2 430 0 0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 0960251760 320 2 430 0 0

Охрана семьи и детства 10 04   252 291 209 138 153 796

Муниципальная программа 
"Образование"

10 04 0300000000  84 328 84 328 84 328

Подпрограмма "Общее обра-
зование"

10 04 0310000000  84 328 84 328 84 328

Основное мероприятие "Финан-
совое обеспечение деятельности 
образовательных организаций"

10 04 0310100000  84 328 84 328 84 328

Выплата компенсации роди-
тельской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы 
дошкольного образования в ор-
ганизациях Московской области, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность

10 04 0310162140  84 328 84 328 84 328

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 04 0310162140 200 835 835 835

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 04 0310162140 240 835 835 835

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 04 0310162140 300 83 493 83 493 83 493

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 04 0310162140 320 83 493 83 493 83 493

Муниципальная программа 
"Жилище"

10 04 0900000000  167 963 124 810 69 468

Подпрограмма "Обеспечение 
жильем молодых семей"

10 04 0920000000  18 490 15 889 15 007

Основное мероприятие "Оказание 
государственной поддержки мо-
лодым семьям в виде социальных 
выплат на приобретение жилого 
помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного 
строительства"

10 04 0920100000  18 490 15 889 15 007

Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 
семей за счет средств местного 
бюджета

10 04 0920174970  2 311 0 0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 04 0920174970 300 2 311 0 0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 04 0920174970 320 2 311 0 0

Реализация мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей

10 04 09201L4970  16 179 15 889 15 007

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 04 09201L4970 300 16 179 15 889 15 007

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 04 09201L4970 320 16 179 15 889 15 007

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

10 04 0930000000  133 675 108 921 54 461

Основное мероприятие "Оказание 
государственной поддержки в 
решении жилищной проблемы 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей"

10 04 0930100000  133 675 108 921 54 461

Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по дого-
ворам найма специализированных 
жилых помещений

10 04 0930160820  133 675 108 921 54 461

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10 04 0930160820 400 133 675 108 921 54 461

Бюджетные инвестиции 10 04 0930160820 410 133 675 108 921 54 461

Подпрограмма "Улучшение 
жилищных условий отдельных 
категорий многодетных семей"

10 04 0970000000  15 798 0 0

Основное мероприятие "Предо-
ставление многодетным семьям 
жилищных субсидий на приоб-
ретение жилого помещения или 
строительство индивидуального 
жилого дома"

10 04 0970100000  15 798 0 0

Реализация мероприятий по 
улучшению жилищных условий 
многодетных семей

10 04 09701S0190  15 798 0 0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 04 09701S0190 300 15 798 0 0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 04 09701S0190 320 15 798 0 0

Физическая культура и спорт 11    706 218 732 700 534 471

Массовый спорт 11 02   696 433 723 280 525 051

Муниципальная программа 
"Спорт"

11 02 0500000000  517 074 565 479 525 051

Подпрограмма "Развитие физиче-
ской культуры и спорта"

11 02 0510000000  517 074 565 479 525 051

Основное мероприятие "Обеспе-
чение условий для развития на 
территории городского округа 
физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта"

11 02 0510100000  514 397 494 480 494 480

Организация и проведение 
официальных физкультурно-оз-
доровительных и спортивных 
мероприятий

11 02 0510100570  8 450 6 250 6 250

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 02 0510100570 200 8 450 6 250 6 250

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 02 0510100570 240 8 450 6 250 6 250

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в сфере 
физической культуры и спорта

11 02 0510106140  505 947 488 230 488 230

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

11 02 0510106140 600 505 947 488 230 488 230

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

11 02 0510106140 610 399 519 398 119 398 119

Субсидии автономным учреж-
дениям

11 02 0510106140 620 106 428 90 111 90 111

Основное мероприятие "Создание 
условий для занятий физической 
культурой и спортом"

11 02 0510200000  2 677 0 821

Создание доступной среды в 
муниципальных учреждениях 
физической культуры и спорта и 
в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования 
сферы спорта

11 02 05102S3950  2 677 0 821

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

11 02 05102S3950 600 2 677 0 821

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

11 02 05102S3950 610 2 677 0 821

Основное мероприятие "Модерни-
зация и материально-техническое 
обеспечение объектов физической 
культуры и спорта, находящихся 
в собственности муниципальных 
образований Московской области"

11 02 0510300000  0 70 999 17 750

Проведение капитального ремонта 
муниципальных объектов физиче-
ской культуры и спорта

11 02 05103S0770  0 70 999 17 750

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

11 02 05103S0770 600 0 70 999 17 750

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

11 02 05103S0770 610 0 70 999 17 750

Федеральный проект "Спорт-нор-
ма жизни"

11 02 051P500000  0 0 12 000

Подготовка основания, приобре-
тение и установка плоскостных 
спортивных сооружений

11 02 051P5S2610  0 0 12 000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 02 051P5S2610 200 0 0 12 000

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 02 051P5S2610 240 0 0 12 000

Муниципальная программа "Стро-
ительство объектов социальной 
инфраструктуры"

11 02 1800000000  179 359 157 801 0

Подпрограмма "Строительство 
(реконструкция) объектов физиче-
ской культуры и спорта"

11 02 1850000000  179 359 157 801 0

Основное мероприятие "Орга-
низация строительства (рекон-
струкции) объектов физической 
культуры и спорта"

11 02 1850100000  347 0 0

Создание и модернизация объек-
тов спортивной инфраструктуры 
региональной собственности 
(муниципальной собственности) 
для занятий физической культурой 
и спортом за счет средств местно-
го бюджета

11 02 1850171390  347 0 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

11 02 1850171390 400 347 0 0

Бюджетные инвестиции 11 02 1850171390 410 347 0 0

Федеральный проект "Спорт - 
норма жизни"

11 02 185P500000  179 012 157 801 0

Создание и модернизация объек-
тов спортивной инфраструктуры 
региональной собственности 
(муниципальной собственности) 
для занятий физической культурой 
и спортом

11 02 185P551390  0 95 448 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

11 02 185P551390 400 0 95 448 0

Бюджетные инвестиции 11 02 185P551390 410 0 95 448 0

Создание и модернизация объек-
тов спортивной инфраструктуры 
региональной собственности 
(муниципальной собственности) 
для занятий физической культурой 
и спортом

11 02 185P551399  179 012 62 353 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

11 02 185P551399 400 179 012 62 353 0

Бюджетные инвестиции 11 02 185P551399 410 179 012 62 353 0

Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта

11 05   9 785 9 420 9 420

Муниципальная программа 
"Спорт"

11 05 0500000000  9 356 8 992 8 992

Обеспечивающая подпрограмма 11 05 0530000000  9 356 8 992 8 992

Основное мероприятие "Созда-
ние условий для реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления"

11 05 0530100000  9 356 8 992 8 992

Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления

11 05 0530100130  9 356 8 992 8 992

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

11 05 0530100130 100 8 914 8 550 8 550

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

11 05 0530100130 120 8 914 8 550 8 550

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 05 0530100130 200 442 442 442

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 05 0530100130 240 442 442 442
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Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование"

11 05 1500000000  429 429 429

Подпрограмма "Развитие инфор-
мационной и технологической 
инфраструктуры экосистемы циф-
ровой экономики муниципального 
образования Московской области"

11 05 1520000000  429 429 429

Основное мероприятие "Инфор-
мационная инфраструктура"

11 05 1520100000  85 85 85

Развитие информационной 
инфраструктуры

11 05 1520101150  85 85 85

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 05 1520101150 200 85 85 85

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 05 1520101150 240 85 85 85

Основное мероприятие "Цифро-
вое государственное управление"

11 05 1520300000  344 344 344

Цифровое государственное 
управление

11 05 1520301170  344 344 344

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 05 1520301170 200 344 344 344

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 05 1520301170 240 344 344 344

Обслуживание государственно-
го (муниципального) долга

13    48 500 49 500 50 000

Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга

13 01   48 500 49 500 50 000

Муниципальная программа 
"Управление имуществом и муни-
ципальными финансами"

13 01 1200000000  48 500 49 500 50 000

Подпрограмма "Управление 
муниципальным долгом"

13 01 1230000000  48 500 49 500 50 000

Основное мероприятие "Реализа-
ция мероприятий в рамках управ-
ления муниципальным долгом"

13 01 1230100000  48 500 49 500 50 000

Обслуживание муниципального 
долга

13 01 1230100800  48 500 49 500 50 000

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

13 01 1230100800 700 48 500 49 500 50 000

Обслуживание муниципального 
долга

13 01 1230100800 730 48 500 49 500 50 000

ВСЕГО РАСХОДОВ 18 803 866 16 530 991 15 344 319

Приложение № 3
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
Московской области

«О внесении изменений и дополнений в Решение
 Совета депутатов Раменского городского округа

 Московской области  «О бюджете Раменского 
городского округа Московской области на 2023

 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
от 21 февраля 2023 г. № 2/2-СД 

Приложение № 3
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
Московской области

«О бюджете Раменского городского округа 
Московской области на 2023 год

и на плановый период 2024 и 2025 годов»
от 14 декабря 2022 г. №16/1-СД

Ведомственная структура расходов бюджета Раменского городского округа 
Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименования Код Рз Пр ЦСР ВР Сумма (тыс. руб.)
2023 год 2024 год 2025 год

Администрация Рамен-
ского городского округа 
Московской области

906     7 207 029 6 130 448 4 819 722

Общегосударственные 
вопросы

906 01    1 057 874 934 368 934 509

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

906 01 02   2 482 2 482 2 482

Муниципальная программа 
"Управление имуществом и 
муниципальными финансами"

906 01 02 1200000000  2 482 2 482 2 482

Обеспечивающая подпро-
грамма

906 01 02 1250000000  2 482 2 482 2 482

Основное мероприятие 
"Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления"

906 01 02 1250100000  2 482 2 482 2 482

Функционирование высшего 
должностного лица

906 01 02 1250100110  2 482 2 482 2 482

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

906 01 02 1250100110 100 2 482 2 482 2 482

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

906 01 02 1250100110 120 2 482 2 482 2 482

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

906 01 04   281 947 260 362 260 504

Муниципальная программа 
"Культура и туризм"

906 01 04 0200000000  15 878 15 903 15 919

Подпрограмма "Развитие 
архивного дела"

906 01 04 0290000000  15 878 15 903 15 919

Основное мероприятие "Хра-
нение, комплектование, учет 
и использование архивных 
документов в муниципальных 
архивах"

906 01 04 0290100000  5 331 5 331 5 331

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных архивов

906 01 04 0290106160  5 331 5 331 5 331

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

906 01 04 0290106160 100 4 042 4 042 4 042

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

906 01 04 0290106160 120 4 042 4 042 4 042

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 01 04 0290106160 200 1 289 1 289 1 289

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 04 0290106160 240 1 289 1 289 1 289

Основное мероприятие 
"Временное хранение, 
комплектование, учет и 
использование архивных 
документов, относящихся к 
собственности Московской 
области и временно хра-
нящихся в муниципальных 
архивах"

906 01 04 0290200000  10 547 10 572 10 588

Обеспечение переданных 
полномочий по временному 
хранению, комплектованию, 
учету и использованию 
архивных документов, отно-
сящихся к собственности Мо-
сковской области и временно 
хранящихся в муниципальных 
архивах

906 01 04 0290260690  10 547 10 572 10 588

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

906 01 04 0290260690 100 10 013 10 572 10 588

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

906 01 04 0290260690 120 10 013 10 572 10 588

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 01 04 0290260690 200 534 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 04 0290260690 240 534 0 0

Муниципальная программа 
"Социальная защита 
населения"

906 01 04 0400000000  13 909 14 074 14 200

Обеспечивающая подпро-
грамма

906 01 04 0450000000  13 909 14 074 14 200

Основное мероприятие 
"Иные мероприятия, 
реализуемые в целях 
создания условий для 
реализации полномочий 
органов государственной 
власти Московской области 
и государственных органов 
Московской области"

906 01 04 0450300000  13 909 14 074 14 200

Обеспечение переданного 
государственного полномо-
чия Московской области по 
созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав муниципальных 
образований Московской 
области

906 01 04 0450360680  13 909 14 074 14 200

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

906 01 04 0450360680 100 11 988 12 029 12 029

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

906 01 04 0450360680 120 11 988 12 029 12 029

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 01 04 0450360680 200 1 921 2 045 2 171

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 04 0450360680 240 1 921 2 045 2 171

Муниципальная программа 
"Жилище"

906 01 04 0900000000  3 984 3 984 3 984

Подпрограмма "Создание 
условий для жилищного 
строительства"

906 01 04 0910000000  3 984 3 984 3 984

Основное мероприятие 
"Создание системы недопу-
щения возникновения про-
блемных объектов в сфере 
жилищного строительства"

906 01 04 0910300000  3 984 3 984 3 984

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
в части подготовки и направ-
ления уведомлений о соот-
ветствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о 
планируемом строитель-
стве параметров объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садо-
вого дома установленным 
параметрам и допустимо-
сти размещения объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового 
дома на земельном участке, 
уведомлений о соответствии 
(несоответствии) построен-
ных или реконструированных 
объектов индивидуального 
жилищного строитель-
ства или садового дома 
требованиям законодатель-
ства о градостроительной 
деятельности

906 01 04 0910360710  3 984 3 984 3 984

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

906 01 04 0910360710 100 3 169 3 940 3 940

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

906 01 04 0910360710 120 3 169 3 940 3 940

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 01 04 0910360710 200 815 44 44

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 04 0910360710 240 815 44 44

Муниципальная программа 
"Управление имуществом 
и муниципальными финан-
сами"

906 01 04 1200000000  218 646 207 739 207 739

Обеспечивающая подпро-
грамма

906 01 04 1250000000  218 646 207 739 207 739

Основное мероприятие 
"Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления"

906 01 04 1250100000  217 915 207 007 207 007

Обеспечение деятельности 
администрации

906 01 04 1250100120  217 156 206 248 206 248

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

906 01 04 1250100120 100 206 058 197 003 197 003

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

906 01 04 1250100120 120 206 058 197 003 197 003

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 01 04 1250100120 200 11 098 9 245 9 245

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 04 1250100120 240 11 098 9 245 9 245

Взносы в общественные 
организации

906 01 04 1250100870  759 759 759

Иные бюджетные ассиг-
нования

906 01 04 1250100870 800 759 759 759

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

906 01 04 1250100870 850 759 759 759

Основное мероприятие 
"Мероприятия, реализуемые 
в целях создания условий 
для реализации полномочий 
органов местного самоу-
правления"

906 01 04 1250300000  731 731 731

Организация професси-
онального образования и 
дополнительного профес-
сионального образования 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления, 
членов выборных органов 
местного самоуправления, 
депутатов представительных 
органов муниципальных 
образований, муниципаль-
ных служащих и работников 
муниципальных учреждений, 
организация подготовки 
кадров для муниципальной 
службы

906 01 04 1250300830  731 731 731

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 01 04 1250300830 200 731 731 731

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 04 1250300830 240 731 731 731

Муниципальная программа 
"Развитие институтов 
гражданского общества, 
повышение эффективности 
местного самоуправления 
и реализации молодежной 
политики"

906 01 04 1300000000  6 614 0 0

Подпрограмма "Развитие 
системы информирования 
населения о деятельности 
органов местного самоу-
правления городских округов 
Московской области, созда-
ние доступной современной 
медиасреды"

906 01 04 1310000000  6 614 0 0

Основное мероприятие 
"Информирование населения 
об основных событиях 
социально-экономического 
развития и общественно-по-
литической жизни"

906 01 04 1310100000  2 983 0 0

Информирование населения 
о деятельности, о положении 
дел на территории муници-
пального образования, опу-
бликование муниципальных 
правовых актов, обсуждение 
проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам 
местного значения, дове-
дение до сведения жителей 
муниципального образования 
официальной информации о 
социально-экономическом и 
культурном развитии муни-
ципального образования, о 
развитии его общественной 
инфраструктуры и иной офи-
циальной информации

906 01 04 1310100820  2 983 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 01 04 1310100820 200 2 983 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 04 1310100820 240 2 983 0 0

Основное мероприятие 
"Организация создания и 
эксплуатации сети объектов 
наружной рекламы"

906 01 04 1310700000  3 631 0 0

Утверждение схемы разме-
щения рекламных конструк-
ций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций, выдача 
предписаний о демонтаже 
самовольно установленных 
рекламных конструкций

906 01 04 1310700660  3 631 0 0



15ОФИЦИАЛЬНОWWW.INRAMENSKOE.RU

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 01 04 1310700660 200 3 631 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 04 1310700660 240 3 631 0 0

Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование"

906 01 04 1500000000  22 915 18 662 18 662

Подпрограмма "Развитие 
информационной и техно-
логической инфраструктуры 
экосистемы цифровой 
экономики муниципального 
образования Московской 
области"

906 01 04 1520000000  22 915 18 662 18 662

Основное мероприятие 
"Информационная инфра-
структура"

906 01 04 1520100000  4 866 4 866 4 866

Развитие информационной 
инфраструктуры

906 01 04 1520101150  4 866 4 866 4 866

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 01 04 1520101150 200 4 866 4 866 4 866

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 04 1520101150 240 4 866 4 866 4 866

Основное мероприятие 
"Информационная безо-
пасность"

906 01 04 1520200000  3 171 3 171 3 171

Информационная безо-
пасность

906 01 04 1520201160  3 171 3 171 3 171

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 01 04 1520201160 200 3 171 3 171 3 171

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 04 1520201160 240 3 171 3 171 3 171

Основное мероприятие 
"Цифровое государственное 
управление"

906 01 04 1520300000  14 879 10 625 10 625

Цифровое государственное 
управление

906 01 04 1520301170  14 879 10 625 10 625

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 01 04 1520301170 200 14 879 10 625 10 625

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 04 1520301170 240 14 879 10 625 10 625

Резервные фонды 906 01 11   49 761 5 000 5 000

Непрограммные расходы 906 01 11 9900000000  49 761 5 000 5 000

Резервный фонд админи-
страции

906 01 11 9900000060  49 761 5 000 5 000

Иные бюджетные ассиг-
нования

906 01 11 9900000060 800 49 761 5 000 5 000

Резервные средства 906 01 11 9900000060 870 49 761 5 000 5 000

Другие общегосударствен-
ные вопросы

906 01 13   723 684 666 525 666 524

Муниципальная программа 
"Социальная защита 
населения"

906 01 13 0400000000  3 000 3 000 3 000

Подпрограмма "Развитие и 
поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций"

906 01 13 0460000000  3 000 3 000 3 000

Основное мероприятие 
"Развитие негосударствен-
ного сектора социального 
обслуживания"

906 01 13 0460100000  3 000 3 000 3 000

Оказание поддержки 
социально ориентированным 
некоммерческим органи-
зациям

906 01 13 0460100760  3 000 3 000 3 000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906 01 13 0460100760 600 3 000 3 000 3 000

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключени-
ем государственных (му-
ниципальных) учреждений, 
государственных корпораций 
(компаний), публично-право-
вых компаний)

906 01 13 0460100760 630 3 000 3 000 3 000

Муниципальная программа 
"Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятель-
ности населения"

906 01 13 0800000000  400 400 400

Подпрограмма "Профилак-
тика преступлений и иных 
правонарушений"

906 01 13 0810000000  400 400 400

Основное мероприятие 
"Профилактика наркомании 
и токсикомании, проведение 
ежегодных медицинских 
осмотров школьников и 
студентов, обучающихся в 
образовательных организа-
циях Московской области, 
с целью раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
медицинских осмотров 
призывников в Военном 
комиссариате Московской 
области"

906 01 13 0810500000  400 400 400

Профилактика наркомании и 
токсикомании, проведение 
ежегодных медицинских 
осмотров школьников и 
студентов, обучающихся в 
образовательных организа-
циях Московской области, 
с целью раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ

906 01 13 0810500990  400 400 400

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906 01 13 0810500990 600 400 400 400

Субсидии автономным 
учреждениям

906 01 13 0810500990 620 400 400 400

Муниципальная программа 
"Управление имуществом 
и муниципальными финан-
сами"

906 01 13 1200000000  461 362 447 718 447 718

Обеспечивающая подпро-
грамма

906 01 13 1250000000  461 362 447 718 447 718

Основное мероприятие 
"Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления"

906 01 13 1250100000  461 362 447 718 447 718

Обеспечение деятельности 
муниципальных центров 
управления регионом

906 01 13 1250101670  43 934 42 135 42 135

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

906 01 13 1250101670 100 39 929 39 929 39 929

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

906 01 13 1250101670 110 39 929 39 929 39 929

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 01 13 1250101670 200 4 002 2 203 2 203

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 13 1250101670 240 4 002 2 203 2 203

Иные бюджетные ассиг-
нования

906 01 13 1250101670 800 3 3 3

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

906 01 13 1250101670 850 3 3 3

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
- обеспечение деятельности 
органов местного самоу-
правления

906 01 13 1250106090  417 427 405 582 405 582

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

906 01 13 1250106090 100 324 119 324 011 324 011

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

906 01 13 1250106090 110 324 119 324 011 324 011

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 01 13 1250106090 200 90 623 79 088 79 088

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 13 1250106090 240 90 623 79 088 79 088

Иные бюджетные ассиг-
нования

906 01 13 1250106090 800 2 685 2 484 2 484

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

906 01 13 1250106090 850 2 685 2 484 2 484

Муниципальная программа 
"Развитие институтов 
гражданского общества, 
повышение эффективности 
местного самоуправления 
и реализации молодежной 
политики"

906 01 13 1300000000  59 114 47 938 47 937

Подпрограмма "Развитие 
системы информирования 
населения о деятельности 
органов местного самоу-
правления городских округов 
Московской области, созда-
ние доступной современной 
медиасреды"

906 01 13 1310000000  29 412 18 236 18 236

Основное мероприятие 
"Информирование населения 
об основных событиях 
социально-экономического 
развития и общественно-по-
литической жизни"

906 01 13 1310100000  28 784 18 236 18 236

Информирование населения 
о деятельности, о положении 
дел на территории муници-
пального образования, опу-
бликование муниципальных 
правовых актов, обсуждение 
проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам 
местного значения, дове-
дение до сведения жителей 
муниципального образования 
официальной информации о 
социально-экономическом и 
культурном развитии муни-
ципального образования, о 
развитии его общественной 
инфраструктуры и иной офи-
циальной информации

906 01 13 1310100820  28 784 18 236 18 236

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906 01 13 1310100820 600 28 784 18 236 18 236

Субсидии автономным 
учреждениям

906 01 13 1310100820 620 28 784 18 236 18 236

Основное мероприятие 
"Организация создания и 
эксплуатации сети объектов 
наружной рекламы"

906 01 13 1310700000  629 0 0

Утверждение схемы разме-
щения рекламных конструк-
ций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций, выдача 
предписаний о демонтаже 
самовольно установленных 
рекламных конструкций

906 01 13 1310700660  629 0 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906 01 13 1310700660 600 629 0 0

Субсидии автономным 
учреждениям

906 01 13 1310700660 620 629 0 0

Обеспечивающая подпро-
грамма

906 01 13 1360000000  29 702 29 702 29 701

Основное мероприятие 
"Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления"

906 01 13 1360100000  29 692 29 692 29 692

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
в сфере информационной 
политики

906 01 13 1360106180  29 692 29 692 29 692

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906 01 13 1360106180 600 29 692 29 692 29 692

Субсидии автономным 
учреждениям

906 01 13 1360106180 620 29 692 29 692 29 692

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

906 01 13 1360400000  9 10 9

Осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации

906 01 13 1360451200  9 10 9

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 01 13 1360451200 200 9 10 9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 13 1360451200 240 9 10 9

Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование"

906 01 13 1500000000  180 500 160 000 160 000

Обеспечивающая подпро-
грамма

906 01 13 1530000000  180 500 160 000 160 000

Основное мероприятие 
"Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления"

906 01 13 1530100000  180 500 160 000 160 000

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
- многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг

906 01 13 1530106190  180 500 160 000 160 000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906 01 13 1530106190 600 180 500 160 000 160 000

Субсидии автономным 
учреждениям

906 01 13 1530106190 620 180 500 160 000 160 000

Муниципальная программа 
"Архитектура и градострои-
тельство"

906 01 13 1600000000  12 469 7 469 7 469

Подпрограмма "Реализация 
политики пространственного 
развития городского округа"

906 01 13 1620000000  12 469 7 469 7 469

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
выполнения отдельных 
государственных полномочий 
в сфере архитектуры и градо-
строительства, переданных 
органам местного самоу-
правления муниципальных 
образований"

906 01 13 1620400000  7 469 7 469 7 469

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
в части присвоения адресов 
объектам адресации и со-
гласования перепланировки 
помещений в многоквартир-
ном доме

906 01 13 1620460700  7 469 7 469 7 469

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

906 01 13 1620460700 100 5 941 4 531 4 531

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

906 01 13 1620460700 120 5 941 4 531 4 531

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 01 13 1620460700 200 1 529 2 938 2 938

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 01 13 1620460700 240 1 529 2 938 2 938

Основное мероприятие "Обе-
спечение мер по ликвидации 
самовольных, недостроенных 
и аварийных объектов на 
территории муниципального 
образования Московской 
области"

906 01 13 1620500000  5 000 0 0

Ликвидация самовольных, 
недостроенных и аварийных 
объектов на территории 
муниципального образования

906 01 13 1620501210  5 000 0 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906 01 13 1620501210 600 5 000 0 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

906 01 13 1620501210 610 5 000 0 0

Непрограммные расходы 906 01 13 9900000000  6 839 0 0

Оплата исполнительных 
листов, судебных издержек

906 01 13 9900000080  6 722 0 0

Иные бюджетные ассиг-
нования

906 01 13 9900000080 800 6 722 0 0

Исполнение судебных актов 906 01 13 9900000080 830 6 722 0 0

Иные расходы 906 01 13 9900004000  118 0 0

Иные бюджетные ассиг-
нования

906 01 13 9900004000 800 118 0 0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

906 01 13 9900004000 850 118 0 0

Национальная оборона 906 02    64 64 64

Мобилизационная подготов-
ка экономики

906 02 04   64 64 64

Муниципальная программа 
"Управление имуществом 
и муниципальными финан-
сами"

906 02 04 1200000000  64 64 64

Обеспечивающая подпро-
грамма

906 02 04 1250000000  64 64 64
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Основное мероприятие 
"Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления"

906 02 04 1250100000  64 64 64

Организация и осуществле-
ние мероприятий по мобили-
зационной подготовке

906 02 04 1250100720  64 64 64

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 02 04 1250100720 200 64 64 64

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 02 04 1250100720 240 64 64 64

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

906 03    175 446 176 094 172 914

Гражданская оборона 906 03 09   7 542 6 907 3 707

Муниципальная программа 
"Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятель-
ности населения"

906 03 09 0800000000  7 542 6 907 3 707

Подпрограмма "Обеспечение 
мероприятий гражданской 
обороны на территории му-
ниципального образования 
Московской области"

906 03 09 0830000000  7 542 6 907 3 707

Основное мероприятие 
"Создание, развитие и под-
держание в постоянной го-
товности систем оповещения 
населения об опасностях, 
возникающих при военных 
конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного 
характера (происшествий) на 
территории муниципального 
образования Московской 
области"

906 03 09 0830100000  4 792 3 607 3 607

Поддержка в состоянии 
постоянной готовности 
к использованию систем 
оповещения населения об 
опасности, объектов граж-
данской обороны

906 03 09 0830100690  4 792 3 607 3 607

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 03 09 0830100690 200 4 792 3 607 3 607

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 03 09 0830100690 240 4 792 3 607 3 607

Основное мероприятие 
"Накопление, хранение и 
использование в целях граж-
данской обороны запасов 
материально-технических, 
продовольственных, меди-
цинских и иных средств"

906 03 09 0830200000  100 0 100

Создание и содержание в 
целях гражданской обороны 
запасов материально-техни-
ческих, продовольственных, 
медицинских и иных средств

906 03 09 0830200700  100 0 100

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 03 09 0830200700 200 100 0 100

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 03 09 0830200700 240 100 0 100

Основное мероприятие 
«Развитие и совершенство-
вание материально-техни-
ческой базы учреждений в 
сфере гражданской обороны 
и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций»

906 03 09 0830300000  2 650 3 300 0

Организация и осущест-
вление мероприятий по 
территориальной обороне и 
гражданской обороне

906 03 09 0830300670  2 650 3 300 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 03 09 0830300670 200 2 650 3 300 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 03 09 0830300670 240 2 650 3 300 0

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
пожарная безопасность

906 03 10   120 396 113 918 113 918

Муниципальная программа 
"Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятель-
ности населения"

906 03 10 0800000000  120 396 113 918 113 918

Подпрограмма "Обеспечение 
мероприятий по защите 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций"

906 03 10 0820000000  12 749 10 498 10 498

Основное мероприятие 
"Развитие и эксплуатация 
Системы-112 на территории 
Московской области"

906 03 10 0820100000  705 698 698

Содержание и развитие 
Системы-112, ЕДДС

906 03 10 0820101850  705 698 698

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 03 10 0820101850 200 705 698 698

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 03 10 0820101850 240 705 698 698

Основное мероприятие "Со-
здание резервов материаль-
ных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций"

906 03 10 0820200000  500 500 500

Участие в предупреждении 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в 
границах городского округа

906 03 10 0820200340  500 500 500

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 03 10 0820200340 200 500 500 500

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 03 10 0820200340 240 500 500 500

Основное мероприятие 
"Реализация мероприятий 
по подготовке населения и 
специалистов и должностных 
лиц в области гражданской 
обороны, защиты населения 
и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и 
техногенного характера"

906 03 10 0820300000  350 300 300

Участие в предупреждении 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в 
границах городского округа

906 03 10 0820300340  350 300 300

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 03 10 0820300340 200 350 300 300

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 03 10 0820300340 240 350 300 300

Основное мероприятие 
"Организация деятельности 
аварийно-спасательных фор-
мирований на территории 
муниципального образования 
Московской области"

906 03 10 0820400000  11 195 9 000 9 000

Создание, содержание и 
организация деятельности 
аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спа-
сательных формирований

906 03 10 0820400710  11 195 9 000 9 000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 03 10 0820400710 200 11 195 9 000 9 000

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 03 10 0820400710 240 11 195 9 000 9 000

Подпрограмма "Обеспечение 
пожарной безопасности на 
территории муниципального 
образования Московской 
области"

906 03 10 0840000000  15 264 10 986 10 986

Основное мероприятие "По-
вышение степени пожарной 
безопасности на территории 
муниципального образования 
Московской области"

906 03 10 0840100000  15 264 10 986 10 986

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в 
границах городского округа

906 03 10 0840100360  15 264 10 986 10 986

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 03 10 0840100360 200 15 264 10 986 10 986

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 03 10 0840100360 240 15 264 10 986 10 986

Подпрограмма "Обеспечение 
безопасности населения 
на водных объектах, рас-
положенных на территории 
муниципального образования 
Московской области"

906 03 10 0850000000  6 490 6 540 6 540

Основное мероприятие 
"Выполнение мероприятий 
по безопасности населения 
на водных объектах, рас-
положенных на территории 
Московской области"

906 03 10 0850100000  6 490 6 540 6 540

Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопас-
ности людей на водных 
объектах, охране их жизни и 
здоровья

906 03 10 0850100730  6 490 6 540 6 540

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 03 10 0850100730 200 6 490 6 540 6 540

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 03 10 0850100730 240 6 490 6 540 6 540

Обеспечивающая подпро-
грамма

906 03 10 0860000000  85 894 85 894 85 894

Основное мероприятие 
"Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления"

906 03 10 0860100000  85 894 85 894 85 894

Содержание и развитие 
муниципальных экстренных 
оперативных служб

906 03 10 0860101020  85 894 85 894 85 894

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

906 03 10 0860101020 100 85 658 85 658 85 658

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

906 03 10 0860101020 110 85 658 85 658 85 658

Иные бюджетные ассиг-
нования

906 03 10 0860101020 800 236 236 236

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

906 03 10 0860101020 850 236 236 236

Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности

906 03 14   47 508 55 269 55 289

Муниципальная программа 
"Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятель-
ности населения"

906 03 14 0800000000  47 508 55 269 55 289

Подпрограмма "Профилак-
тика преступлений и иных 
правонарушений"

906 03 14 0810000000  47 508 55 269 55 289

Основное мероприятие 
"Повышение степени анти-
террористической защищен-
ности социально значимых 
объектов, находящихся в 
собственности городского 
округа, и мест с массовым 
пребыванием людей"

906 03 14 0810100000  100 119 119

Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий 
проявлений терроризма 
и экстремизма в границах 
городского округа

906 03 14 0810100300  100 119 119

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 03 14 0810100300 200 100 119 119

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 03 14 0810100300 240 100 119 119

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
общественных объединений 
правоохранительной направ-
ленности"

906 03 14 0810200000  1 689 3 239 3 239

Оказание поддержки граж-
данам и их объединениям, 
участвующим в охране обще-
ственного порядка, создание 
условий для деятельности 
народных дружин

906 03 14 0810200780  1 689 3 239 3 239

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

906 03 14 0810200780 100 450 2 000 2 000

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

906 03 14 0810200780 120 450 2 000 2 000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 03 14 0810200780 200 1 239 1 239 1 239

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 03 14 0810200780 240 1 239 1 239 1 239

Основное мероприятие 
"Реализация мероприятий по 
обеспечению общественного 
порядка и общественной 
безопасности, профилактике 
проявлений экстремизма"

906 03 14 0810300000  100 100 100

Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий 
проявлений терроризма 
и экстремизма в границах 
городского округа

906 03 14 0810300300  100 100 100

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 03 14 0810300300 200 100 100 100

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 03 14 0810300300 240 100 100 100

Основное мероприятие 
"Развертывание элементов 
системы технологического 
обеспечения региональной 
общественной безопасности 
и оперативного управления 
"Безопасный регион"

906 03 14 0810400000  45 519 51 691 51 691

Осуществление мероприятий 
в сфере профилактики 
правонарушений

906 03 14 0810400900  45 519 51 691 51 691

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 03 14 0810400900 200 45 519 51 691 51 691

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 03 14 0810400900 240 45 519 51 691 51 691

Основное мероприятие 
"Профилактика наркомании 
и токсикомании, проведение 
ежегодных медицинских 
осмотров школьников и 
студентов, обучающихся в 
образовательных организа-
циях Московской области, 
с целью раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
медицинских осмотров 
призывников в Военном 
комиссариате Московской 
области"

906 03 14 0810500000  100 120 140

Профилактика наркомании и 
токсикомании, проведение 
ежегодных медицинских 
осмотров школьников и 
студентов, обучающихся в 
образовательных организа-
циях Московской области, 
с целью раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ

906 03 14 0810500990  100 120 140

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 03 14 0810500990 200 100 120 140

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 03 14 0810500990 240 100 120 140

Национальная экономика 906 04    1 626 218 2 243 200 1 329 285

Сельское хозяйство и 
рыболовство

906 04 05   11 931 11 931 11 931

Муниципальная программа 
"Развитие сельского 
хозяйства"

906 04 05 0600000000  11 931 11 931 11 931

Подпрограмма "Обеспе-
чение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного 
благополучия и развитие го-
сударственной ветеринарной 
службы"

906 04 05 0640000000  11 931 11 931 11 931

Основное мероприятие "Со-
хранение ветеринарно-сани-
тарного благополучия"

906 04 05 0640100000  11 931 11 931 11 931
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Осуществление переданных 
полномочий Московской 
области по организации 
мероприятий при осущест-
влении деятельности по 
обращению с собаками без 
владельцев

906 04 05 0640160870  11 643 11 643 11 643

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

906 04 05 0640160870 100 1 730 1 730 1 730

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

906 04 05 0640160870 120 1 730 1 730 1 730

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 04 05 0640160870 200 9 913 9 913 9 913

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 05 0640160870 240 9 913 9 913 9 913

Осуществление переданных 
полномочий Московской 
области по оформлению 
сибиреязвенных скотомо-
гильников в собственность 
Московской области, 
обустройству и содержанию 
сибиреязвенных скотомо-
гильников

906 04 05 0640162690  288 288 288

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

906 04 05 0640162690 100 178 178 178

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

906 04 05 0640162690 120 178 178 178

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 04 05 0640162690 200 110 110 110

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 05 0640162690 240 110 110 110

Транспорт 906 04 08   39 827 38 889 36 635

Муниципальная программа 
"Развитие и функционирова-
ние дорожно-транспортного 
комплекса"

906 04 08 1400000000  39 827 38 889 36 635

Подпрограмма "Пассажир-
ский транспорт общего 
пользования"

906 04 08 1410000000  39 827 38 889 36 635

Основное мероприятие 
"Организация транспортного 
обслуживания населения"

906 04 08 1410200000  39 827 38 889 36 635

Софинансирование 
расходов на организацию 
транспортного обслуживания 
населения по муниципаль-
ным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым 
тарифам

906 04 08 14102S1570  39 827 38 889 36 635

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 04 08 14102S1570 200 39 827 38 889 36 635

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 08 14102S1570 240 39 827 38 889 36 635

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

906 04 09   959 222 835 937 1 220 276

Муниципальная программа 
"Развитие и функционирова-
ние дорожно-транспортного 
комплекса"

906 04 09 1400000000  928 102 835 937 1 220 276

Подпрограмма "Дороги 
Подмосковья"

906 04 09 1420000000  853 579 761 471 1 145 810

Основное мероприятие 
"Ремонт, капитальный ремонт 
сети автомобильных дорог, 
мостов и путепроводов 
местного значения"

906 04 09 1420400000  853 579 761 471 1 145 810

Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения в 
границах городского округа

906 04 09 1420400200  313 313 295 055 282 185

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 04 09 1420400200 200 313 313 295 055 282 185

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 09 1420400200 240 313 313 295 055 282 185

Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения в 
границах городского округа 
(дорожный фонд)

906 04 09 1420400201  202 583 220 841 233 711

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 04 09 1420400201 200 202 583 220 841 233 711

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 09 1420400201 240 202 583 220 841 233 711

Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения в 
границах городского округа 
(ремонт а/д)

906 04 09 1420400203  7 140 7 140 7 140

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 04 09 1420400203 200 7 140 7 140 7 140

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 09 1420400203 240 7 140 7 140 7 140

Мероприятия по обеспече-
нию безопасности дорожного 
движения

906 04 09 1420400210  31 500 31 500 31 500

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 04 09 1420400210 200 31 500 31 500 31 500

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 09 1420400210 240 31 500 31 500 31 500

Создание и обеспечение 
функционирования парковок 
(парковочных мест)

906 04 09 1420400220  5 000 5 000 5 000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 04 09 1420400220 200 5 000 5 000 5 000

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 09 1420400220 240 5 000 5 000 5 000

Софинансирование работ 
по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

906 04 09 14204S0240  294 043 201 935 586 274

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 04 09 14204S0240 200 294 043 201 935 586 274

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 09 14204S0240 240 294 043 201 935 586 274

Обеспечивающая подпро-
грамма

906 04 09 1450000000  74 523 74 466 74 466

Основное мероприятие 
"Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления"

906 04 09 1450100000  74 523 74 466 74 466

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в 
сфере дорожного хозяйства

906 04 09 1450106230  74 523 74 466 74 466

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

906 04 09 1450106230 100 60 108 60 108 60 108

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

906 04 09 1450106230 110 60 108 60 108 60 108

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 04 09 1450106230 200 11 601 11 551 11 551

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 09 1450106230 240 11 601 11 551 11 551

Иные бюджетные ассиг-
нования

906 04 09 1450106230 800 2 815 2 808 2 808

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

906 04 09 1450106230 850 2 815 2 808 2 808

Муниципальная программа 
"Формирование современ-
ной комфортной городской 
среды"

906 04 09 1700000000  31 120 0 0

Подпрограмма "Создание 
условий для обеспечения 
комфортного проживания 
жителей, в том числе в 
многоквартирных домах на 
территории Московской 
области"

906 04 09 1720000000  31 120 0 0

Основное мероприятие "Обе-
спечение комфортной среды 
проживания на территории 
муниципального образования 
Московской области"

906 04 09 1720100000  2 825 0 0

Ямочный ремонт асфаль-
тового покрытия дворовых 
территорий

906 04 09 17201S2890  2 825 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 04 09 17201S2890 200 2 825 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 09 17201S2890 240 2 825 0 0

Федеральный проект 
"Формирование комфортной 
городской среды"

906 04 09 172F200000  28 295 0 0

Ремонт дворовых территорий 906 04 09 172F2S2740  28 295 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 04 09 172F2S2740 200 26 151 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 09 172F2S2740 240 26 151 0 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906 04 09 172F2S2740 600 2 144 0 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

906 04 09 172F2S2740 610 2 144 0 0

Связь и информатика 906 04 10   799 799 799

Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование"

906 04 10 1500000000  799 799 799

Подпрограмма "Повышение 
качества и доступности 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг на базе многофункци-
ональных центров предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг"

906 04 10 1510000000  799 799 799

Основное мероприятие "Со-
вершенствование системы 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг по принципу одного 
окна в многофункциональных 
центрах предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг"

906 04 10 1510200000  799 799 799

Техническая поддержка 
программно-технических 
комплексов для оформления 
паспортов гражданина 
Российской Федерации, 
удостоверяющих личность 
гражданина Российской 
Федерации за пределами 
территории Российской 
Федерации, в многофунк-
циональных центрах предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг

906 04 10 15102S0860  799 799 799

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906 04 10 15102S0860 600 799 799 799

Субсидии автономным 
учреждениям

906 04 10 15102S0860 620 799 799 799

Другие вопросы в области 
национальной экономики

906 04 12   614 439 1 355 644 59 644

Муниципальная программа 
"Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятель-
ности населения"

906 04 12 0800000000  5 803 5 803 5 803

Подпрограмма "Профилак-
тика преступлений и иных 
правонарушений"

906 04 12 0810000000  5 803 5 803 5 803

Основное мероприятие "Раз-
витие похоронного дела"

906 04 12 0810700000  5 803 5 803 5 803

Осуществление переданных 
полномочий Московской 
области по транспортировке 
в морг, включая погрузораз-
грузочные работы, с мест об-
наружения или происшествия 
умерших для производства 
судебно-медицинской 
экспертизы

906 04 12 0810762820  5 803 5 803 5 803

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 04 12 0810762820 200 5 803 5 803 5 803

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 12 0810762820 240 5 803 5 803 5 803

Муниципальная программа 
"Предпринимательство"

906 04 12 1100000000  568 758 1 309 963 13 963

Подпрограмма "Инвестиции" 906 04 12 1110000000  555 750 1 296 750 0

Основное мероприятие "Со-
здание и (или) развитие ин-
дустриальных (промышлен-
ных) парков, промышленных 
технопарков, инновацион-
но-технологических центров, 
промышленных площадок, 
особых экономических зон"

906 04 12 1110200000  555 750 1 296 750 0

Создание и развитие инду-
стриальных (промышленных) 
парков, промышленных 
площадок на территориях 
муниципальных образований 
Московской области

906 04 12 11102S4510  555 750 1 296 750 0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

906 04 12 11102S4510 400 555 750 1 296 750 0

Бюджетные инвестиции 906 04 12 11102S4510 410 555 750 1 296 750 0

Подпрограмма "Развитие 
малого и среднего предпри-
нимательства"

906 04 12 1130000000  12 008 12 213 12 463

Основное мероприятие 
"Реализация механизмов 
муниципальной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

906 04 12 1130200000  12 008 12 213 12 463

Содействие развитию малого 
и среднего предпринима-
тельства

906 04 12 1130200750  12 008 12 213 12 463

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 04 12 1130200750 200 3 250 3 300 3 350

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 12 1130200750 240 3 250 3 300 3 350

Иные бюджетные ассиг-
нования

906 04 12 1130200750 800 8 758 8 913 9 113

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимате-
лям, физическим лицам 
- производителям товаров, 
работ, услуг

906 04 12 1130200750 810 8 758 8 913 9 113

Подпрограмма "Развитие 
потребительского рынка и 
услуг на территории муни-
ципального образования 
Московской области"

906 04 12 1140000000  1 000 1 000 1 500

Основное мероприятие 
"Развитие потребительского 
рынка на территории му-
ниципального образования 
Московской области"

906 04 12 1140100000  1 000 1 000 1 500

Создание условий для 
обеспечения жителей 
городского округа услугами 
связи, общественного 
питания, торговли и бытового 
обслуживания

906 04 12 1140101230  1 000 1 000 1 500

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 04 12 1140101230 200 1 000 1 000 1 500

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 12 1140101230 240 1 000 1 000 1 500

Муниципальная программа 
"Управление имуществом 
и муниципальными финан-
сами"

906 04 12 1200000000  39 878 39 878 39 878

Обеспечивающая подпро-
грамма

906 04 12 1250000000  39 878 39 878 39 878

Основное мероприятие 
"Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления"

906 04 12 1250100000  39 878 39 878 39 878

Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных 
учреждений в сфере закупок 
товаров, работ, услуг

906 04 12 1250101680  39 878 39 878 39 878
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

906 04 12 1250101680 100 34 358 34 358 34 358

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

906 04 12 1250101680 110 34 358 34 358 34 358

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 04 12 1250101680 200 5 490 5 490 5 490

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 04 12 1250101680 240 5 490 5 490 5 490

Иные бюджетные ассиг-
нования

906 04 12 1250101680 800 30 30 30

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

906 04 12 1250101680 850 30 30 30

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

906 05    3 139 019 1 837 986 2 175 275

Жилищное хозяйство 906 05 01   78 942 63 180 18 870

Муниципальная программа 
"Развитие инженерной 
инфраструктуры, энерго-
эффективности и отрасли 
обращения с отходами"

906 05 01 1000000000  6 848 0 0

Подпрограмма "Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности"

906 05 01 1050000000  6 848 0 0

Основное мероприятие 
"Организация учета энерго-
ресурсов в жилищном фонде 
Московской области"

906 05 01 1050200000  6 848 0 0

Выполнение работ по уста-
новке автоматизированных 
систем контроля за газовой 
безопасностью в жилых 
помещениях (квартирах) 
многоквартирных домов

906 05 01 1050201500  6 848 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 05 01 1050201500 200 6 848 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 01 1050201500 240 6 848 0 0

Муниципальная программа 
"Управление имуществом 
и муниципальными финан-
сами"

906 05 01 1200000000  56 716 52 520 8 514

Подпрограмма "Эффектив-
ное управление имуществен-
ным комплексом"

906 05 01 1210000000  56 716 52 520 8 514

Основное мероприятие 
"Управление имуществом, 
находящимся в муници-
пальной собственности, и вы-
полнение кадастровых работ"

906 05 01 1210200000  56 716 52 520 8 514

Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в муници-
пальной собственности 
городского округа

906 05 01 1210200170  12 710 8 514 8 514

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 05 01 1210200170 200 12 710 8 514 8 514

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 01 1210200170 240 12 710 8 514 8 514

Взносы на капитальный 
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов

906 05 01 1210200180  44 006 44 006 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 05 01 1210200180 200 44 006 44 006 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 01 1210200180 240 44 006 44 006 0

Муниципальная программа 
"Формирование современ-
ной комфортной городской 
среды"

906 05 01 1700000000  3 825 10 660 10 356

Подпрограмма "Создание 
условий для обеспечения 
комфортного проживания 
жителей, в том числе в 
многоквартирных домах на 
территории Московской 
области"

906 05 01 1720000000  3 825 10 660 10 356

Основное мероприятие 
"Создание благоприятных 
условий для проживания 
граждан в многоквартирных 
домах, расположенных на 
территории Московской 
области"

906 05 01 1720200000  170 0 0

Проведение капитального 
ремонта многоквартирных 
домов

906 05 01 1720201260  170 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 05 01 1720201260 200 170 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 01 1720201260 240 170 0 0

Основное мероприятие 
"Приведение в надлежащее 
состояние подъездов в 
многоквартирных домах"

906 05 01 1720300000  3 656 10 660 10 356

Ремонт подъездов в много-
квартирных домах

906 05 01 17203S0950  3 656 10 660 10 356

Иные бюджетные ассиг-
нования

906 05 01 17203S0950 800 3 656 10 660 10 356

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимате-
лям, физическим лицам 
- производителям товаров, 
работ, услуг

906 05 01 17203S0950 810 3 656 10 660 10 356

Муниципальная программа 
"Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда"

906 05 01 1900000000  11 553 0 0

Подпрограмма "Обеспечение 
мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного 
жилищного фонда в Москов-
ской области"

906 05 01 1920000000  11 553 0 0

Основное мероприятие 
"Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда"

906 05 01 1920200000  11 553 0 0

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фон-
да за счет средств местного 
бюджета

906 05 01 1920279605  11 553 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 05 01 1920279605 200 11 553 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 01 1920279605 240 11 553 0 0

Коммунальное хозяйство 906 05 02   24 961 2 005 4 904

Муниципальная программа 
"Развитие инженерной 
инфраструктуры, энерго-
эффективности и отрасли 
обращения с отходами"

906 05 02 1000000000  24 961 2 005 4 904

Подпрограмма "Объекты те-
плоснабжения, инженерные 
коммуникации"

906 05 02 1030000000  8 961 0 0

Основное мероприятие 
"Мониторинг разработки 
и утверждения схем водо-
снабжения и водоотведения, 
теплоснабжения, а также 
программ комплексного раз-
вития систем коммунальной 
инфраструктуры городских 
округов"

906 05 02 1030500000  8 961 0 0

Организация в границах 
городского округа электро-, 
тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведе-
ния, снабжения населения 
топливом

906 05 02 1030500190  8 961 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 05 02 1030500190 200 8 961 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 02 1030500190 240 8 961 0 0

Обеспечивающая подпро-
грамма

906 05 02 1070000000  0 2 005 4 904

Основное мероприятие 
"Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления"

906 05 02 1070100000  0 2 005 4 904

Организация в границах 
городского округа электро-, 
тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведе-
ния, снабжения населения 
топливом

906 05 02 1070100190  0 2 005 4 904

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 05 02 1070100190 200 0 2 005 4 904

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 02 1070100190 240 0 2 005 4 904

Подпрограмма "Реализация 
полномочий в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства"

906 05 02 1080000000  16 000 0 0

Основное мероприятие 
"Создание экономических 
условий для повышения 
эффективности работы 
организаций жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Московской области"

906 05 02 1080100000  16 000 0 0

Реализация отдельных 
мероприятий муниципальных 
программ

906 05 02 1080161430  16 000 0 0

Иные бюджетные ассиг-
нования

906 05 02 1080161430 800 16 000 0 0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимате-
лям, физическим лицам 
- производителям товаров, 
работ, услуг

906 05 02 1080161430 810 16 000 0 0

Благоустройство 906 05 03   3 033 447 1 771 132 2 149 832

Муниципальная программа 
"Развитие сельского 
хозяйства"

906 05 03 0600000000  1 399 1 399 1 399

Подпрограмма "Вовлечение 
в оборот земель сельскохо-
зяйственного назначения и 
развитие мелиорации"

906 05 03 0620000000  1 399 1 399 1 399

Основное мероприятие 
"Реализация мероприятий в 
области мелиорации земель 
сельскохозяйственного 
назначения"

906 05 03 0620100000  1 399 1 399 1 399

Проведение мероприятий 
по комплексной борьбе с 
борщевиком Сосновского

906 05 03 0620101280  1 399 1 399 1 399

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 05 03 0620101280 200 1 399 1 399 1 399

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 03 0620101280 240 1 399 1 399 1 399

Муниципальная программа 
"Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятель-
ности населения"

906 05 03 0800000000  73 114 72 908 72 908

Подпрограмма "Профилак-
тика преступлений и иных 
правонарушений"

906 05 03 0810000000  73 114 72 908 72 908

Основное мероприятие "Раз-
витие похоронного дела"

906 05 03 0810700000  73 114 72 908 72 908

Содержание мест захо-
ронения

906 05 03 0810700590  39 181 39 181 39 181

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 05 03 0810700590 200 39 181 39 181 39 181

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 03 0810700590 240 39 181 39 181 39 181

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в 
сфере похоронного дела

906 05 03 0810706250  33 933 33 728 33 728

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

906 05 03 0810706250 100 28 727 28 727 28 727

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

906 05 03 0810706250 110 28 727 28 727 28 727

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 05 03 0810706250 200 5 198 4 993 4 993

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 03 0810706250 240 5 198 4 993 4 993

Иные бюджетные ассиг-
нования

906 05 03 0810706250 800 8 8 8

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

906 05 03 0810706250 850 8 8 8

Муниципальная программа 
"Развитие инженерной 
инфраструктуры, энерго-
эффективности и отрасли 
обращения с отходами"

906 05 03 1000000000  6 381 7 281 7 281

Подпрограмма "Чистая вода" 906 05 03 1010000000  6 381 7 281 7 281

Основное мероприятие 
"Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж и ввод 
в эксплуатацию объектов во-
доснабжения на территории 
муниципальных образований 
Московской области"

906 05 03 1010200000  6 381 7 281 7 281

Содержание и ремонт шахт-
ных колодцев

906 05 03 1010201540  6 381 7 281 7 281

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 05 03 1010201540 200 6 381 7 281 7 281

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 03 1010201540 240 6 381 7 281 7 281

Муниципальная программа 
"Формирование современ-
ной комфортной городской 
среды"

906 05 03 1700000000  2 952 554 1 689 544 2 068 245

Подпрограмма "Комфортная 
городская среда"

906 05 03 1710000000  873 967 180 000 580 360

Основное мероприятие "Бла-
гоустройство общественных 
территорий муниципальных 
образований Московской 
области"

906 05 03 1710100000  345 272 0 0

Благоустройство обществен-
ных территорий муниципаль-
ных образований Московской 
области (за исключением 
мероприятий по содержанию 
территорий)

906 05 03 1710101340  314 210 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 05 03 1710101340 200 177 348 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 03 1710101340 240 177 348 0 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906 05 03 1710101340 600 136 862 0 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

906 05 03 1710101340 610 130 719 0 0

Субсидии автономным 
учреждениям

906 05 03 1710101340 620 6 144 0 0

Обустройство и установка 
детских, игровых площадок 
на территории муниципаль-
ных образований за счет 
средств местного бюджета

906 05 03 1710171580  6 964 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 05 03 1710171580 200 6 064 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 03 1710171580 240 6 064 0 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906 05 03 1710171580 600 900 0 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

906 05 03 1710171580 610 900 0 0

Обустройство и установка 
детских, игровых площадок 
на территории муниципаль-
ных образований

906 05 03 17101S1580  17 710 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 05 03 17101S1580 200 17 710 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 03 17101S1580 240 17 710 0 0

Устройство систем наруж-
ного освещения в рамках 
реализации проекта "Свет-
лый город"

906 05 03 17101S2630  6 389 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 05 03 17101S2630 200 6 389 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 03 17101S2630 240 6 389 0 0
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Федеральный проект 
"Формирование комфортной 
городской среды"

906 05 03 171F200000  528 694 180 000 580 360

Реализация программ 
формирования современной 
городской среды в части бла-
гоустройства общественных 
территорий

906 05 03 171F255551  448 694 0 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906 05 03 171F255551 600 448 694 0 0

Субсидии автономным 
учреждениям

906 05 03 171F255551 620 448 694 0 0

Реализация программ 
формирования современной 
городской среды в части 
достижения основного ре-
зультата по благоустройству 
общественных территорий 
(благоустройство скверов)

906 05 03 171F255555  80 000 180 000 160 000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 05 03 171F255555 200 0 120 000 160 000

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 03 171F255555 240 0 120 000 160 000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906 05 03 171F255555 600 80 000 60 000 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

906 05 03 171F255555 610 80 000 60 000 0

Реализация программ 
формирования современной 
городской среды в части 
достижения основного ре-
зультата по благоустройству 
общественных территорий

906 05 03 171F255559  0 0 420 360

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906 05 03 171F255559 600 0 0 420 360

Субсидии бюджетным 
учреждениям

906 05 03 171F255559 610 0 0 120 360

Субсидии автономным 
учреждениям

906 05 03 171F255559 620 0 0 300 000

Подпрограмма "Создание 
условий для обеспечения 
комфортного проживания 
жителей, в том числе в 
многоквартирных домах на 
территории Московской 
области"

906 05 03 1720000000  2 078 587 1 509 544 1 487 885

Основное мероприятие "Обе-
спечение комфортной среды 
проживания на территории 
муниципального образования 
Московской области"

906 05 03 1720100000  2 078 587 1 509 544 1 487 885

Содержание территорий в 
нормативном состоянии

906 05 03 1720100620  970 910 480 261 458 602

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 05 03 1720100620 200 970 910 480 261 458 602

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 03 1720100620 240 970 910 480 261 458 602

Организация наружного 
освещения

906 05 03 1720101480  218 910 218 865 218 865

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 05 03 1720101480 200 218 910 218 865 218 865

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 03 1720101480 240 218 910 218 865 218 865

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
в сфере благоустройства 
(МКУ/МБУ/МАУ)

906 05 03 1720106242  888 228 810 418 810 418

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906 05 03 1720106242 600 888 228 810 418 810 418

Субсидии бюджетным 
учреждениям

906 05 03 1720106242 610 795 327 738 119 738 119

Субсидии автономным 
учреждениям

906 05 03 1720106242 620 92 901 72 299 72 299

Создание и ремонт пешеход-
ных коммуникаций

906 05 03 17201S1870  540 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 05 03 17201S1870 200 540 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 03 17201S1870 240 540 0 0

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

906 05 05   1 669 1 669 1 669

Муниципальная программа 
"Развитие инженерной 
инфраструктуры, энерго-
эффективности и отрасли 
обращения с отходами"

906 05 05 1000000000  868 868 868

Подпрограмма "Реализация 
полномочий в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства"

906 05 05 1080000000  868 868 868

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
расходов, направленных на 
осуществление полномочий в 
сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства"

906 05 05 1080200000  868 868 868

Осуществление переданных 
органам местного само-
управления полномочий 
по региональному госу-
дарственному жилищному 
контролю (надзору) за 
соблюдением гражданами 
требований правил пользова-
ния газом

906 05 05 1080261930  868 868 868

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

906 05 05 1080261930 100 801 801 801

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

906 05 05 1080261930 120 801 801 801

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 05 05 1080261930 200 67 67 67

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 05 1080261930 240 67 67 67

Муниципальная программа 
"Формирование современ-
ной комфортной городской 
среды"

906 05 05 1700000000  801 801 801

Подпрограмма "Создание 
условий для обеспечения 
комфортного проживания 
жителей, в том числе в 
многоквартирных домах на 
территории Московской 
области"

906 05 05 1720000000  801 801 801

Основное мероприятие "Обе-
спечение комфортной среды 
проживания на территории 
муниципального образования 
Московской области"

906 05 05 1720100000  801 801 801

Cоздание административных 
комиссий, уполномочен-
ных рассматривать дела 
об административных 
правонарушениях в сфере 
благоустройства

906 05 05 1720162670  801 801 801

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

906 05 05 1720162670 100 659 659 659

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

906 05 05 1720162670 120 659 659 659

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 05 05 1720162670 200 142 142 142

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 05 05 1720162670 240 142 142 142

Охрана окружающей среды 906 06    933 213 716 823 40 604

Охрана объектов раститель-
ного и животного мира и 
среды их обитания

906 06 03   1 881 970 970

Муниципальная программа 
"Экология и окружающая 
среда"

906 06 03 0700000000  1 881 970 970

Подпрограмма "Охрана 
окружающей среды"

906 06 03 0710000000  1 021 970 970

Основное мероприятие 
"Проведение обследований 
состояния окружающей 
среды"

906 06 03 0710100000  1 021 970 970

Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в 
границах городского округа

906 06 03 0710100370  1 021 970 970

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 06 03 0710100370 200 1 021 970 970

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 06 03 0710100370 240 1 021 970 970

Подпрограмма "Развитие 
водохозяйственного 
комплекса"

906 06 03 0720000000  859 0 0

Основное мероприятие 
"Ликвидация последствий 
засорения водных объектов"

906 06 03 0720300000  859 0 0

Организация мероприятий 
по устранению загрязнения 
водных объектов

906 06 03 0720301710  859 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 06 03 0720301710 200 859 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 06 03 0720301710 240 859 0 0

Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

906 06 05   931 332 715 853 39 634

Муниципальная программа 
"Экология и окружающая 
среда"

906 06 05 0700000000  931 332 715 853 39 634

Подпрограмма "Развитие 
водохозяйственного 
комплекса"

906 06 05 0720000000  1 334 0 0

Основное мероприятие "Обе-
спечение безопасности ги-
дротехнических сооружений 
и проведение мероприятий 
по берегоукреплению"

906 06 05 0720100000  1 334 0 0

Расходы на эксплуатацию, 
мониторинг и проведение 
текущего ремонта гидротех-
нических сооружений, на-
ходящихся в собственности 
муниципального образова-
ния, включая разработку не-
обходимой для эксплуатации 
документации

906 06 05 0720101440  1 334 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 06 05 0720101440 200 1 334 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 06 05 0720101440 240 1 334 0 0

Подпрограмма "Развитие 
лесного хозяйства"

906 06 05 0740000000  4 634 4 634 4 634

Основное мероприятие 
"Осуществление отдельных 
полномочий в области 
лесных отношений"

906 06 05 0740100000  4 634 4 634 4 634

Обеспечение переданных 
государственных полномочий 
Московской области по 
организации деятельно-
сти по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транс-
портированию, обработке, 
утилизации отходов, в том 
числе бытового мусора, на 
лесных участках в составе 
земель лесного фонда, не 
предоставленных гражданам 
и юридическим лицам

906 06 05 0740162050  4 634 4 634 4 634

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 06 05 0740162050 200 4 634 4 634 4 634

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 06 05 0740162050 240 4 634 4 634 4 634

Подпрограмма "Ликвидация 
накопленного вреда окружа-
ющей среде"

906 06 05 0750000000  925 365 711 219 35 000

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
расходов, направленных на 
осуществление полномочий 
в области обращения с 
отходами"

906 06 05 0750100000  29 641 38 418 35 000

Ликвидация несанкциони-
рованных свалок в границах 
городского округа

906 06 05 0750101460  25 000 34 937 35 000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906 06 05 0750101460 600 25 000 34 937 35 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям

906 06 05 0750101460 610 25 000 34 937 35 000

Осуществление техниче-
ского надзора и авторского 
надзора

906 06 05 0750101740  4 641 3 481 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906 06 05 0750101740 600 4 641 3 481 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

906 06 05 0750101740 610 4 641 3 481 0

Федеральный проект "Чистая 
страна"

906 06 05 075G100000  895 723 672 801 0

Ликвидация несанкциони-
рованных свалок в границах 
городов и наиболее опасных 
объектов накопленного вреда 
окружающей среде

906 06 05 075G152420  895 723 672 801 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906 06 05 075G152420 600 895 723 672 801 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

906 06 05 075G152420 610 895 723 672 801 0

Культура, кинематография 906 08    12 349 10 349 10 349

Культура 906 08 01   12 349 10 349 10 349

Муниципальная программа 
"Культура и туризм"

906 08 01 0200000000  12 349 10 349 10 349

Обеспечивающая подпро-
грамма

906 08 01 0280000000  12 349 10 349 10 349

Основное мероприятие 
"Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления"

906 08 01 0280100000  12 349 10 349 10 349

Мероприятия в сфере 
культуры

906 08 01 0280100500  12 349 10 349 10 349

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

906 08 01 0280100500 200 10 349 10 349 10 349

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

906 08 01 0280100500 240 10 349 10 349 10 349

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

906 08 01 0280100500 600 2 000 0 0

Субсидии автономным 
учреждениям

906 08 01 0280100500 620 2 000 0 0

Здравоохранение 906 09    8 400 8 400 8 400

Другие вопросы в области 
здравоохранения

906 09 09   8 400 8 400 8 400

Муниципальная программа 
"Здравоохранение"

906 09 09 0100000000  8 400 8 400 8 400

Подпрограмма "Финансовое 
обеспечение системы 
организации медицинской 
помощи"

906 09 09 0150000000  8 400 8 400 8 400

Основное мероприятие 
"Развитие мер социальной 
поддержки медицинских 
работников"

906 09 09 0150200000  8 400 8 400 8 400

Создание условий для ока-
зания медицинской помощи 
населению на территории 
городского округа в соот-
ветствии с территориальной 
программой государствен-
ных гарантий бесплатного 
оказания гражданам меди-
цинской помощи

906 09 09 0150200420  8 400 8 400 8 400

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

906 09 09 0150200420 300 8 400 8 400 8 400

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

906 09 09 0150200420 320 8 400 8 400 8 400

Социальная политика 906 10    205 947 153 664 98 321

Пенсионное обеспечение 906 10 01   22 154 22 154 22 154

Муниципальная программа 
"Социальная защита 
населения"

906 10 01 0400000000  22 154 22 154 22 154

Подпрограмма "Социальная 
поддержка граждан"

906 10 01 0410000000  22 154 22 154 22 154

Основное мероприятие "Пре-
доставление государствен-
ных гарантий муниципальным 
служащим, поощрение за 
муниципальную службу"

906 10 01 0411500000  22 154 22 154 22 154
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Предоставление доплаты 
за выслугу лет к трудовой 
пенсии муниципальным 
служащим за счет средств 
местного бюджета

906 10 01 0411500840  22 154 22 154 22 154

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

906 10 01 0411500840 300 22 154 22 154 22 154

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

906 10 01 0411500840 320 22 154 22 154 22 154

Социальное обеспечение 
населения

906 10 03   15 830 6 700 6 700

Муниципальная программа 
"Жилище"

906 10 03 0900000000  15 830 6 700 6 700

Подпрограмма "Обеспечение 
жильем отдельных категорий 
граждан за счет средств 
федерального бюджета"

906 10 03 0960000000  15 830 6 700 6 700

Основное мероприятие 
"Оказание государственной 
поддержки по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветерана", в соответствии 
с Указом Президента 
Российской Федерации от 
7 мая 2008 года № 714 "Об 
обеспечении жильем ветера-
нов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов"

906 10 03 0960100000  13 400 6 700 6 700

Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, 
установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах", 
в соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 
1945 годов"

906 10 03 0960151340  13 400 6 700 6 700

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

906 10 03 0960151340 300 13 400 6 700 6 700

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

906 10 03 0960151340 320 13 400 6 700 6 700

Основное мероприятие 
"Оказание государственной 
поддержки по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан, установленных 
федеральными законами от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах" и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ "О соци-
альной защите инвалидов в 
Российской Федерации"

906 10 03 0960200000  2 430 0 0

Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, 
установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ "О соци-
альной защите инвалидов в 
Российской Федерации"

906 10 03 0960251760  2 430 0 0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

906 10 03 0960251760 300 2 430 0 0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

906 10 03 0960251760 320 2 430 0 0

Охрана семьи и детства 906 10 04   167 963 124 810 69 468

Муниципальная программа 
"Жилище"

906 10 04 0900000000  167 963 124 810 69 468

Подпрограмма "Обеспечение 
жильем молодых семей"

906 10 04 0920000000  18 490 15 889 15 007

Основное мероприятие 
"Оказание государственной 
поддержки молодым семьям 
в виде социальных выплат на 
приобретение жилого поме-
щения или создание объекта 
индивидуального жилищного 
строительства"

906 10 04 0920100000  18 490 15 889 15 007

Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем моло-
дых семей за счет средств 
местного бюджета

906 10 04 0920174970  2 311 0 0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

906 10 04 0920174970 300 2 311 0 0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

906 10 04 0920174970 320 2 311 0 0

Реализация мероприятий 
по обеспечению жильем 
молодых семей

906 10 04 09201L4970  16 179 15 889 15 007

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

906 10 04 09201L4970 300 16 179 15 889 15 007

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

906 10 04 09201L4970 320 16 179 15 889 15 007

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

906 10 04 0930000000  133 675 108 921 54 461

Основное мероприятие 
"Оказание государственной 
поддержки в решении жи-
лищной проблемы детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей"

906 10 04 0930100000  133 675 108 921 54 461

Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений

906 10 04 0930160820  133 675 108 921 54 461

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

906 10 04 0930160820 400 133 675 108 921 54 461

Бюджетные инвестиции 906 10 04 0930160820 410 133 675 108 921 54 461

Подпрограмма "Улучшение 
жилищных условий отдель-
ных категорий многодетных 
семей"

906 10 04 0970000000  15 798 0 0

Основное мероприятие "Пре-
доставление многодетным 
семьям жилищных субсидий 
на приобретение жилого по-
мещения или строительство 
индивидуального жилого 
дома"

906 10 04 0970100000  15 798 0 0

Реализация мероприятий по 
улучшению жилищных усло-
вий многодетных семей

906 10 04 09701S0190  15 798 0 0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

906 10 04 09701S0190 300 15 798 0 0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

906 10 04 09701S0190 320 15 798 0 0

Обслуживание государствен-
ного (муниципального) долга

906 13    48 500 49 500 50 000

Обслуживание государ-
ственного (муниципального) 
внутреннего долга

906 13 01   48 500 49 500 50 000

Муниципальная программа 
"Управление имуществом 
и муниципальными финан-
сами"

906 13 01 1200000000  48 500 49 500 50 000

Подпрограмма "Управление 
муниципальным долгом"

906 13 01 1230000000  48 500 49 500 50 000

Основное мероприятие 
"Реализация мероприятий в 
рамках управления муници-
пальным долгом"

906 13 01 1230100000  48 500 49 500 50 000

Обслуживание муниципаль-
ного долга

906 13 01 1230100800  48 500 49 500 50 000

Обслуживание государствен-
ного (муниципального) долга

906 13 01 1230100800 700 48 500 49 500 50 000

Обслуживание муниципаль-
ного долга

906 13 01 1230100800 730 48 500 49 500 50 000

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РА-
МЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

907     3 520 3 520 3 520

Общегосударственные 
вопросы

907 01    3 520 3 520 3 520

Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

907 01 03   3 520 3 520 3 520

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

907 01 03 9500000000  3 520 3 520 3 520

Расходы на содержание 
представительного органа 
муниципального образования

907 01 03 9500000030  3 520 3 520 3 520

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

907 01 03 9500000030 100 3 316 3 316 3 316

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

907 01 03 9500000030 120 3 316 3 316 3 316

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

907 01 03 9500000030 200 204 204 204

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

907 01 03 9500000030 240 204 204 204

Контрольно-счетная 
палата Раменского город-
ского округа Московской 
области

910     15 435 15 253 15 253

Общегосударственные 
вопросы

910 01    15 435 15 253 15 253

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

910 01 06   15 435 15 253 15 253

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

910 01 06 9500000000  15 435 15 253 15 253

Обеспечение деятельности 
контрольно-счетной палаты

910 01 06 9500000150  15 435 15 253 15 253

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

910 01 06 9500000150 100 13 539 13 539 13 539

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

910 01 06 9500000150 120 13 539 13 539 13 539

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

910 01 06 9500000150 200 1 890 1 708 1 708

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

910 01 06 9500000150 240 1 890 1 708 1 708

Иные бюджетные ассиг-
нования

910 01 06 9500000150 800 6 6 6

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

910 01 06 9500000150 850 6 6 6

Комитет по образованию 
Администрации Рамен-
ского городского округа 
Московской области

913     7 721 882 7 689 647 7 703 506

Образование 913 07    7 637 554 7 605 319 7 619 178

Дошкольное образование 913 07 01   2 715 264 2 707 209 2 707 209

Муниципальная программа 
"Образование"

913 07 01 0300000000  2 715 264 2 707 209 2 707 209

Подпрограмма "Общее 
образование"

913 07 01 0310000000  2 715 264 2 707 209 2 707 209

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
деятельности образователь-
ных организаций"

913 07 01 0310100000  2 683 023 2 678 711 2 678 711

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
- дошкольные образователь-
ные организации

913 07 01 0310106040  233 375 232 600 232 600

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

913 07 01 0310106040 200 3 000 3 000 3 000

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 01 0310106040 240 3 000 3 000 3 000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

913 07 01 0310106040 600 230 375 229 600 229 600

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 01 0310106040 610 230 375 229 600 229 600

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
- общеобразовательные 
организации, оказывающие 
услуги дошкольного, на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования

913 07 01 0310106050  661 526 657 989 657 989

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

913 07 01 0310106050 600 661 526 657 989 657 989

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 01 0310106050 610 661 526 657 989 657 989

Финансовое обеспече-
ние государственных 
гарантий реализации прав 
на получение общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных органи-
зациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основно-
го общего, среднего общего 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образова-
ния детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, включая 
расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

913 07 01 0310162010  1 742 687 1 742 687 1 742 687

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

913 07 01 0310162010 600 1 742 687 1 742 687 1 742 687

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 01 0310162010 610 1 742 687 1 742 687 1 742 687

Финансовое обеспечение 
получения гражданами 
дошкольного образования в 
частных дошкольных обра-
зовательных организациях, 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образова-
ния в частных общеобра-
зовательных организациях, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
имеющим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным 
программам, включая 
расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), и обе-
спечение питанием отдель-
ных категорий обучающихся 
по очной форме обучения в 
частных общеобразователь-
ных организациях, осущест-
вляющих образовательную 
деятельность по имеющим 
государственную аккредита-
цию основным общеобразо-
вательным программам

913 07 01 0310162020  45 435 45 435 45 435

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

913 07 01 0310162020 600 45 435 45 435 45 435

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключени-
ем государственных (му-
ниципальных) учреждений, 
государственных корпораций 
(компаний), публично-право-
вых компаний)

913 07 01 0310162020 630 45 435 45 435 45 435

Основное мероприятие 
"Реализация федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов общего 
образования, в том числе ме-
роприятий по нормативному 
правовому и методическому 
сопровождению, обновлению 
содержания и технологий 
образования"

913 07 01 0310200000  19 169 19 169 19 169

Создание и содержание 
дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 7 
лет в организациях, осущест-
вляющих присмотр и уход 
за детьми

913 07 01 03102S2880  19 169 19 169 19 169

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

913 07 01 03102S2880 600 19 169 19 169 19 169

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 01 03102S2880 610 19 169 19 169 19 169
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Основное мероприятие 
"Обеспечение условий 
доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования"

913 07 01 0310900000  6 743 3 000 3 000

Cоздание в муниципальных 
образовательных органи-
зациях: дошкольных, обще-
образовательных, дополни-
тельного образования детей, 
в том числе в организациях, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам, условий для по-
лучения детьми-инвалидами 
качественного образования 
за счет средств местного 
бюджета

913 07 01 0310972640  6 743 3 000 3 000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

913 07 01 0310972640 200 500 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 01 0310972640 240 500 0 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

913 07 01 0310972640 600 6 243 3 000 3 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 01 0310972640 610 6 243 3 000 3 000

Федеральный проект "Содей-
ствие занятости"

913 07 01 031P200000  6 329 6 329 6 329

Государственная поддержка 
частных дошкольных обра-
зовательных организаций, 
частных общеобразователь-
ных организаций и индивиду-
альных предпринимателей, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность 
по основным общеобра-
зовательным программам 
дошкольного образования, с 
целью возмещения расходов 
на присмотр и уход, содержа-
ние имущества и арендную 
плату за использование 
помещений

913 07 01 031P2S2330  6 329 6 329 6 329

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

913 07 01 031P2S2330 600 6 329 6 329 6 329

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключени-
ем государственных (му-
ниципальных) учреждений, 
государственных корпораций 
(компаний), публично-право-
вых компаний)

913 07 01 031P2S2330 630 6 329 6 329 6 329

Общее образование 913 07 02   4 411 429 4 395 924 4 418 099

Муниципальная программа 
"Образование"

913 07 02 0300000000  4 398 293 4 395 924 4 418 099

Подпрограмма "Общее 
образование"

913 07 02 0310000000  4 398 293 4 395 924 4 418 099

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
деятельности образователь-
ных организаций"

913 07 02 0310100000  3 968 157 3 956 897 3 956 897

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
- общеобразовательные 
организации, оказывающие 
услуги дошкольного, на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования

913 07 02 0310106050  924 123 911 740 911 740

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

913 07 02 0310106050 200 9 000 7 000 7 000

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 02 0310106050 240 9 000 7 000 7 000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

913 07 02 0310106050 600 915 123 904 740 904 740

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 02 0310106050 610 915 123 904 740 904 740

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государствен-
ных и муниципальных 
общеобразовательных 
организаций (Финансовое 
обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных органи-
зациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основно-
го общего, среднего общего 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образова-
ния детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, включая 
расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

913 07 02 0310153031  109 048 110 171 110 171

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

913 07 02 0310153031 600 109 048 110 171 110 171

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 02 0310153031 610 109 048 110 171 110 171

Финансовое обеспече-
ние государственных 
гарантий реализации прав 
на получение общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных органи-
зациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основно-
го общего, среднего общего 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образова-
ния детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, включая 
расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

913 07 02 0310162010  2 911 290 2 911 290 2 911 290

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

913 07 02 0310162010 600 2 911 290 2 911 290 2 911 290

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 02 0310162010 610 2 911 290 2 911 290 2 911 290

Финансовое обеспечение 
получения гражданами 
дошкольного образования в 
частных дошкольных обра-
зовательных организациях, 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образова-
ния в частных общеобра-
зовательных организациях, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
имеющим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным 
программам, включая 
расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), и обе-
спечение питанием отдель-
ных категорий обучающихся 
по очной форме обучения в 
частных общеобразователь-
ных организациях, осущест-
вляющих образовательную 
деятельность по имеющим 
государственную аккредита-
цию основным общеобразо-
вательным программам

913 07 02 0310162020  23 696 23 696 23 696

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

913 07 02 0310162020 600 23 696 23 696 23 696

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключени-
ем государственных (му-
ниципальных) учреждений, 
государственных корпораций 
(компаний), публично-право-
вых компаний)

913 07 02 0310162020 630 23 696 23 696 23 696

Основное мероприятие 
"Реализация федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов общего 
образования, в том числе ме-
роприятий по нормативному 
правовому и методическому 
сопровождению, обновлению 
содержания и технологий 
образования"

913 07 02 0310200000  395 444 410 891 428 556

Компенсация проезда к 
месту учебы и обратно 
отдельным категориям об-
учающихся по очной форме 
обучения муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

913 07 02 0310262230  607 607 607

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

913 07 02 0310262230 600 607 607 607

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 02 0310262230 610 607 607 607

Организация бесплатного го-
рячего питания обучающих-
ся, получающих начальное 
общее образование в муни-
ципальных образовательных 
организациях

913 07 02 03102L3040  273 327 273 327 301 472

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

913 07 02 03102L3040 200 273 327 273 327 301 472

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 02 03102L3040 240 273 327 273 327 301 472

Приобретение автобусов 
для доставки обучающихся 
в общеобразовательные 
организации, расположен-
ные в сельских населенных 
пунктах

913 07 02 03102S2260  0 16 216 5 735

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

913 07 02 03102S2260 200 0 16 216 5 735

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 02 03102S2260 240 0 16 216 5 735

Организация питания 
обучающихся, получающих 
основное и среднее общее 
образование, и отдельных 
категорий обучающихся, по-
лучающих начальное общее 
образование, в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях

913 07 02 03102S2870  121 510 120 742 120 742

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

913 07 02 03102S2870 200 121 168 120 742 120 742

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 02 03102S2870 240 121 168 120 742 120 742

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

913 07 02 03102S2870 300 100 0 0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

913 07 02 03102S2870 320 100 0 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

913 07 02 03102S2870 600 242 0 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 02 03102S2870 610 242 0 0

Основное мероприятие 
"Обеспечение и проведение 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся, 
освоивших образователь-
ные программы основного 
общего и среднего общего 
образования, в том числе 
в форме единого государ-
ственного экзамена"

913 07 02 0310400000  15 370 3 370 3 370

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
- общеобразовательные 
организации, оказывающие 
услуги дошкольного, на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования

913 07 02 0310406050  15 370 3 370 3 370

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

913 07 02 0310406050 200 15 370 3 370 3 370

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 02 0310406050 240 15 370 3 370 3 370

Основное мероприятие 
"Модернизация школьных 
систем образования в рамках 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Развитие образования"

913 07 02 0310800000  0 7 225 18 266

Оснащение отремонтирован-
ных зданий общеобразо-
вательных организаций 
средствами обучения и 
воспитания

913 07 02 03108S3780  0 7 225 18 266

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

913 07 02 03108S3780 200 0 7 225 18 266

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 02 03108S3780 240 0 7 225 18 266

Основное мероприятие 
"Обеспечение условий 
доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования"

913 07 02 0310900000  1 500 3 053 3 053

Cоздание в муниципальных 
образовательных органи-
зациях: дошкольных, обще-
образовательных, дополни-
тельного образования детей, 
в том числе в организациях, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам, условий для по-
лучения детьми-инвалидами 
качественного образования 
за счет средств местного 
бюджета

913 07 02 0310972640  1 500 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

913 07 02 0310972640 200 1 500 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 02 0310972640 240 1 500 0 0

Cоздание в муниципальных 
образовательных органи-
зациях: дошкольных, обще-
образовательных, дополни-
тельного образования детей, 
в том числе в организациях, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам, условий для по-
лучения детьми-инвалидами 
качественного образования

913 07 02 03109S2640  0 3 053 3 053

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

913 07 02 03109S2640 600 0 3 053 3 053

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 02 03109S2640 610 0 3 053 3 053

Федеральный проект "Совре-
менная школа"

913 07 02 031E100000  9 750 6 530 0

Оснащение (обновление 
материально-технической 
базы) оборудованием, 
средствами обучения и 
воспитания общеобразова-
тельных организаций, в том 
числе осуществляющих обра-
зовательную деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам (Создание и 
обеспечение функциониро-
вания центров образования 
естественно-научной и тех-
нологической направленно-
стей в общеобразовательных 
организациях, расположен-
ных в сельской местности и 
малых городах)

913 07 02 031E151721  6 750 4 530 0
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Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

913 07 02 031E151721 200 6 750 4 530 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 02 031E151721 240 6 750 4 530 0

Обеспечение условий для 
функционирования центров 
образования естествен-
но-научной и технологиче-
ской направленностей

913 07 02 031E1S2760  3 000 2 000 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

913 07 02 031E1S2760 200 3 000 2 000 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 02 031E1S2760 240 3 000 2 000 0

Федеральный проект 
"Патриотическое воспитание 
граждан Российской Фе-
дерации"

913 07 02 031EВ00000  8 072 7 957 7 957

Проведение меропри-
ятий по обеспечению 
деятельности советников 
директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими 
общественными объединени-
ями в общеобразовательных 
организациях (Финансовое 
обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных органи-
зациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основно-
го общего, среднего общего 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образова-
ния детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, включая 
расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

913 07 02 031EВ51791  8 072 7 957 7 957

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

913 07 02 031EВ51791 600 8 072 7 957 7 957

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 02 031EВ51791 610 8 072 7 957 7 957

Муниципальная программа 
"Спорт"

913 07 02 0500000000  4 637 0 0

Подпрограмма "Развитие 
физической культуры и 
спорта"

913 07 02 0510000000  4 637 0 0

Основное мероприятие "Со-
здание условий для занятий 
физической культурой и 
спортом"

913 07 02 0510200000  4 637 0 0

Укрепление материаль-
но-технической базы обще-
образовательных организа-
ций, команды которых заняли 
1-5 места на соревнованиях 
"Веселые старты"

913 07 02 05102S2150  4 637 0 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

913 07 02 05102S2150 600 4 637 0 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 02 05102S2150 610 4 637 0 0

Муниципальная программа 
"Развитие и функционирова-
ние дорожно-транспортного 
комплекса"

913 07 02 1400000000  500 0 0

Подпрограмма "Дороги 
Подмосковья"

913 07 02 1420000000  500 0 0

Основное мероприятие 
"Ремонт, капитальный ремонт 
сети автомобильных дорог, 
мостов и путепроводов 
местного значения"

913 07 02 1420400000  500 0 0

Мероприятия по обеспече-
нию безопасности дорожного 
движения

913 07 02 1420400210  500 0 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

913 07 02 1420400210 600 500 0 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 02 1420400210 610 500 0 0

Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование"

913 07 02 1500000000  8 000 0 0

Подпрограмма "Развитие 
информационной и техно-
логической инфраструктуры 
экосистемы цифровой 
экономики муниципального 
образования Московской 
области"

913 07 02 1520000000  8 000 0 0

Основное мероприятие 
"Информационная инфра-
структура"

913 07 02 1520100000  8 000 0 0

Обеспечение организаций 
дошкольного, начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образова-
ния, находящихся в ведении 
органов местного самоу-
правления муниципальных 
образований Московской 
области, доступом в 
информационно-телекомму-
никационную сеть "Интернет" 
за счет средств местного 
бюджета

913 07 02 1520170600  8 000 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

913 07 02 1520170600 200 8 000 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 02 1520170600 240 8 000 0 0

Дополнительное образова-
ние детей

913 07 03   297 074 296 523 296 523

Муниципальная программа 
"Образование"

913 07 03 0300000000  297 024 296 473 296 473

Подпрограмма "Общее 
образование"

913 07 03 0310000000  101 633 101 633 101 633

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
деятельности образователь-
ных организаций"

913 07 03 0310100000  101 633 101 633 101 633

Финансовое обеспече-
ние государственных 
гарантий реализации прав 
на получение общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных органи-
зациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основно-
го общего, среднего общего 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образова-
ния детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, включая 
расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

913 07 03 0310162010  99 015 99 015 99 015

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

913 07 03 0310162010 600 99 015 99 015 99 015

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 03 0310162010 610 99 015 99 015 99 015

Финансовое обеспечение 
получения гражданами 
дошкольного образования в 
частных дошкольных обра-
зовательных организациях, 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образова-
ния в частных общеобра-
зовательных организациях, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
имеющим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным 
программам, включая 
расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), и обе-
спечение питанием отдель-
ных категорий обучающихся 
по очной форме обучения в 
частных общеобразователь-
ных организациях, осущест-
вляющих образовательную 
деятельность по имеющим 
государственную аккредита-
цию основным общеобразо-
вательным программам

913 07 03 0310162020  2 618 2 618 2 618

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

913 07 03 0310162020 600 2 618 2 618 2 618

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключени-
ем государственных (му-
ниципальных) учреждений, 
государственных корпораций 
(компаний), публично-право-
вых компаний)

913 07 03 0310162020 630 2 618 2 618 2 618

Подпрограмма "Допол-
нительное образование, 
воспитание и психолого-со-
циальное сопровождение 
детей"

913 07 03 0320000000  195 391 194 840 194 840

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
деятельности организаций 
дополнительного образо-
вания"

913 07 03 0320200000  195 391 194 840 194 840

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
- организации дополнитель-
ного образования

913 07 03 0320206060  195 391 194 840 194 840

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

913 07 03 0320206060 600 195 391 194 840 194 840

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 03 0320206060 610 195 391 194 840 194 840

Муниципальная программа 
"Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятель-
ности населения"

913 07 03 0800000000  50 50 50

Подпрограмма "Профилак-
тика преступлений и иных 
правонарушений"

913 07 03 0810000000  50 50 50

Основное мероприятие 
"Профилактика наркомании 
и токсикомании, проведение 
ежегодных медицинских 
осмотров школьников и 
студентов, обучающихся в 
образовательных организа-
циях Московской области, 
с целью раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
медицинских осмотров 
призывников в Военном 
комиссариате Московской 
области"

913 07 03 0810500000  50 50 50

Профилактика наркомании и 
токсикомании, проведение 
ежегодных медицинских 
осмотров школьников и 
студентов, обучающихся в 
образовательных организа-
циях Московской области, 
с целью раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ

913 07 03 0810500990  50 50 50

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

913 07 03 0810500990 600 50 50 50

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 03 0810500990 610 50 50 50

Молодежная политика 913 07 07   31 236 24 513 24 513

Муниципальная программа 
"Социальная защита 
населения"

913 07 07 0400000000  31 236 24 513 24 513

Подпрограмма " Развитие 
системы отдыха и оздоровле-
ния детей"

913 07 07 0420000000  31 236 24 513 24 513

Основное мероприятие "Ме-
роприятия по организации 
отдыха детей в каникулярное 
время"

913 07 07 0420300000  31 236 24 513 24 513

Осуществление в пределах 
своих полномочий меро-
приятий по обеспечению 
организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспече-
нию безопасности их жизни 
и здоровья

913 07 07 0420300410  6 723 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

913 07 07 0420300410 200 6 723 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 07 0420300410 240 6 723 0 0

Мероприятия по организации 
отдыха детей в каникулярное 
время

913 07 07 04203S2190  24 513 24 513 24 513

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

913 07 07 04203S2190 200 24 513 24 513 24 513

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 07 04203S2190 240 24 513 24 513 24 513

Другие вопросы в области 
образования

913 07 09   182 551 181 150 172 834

Муниципальная программа 
"Образование"

913 07 09 0300000000  88 263 86 190 86 190

Подпрограмма "Общее 
образование"

913 07 09 0310000000  4 240 4 240 4 240

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
деятельности образователь-
ных организаций"

913 07 09 0310100000  4 240 4 240 4 240

Выплата компенсации роди-
тельской платы за присмотр 
и уход за детьми, осваива-
ющими образовательные 
программы дошкольного 
образования в организациях 
Московской области, осу-
ществляющих образователь-
ную деятельность

913 07 09 0310162140  4 240 4 240 4 240

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

913 07 09 0310162140 100 4 240 4 240 4 240

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

913 07 09 0310162140 110 4 240 4 240 4 240

Подпрограмма "Допол-
нительное образование, 
воспитание и психолого-со-
циальное сопровождение 
детей"

913 07 09 0320000000  1 709 0 0

Федеральный проект 
"Патриотическое воспитание 
граждан Российской Фе-
дерации"

913 07 09 032EВ00000  1 709 0 0

Обеспечение оснащения 
муниципальных общеобра-
зовательных организаций, 
в том числе структурных 
подразделений указанных 
организаций, государствен-
ными символами Российской 
Федерации

913 07 09 032EВ57860  1 709 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

913 07 09 032EВ57860 200 1 709 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 09 032EВ57860 240 1 709 0 0

Обеспечивающая подпро-
грамма

913 07 09 0340000000  82 315 81 950 81 950

Основное мероприятие 
"Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления"

913 07 09 0340100000  82 315 81 950 81 950

Обеспечение деятельности 
органов местного самоу-
правления

913 07 09 0340100130  18 174 17 810 17 810

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

913 07 09 0340100130 100 16 506 16 142 16 142

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

913 07 09 0340100130 120 16 506 16 142 16 142

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

913 07 09 0340100130 200 1 664 1 664 1 664
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 09 0340100130 240 1 664 1 664 1 664

Иные бюджетные ассиг-
нования

913 07 09 0340100130 800 4 4 4

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

913 07 09 0340100130 850 4 4 4

Обеспечение деятельности 
прочих учреждений обра-
зования

913 07 09 0340106080  64 140 64 140 64 140

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

913 07 09 0340106080 600 64 140 64 140 64 140

Субсидии бюджетным 
учреждениям

913 07 09 0340106080 610 64 140 64 140 64 140

Муниципальная программа 
"Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятель-
ности населения"

913 07 09 0800000000  200 200 200

Подпрограмма "Профилак-
тика преступлений и иных 
правонарушений"

913 07 09 0810000000  200 200 200

Основное мероприятие 
"Профилактика наркомании 
и токсикомании, проведение 
ежегодных медицинских 
осмотров школьников и 
студентов, обучающихся в 
образовательных организа-
циях Московской области, 
с целью раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
медицинских осмотров 
призывников в Военном 
комиссариате Московской 
области"

913 07 09 0810500000  200 200 200

Профилактика наркомании и 
токсикомании, проведение 
ежегодных медицинских 
осмотров школьников и 
студентов, обучающихся в 
образовательных организа-
циях Московской области, 
с целью раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ

913 07 09 0810500990  200 200 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

913 07 09 0810500990 200 200 200 200

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 09 0810500990 240 200 200 200

Муниципальная программа 
"Управление имуществом 
и муниципальными финан-
сами"

913 07 09 1200000000  83 372 82 872 82 872

Обеспечивающая подпро-
грамма

913 07 09 1250000000  83 372 82 872 82 872

Основное мероприятие 
"Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления"

913 07 09 1250100000  83 372 82 872 82 872

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреж-
дений - централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования

913 07 09 1250106070  83 372 82 872 82 872

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

913 07 09 1250106070 100 75 796 75 796 75 796

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

913 07 09 1250106070 110 75 796 75 796 75 796

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

913 07 09 1250106070 200 7 538 7 038 7 038

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 09 1250106070 240 7 538 7 038 7 038

Иные бюджетные ассиг-
нования

913 07 09 1250106070 800 38 38 38

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

913 07 09 1250106070 850 38 38 38

Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование"

913 07 09 1500000000  10 716 11 888 3 572

Подпрограмма "Развитие 
информационной и техно-
логической инфраструктуры 
экосистемы цифровой 
экономики муниципального 
образования Московской 
области"

913 07 09 1520000000  10 716 11 888 3 572

Основное мероприятие 
"Информационная инфра-
структура"

913 07 09 1520100000  434 434 434

Развитие информационной 
инфраструктуры

913 07 09 1520101150  434 434 434

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

913 07 09 1520101150 200 434 434 434

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 09 1520101150 240 434 434 434

Основное мероприятие 
"Информационная безо-
пасность"

913 07 09 1520200000  15 15 15

Информационная безо-
пасность

913 07 09 1520201160  15 15 15

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

913 07 09 1520201160 200 15 15 15

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 09 1520201160 240 15 15 15

Основное мероприятие 
"Цифровое государственное 
управление"

913 07 09 1520300000  437 437 437

Цифровое государственное 
управление

913 07 09 1520301170  437 437 437

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

913 07 09 1520301170 200 437 437 437

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 09 1520301170 240 437 437 437

Федеральный проект 
"Цифровая образовательная 
среда"

913 07 09 152E400000  9 830 11 002 2 686

Обновление материаль-
но-технической базы обра-
зовательных организаций 
для внедрения цифровой 
образовательной среды и 
развития цифровых навыков 
обучающихся (обеспечение 
образовательных организа-
ций материально-техниче-
ской базой для внедрения 
цифровой образовательной 
среды)

913 07 09 152E452131  9 830 10 695 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

913 07 09 152E452131 200 9 830 10 695 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 09 152E452131 240 9 830 10 695 0

Обновление и техническое 
обслуживание (ремонт) 
средств (программного обе-
спечения и оборудования), 
приобретенных в рамках 
субсидий на внедрение 
целевой модели цифровой 
образовательной среды в об-
щеобразовательных органи-
зациях, на государственную 
поддержку образователь-
ных организаций в целях 
оснащения (обновления) их 
компьютерным, мультиме-
дийным, презентационным 
оборудованием и программ-
ным обеспечением в рамках 
эксперимента по модерни-
зации начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования

913 07 09 152E4S1690  0 307 2 686

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

913 07 09 152E4S1690 200 0 307 2 686

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 07 09 152E4S1690 240 0 307 2 686

Социальная политика 913 10    84 328 84 328 84 328

Охрана семьи и детства 913 10 04   84 328 84 328 84 328

Муниципальная программа 
"Образование"

913 10 04 0300000000  84 328 84 328 84 328

Подпрограмма "Общее 
образование"

913 10 04 0310000000  84 328 84 328 84 328

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
деятельности образователь-
ных организаций"

913 10 04 0310100000  84 328 84 328 84 328

Выплата компенсации роди-
тельской платы за присмотр 
и уход за детьми, осваива-
ющими образовательные 
программы дошкольного 
образования в организациях 
Московской области, осу-
ществляющих образователь-
ную деятельность

913 10 04 0310162140  84 328 84 328 84 328

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

913 10 04 0310162140 200 835 835 835

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

913 10 04 0310162140 240 835 835 835

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

913 10 04 0310162140 300 83 493 83 493 83 493

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

913 10 04 0310162140 320 83 493 83 493 83 493

Комитет по культуре и 
туризму Администрации 
Раменского городско-
го округа Московской 
области

914     915 890 930 669 911 035

Образование 914 07    282 808 302 346 297 760

Дополнительное образова-
ние детей

914 07 03   282 808 302 346 297 760

Муниципальная программа 
"Культура и туризм"

914 07 03 0200000000  282 808 302 346 297 760

Подпрограмма "Развитие 
образования в сфере 
культуры"

914 07 03 0260000000  282 808 302 346 297 760

Основное мероприятие 
"Обеспечение функций 
муниципальных организаций 
дополнительного образова-
ния сферы культуры"

914 07 03 0260100000  282 808 286 880 297 760

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных организаций 
дополнительного образова-
ния сферы культуры

914 07 03 0260106260  282 808 286 880 297 760

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 07 03 0260106260 600 282 808 286 880 297 760

Субсидии бюджетным 
учреждениям

914 07 03 0260106260 610 282 808 286 880 297 760

Федеральный проект "Куль-
турная среда"

914 07 03 026A100000  0 15 466 0

Приобретение музыкальных 
инструментов для муници-
пальных организаций допол-
нительного образования в 
сфере культуры

914 07 03 026A1S0480  0 15 466 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 07 03 026A1S0480 600 0 15 466 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

914 07 03 026A1S0480 610 0 15 466 0

Культура, кинематография 914 08    633 082 628 323 613 275

Культура 914 08 01   601 737 597 317 582 269

Муниципальная программа 
"Культура и туризм"

914 08 01 0200000000  601 737 597 317 582 269

Подпрограмма "Развитие 
музейного дела"

914 08 01 0220000000  22 959 22 559 22 559

Основное мероприятие 
"Обеспечение выполнения 
функций муниципальных 
музеев"

914 08 01 0220100000  22 959 22 559 22 559

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
- музеи, галереи

914 08 01 0220106130  22 959 22 559 22 559

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 08 01 0220106130 600 22 959 22 559 22 559

Субсидии бюджетным 
учреждениям

914 08 01 0220106130 610 22 959 22 559 22 559

Подпрограмма "Развитие 
библиотечного дела"

914 08 01 0230000000  88 437 87 632 87 666

Основное мероприятие 
"Организация библиотечного 
обслуживания населения му-
ниципальными библиотеками 
Московской области"

914 08 01 0230100000  88 437 87 632 87 666

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
- библиотеки

914 08 01 0230106100  86 499 85 683 85 683

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 08 01 0230106100 600 86 499 85 683 85 683

Субсидии бюджетным 
учреждениям

914 08 01 0230106100 610 86 499 85 683 85 683

Государственная поддержка 
отрасли культуры (модер-
низация библиотек в части 
комплектования книжных 
фондов муниципальных об-
щедоступных библиотек)

914 08 01 02301L5198  1 938 1 949 1 983

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 08 01 02301L5198 600 1 938 1 949 1 983

Субсидии бюджетным 
учреждениям

914 08 01 02301L5198 610 1 938 1 949 1 983

Подпрограмма "Развитие 
профессионального искус-
ства, гастрольно-концертной 
и культурно-досуговой дея-
тельности, кинематографии"

914 08 01 0240000000  465 346 460 410 460 410

Основное мероприятие "Обе-
спечение функций культур-
но-досуговых учреждений"

914 08 01 0240400000  465 346 460 410 460 410

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреж-
дений - культурно-досуговые 
учреждения

914 08 01 0240406110  465 346 460 410 460 410

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 08 01 0240406110 600 465 346 460 410 460 410

Субсидии бюджетным 
учреждениям

914 08 01 0240406110 610 465 346 460 410 460 410

Подпрограмма "Укрепление 
материально-технической 
базы муниципальных учреж-
дений культуры"

914 08 01 0250000000  3 160 11 788 598

Основное мероприятие "Со-
здание доступной среды"

914 08 01 0250100000  3 160 0 598

Cоздание доступной среды в 
муниципальных учреждениях 
культуры за счет средств 
местного бюджета

914 08 01 0250173960  2 016 0 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 08 01 0250173960 600 2 016 0 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

914 08 01 0250173960 610 2 016 0 0

Cоздание доступной среды в 
муниципальных учреждениях 
культуры

914 08 01 02501S3960  1 144 0 598

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 08 01 02501S3960 600 1 144 0 598

Субсидии бюджетным 
учреждениям

914 08 01 02501S3960 610 1 144 0 598

Федеральный проект "Куль-
турная среда"

914 08 01 025A100000  0 11 788 0

Государственная поддержка 
отрасли культуры (в части 
обеспечения учреждений 
культуры специализирован-
ным автотранспортом для 
обслуживания населения, 
в том числе сельского 
населения)

914 08 01 025A155194  0 11 788 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 08 01 025A155194 600 0 11 788 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

914 08 01 025A155194 610 0 11 788 0

Обеспечивающая подпро-
грамма

914 08 01 0280000000  21 835 14 927 11 035

Основное мероприятие 
"Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления"

914 08 01 0280100000  21 835 14 927 11 035

Мероприятия в сфере 
культуры

914 08 01 0280100500  21 835 14 927 11 035

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

914 08 01 0280100500 200 21 835 14 927 11 035

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

914 08 01 0280100500 240 21 835 14 927 11 035

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

914 08 04   31 345 31 006 31 006
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Муниципальная программа 
"Культура и туризм"

914 08 04 0200000000  10 921 10 582 10 582

Обеспечивающая подпро-
грамма

914 08 04 0280000000  10 921 10 582 10 582

Основное мероприятие 
"Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления"

914 08 04 0280100000  10 921 10 582 10 582

Обеспечение деятельности 
органов местного самоу-
правления

914 08 04 0280100130  10 921 10 582 10 582

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

914 08 04 0280100130 100 8 983 8 697 8 697

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

914 08 04 0280100130 120 8 983 8 697 8 697

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

914 08 04 0280100130 200 1 936 1 884 1 884

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

914 08 04 0280100130 240 1 936 1 884 1 884

Иные бюджетные ассиг-
нования

914 08 04 0280100130 800 2 2 2

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

914 08 04 0280100130 850 2 2 2

Муниципальная программа 
"Управление имуществом 
и муниципальными финан-
сами"

914 08 04 1200000000  19 862 19 862 19 862

Обеспечивающая подпро-
грамма

914 08 04 1250000000  19 862 19 862 19 862

Основное мероприятие 
"Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления"

914 08 04 1250100000  19 862 19 862 19 862

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреж-
дений - централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования

914 08 04 1250106070  19 862 19 862 19 862

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

914 08 04 1250106070 600 19 862 19 862 19 862

Субсидии бюджетным 
учреждениям

914 08 04 1250106070 610 19 862 19 862 19 862

Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование"

914 08 04 1500000000  562 562 562

Подпрограмма "Развитие 
информационной и техно-
логической инфраструктуры 
экосистемы цифровой 
экономики муниципального 
образования Московской 
области"

914 08 04 1520000000  562 562 562

Основное мероприятие 
"Информационная инфра-
структура"

914 08 04 1520100000  475 475 475

Развитие информационной 
инфраструктуры

914 08 04 1520101150  475 475 475

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

914 08 04 1520101150 200 475 475 475

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

914 08 04 1520101150 240 475 475 475

Основное мероприятие 
"Цифровое государственное 
управление"

914 08 04 1520300000  87 87 87

Цифровое государственное 
управление

914 08 04 1520301170  87 87 87

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

914 08 04 1520301170 200 87 87 87

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

914 08 04 1520301170 240 87 87 87

Управление земельных 
отношений Раменского 
городского округа Москов-
ской области

915     63 326 54 671 54 671

Общегосударственные 
вопросы

915 01    62 526 53 871 53 871

Другие общегосударствен-
ные вопросы

915 01 13   62 526 53 871 53 871

Муниципальная программа 
"Управление имуществом 
и муниципальными финан-
сами"

915 01 13 1200000000  60 468 52 713 52 713

Подпрограмма "Эффектив-
ное управление имуществен-
ным комплексом"

915 01 13 1210000000  30 696 30 696 30 696

Основное мероприятие 
"Управление имуществом, 
находящимся в муници-
пальной собственности, и вы-
полнение кадастровых работ"

915 01 13 1210200000  20 20 20

Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в муници-
пальной собственности 
городского округа

915 01 13 1210200170  20 20 20

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

915 01 13 1210200170 200 20 20 20

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

915 01 13 1210200170 240 20 20 20

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
реализации государствен-
ных полномочий в области 
земельных отношений"

915 01 13 1210300000  30 676 30 676 30 676

Осуществление государ-
ственных полномочий Мо-
сковской области в области 
земельных отношений

915 01 13 1210360830  30 676 30 676 30 676

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

915 01 13 1210360830 100 27 608 27 608 27 608

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

915 01 13 1210360830 120 27 608 27 608 27 608

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

915 01 13 1210360830 200 3 068 3 068 3 068

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

915 01 13 1210360830 240 3 068 3 068 3 068

Обеспечивающая подпро-
грамма

915 01 13 1250000000  29 772 22 017 22 017

Основное мероприятие 
"Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления"

915 01 13 1250100000  29 772 22 017 22 017

Обеспечение деятельности 
органов местного самоу-
правления

915 01 13 1250100130  29 772 22 017 22 017

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

915 01 13 1250100130 100 19 800 19 045 19 045

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

915 01 13 1250100130 120 19 800 19 045 19 045

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

915 01 13 1250100130 200 9 957 2 957 2 957

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

915 01 13 1250100130 240 9 957 2 957 2 957

Иные бюджетные ассиг-
нования

915 01 13 1250100130 800 15 15 15

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

915 01 13 1250100130 850 15 15 15

Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование"

915 01 13 1500000000  1 558 1 158 1 158

Подпрограмма "Развитие 
информационной и техно-
логической инфраструктуры 
экосистемы цифровой 
экономики муниципального 
образования Московской 
области"

915 01 13 1520000000  1 558 1 158 1 158

Основное мероприятие 
"Информационная инфра-
структура"

915 01 13 1520100000  648 248 248

Развитие информационной 
инфраструктуры

915 01 13 1520101150  648 248 248

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

915 01 13 1520101150 200 648 248 248

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

915 01 13 1520101150 240 648 248 248

Основное мероприятие 
"Цифровое государственное 
управление"

915 01 13 1520300000  910 910 910

Цифровое государственное 
управление

915 01 13 1520301170  910 910 910

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

915 01 13 1520301170 200 910 910 910

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

915 01 13 1520301170 240 910 910 910

Непрограммные расходы 915 01 13 9900000000  500 0 0

Оплата исполнительных 
листов, судебных издержек

915 01 13 9900000080  500 0 0

Иные бюджетные ассиг-
нования

915 01 13 9900000080 800 500 0 0

Исполнение судебных актов 915 01 13 9900000080 830 500 0 0

Национальная экономика 915 04    800 800 800

Другие вопросы в области 
национальной экономики

915 04 12   800 800 800

Муниципальная программа 
"Управление имуществом 
и муниципальными финан-
сами"

915 04 12 1200000000  800 800 800

Подпрограмма "Эффектив-
ное управление имуществен-
ным комплексом"

915 04 12 1210000000  800 800 800

Основное мероприятие 
"Управление имуществом, 
находящимся в муници-
пальной собственности, и вы-
полнение кадастровых работ"

915 04 12 1210200000  800 800 800

Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в муници-
пальной собственности 
городского округа

915 04 12 1210200170  800 800 800

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

915 04 12 1210200170 200 800 800 800

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

915 04 12 1210200170 240 800 800 800

Управление муниципаль-
ным имуществом Рамен-
ского городского округа 
Московской области

917     80 239 0 0

Общегосударственные 
вопросы

917 01    80 185 0 0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

917 01 13   80 185 0 0

Муниципальная программа 
"Управление имуществом 
и муниципальными финан-
сами"

917 01 13 1200000000  80 148 0 0

Подпрограмма "Эффектив-
ное управление имуществен-
ным комплексом"

917 01 13 1210000000  80 000 0 0

Основное мероприятие 
"Управление имуществом, 
находящимся в муници-
пальной собственности, и вы-
полнение кадастровых работ"

917 01 13 1210200000  80 000 0 0

Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в муници-
пальной собственности 
городского округа

917 01 13 1210200170  80 000 0 0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

917 01 13 1210200170 400 80 000 0 0

Бюджетные инвестиции 917 01 13 1210200170 410 80 000 0 0

Обеспечивающая подпро-
грамма

917 01 13 1250000000  148 0 0

Основное мероприятие 
"Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления"

917 01 13 1250100000  148 0 0

Обеспечение деятельности 
органов местного самоу-
правления

917 01 13 1250100130  148 0 0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

917 01 13 1250100130 100 141 0 0

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

917 01 13 1250100130 120 141 0 0

Иные бюджетные ассиг-
нования

917 01 13 1250100130 800 7 0 0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

917 01 13 1250100130 850 7 0 0

Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование"

917 01 13 1500000000  37 0 0

Подпрограмма "Развитие 
информационной и техно-
логической инфраструктуры 
экосистемы цифровой 
экономики муниципального 
образования Московской 
области"

917 01 13 1520000000  37 0 0

Основное мероприятие 
"Информационная инфра-
структура"

917 01 13 1520100000  5 0 0

Развитие информационной 
инфраструктуры

917 01 13 1520101150  5 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

917 01 13 1520101150 200 5 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

917 01 13 1520101150 240 5 0 0

Основное мероприятие 
"Цифровое государственное 
управление"

917 01 13 1520300000  32 0 0

Цифровое государственное 
управление

917 01 13 1520301170  32 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

917 01 13 1520301170 200 32 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

917 01 13 1520301170 240 32 0 0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

917 05    55 0 0

Жилищное хозяйство 917 05 01   55 0 0

Муниципальная программа 
"Управление имуществом 
и муниципальными финан-
сами"

917 05 01 1200000000  55 0 0

Подпрограмма "Эффектив-
ное управление имуществен-
ным комплексом"

917 05 01 1210000000  55 0 0

Основное мероприятие 
"Управление имуществом, 
находящимся в муници-
пальной собственности, и вы-
полнение кадастровых работ"

917 05 01 1210200000  55 0 0

Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в муници-
пальной собственности 
городского округа

917 05 01 1210200170  55 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

917 05 01 1210200170 200 55 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

917 05 01 1210200170 240 55 0 0

Комитет по спорту и 
молодежной политики 
Администрации Рамен-
ского городского округа 
Московской области

920     574 171 622 211 569 784

Образование 920 07    47 312 47 312 47 312

Молодежная политика 920 07 07   47 312 47 312 47 312

Муниципальная программа 
"Развитие институтов 
гражданского общества, 
повышение эффективности 
местного самоуправления 
и реализации молодежной 
политики"

920 07 07 1300000000  47 312 47 312 47 312

Подпрограмма "Молодежь 
Подмосковья"

920 07 07 1340000000  5 000 5 000 5 000

Основное мероприятие 
"Вовлечение молодежи в 
общественную жизнь"

920 07 07 1340100000  5 000 5 000 5 000

Организация и осуществле-
ние мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в город-
ском округе

920 07 07 1340100770  5 000 5 000 5 000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

920 07 07 1340100770 200 5 000 5 000 5 000
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

920 07 07 1340100770 240 5 000 5 000 5 000

Обеспечивающая подпро-
грамма

920 07 07 1360000000  42 312 42 312 42 312

Основное мероприятие 
"Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления"

920 07 07 1360100000  42 312 42 312 42 312

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в 
сфере молодежной политики

920 07 07 1360106020  42 312 42 312 42 312

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

920 07 07 1360106020 600 42 312 42 312 42 312

Субсидии бюджетным 
учреждениям

920 07 07 1360106020 610 42 312 42 312 42 312

Физическая культура и спорт 920 11    526 859 574 899 522 471

Массовый спорт 920 11 02   517 074 565 479 513 051

Муниципальная программа 
"Спорт"

920 11 02 0500000000  517 074 565 479 513 051

Подпрограмма "Развитие 
физической культуры и 
спорта"

920 11 02 0510000000  517 074 565 479 513 051

Основное мероприятие 
"Обеспечение условий для 
развития на территории го-
родского округа физической 
культуры, школьного спорта и 
массового спорта"

920 11 02 0510100000  514 397 494 480 494 480

Организация и проведение 
официальных физкуль-
турно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

920 11 02 0510100570  8 450 6 250 6 250

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

920 11 02 0510100570 200 8 450 6 250 6 250

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

920 11 02 0510100570 240 8 450 6 250 6 250

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в 
сфере физической культуры 
и спорта

920 11 02 0510106140  505 947 488 230 488 230

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

920 11 02 0510106140 600 505 947 488 230 488 230

Субсидии бюджетным 
учреждениям

920 11 02 0510106140 610 399 519 398 119 398 119

Субсидии автономным 
учреждениям

920 11 02 0510106140 620 106 428 90 111 90 111

Основное мероприятие "Со-
здание условий для занятий 
физической культурой и 
спортом"

920 11 02 0510200000  2 677 0 821

Создание доступной среды 
в муниципальных учрежде-
ниях физической культуры и 
спорта и в муниципальных уч-
реждениях дополнительного 
образования сферы спорта

920 11 02 05102S3950  2 677 0 821

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

920 11 02 05102S3950 600 2 677 0 821

Субсидии бюджетным 
учреждениям

920 11 02 05102S3950 610 2 677 0 821

Основное мероприятие 
"Модернизация и материаль-
но-техническое обеспечение 
объектов физической куль-
туры и спорта, находящихся 
в собственности муниципаль-
ных образований Московской 
области"

920 11 02 0510300000  0 70 999 17 750

Проведение капитального 
ремонта муниципальных объ-
ектов физической культуры 
и спорта

920 11 02 05103S0770  0 70 999 17 750

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

920 11 02 05103S0770 600 0 70 999 17 750

Субсидии бюджетным 
учреждениям

920 11 02 05103S0770 610 0 70 999 17 750

Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

920 11 05   9 785 9 420 9 420

Муниципальная программа 
"Спорт"

920 11 05 0500000000  9 356 8 992 8 992

Обеспечивающая подпро-
грамма

920 11 05 0530000000  9 356 8 992 8 992

Основное мероприятие 
"Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления"

920 11 05 0530100000  9 356 8 992 8 992

Обеспечение деятельности 
органов местного самоу-
правления

920 11 05 0530100130  9 356 8 992 8 992

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

920 11 05 0530100130 100 8 914 8 550 8 550

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

920 11 05 0530100130 120 8 914 8 550 8 550

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

920 11 05 0530100130 200 442 442 442

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

920 11 05 0530100130 240 442 442 442

Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование"

920 11 05 1500000000  429 429 429

Подпрограмма "Развитие 
информационной и техно-
логической инфраструктуры 
экосистемы цифровой 
экономики муниципального 
образования Московской 
области"

920 11 05 1520000000  429 429 429

Основное мероприятие 
"Информационная инфра-
структура"

920 11 05 1520100000  85 85 85

Развитие информационной 
инфраструктуры

920 11 05 1520101150  85 85 85

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

920 11 05 1520101150 200 85 85 85

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

920 11 05 1520101150 240 85 85 85

Основное мероприятие 
"Цифровое государственное 
управление"

920 11 05 1520300000  344 344 344

Цифровое государственное 
управление

920 11 05 1520301170  344 344 344

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

920 11 05 1520301170 200 344 344 344

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

920 11 05 1520301170 240 344 344 344

Управление капитального 
строительства Адми-
нистрации Раменского 
городского округа Москов-
ской области

921     2 182 499 1 045 506 1 227 762

Национальная экономика 921 04    161 582 12 386 12 386

Общеэкономические 
вопросы

921 04 01   13 385 12 386 12 386

Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование"

921 04 01 1500000000  658 510 510

Подпрограмма "Развитие 
информационной и техно-
логической инфраструктуры 
экосистемы цифровой 
экономики муниципального 
образования Московской 
области"

921 04 01 1520000000  658 510 510

Основное мероприятие 
"Информационная инфра-
структура"

921 04 01 1520100000  184 76 76

Развитие информационной 
инфраструктуры

921 04 01 1520101150  184 76 76

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

921 04 01 1520101150 200 184 76 76

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

921 04 01 1520101150 240 184 76 76

Основное мероприятие 
"Информационная безо-
пасность"

921 04 01 1520200000  34 34 34

Информационная безо-
пасность

921 04 01 1520201160  34 34 34

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

921 04 01 1520201160 200 34 34 34

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

921 04 01 1520201160 240 34 34 34

Основное мероприятие 
"Цифровое государственное 
управление"

921 04 01 1520300000  440 400 400

Цифровое государственное 
управление

921 04 01 1520301170  440 400 400

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

921 04 01 1520301170 200 440 400 400

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

921 04 01 1520301170 240 440 400 400

Муниципальная программа 
"Строительство объектов 
социальной инфраструктуры"

921 04 01 1800000000  12 727 11 876 11 876

Обеспечивающая подпро-
грамма

921 04 01 1870000000  12 727 11 876 11 876

Основное мероприятие 
"Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления"

921 04 01 1870100000  12 727 11 876 11 876

Обеспечение деятельности 
органов местного самоу-
правления

921 04 01 1870100130  12 727 11 876 11 876

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

921 04 01 1870100130 100 11 712 11 347 11 347

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

921 04 01 1870100130 120 11 712 11 347 11 347

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

921 04 01 1870100130 200 1 015 529 529

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

921 04 01 1870100130 240 1 015 529 529

Транспорт 921 04 08   148 198 0 0

Муниципальная программа 
"Развитие и функционирова-
ние дорожно-транспортного 
комплекса"

921 04 08 1400000000  148 198 0 0

Подпрограмма "Пассажир-
ский транспорт общего 
пользования"

921 04 08 1410000000  148 198 0 0

Основное мероприятие 
"Обеспечение безопасности 
населения на объектах транс-
портной инфраструктуры"

921 04 08 1410500000  148 198 0 0

Cофинансирование расходов 
по обеспечению транспорт-
ной безопасности населения 
Московской области

921 04 08 14105S4690  148 198 0 0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

921 04 08 14105S4690 400 148 198 0 0

Бюджетные инвестиции 921 04 08 14105S4690 410 148 198 0 0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

921 05    108 159 162 926 5 494

Коммунальное хозяйство 921 05 02   108 159 162 926 5 494

Муниципальная программа 
"Развитие инженерной 
инфраструктуры, энерго-
эффективности и отрасли 
обращения с отходами"

921 05 02 1000000000  108 159 162 926 5 494

Подпрограмма "Чистая вода" 921 05 02 1010000000  908 0 0

Основное мероприятие 
"Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж и ввод 
в эксплуатацию объектов во-
доснабжения на территории 
муниципальных образований 
Московской области"

921 05 02 1010200000  908 0 0

Строительство и реконструк-
ция объектов водоснабжения

921 05 02 10102S4090  908 0 0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

921 05 02 10102S4090 400 908 0 0

Бюджетные инвестиции 921 05 02 10102S4090 410 908 0 0

Подпрограмма "Системы 
водоотведения"

921 05 02 1020000000  600 7 966 5 494

Основное мероприятие 
"Строительство (рекон-
струкция), капитальный 
ремонт канализационных 
коллекторов (участков) и 
канализационных насосных 
станций на территории 
муниципальных образований 
Московской области"

921 05 02 1020200000  600 7 966 5 494

Строительство (рекон-
струкция) канализационных 
коллекторов, канализацион-
ных насосных станций за счет 
средств местного бюджета

921 05 02 1020274030  600 7 966 5 494

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

921 05 02 1020274030 400 600 7 966 5 494

Бюджетные инвестиции 921 05 02 1020274030 410 600 7 966 5 494

Подпрограмма "Объекты те-
плоснабжения, инженерные 
коммуникации"

921 05 02 1030000000  106 652 154 960 0

Основное мероприятие 
"Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт 
объектов теплоснабжения на 
территории муниципальных 
образований Московской 
области"

921 05 02 1030100000  106 652 154 960 0

Строительство и реконструк-
ция объектов теплоснаб-
жения

921 05 02 10301S4730  106 652 154 960 0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

921 05 02 10301S4730 400 106 652 154 960 0

Бюджетные инвестиции 921 05 02 10301S4730 410 106 652 154 960 0

Образование 921 07    1 623 109 712 393 1 197 881

Дошкольное образование 921 07 01   10 000 49 139 270 094

Муниципальная программа 
"Образование"

921 07 01 0300000000  10 000 0 0

Подпрограмма "Общее 
образование"

921 07 01 0310000000  10 000 0 0

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
деятельности образователь-
ных организаций"

921 07 01 0310100000  10 000 0 0

Проведение капитального 
ремонта, технического пере-
оснащения и благоустрой-
ства территорий учреждений 
образования

921 07 01 0310100390  10 000 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

921 07 01 0310100390 200 10 000 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

921 07 01 0310100390 240 10 000 0 0

Муниципальная программа 
"Строительство объектов 
социальной инфраструктуры"

921 07 01 1800000000  0 49 139 270 094

Подпрограмма "Строи-
тельство (реконструкция) 
объектов образования"

921 07 01 1830000000  0 49 139 270 094

Основное мероприятие 
"Организация строительства 
(реконструкции) объектов 
дошкольного образования"

921 07 01 1830100000  0 49 139 270 094

Проектирование и строитель-
ство дошкольных образова-
тельных организаций

921 07 01 18301S4440  0 49 139 270 094

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

921 07 01 18301S4440 400 0 49 139 270 094

Бюджетные инвестиции 921 07 01 18301S4440 410 0 49 139 270 094

Общее образование 921 07 02   1 608 109 663 254 927 788

Муниципальная программа 
"Образование"

921 07 02 0300000000  10 000 88 803 227 788

Подпрограмма "Общее 
образование"

921 07 02 0310000000  10 000 88 803 227 788

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
деятельности образователь-
ных организаций"

921 07 02 0310100000  10 000 0 0

Проведение капитального 
ремонта, технического пере-
оснащения и благоустрой-
ства территорий учреждений 
образования

921 07 02 0310100390  10 000 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

921 07 02 0310100390 200 10 000 0 0
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

921 07 02 0310100390 240 10 000 0 0

Основное мероприятие 
"Модернизация школьных 
систем образования в рамках 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Развитие образования"

921 07 02 0310800000  0 88 803 227 788

Реализация мероприятий 
по модернизации школьных 
систем образования 
(проведение работ по капи-
тальному ремонту зданий 
региональных (муниципаль-
ных) общеобразовательных 
организаций)

921 07 02 03108L7501  0 30 261 45 000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

921 07 02 03108L7501 200 0 30 261 45 000

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

921 07 02 03108L7501 240 0 30 261 45 000

Благоустройство территорий 
муниципальных общеобра-
зовательных организаций, в 
зданиях которых выполнен 
капитальный ремонт

921 07 02 03108S2950  0 7 487 15 975

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

921 07 02 03108S2950 200 0 7 487 15 975

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

921 07 02 03108S2950 240 0 7 487 15 975

Проведение работ по капи-
тальному ремонту зданий 
региональных (муниципаль-
ных) общеобразовательных 
организаций

921 07 02 03108S3770  0 40 563 144 448

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

921 07 02 03108S3770 200 0 40 563 144 448

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

921 07 02 03108S3770 240 0 40 563 144 448

Разработка проектно-смет-
ной документации на 
проведение капитального 
ремонта зданий муниципаль-
ных общеобразовательных 
организаций

921 07 02 03108S3800  0 10 493 22 365

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

921 07 02 03108S3800 200 0 10 493 22 365

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

921 07 02 03108S3800 240 0 10 493 22 365

Муниципальная программа 
"Строительство объектов 
социальной инфраструктуры"

921 07 02 1800000000  1 598 109 574 451 700 000

Подпрограмма "Строи-
тельство (реконструкция) 
объектов образования"

921 07 02 1830000000  1 598 109 574 451 700 000

Основное мероприятие 
"Организация строительства 
(реконструкции) объектов 
общего образования"

921 07 02 1830200000  1 003 200 295 883 700 000

Создание и развитие объ-
ектов общего образования 
(включая реконструкцию со 
строительством пристроек)

921 07 02 1830200400  283 407 0 0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

921 07 02 1830200400 400 283 407 0 0

Бюджетные инвестиции 921 07 02 1830200400 410 283 407 0 0

Создание новых мест в обще-
образовательных организа-
циях в связи с ростом числа 
обучающихся, вызванным 
демографическим фактором 
за счет средств местного 
бюджета

921 07 02 1830273059  191 0 0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

921 07 02 1830273059 400 191 0 0

Бюджетные инвестиции 921 07 02 1830273059 410 191 0 0

Капитальные вложения в объ-
екты общего образования

921 07 02 18302S4260  0 295 883 700 000

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

921 07 02 18302S4260 400 0 295 883 700 000

Бюджетные инвестиции 921 07 02 18302S4260 410 0 295 883 700 000

Капитальные вложения 
в общеобразовательные 
организации в целях обеспе-
чения односменного режима 
обучения

921 07 02 18302S4480  719 602 0 0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

921 07 02 18302S4480 400 719 602 0 0

Бюджетные инвестиции 921 07 02 18302S4480 410 719 602 0 0

Федеральный проект "Совре-
менная школа"

921 07 02 183E100000  594 909 278 568 0

Создание новых мест в обще-
образовательных организа-
циях в связи с ростом числа 
обучающихся, вызванным 
демографическим фактором

921 07 02 183E153050  42 578 275 936 0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

921 07 02 183E153050 400 42 578 275 936 0

Бюджетные инвестиции 921 07 02 183E153050 410 42 578 275 936 0

Создание новых мест в обще-
образовательных организа-
циях в связи с ростом числа 
обучающихся, вызванным 
демографическим фактором

921 07 02 183E153059  552 331 2 631 0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

921 07 02 183E153059 400 552 331 2 631 0

Бюджетные инвестиции 921 07 02 183E153059 410 552 331 2 631 0

Дополнительное образова-
ние детей

921 07 03   5 000 0 0

Муниципальная программа 
"Образование"

921 07 03 0300000000  5 000 0 0

Подпрограмма "Допол-
нительное образование, 
воспитание и психолого-со-
циальное сопровождение 
детей"

921 07 03 0320000000  5 000 0 0

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
деятельности организаций 
дополнительного образо-
вания"

921 07 03 0320200000  5 000 0 0

Проведение капитального 
ремонта, технического пере-
оснащения и благоустрой-
ства территорий учреждений 
образования

921 07 03 0320200390  5 000 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

921 07 03 0320200390 200 5 000 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

921 07 03 0320200390 240 5 000 0 0

Культура, кинематография 921 08    110 289 0 0

Культура 921 08 01   110 289 0 0

Муниципальная программа 
"Культура и туризм"

921 08 01 0200000000  800 0 0

Подпрограмма "Развитие 
профессионального искус-
ства, гастрольно-концертной 
и культурно-досуговой дея-
тельности, кинематографии"

921 08 01 0240000000  800 0 0

Основное мероприятие 
"Модернизация матери-
ально-технической базы, 
проведение капитального 
ремонта, текущего ремонта, 
благоустройство территорий 
муниципальных театраль-
но-концертных и культур-
но-досуговых учреждений"

921 08 01 0240500000  800 0 0

Проведение капитального 
ремонта, текущего ремонта и 
благоустройство территорий 
культурно-досуговых учреж-
дений культуры

921 08 01 0240501310  800 0 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

921 08 01 0240501310 200 800 0 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

921 08 01 0240501310 240 800 0 0

Муниципальная программа 
"Строительство объектов 
социальной инфраструктуры"

921 08 01 1800000000  109 489 0 0

Подпрограмма "Строи-
тельство (реконструкция) 
объектов культуры"

921 08 01 1820000000  109 489 0 0

Федеральный проект "Куль-
турная среда"

921 08 01 182A100000  109 489 0 0

Развитие сети учреждений 
культурно-досугового типа

921 08 01 182A155130  26 833 0 0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

921 08 01 182A155130 400 26 833 0 0

Бюджетные инвестиции 921 08 01 182A155130 410 26 833 0 0

Развитие сети учреждений 
культурно-досугового типа

921 08 01 182A155139  82 655 0 0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

921 08 01 182A155139 400 82 655 0 0

Бюджетные инвестиции 921 08 01 182A155139 410 82 655 0 0

Физическая культура и спорт 921 11    179 359 157 801 12 000

Массовый спорт 921 11 02   179 359 157 801 12 000

Муниципальная программа 
"Спорт"

921 11 02 0500000000  0 0 12 000

Подпрограмма "Развитие 
физической культуры и 
спорта"

921 11 02 0510000000  0 0 12 000

Федеральный проект 
"Спорт-норма жизни"

921 11 02 051P500000  0 0 12 000

Подготовка основания, 
приобретение и установка 
плоскостных спортивных 
сооружений

921 11 02 051P5S2610  0 0 12 000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

921 11 02 051P5S2610 200 0 0 12 000

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

921 11 02 051P5S2610 240 0 0 12 000

Муниципальная программа 
"Строительство объектов 
социальной инфраструктуры"

921 11 02 1800000000  179 359 157 801 0

Подпрограмма "Строитель-
ство (реконструкция) объ-
ектов физической культуры 
и спорта"

921 11 02 1850000000  179 359 157 801 0

Основное мероприятие 
"Организация строительства 
(реконструкции) объектов 
физической культуры и 
спорта"

921 11 02 1850100000  347 0 0

Создание и модернизация 
объектов спортивной инфра-
структуры региональной соб-
ственности (муниципальной 
собственности) для занятий 
физической культурой и 
спортом за счет средств 
местного бюджета

921 11 02 1850171390  347 0 0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

921 11 02 1850171390 400 347 0 0

Бюджетные инвестиции 921 11 02 1850171390 410 347 0 0

Федеральный проект "Спорт 
- норма жизни"

921 11 02 185P500000  179 012 157 801 0

Создание и модернизация 
объектов спортивной инфра-
структуры региональной соб-
ственности (муниципальной 
собственности) для занятий 
физической культурой и 
спортом

921 11 02 185P551390  0 95 448 0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

921 11 02 185P551390 400 0 95 448 0

Бюджетные инвестиции 921 11 02 185P551390 410 0 95 448 0

Создание и модернизация 
объектов спортивной инфра-
структуры региональной соб-
ственности (муниципальной 
собственности) для занятий 
физической культурой и 
спортом

921 11 02 185P551399  179 012 62 353 0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

921 11 02 185P551399 400 179 012 62 353 0

Бюджетные инвестиции 921 11 02 185P551399 410 179 012 62 353 0

Комитет финансов, нало-
говой политики и казна-
чейства Администрации 
Раменского городского 
округа

924     39 875 39 066 39 066

Общегосударственные 
вопросы

924 01    39 875 39 066 39 066

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

924 01 06   39 875 39 066 39 066

Муниципальная программа 
"Управление имуществом 
и муниципальными финан-
сами"

924 01 06 1200000000  37 093 36 285 36 285

Обеспечивающая подпро-
грамма

924 01 06 1250000000  37 093 36 285 36 285

Основное мероприятие 
"Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления"

924 01 06 1250100000  37 093 36 285 36 285

Обеспечение деятельности 
финансового органа

924 01 06 1250100160  37 093 36 285 36 285

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

924 01 06 1250100160 100 31 814 31 006 31 006

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

924 01 06 1250100160 120 31 814 31 006 31 006

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

924 01 06 1250100160 200 5 239 5 239 5 239

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

924 01 06 1250100160 240 5 239 5 239 5 239

Иные бюджетные ассиг-
нования

924 01 06 1250100160 800 40 40 40

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

924 01 06 1250100160 850 40 40 40

Муниципальная программа 
"Цифровое муниципальное 
образование"

924 01 06 1500000000  2 781 2 781 2 781

Подпрограмма "Развитие 
информационной и техноло-
гической инфраструктуры эко-
системы цифровой экономики 
муниципального образования 
Московской области"

924 01 06 1520000000  2 781 2 781 2 781

Основное мероприятие 
"Информационная инфра-
структура"

924 01 06 1520100000  756 756 756

Развитие информационной 
инфраструктуры

924 01 06 1520101150  756 756 756

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

924 01 06 1520101150 200 756 756 756

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

924 01 06 1520101150 240 756 756 756

Основное мероприятие 
"Информационная безо-
пасность"

924 01 06 1520200000  75 75 75

Информационная безо-
пасность

924 01 06 1520201160  75 75 75

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

924 01 06 1520201160 200 75 75 75

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

924 01 06 1520201160 240 75 75 75

Основное мероприятие 
"Цифровое государственное 
управление"

924 01 06 1520300000  1 950 1 950 1 950

Цифровое государственное 
управление

924 01 06 1520301170  1 950 1 950 1 950

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

924 01 06 1520301170 200 1 950 1 950 1 950

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

924 01 06 1520301170 240 1 950 1 950 1 950

ВСЕГО РАСХОДОВ 18 803 866 16 530 991 15 344 319
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Приложение № 4
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
Московской области

«О внесении изменений и дополнений 
в Решение Совета депутатов Раменского

городского округа Московской области
 «О бюджете Раменского городского округа

Московской области на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

от 21 февраля 2023 г. № 2/2-СД

Приложение № 4
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа
Московской области 

«О бюджете Раменского городского округа
Московской области на 2023 год

и на плановый период 2024 и 2025 годов»
от 14 декабря 2022 г. №16/1-СД

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Раменского городского округа Московской 

области и непрограммным направлениям деятельности), группам  
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
Раменского городского округа Московской области на 2023 год  

и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименования ЦСР ВР Сумма (тыс. руб.)

2023 год  2024 год  2025 год

Муниципальная программа "Здраво-
охранение"

0100000000 8 400 8 400 8 400

Подпрограмма "Финансовое обеспече-
ние системы организации медицинской 
помощи"

0150000000 8 400 8 400 8 400

Основное мероприятие "Развитие мер 
социальной поддержки медицинских 
работников"

0150200000 8 400 8 400 8 400

Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению 
на территории городского округа 
в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи

0150200420 8 400 8 400 8 400

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

0150200420 300 8 400 8 400 8 400

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

0150200420 320 8 400 8 400 8 400

Муниципальная программа "Культура 
и туризм"

0200000000 924 492 936 497 916 879

Подпрограмма "Развитие музейного 
дела"

0220000000 22 959 22 559 22 559

Основное мероприятие "Обеспечение 
выполнения функций муниципальных 
музеев"

0220100000 22 959 22 559 22 559

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений - музеи, галереи

0220106130 22 959 22 559 22 559

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0220106130 600 22 959 22 559 22 559

Субсидии бюджетным учреждениям 0220106130 610 22 959 22 559 22 559

Подпрограмма "Развитие библиотечного 
дела"

0230000000 88 437 87 632 87 666

Основное мероприятие "Организация 
библиотечного обслуживания населения 
муниципальными библиотеками Москов-
ской области"

0230100000 88 437 87 632 87 666

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений - библиотеки

0230106100 86 499 85 683 85 683

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0230106100 600 86 499 85 683 85 683

Субсидии бюджетным учреждениям 0230106100 610 86 499 85 683 85 683

Государственная поддержка отрасли 
культуры (модернизация библиотек 
в части комплектования книжных 
фондов муниципальных общедоступных 
библиотек)

02301L5198 1 938 1 949 1 983

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02301L5198 600 1 938 1 949 1 983

Субсидии бюджетным учреждениям 02301L5198 610 1 938 1 949 1 983

Подпрограмма "Развитие профес-
сионального искусства, гастроль-
но-концертной и культурно-досуговой 
деятельности, кинематографии"

0240000000 466 145 460 410 460 410

Основное мероприятие "Обеспече-
ние функций культурно-досуговых 
учреждений"

0240400000 465 346 460 410 460 410

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - культурно-досуговые 
учреждения

0240406110 465 346 460 410 460 410

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0240406110 600 465 346 460 410 460 410

Субсидии бюджетным учреждениям 0240406110 610 465 346 460 410 460 410

Основное мероприятие "Модернизация 
материально-технической базы, прове-
дение капитального ремонта, текущего 
ремонта, благоустройство территорий 
муниципальных театрально-концертных 
и культурно-досуговых учреждений"

0240500000 800 0 0

Проведение капитального ремонта, 
текущего ремонта и благоустройство 
территорий культурно-досуговых учреж-
дений культуры

0240501310 800 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0240501310 200 800 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0240501310 240 800 0 0

Подпрограмма "Укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных 
учреждений культуры"

0250000000 3 160 11 788 598

Основное мероприятие "Создание 
доступной среды"

0250100000 3 160 0 598

Cоздание доступной среды в муници-
пальных учреждениях культуры за счет 
средств местного бюджета

0250173960 2 016 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0250173960 600 2 016 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 0250173960 610 2 016 0 0

Cоздание доступной среды в муници-
пальных учреждениях культуры

02501S3960 1 144 0 598

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02501S3960 600 1 144 0 598

Субсидии бюджетным учреждениям 02501S3960 610 1 144 0 598

Федеральный проект "Культурная среда" 025A100000 0 11 788 0

Государственная поддержка отрасли 
культуры (в части обеспечения учреж-
дений культуры специализированным 
автотранспортом для обслуживания 
населения, в том числе сельского 
населения)

025A155194 0 11 788 0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

025A155194 600 0 11 788 0

Субсидии бюджетным учреждениям 025A155194 610 0 11 788 0

Подпрограмма "Развитие образования в 
сфере культуры"

0260000000 282 808 302 346 297 760

Основное мероприятие "Обеспечение 
функций муниципальных организаций 
дополнительного образования сферы 
культуры"

0260100000 282 808 286 880 297 760

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных орга-
низаций дополнительного образования 
сферы культуры

0260106260 282 808 286 880 297 760

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0260106260 600 282 808 286 880 297 760

Субсидии бюджетным учреждениям 0260106260 610 282 808 286 880 297 760

Федеральный проект "Культурная среда" 026A100000 0 15 466 0

Приобретение музыкальных инструмен-
тов для муниципальных организаций 
дополнительного образования в сфере 
культуры

026A1S0480 0 15 466 0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

026A1S0480 600 0 15 466 0

Субсидии бюджетным учреждениям 026A1S0480 610 0 15 466 0

Обеспечивающая подпрограмма 0280000000 45 105 35 858 31 966

Основное мероприятие "Создание усло-
вий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления"

0280100000 45 105 35 858 31 966

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

0280100130 10 921 10 582 10 582

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0280100130 100 8 983 8 697 8 697

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0280100130 120 8 983 8 697 8 697

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0280100130 200 1 936 1 884 1 884

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0280100130 240 1 936 1 884 1 884

Иные бюджетные ассигнования 0280100130 800 2 2 2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0280100130 850 2 2 2

Мероприятия в сфере культуры 0280100500 34 184 25 276 21 384

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0280100500 200 32 184 25 276 21 384

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0280100500 240 32 184 25 276 21 384

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0280100500 600 2 000 0 0

Субсидии автономным учреждениям 0280100500 620 2 000 0 0

Подпрограмма "Развитие архивного 
дела"

0290000000 15 878 15 903 15 919

Основное мероприятие "Хранение, 
комплектование, учет и использование 
архивных документов в муниципальных 
архивах"

0290100000 5 331 5 331 5 331

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных архивов

0290106160 5 331 5 331 5 331

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0290106160 100 4 042 4 042 4 042

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0290106160 120 4 042 4 042 4 042

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0290106160 200 1 289 1 289 1 289

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0290106160 240 1 289 1 289 1 289

Основное мероприятие "Временное 
хранение, комплектование, учет и 
использование архивных документов, 
относящихся к собственности Москов-
ской области и временно хранящихся в 
муниципальных архивах"

0290200000 10 547 10 572 10 588

Обеспечение переданных полномочий 
по временному хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к собствен-
ности Московской области и временно 
хранящихся в муниципальных архивах

0290260690 10 547 10 572 10 588

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0290260690 100 10 013 10 572 10 588

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0290260690 120 10 013 10 572 10 588

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0290260690 200 534 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0290260690 240 534 0 0

Муниципальная программа "Обра-
зование"

0300000000 7 608 172 7 658 927 7 820 
088

Подпрограмма "Общее образование" 0310000000 7 323 757 7 382 137 7 543 297

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение деятельности образова-
тельных организаций"

0310100000 6 861 381 6 825 809 6 825 809

Проведение капитального ремонта, 
технического переоснащения и бла-
гоустройства территорий учреждений 
образования

0310100390 20 000 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0310100390 200 20 000 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0310100390 240 20 000 0 0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений - дошкольные образовательные 
организации

0310106040 233 375 232 600 232 600

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0310106040 200 3 000 3 000 3 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0310106040 240 3 000 3 000 3 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0310106040 600 230 375 229 600 229 600

Субсидии бюджетным учреждениям 0310106040 610 230 375 229 600 229 600

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - общеобразовательные 
организации, оказывающие услуги 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования

0310106050 1 585 649 1 569 729 1 569 729

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0310106050 200 9 000 7 000 7 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0310106050 240 9 000 7 000 7 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0310106050 600 1 576 649 1 562 729 1 562 729

Субсидии бюджетным учреждениям 0310106050 610 1 576 649 1 562 729 1 562 729

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций (Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

0310153031 109 048 110 171 110 171

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0310153031 600 109 048 110 171 110 171

Субсидии бюджетным учреждениям 0310153031 610 109 048 110 171 110 171

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

0310162010 4 752 992 4 752 992 4 752 992

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0310162010 600 4 752 992 4 752 992 4 752 992

Субсидии бюджетным учреждениям 0310162010 610 4 752 992 4 752 992 4 752 992

Финансовое обеспечение получения 
гражданами дошкольного образования 
в частных дошкольных образовательных 
организациях, дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеоб-
разовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккреди-
тацию основным общеобразовательным 
программам, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг), и обеспечение питанием 
отдельных категорий обучающихся 
по очной форме обучения в частных 
общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам

0310162020 71 749 71 749 71 749

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0310162020 600 71 749 71 749 71 749

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

0310162020 630 71 749 71 749 71 749

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

0310162140 88 568 88 568 88 568

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0310162140 100 4 240 4 240 4 240

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0310162140 110 4 240 4 240 4 240

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0310162140 200 835 835 835
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0310162140 240 835 835 835

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

0310162140 300 83 493 83 493 83 493

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

0310162140 320 83 493 83 493 83 493

Основное мероприятие "Реализа-
ция федеральных государственных 
образовательных стандартов общего 
образования, в том числе мероприятий 
по нормативному правовому и методи-
ческому сопровождению, обновлению 
содержания и технологий образования"

0310200000 414 613 430 060 447 725

Компенсация проезда к месту учебы 
и обратно отдельным категориям 
обучающихся по очной форме обучения 
муниципальных общеобразовательных 
организаций

0310262230 607 607 607

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0310262230 600 607 607 607

Субсидии бюджетным учреждениям 0310262230 610 607 607 607

Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях

03102L3040 273 327 273 327 301 472

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03102L3040 200 273 327 273 327 301 472

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03102L3040 240 273 327 273 327 301 472

Приобретение автобусов для доставки 
обучающихся в общеобразовательные 
организации, расположенные в сельских 
населенных пунктах

03102S2260 0 16 216 5 735

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03102S2260 200 0 16 216 5 735

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03102S2260 240 0 16 216 5 735

Организация питания обучающихся, 
получающих основное и среднее общее 
образование, и отдельных категорий 
обучающихся, получающих начальное 
общее образование, в муниципальных 
общеобразовательных организациях

03102S2870 121 510 120 742 120 742

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03102S2870 200 121 168 120 742 120 742

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03102S2870 240 121 168 120 742 120 742

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

03102S2870 300 100 0 0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

03102S2870 320 100 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03102S2870 600 242 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 03102S2870 610 242 0 0

Создание и содержание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 
лет в организациях, осуществляющих 
присмотр и уход за детьми

03102S2880 19 169 19 169 19 169

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03102S2880 600 19 169 19 169 19 169

Субсидии бюджетным учреждениям 03102S2880 610 19 169 19 169 19 169

Основное мероприятие "Обеспечение и 
проведение государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, 
в том числе в форме единого государ-
ственного экзамена"

0310400000 15 370 3 370 3 370

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - общеобразовательные 
организации, оказывающие услуги 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования

0310406050 15 370 3 370 3 370

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0310406050 200 15 370 3 370 3 370

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0310406050 240 15 370 3 370 3 370

Основное мероприятие "Модерниза-
ция школьных систем образования в 
рамках государственной программы 
Российской Федерации "Развитие 
образования"

0310800000 0 96 028 246 054

Реализация мероприятий по модерниза-
ции школьных систем образования (про-
ведение работ по капитальному ремонту 
зданий региональных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций)

03108L7501 0 30 261 45 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03108L7501 200 0 30 261 45 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03108L7501 240 0 30 261 45 000

Благоустройство территорий муници-
пальных общеобразовательных орга-
низаций, в зданиях которых выполнен 
капитальный ремонт

03108S2950 0 7 487 15 975

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03108S2950 200 0 7 487 15 975

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03108S2950 240 0 7 487 15 975

Проведение работ по капитальному 
ремонту зданий региональных (му-
ниципальных) общеобразовательных 
организаций

03108S3770 0 40 563 144 448

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03108S3770 200 0 40 563 144 448

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03108S3770 240 0 40 563 144 448

Оснащение отремонтированных зданий 
общеобразовательных организаций 
средствами обучения и воспитания

03108S3780 0 7 225 18 266

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03108S3780 200 0 7 225 18 266

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03108S3780 240 0 7 225 18 266

Разработка проектно-сметной доку-
ментации на проведение капитального 
ремонта зданий муниципальных обще-
образовательных организаций

03108S3800 0 10 493 22 365

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03108S3800 200 0 10 493 22 365

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03108S3800 240 0 10 493 22 365

Основное мероприятие "Обеспечение 
условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования"

0310900000 8 243 6 053 6 053

Cоздание в муниципальных образова-
тельных организациях: дошкольных, 
общеобразовательных, дополни-
тельного образования детей, в том 
числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобра-
зовательным программам, условий для 
получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования за счет средств 
местного бюджета

0310972640 8 243 3 000 3 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0310972640 200 2 000 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0310972640 240 2 000 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0310972640 600 6 243 3 000 3 000

Субсидии бюджетным учреждениям 0310972640 610 6 243 3 000 3 000

Cоздание в муниципальных образова-
тельных организациях: дошкольных, 
общеобразовательных, дополни-
тельного образования детей, в том 
числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеоб-
разовательным программам, условий 
для получения детьми-инвалидами 
качественного образования

03109S2640 0 3 053 3 053

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03109S2640 600 0 3 053 3 053

Субсидии бюджетным учреждениям 03109S2640 610 0 3 053 3 053

Федеральный проект "Современная 
школа"

031E100000 9 750 6 530 0

Оснащение (обновление материаль-
но-технической базы) оборудованием, 
средствами обучения и воспитания 
общеобразовательных организаций, в 
том числе осуществляющих образова-
тельную деятельность по адаптирован-
ным основным общеобразовательным 
программам (Создание и обеспечение 
функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах)

031E151721 6 750 4 530 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

031E151721 200 6 750 4 530 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

031E151721 240 6 750 4 530 0

Обеспечение условий для функци-
онирования центров образования 
естественно-научной и технологической 
направленностей

031E1S2760 3 000 2 000 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

031E1S2760 200 3 000 2 000 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

031E1S2760 240 3 000 2 000 0

Федеральный проект "Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской 
Федерации"

031EВ00000 8 072 7 957 7 957

Проведение мероприятий по обе-
спечению деятельности советников 
директора по воспитанию и взаимо-
действию с детскими общественными 
объединениями в общеобразовательных 
организациях (Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

031EВ51791 8 072 7 957 7 957

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

031EВ51791 600 8 072 7 957 7 957

Субсидии бюджетным учреждениям 031EВ51791 610 8 072 7 957 7 957

Федеральный проект "Содействие 
занятости"

031P200000 6 329 6 329 6 329

Государственная поддержка частных 
дошкольных образовательных органи-
заций, частных общеобразовательных 
организаций и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам 
дошкольного образования, с целью воз-
мещения расходов на присмотр и уход, 
содержание имущества и арендную 
плату за использование помещений

031P2S2330 6 329 6 329 6 329

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

031P2S2330 600 6 329 6 329 6 329

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

031P2S2330 630 6 329 6 329 6 329

Подпрограмма "Дополнительное обра-
зование, воспитание и психолого-соци-
альное сопровождение детей"

0320000000 202 100 194 840 194 840

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение деятельности организаций 
дополнительного образования"

0320200000 200 391 194 840 194 840

Проведение капитального ремонта, 
технического переоснащения и бла-
гоустройства территорий учреждений 
образования

0320200390 5 000 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0320200390 200 5 000 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0320200390 240 5 000 0 0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений - организации дополнительного 
образования

0320206060 195 391 194 840 194 840

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0320206060 600 195 391 194 840 194 840

Субсидии бюджетным учреждениям 0320206060 610 195 391 194 840 194 840

Федеральный проект "Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской 
Федерации"

032EВ00000 1 709 0 0

Обеспечение оснащения муниципальных 
общеобразовательных организаций, в 
том числе структурных подразделений 
указанных организаций, государ-
ственными символами Российской 
Федерации

032EВ57860 1 709 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

032EВ57860 200 1 709 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

032EВ57860 240 1 709 0 0

Обеспечивающая подпрограмма 0340000000 82 315 81 950 81 950

Основное мероприятие "Создание усло-
вий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления"

0340100000 82 315 81 950 81 950

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

0340100130 18 174 17 810 17 810

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0340100130 100 16 506 16 142 16 142

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0340100130 120 16 506 16 142 16 142

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0340100130 200 1 664 1 664 1 664

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0340100130 240 1 664 1 664 1 664

Иные бюджетные ассигнования 0340100130 800 4 4 4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0340100130 850 4 4 4

Обеспечение деятельности прочих 
учреждений образования

0340106080 64 140 64 140 64 140

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0340106080 600 64 140 64 140 64 140

Субсидии бюджетным учреждениям 0340106080 610 64 140 64 140 64 140

Муниципальная программа "Соци-
альная защита населения"

0400000000 70 299 63 741 63 867

Подпрограмма "Социальная поддержка 
граждан"

0410000000 22 154 22 154 22 154

Основное мероприятие "Предостав-
ление государственных гарантий 
муниципальным служащим, поощрение 
за муниципальную службу"

0411500000 22 154 22 154 22 154

Предоставление доплаты за выслугу 
лет к трудовой пенсии муниципальным 
служащим за счет средств местного 
бюджета

0411500840 22 154 22 154 22 154

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

0411500840 300 22 154 22 154 22 154

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

0411500840 320 22 154 22 154 22 154

Подпрограмма " Развитие системы 
отдыха и оздоровления детей"

0420000000 31 236 24 513 24 513

Основное мероприятие "Мероприятия 
по организации отдыха детей в канику-
лярное время"

0420300000 31 236 24 513 24 513

Осуществление в пределах своих пол-
номочий мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникуляр-
ное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья

0420300410 6 723 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0420300410 200 6 723 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0420300410 240 6 723 0 0

Мероприятия по организации отдыха 
детей в каникулярное время

04203S2190 24 513 24 513 24 513

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04203S2190 200 24 513 24 513 24 513

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04203S2190 240 24 513 24 513 24 513

Обеспечивающая подпрограмма 0450000000 13 909 14 074 14 200

Основное мероприятие "Иные меро-
приятия, реализуемые в целях создания 
условий для реализации полномочий 
органов государственной власти 
Московской области и государственных 
органов Московской области"

0450300000 13 909 14 074 14 200

Обеспечение переданного государ-
ственного полномочия Московской 
области по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
муниципальных образований Москов-
ской области

0450360680 13 909 14 074 14 200

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0450360680 100 11 988 12 029 12 029
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Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0450360680 120 11 988 12 029 12 029

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0450360680 200 1 921 2 045 2 171

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0450360680 240 1 921 2 045 2 171

Подпрограмма "Развитие и поддержка 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций"

0460000000 3 000 3 000 3 000

Основное мероприятие "Развитие не-
государственного сектора социального 
обслуживания"

0460100000 3 000 3 000 3 000

Оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям

0460100760 3 000 3 000 3 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0460100760 600 3 000 3 000 3 000

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

0460100760 630 3 000 3 000 3 000

Муниципальная программа "Спорт" 0500000000 531 067 574 470 534 042

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта"

0510000000 521 710 565 479 525 051

Основное мероприятие "Обеспечение 
условий для развития на территории 
городского округа физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта"

0510100000 514 397 494 480 494 480

Организация и проведение официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

0510100570 8 450 6 250 6 250

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0510100570 200 8 450 6 250 6 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0510100570 240 8 450 6 250 6 250

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в сфере физической культуры 
и спорта

0510106140 505 947 488 230 488 230

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0510106140 600 505 947 488 230 488 230

Субсидии бюджетным учреждениям 0510106140 610 399 519 398 119 398 119

Субсидии автономным учреждениям 0510106140 620 106 428 90 111 90 111

Основное мероприятие "Создание усло-
вий для занятий физической культурой 
и спортом"

0510200000 7 313 0 821

Укрепление материально-технической 
базы общеобразовательных организа-
ций, команды которых заняли 1-5 места 
на соревнованиях "Веселые старты"

05102S2150 4 637 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05102S2150 600 4 637 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 05102S2150 610 4 637 0 0

Создание доступной среды в муни-
ципальных учреждениях физической 
культуры и спорта и в муниципальных 
учреждениях дополнительного образо-
вания сферы спорта

05102S3950 2 677 0 821

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05102S3950 600 2 677 0 821

Субсидии бюджетным учреждениям 05102S3950 610 2 677 0 821

Основное мероприятие "Модернизация 
и материально-техническое обеспече-
ние объектов физической культуры и 
спорта, находящихся в собственности 
муниципальных образований Москов-
ской области"

0510300000 0 70 999 17 750

Проведение капитального ремонта 
муниципальных объектов физической 
культуры и спорта

05103S0770 0 70 999 17 750

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05103S0770 600 0 70 999 17 750

Субсидии бюджетным учреждениям 05103S0770 610 0 70 999 17 750

Федеральный проект "Спорт-норма 
жизни"

051P500000 0 0 12 000

Подготовка основания, приобретение 
и установка плоскостных спортивных 
сооружений

051P5S2610 0 0 12 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

051P5S2610 200 0 0 12 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

051P5S2610 240 0 0 12 000

Обеспечивающая подпрограмма 0530000000 9 356 8 992 8 992

Основное мероприятие "Создание усло-
вий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления"

0530100000 9 356 8 992 8 992

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

0530100130 9 356 8 992 8 992

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0530100130 100 8 914 8 550 8 550

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0530100130 120 8 914 8 550 8 550

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0530100130 200 442 442 442

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0530100130 240 442 442 442

Муниципальная программа "Разви-
тие сельского хозяйства"

0600000000 13 330 13 330 13 330

Подпрограмма "Вовлечение в оборот зе-
мель сельскохозяйственного назначения 
и развитие мелиорации"

0620000000 1 399 1 399 1 399

Основное мероприятие "Реализация 
мероприятий в области мелиора-
ции земель сельскохозяйственного 
назначения"

0620100000 1 399 1 399 1 399

Проведение мероприятий по комплекс-
ной борьбе с борщевиком Сосновского

0620101280 1 399 1 399 1 399

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0620101280 200 1 399 1 399 1 399

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0620101280 240 1 399 1 399 1 399

Подпрограмма "Обеспечение эпизоот-
ического и ветеринарно-санитарного 
благополучия и развитие государствен-
ной ветеринарной службы"

0640000000 11 931 11 931 11 931

Основное мероприятие "Сохранение ве-
теринарно-санитарного благополучия"

0640100000 11 931 11 931 11 931

Осуществление переданных полномочий 
Московской области по организации 
мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с собаками 
без владельцев

0640160870 11 643 11 643 11 643

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0640160870 100 1 730 1 730 1 730

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0640160870 120 1 730 1 730 1 730

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0640160870 200 9 913 9 913 9 913

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0640160870 240 9 913 9 913 9 913

Осуществление переданных полномочий 
Московской области по оформлению 
сибиреязвенных скотомогильников в 
собственность Московской области, 
обустройству и содержанию сибире-
язвенных скотомогильников

0640162690 288 288 288

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0640162690 100 178 178 178

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0640162690 120 178 178 178

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0640162690 200 110 110 110

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0640162690 240 110 110 110

Муниципальная программа "Эколо-
гия и окружающая среда"

0700000000 933 213 716 823 40 604

Подпрограмма "Охрана окружающей 
среды"

0710000000 1 021 970 970

Основное мероприятие "Проведение 
обследований состояния окружающей 
среды"

0710100000 1 021 970 970

Организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах город-
ского округа

0710100370 1 021 970 970

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0710100370 200 1 021 970 970

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0710100370 240 1 021 970 970

Подпрограмма "Развитие водохозяй-
ственного комплекса"

0720000000 2 193 0 0

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности гидротехнических соо-
ружений и проведение мероприятий по 
берегоукреплению"

0720100000 1 334 0 0

Расходы на эксплуатацию, мониторинг 
и проведение текущего ремонта гидро-
технических сооружений, находящихся в 
собственности муниципального образо-
вания, включая разработку необходимой 
для эксплуатации документации

0720101440 1 334 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0720101440 200 1 334 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0720101440 240 1 334 0 0

Основное мероприятие "Ликвидация по-
следствий засорения водных объектов"

0720300000 859 0 0

Организация мероприятий по устране-
нию загрязнения водных объектов

0720301710 859 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0720301710 200 859 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0720301710 240 859 0 0

Подпрограмма "Развитие лесного 
хозяйства"

0740000000 4 634 4 634 4 634

Основное мероприятие "Осуществление 
отдельных полномочий в области лесных 
отношений"

0740100000 4 634 4 634 4 634

Обеспечение переданных государствен-
ных полномочий Московской области по 
организации деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору), транс-
портированию, обработке, утилизации 
отходов, в том числе бытового мусора, 
на лесных участках в составе земель 
лесного фонда, не предоставленных 
гражданам и юридическим лицам

0740162050 4 634 4 634 4 634

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0740162050 200 4 634 4 634 4 634

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0740162050 240 4 634 4 634 4 634

Подпрограмма "Ликвидация накоплен-
ного вреда окружающей среде"

0750000000 925 365 711 219 35 000

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение расходов, направленных на 
осуществление полномочий в области 
обращения с отходами"

0750100000 29 641 38 418 35 000

Ликвидация несанкционированных сва-
лок в границах городского округа

0750101460 25 000 34 937 35 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0750101460 600 25 000 34 937 35 000

Субсидии бюджетным учреждениям 0750101460 610 25 000 34 937 35 000

Осуществление технического надзора и 
авторского надзора

0750101740 4 641 3 481 0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0750101740 600 4 641 3 481 0

Субсидии бюджетным учреждениям 0750101740 610 4 641 3 481 0

Федеральный проект "Чистая страна" 075G100000 895 723 672 801 0

Ликвидация несанкционированных 
свалок в границах городов и наиболее 
опасных объектов накопленного вреда 
окружающей среде

075G152420 895 723 672 801 0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

075G152420 600 895 723 672 801 0

Субсидии бюджетным учреждениям 075G152420 610 895 723 672 801 0

Муниципальная программа "Безопас-
ность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения"

0800000000 255 013 255 455 252 275

Подпрограмма "Профилактика престу-
плений и иных правонарушений"

0810000000 127 074 134 631 134 651

Основное мероприятие "Повыше-
ние степени антитеррористической 
защищенности социально значимых 
объектов, находящихся в собственности 
городского округа, и мест с массовым 
пребыванием людей"

0810100000 100 119 119

Участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма 
в границах городского округа

0810100300 100 119 119

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0810100300 200 100 119 119

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0810100300 240 100 119 119

Основное мероприятие "Обеспе-
чение деятельности общественных 
объединений правоохранительной 
направленности"

0810200000 1 689 3 239 3 239

Оказание поддержки гражданам и их 
объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание усло-
вий для деятельности народных дружин

0810200780 1 689 3 239 3 239

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0810200780 100 450 2 000 2 000

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0810200780 120 450 2 000 2 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0810200780 200 1 239 1 239 1 239

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0810200780 240 1 239 1 239 1 239

Основное мероприятие "Реализация 
мероприятий по обеспечению обще-
ственного порядка и общественной без-
опасности, профилактике проявлений 
экстремизма"

0810300000 100 100 100

Участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма 
в границах городского округа

0810300300 100 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0810300300 200 100 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0810300300 240 100 100 100

Основное мероприятие "Развертывание 
элементов системы технологического 
обеспечения региональной обще-
ственной безопасности и оперативного 
управления "Безопасный регион"

0810400000 45 519 51 691 51 691

Осуществление мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений

0810400900 45 519 51 691 51 691

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0810400900 200 45 519 51 691 51 691

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0810400900 240 45 519 51 691 51 691

Основное мероприятие "Профилактика 
наркомании и токсикомании, проведе-
ние ежегодных медицинских осмотров 
школьников и студентов, обучающихся 
в образовательных организациях 
Московской области, с целью раннего 
выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ, медицинских осмотров 
призывников в Военном комиссариате 
Московской области"

0810500000 750 770 790

Профилактика наркомании и токсикома-
нии, проведение ежегодных медицин-
ских осмотров школьников и студентов, 
обучающихся в образовательных 
организациях Московской области, с 
целью раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ

0810500990 750 770 790

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0810500990 200 300 320 340

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0810500990 240 300 320 340

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0810500990 600 450 450 450

Субсидии бюджетным учреждениям 0810500990 610 50 50 50

Субсидии автономным учреждениям 0810500990 620 400 400 400

Основное мероприятие "Развитие 
похоронного дела"

0810700000 78 917 78 711 78 711

Содержание мест захоронения 0810700590 39 181 39 181 39 181

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0810700590 200 39 181 39 181 39 181

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0810700590 240 39 181 39 181 39 181

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в сфере похоронного дела

0810706250 33 933 33 728 33 728

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0810706250 100 28 727 28 727 28 727

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0810706250 110 28 727 28 727 28 727

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0810706250 200 5 198 4 993 4 993

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0810706250 240 5 198 4 993 4 993



30 ОФИЦИАЛЬНО РОДНИК. РАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ   |  № 14 (18346) 25 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА 

Иные бюджетные ассигнования 0810706250 800 8 8 8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0810706250 850 8 8 8

Осуществление переданных полномочий 
Московской области по транспортиров-
ке в морг, включая погрузоразгрузочные 
работы, с мест обнаружения или про-
исшествия умерших для производства 
судебно-медицинской экспертизы

0810762820 5 803 5 803 5 803

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0810762820 200 5 803 5 803 5 803

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0810762820 240 5 803 5 803 5 803

Подпрограмма "Обеспечение меропри-
ятий по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций"

0820000000 12 749 10 498 10 498

Основное мероприятие "Развитие и экс-
плуатация Системы-112 на территории 
Московской области"

0820100000 705 698 698

Содержание и развитие Системы-112, 
ЕДДС

0820101850 705 698 698

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0820101850 200 705 698 698

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0820101850 240 705 698 698

Основное мероприятие "Создание 
резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций"

0820200000 500 500 500

Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах городского округа

0820200340 500 500 500

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0820200340 200 500 500 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0820200340 240 500 500 500

Основное мероприятие "Реализация 
мероприятий по подготовке населения 
и специалистов и должностных лиц 
в области гражданской обороны, 
защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

0820300000 350 300 300

Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах городского округа

0820300340 350 300 300

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0820300340 200 350 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0820300340 240 350 300 300

Основное мероприятие "Организация 
деятельности аварийно-спасательных 
формирований на территории муни-
ципального образования Московской 
области"

0820400000 11 195 9 000 9 000

Создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований

0820400710 11 195 9 000 9 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0820400710 200 11 195 9 000 9 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0820400710 240 11 195 9 000 9 000

Подпрограмма "Обеспечение мероприя-
тий гражданской обороны на территории 
муниципального образования Москов-
ской области"

0830000000 7 542 6 907 3 707

Основное мероприятие "Создание, 
развитие и поддержание в постоянной 
готовности систем оповещения населе-
ния об опасностях, возникающих при во-
енных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного 
характера (происшествий) на терри-
тории муниципального образования 
Московской области"

0830100000 4 792 3 607 3 607

Поддержка в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем 
оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны

0830100690 4 792 3 607 3 607

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0830100690 200 4 792 3 607 3 607

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0830100690 240 4 792 3 607 3 607

Основное мероприятие "Накопление, 
хранение и использование в целях 
гражданской обороны запасов матери-
ально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств"

0830200000 100 0 100

Создание и содержание в целях 
гражданской обороны запасов матери-
ально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств

0830200700 100 0 100

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0830200700 200 100 0 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0830200700 240 100 0 100

Основное мероприятие «Развитие и 
совершенствование материально-техни-
ческой базы учреждений в сфере граж-
данской обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»

0830300000 2 650 3 300 0

Организация и осуществление меро-
приятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне

0830300670 2 650 3 300 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0830300670 200 2 650 3 300 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0830300670 240 2 650 3 300 0

Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности на территории муни-
ципального образования Московской 
области"

0840000000 15 264 10 986 10 986

Основное мероприятие "Повышение 
степени пожарной безопасности на тер-
ритории муниципального образования 
Московской области"

0840100000 15 264 10 986 10 986

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского 
округа

0840100360 15 264 10 986 10 986

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0840100360 200 15 264 10 986 10 986

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0840100360 240 15 264 10 986 10 986

Подпрограмма "Обеспечение безопас-
ности населения на водных объектах, 
расположенных на территории муни-
ципального образования Московской 
области"

0850000000 6 490 6 540 6 540

Основное мероприятие "Выполнение 
мероприятий по безопасности населе-
ния на водных объектах, расположенных 
на территории Московской области"

0850100000 6 490 6 540 6 540

Осуществление мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья

0850100730 6 490 6 540 6 540

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0850100730 200 6 490 6 540 6 540

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0850100730 240 6 490 6 540 6 540

Обеспечивающая подпрограмма 0860000000 85 894 85 894 85 894

Основное мероприятие "Создание усло-
вий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления"

0860100000 85 894 85 894 85 894

Содержание и развитие муниципальных 
экстренных оперативных служб

0860101020 85 894 85 894 85 894

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0860101020 100 85 658 85 658 85 658

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0860101020 110 85 658 85 658 85 658

Иные бюджетные ассигнования 0860101020 800 236 236 236

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0860101020 850 236 236 236

Муниципальная программа "Жи-
лище"

0900000000 187 777 135 494 80 152

Подпрограмма "Создание условий для 
жилищного строительства"

0910000000 3 984 3 984 3 984

Основное мероприятие "Создание 
системы недопущения возникновения 
проблемных объектов в сфере жилищно-
го строительства"

0910300000 3 984 3 984 3 984

Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий в части 
подготовки и направления уведомлений 
о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомле-
ний о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности

0910360710 3 984 3 984 3 984

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0910360710 100 3 169 3 940 3 940

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0910360710 120 3 169 3 940 3 940

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0910360710 200 815 44 44

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0910360710 240 815 44 44

Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей"

0920000000 18 490 15 889 15 007

Основное мероприятие "Оказание 
государственной поддержки молодым 
семьям в виде социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального 
жилищного строительства"

0920100000 18 490 15 889 15 007

Реализация мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых семей за счет 
средств местного бюджета

0920174970 2 311 0 0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

0920174970 300 2 311 0 0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

0920174970 320 2 311 0 0

Реализация мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей

09201L4970 16 179 15 889 15 007

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

09201L4970 300 16 179 15 889 15 007

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

09201L4970 320 16 179 15 889 15 007

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

0930000000 133 675 108 921 54 461

Основное мероприятие "Оказание 
государственной поддержки в решении 
жилищной проблемы детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

0930100000 133 675 108 921 54 461

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений

0930160820 133 675 108 921 54 461

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

0930160820 400 133 675 108 921 54 461

Бюджетные инвестиции 0930160820 410 133 675 108 921 54 461

Подпрограмма "Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан за счет 
средств федерального бюджета"

0960000000 15 830 6 700 6 700

Основное мероприятие "Оказание 
государственной поддержки по обе-
спечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветерана", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 
7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов"

0960100000 13 400 6 700 6 700

Осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 
7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 годов"

0960151340 13 400 6 700 6 700

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

0960151340 300 13 400 6 700 6 700

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

0960151340 320 13 400 6 700 6 700

Основное мероприятие "Оказание госу-
дарственной поддержки по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ "О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации"

0960200000 2 430 0 0

Осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"

0960251760 2 430 0 0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

0960251760 300 2 430 0 0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

0960251760 320 2 430 0 0

Подпрограмма "Улучшение жилищных 
условий отдельных категорий многодет-
ных семей"

0970000000 15 798 0 0

Основное мероприятие "Предоставле-
ние многодетным семьям жилищных 
субсидий на приобретение жилого 
помещения или строительство индиви-
дуального жилого дома"

0970100000 15 798 0 0

Реализация мероприятий по улучшению 
жилищных условий многодетных семей

09701S0190 15 798 0 0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

09701S0190 300 15 798 0 0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

09701S0190 320 15 798 0 0

Муниципальная программа "Разви-
тие инженерной инфраструктуры, 
энергоэффективности и отрасли 
обращения с отходами"

1000000000 147 216 173 079 18 547

Подпрограмма "Чистая вода" 1010000000 7 288 7 281 7 281

Основное мероприятие "Строитель-
ство, реконструкция, капитальный 
ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов водоснабжения 
на территории муниципальных образо-
ваний Московской области"

1010200000 7 288 7 281 7 281

Содержание и ремонт шахтных колодцев 1010201540 6 381 7 281 7 281

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1010201540 200 6 381 7 281 7 281

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1010201540 240 6 381 7 281 7 281

Строительство и реконструкция объек-
тов водоснабжения

10102S4090 908 0 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10102S4090 400 908 0 0

Бюджетные инвестиции 10102S4090 410 908 0 0

Подпрограмма "Системы водоотве-
дения"

1020000000 600 7 966 5 494

Основное мероприятие "Строитель-
ство (реконструкция), капитальный 
ремонт канализационных коллекторов 
(участков) и канализационных насосных 
станций на территории муниципальных 
образований Московской области"

1020200000 600 7 966 5 494

Строительство (реконструкция) канали-
зационных коллекторов, канализацион-
ных насосных станций за счет средств 
местного бюджета

1020274030 600 7 966 5 494

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

1020274030 400 600 7 966 5 494

Бюджетные инвестиции 1020274030 410 600 7 966 5 494

Подпрограмма "Объекты теплоснабже-
ния, инженерные коммуникации"

1030000000 115 613 154 960 0

Основное мероприятие "Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт 
объектов теплоснабжения на терри-
тории муниципальных образований 
Московской области"

1030100000 106 652 154 960 0

Строительство и реконструкция объек-
тов теплоснабжения

10301S4730 106 652 154 960 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10301S4730 400 106 652 154 960 0

Бюджетные инвестиции 10301S4730 410 106 652 154 960 0

Основное мероприятие "Мониторинг 
разработки и утверждения схем водо-
снабжения и водоотведения, теплоснаб-
жения, а также программ комплексного 
развития систем коммунальной инфра-
структуры городских округов"

1030500000 8 961 0 0

Организация в границах городского 
округа электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом

1030500190 8 961 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1030500190 200 8 961 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1030500190 240 8 961 0 0

Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности"

1050000000 6 848 0 0

Основное мероприятие "Организация 
учета энергоресурсов в жилищном 
фонде Московской области"

1050200000 6 848 0 0
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Выполнение работ по установке автома-
тизированных систем контроля за газо-
вой безопасностью в жилых помещениях 
(квартирах) многоквартирных домов

1050201500 6 848 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1050201500 200 6 848 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1050201500 240 6 848 0 0

Обеспечивающая подпрограмма 1070000000 0 2 005 4 904

Основное мероприятие "Создание усло-
вий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления"

1070100000 0 2 005 4 904

Организация в границах городского 
округа электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом

1070100190 0 2 005 4 904

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1070100190 200 0 2 005 4 904

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1070100190 240 0 2 005 4 904

Подпрограмма "Реализация полномочий 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства"

1080000000 16 868 868 868

Основное мероприятие "Создание 
экономических условий для повышения 
эффективности работы организаций 
жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области"

1080100000 16 000 0 0

Реализация отдельных мероприятий 
муниципальных программ

1080161430 16 000 0 0

Иные бюджетные ассигнования 1080161430 800 16 000 0 0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1080161430 810 16 000 0 0

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение расходов, направленных 
на осуществление полномочий в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства"

1080200000 868 868 868

Осуществление переданных органам 
местного самоуправления полномочий 
по региональному государственному 
жилищному контролю (надзору) за 
соблюдением гражданами требований 
правил пользования газом

1080261930 868 868 868

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1080261930 100 801 801 801

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1080261930 120 801 801 801

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1080261930 200 67 67 67

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1080261930 240 67 67 67

Муниципальная программа "Пред-
принимательство"

1100000000 568 758 1 309 963 13 963

Подпрограмма "Инвестиции" 1110000000 555 750 1 296 750 0

Основное мероприятие "Создание 
и (или) развитие индустриальных 
(промышленных) парков, промышленных 
технопарков, инновационно-технологи-
ческих центров, промышленных площа-
док, особых экономических зон"

1110200000 555 750 1 296 750 0

Создание и развитие индустриальных 
(промышленных) парков, промышленных 
площадок на территориях муниципаль-
ных образований Московской области

11102S4510 555 750 1 296 750 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

11102S4510 400 555 750 1 296 750 0

Бюджетные инвестиции 11102S4510 410 555 750 1 296 750 0

Подпрограмма "Развитие малого и сред-
него предпринимательства"

1130000000 12 008 12 213 12 463

Основное мероприятие "Реализация 
механизмов муниципальной поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства"

1130200000 12 008 12 213 12 463

Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства

1130200750 12 008 12 213 12 463

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1130200750 200 3 250 3 300 3 350

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1130200750 240 3 250 3 300 3 350

Иные бюджетные ассигнования 1130200750 800 8 758 8 913 9 113

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1130200750 810 8 758 8 913 9 113

Подпрограмма "Развитие потреби-
тельского рынка и услуг на территории 
муниципального образования Москов-
ской области"

1140000000 1 000 1 000 1 500

Основное мероприятие "Развитие 
потребительского рынка на территории 
муниципального образования Москов-
ской области"

1140100000 1 000 1 000 1 500

Создание условий для обеспечения 
жителей городского округа услугами 
связи, общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания

1140101230 1 000 1 000 1 500

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1140101230 200 1 000 1 000 1 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1140101230 240 1 000 1 000 1 500

Муниципальная программа "Управ-
ление имуществом и муниципальны-
ми финансами"

1200000000 1 109 445 992 432 948 926

Подпрограмма "Эффективное управле-
ние имущественным комплексом"

1210000000 168 267 84 016 40 010

Основное мероприятие "Управление 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности, и выполнение 
кадастровых работ"

1210200000 137 591 53 340 9 334

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности городского 
округа

1210200170 93 585 9 334 9 334

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1210200170 200 13 585 9 334 9 334

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1210200170 240 13 585 9 334 9 334

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

1210200170 400 80 000 0 0

Бюджетные инвестиции 1210200170 410 80 000 0 0

Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов

1210200180 44 006 44 006 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1210200180 200 44 006 44 006 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1210200180 240 44 006 44 006 0

Основное мероприятие "Создание 
условий для реализации государствен-
ных полномочий в области земельных 
отношений"

1210300000 30 676 30 676 30 676

Осуществление государственных пол-
номочий Московской области в области 
земельных отношений

1210360830 30 676 30 676 30 676

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1210360830 100 27 608 27 608 27 608

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1210360830 120 27 608 27 608 27 608

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1210360830 200 3 068 3 068 3 068

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1210360830 240 3 068 3 068 3 068

Подпрограмма "Управление муници-
пальным долгом"

1230000000 48 500 49 500 50 000

Основное мероприятие "Реализация 
мероприятий в рамках управления 
муниципальным долгом"

1230100000 48 500 49 500 50 000

Обслуживание муниципального долга 1230100800 48 500 49 500 50 000

Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга

1230100800 700 48 500 49 500 50 000

Обслуживание муниципального долга 1230100800 730 48 500 49 500 50 000

Обеспечивающая подпрограмма 1250000000 892 679 858 916 858 916

Основное мероприятие "Создание усло-
вий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления"

1250100000 891 947 858 185 858 185

Функционирование высшего должност-
ного лица

1250100110 2 482 2 482 2 482

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1250100110 100 2 482 2 482 2 482

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1250100110 120 2 482 2 482 2 482

Обеспечение деятельности админи-
страции

1250100120 217 156 206 248 206 248

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1250100120 100 206 058 197 003 197 003

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1250100120 120 206 058 197 003 197 003

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1250100120 200 11 098 9 245 9 245

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1250100120 240 11 098 9 245 9 245

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

1250100130 29 920 22 017 22 017

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1250100130 100 19 941 19 045 19 045

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1250100130 120 19 941 19 045 19 045

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1250100130 200 9 957 2 957 2 957

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1250100130 240 9 957 2 957 2 957

Иные бюджетные ассигнования 1250100130 800 22 15 15

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100130 850 22 15 15

Обеспечение деятельности финансового 
органа

1250100160 37 093 36 285 36 285

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1250100160 100 31 814 31 006 31 006

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1250100160 120 31 814 31 006 31 006

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1250100160 200 5 239 5 239 5 239

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1250100160 240 5 239 5 239 5 239

Иные бюджетные ассигнования 1250100160 800 40 40 40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100160 850 40 40 40

Организация и осуществление меропри-
ятий по мобилизационной подготовке

1250100720 64 64 64

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1250100720 200 64 64 64

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1250100720 240 64 64 64

Взносы в общественные организации 1250100870 759 759 759

Иные бюджетные ассигнования 1250100870 800 759 759 759

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100870 850 759 759 759

Обеспечение деятельности муниципаль-
ных центров управления регионом

1250101670 43 934 42 135 42 135

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1250101670 100 39 929 39 929 39 929

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1250101670 110 39 929 39 929 39 929

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1250101670 200 4 002 2 203 2 203

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1250101670 240 4 002 2 203 2 203

Иные бюджетные ассигнования 1250101670 800 3 3 3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250101670 850 3 3 3

Обеспечение деятельности муници-
пальных казенных учреждений в сфере 
закупок товаров, работ, услуг

1250101680 39 878 39 878 39 878

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1250101680 100 34 358 34 358 34 358

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1250101680 110 34 358 34 358 34 358

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1250101680 200 5 490 5 490 5 490

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1250101680 240 5 490 5 490 5 490

Иные бюджетные ассигнования 1250101680 800 30 30 30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250101680 850 30 30 30

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений - централизованная бухгалтерия 
муниципального образования

1250106070 103 234 102 734 102 734

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1250106070 100 75 796 75 796 75 796

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1250106070 110 75 796 75 796 75 796

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1250106070 200 7 538 7 038 7 038

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1250106070 240 7 538 7 038 7 038

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1250106070 600 19 862 19 862 19 862

Субсидии бюджетным учреждениям 1250106070 610 19 862 19 862 19 862

Иные бюджетные ассигнования 1250106070 800 38 38 38

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250106070 850 38 38 38

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления

1250106090 417 427 405 582 405 582

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1250106090 100 324 119 324 011 324 011

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1250106090 110 324 119 324 011 324 011

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1250106090 200 90 623 79 088 79 088

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1250106090 240 90 623 79 088 79 088

Иные бюджетные ассигнования 1250106090 800 2 685 2 484 2 484

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250106090 850 2 685 2 484 2 484

Основное мероприятие "Мероприятия, 
реализуемые в целях создания условий 
для реализации полномочий органов 
местного самоуправления"

1250300000 731 731 731

Организация профессионального 
образования и дополнительного про-
фессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоу-
правления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муници-
пальных образований, муниципальных 
служащих и работников муниципальных 
учреждений, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы

1250300830 731 731 731

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1250300830 200 731 731 731

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1250300830 240 731 731 731

Муниципальная программа "Раз-
витие институтов гражданского 
общества, повышение эффектив-
ности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики"

1300000000 113 041 95 250 95 249

Подпрограмма "Развитие системы 
информирования населения о деятель-
ности органов местного самоуправления 
городских округов Московской области, 
создание доступной современной 
медиасреды"

1310000000 36 027 18 236 18 236

Основное мероприятие "Информиро-
вание населения об основных событиях 
социально-экономического развития и 
общественно-политической жизни"

1310100000 31 767 18 236 18 236

Информирование населения о деятель-
ности, о положении дел на территории 
муниципального образования, опублико-
вание муниципальных правовых актов, 
обсуждение проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного 
значения, доведение до сведения 
жителей муниципального образования 
официальной информации о социально- 
экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о разви-
тии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации

1310100820 31 767 18 236 18 236

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1310100820 200 2 983 0 0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1310100820 240 2 983 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1310100820 600 28 784 18 236 18 236

Субсидии автономным учреждениям 1310100820 620 28 784 18 236 18 236

Основное мероприятие "Организация 
создания и эксплуатации сети объектов 
наружной рекламы"

1310700000 4 260 0 0

Утверждение схемы размещения 
рекламных конструкций, выдача раз-
решений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, выдача 
предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций

1310700660 4 260 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1310700660 200 3 631 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1310700660 240 3 631 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1310700660 600 629 0 0

Субсидии автономным учреждениям 1310700660 620 629 0 0

Подпрограмма "Молодежь Подмо-
сковья"

1340000000 5 000 5 000 5 000

Основное мероприятие "Вовлечение 
молодежи в общественную жизнь"

1340100000 5 000 5 000 5 000

Организация и осуществление меропри-
ятий по работе с детьми и молодежью в 
городском округе

1340100770 5 000 5 000 5 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1340100770 200 5 000 5 000 5 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1340100770 240 5 000 5 000 5 000

Обеспечивающая подпрограмма 1360000000 72 014 72 014 72 013

Основное мероприятие "Создание усло-
вий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления"

1360100000 72 005 72 005 72 005

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в сфере молодежной политики

1360106020 42 312 42 312 42 312

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1360106020 600 42 312 42 312 42 312

Субсидии бюджетным учреждениям 1360106020 610 42 312 42 312 42 312

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере информационной 
политики

1360106180 29 692 29 692 29 692

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1360106180 600 29 692 29 692 29 692

Субсидии автономным учреждениям 1360106180 620 29 692 29 692 29 692

Основное мероприятие "Корректиров-
ка списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации"

1360400000 9 10 9

Осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

1360451200 9 10 9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1360451200 200 9 10 9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1360451200 240 9 10 9

Муниципальная программа "Раз-
витие и функционирование дорож-
но-транспортного комплекса"

1400000000 1 116 627 874 826 1 256 911

Подпрограмма "Пассажирский транс-
порт общего пользования"

1410000000 188 025 38 889 36 635

Основное мероприятие "Организа-
ция транспортного обслуживания 
населения"

1410200000 39 827 38 889 36 635

Софинансирование расходов на органи-
зацию транспортного обслуживания на-
селения по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам

14102S1570 39 827 38 889 36 635

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

14102S1570 200 39 827 38 889 36 635

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

14102S1570 240 39 827 38 889 36 635

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности населения на объектах 
транспортной инфраструктуры"

1410500000 148 198 0 0

Cофинансирование расходов по обе-
спечению транспортной безопасности 
населения Московской области

14105S4690 148 198 0 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

14105S4690 400 148 198 0 0

Бюджетные инвестиции 14105S4690 410 148 198 0 0

Подпрограмма "Дороги Подмосковья" 1420000000 854 079 761 471 1 145 810

Основное мероприятие "Ремонт, капи-
тальный ремонт сети автомобильных 
дорог, мостов и путепроводов местного 
значения"

1420400000 854 079 761 471 1 145 810

Дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в 
границах городского округа

1420400200 313 313 295 055 282 185

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1420400200 200 313 313 295 055 282 185

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1420400200 240 313 313 295 055 282 185

Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа 
(дорожный фонд)

1420400201 202 583 220 841 233 711

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1420400201 200 202 583 220 841 233 711

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1420400201 240 202 583 220 841 233 711

Дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в 
границах городского округа (ремонт а/д)

1420400203 7 140 7 140 7 140

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1420400203 200 7 140 7 140 7 140

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1420400203 240 7 140 7 140 7 140

Мероприятия по обеспечению безопас-
ности дорожного движения

1420400210 32 000 31 500 31 500

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1420400210 200 31 500 31 500 31 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1420400210 240 31 500 31 500 31 500

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1420400210 600 500 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 1420400210 610 500 0 0

Создание и обеспечение функциониро-
вания парковок (парковочных мест)

1420400220 5 000 5 000 5 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1420400220 200 5 000 5 000 5 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1420400220 240 5 000 5 000 5 000

Софинансирование работ по капиталь-
ному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения

14204S0240 294 043 201 935 586 274

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

14204S0240 200 294 043 201 935 586 274

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

14204S0240 240 294 043 201 935 586 274

Обеспечивающая подпрограмма 1450000000 74 523 74 466 74 466

Основное мероприятие "Создание усло-
вий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления"

1450100000 74 523 74 466 74 466

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в сфере дорожного хозяйства

1450106230 74 523 74 466 74 466

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1450106230 100 60 108 60 108 60 108

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1450106230 110 60 108 60 108 60 108

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1450106230 200 11 601 11 551 11 551

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1450106230 240 11 601 11 551 11 551

Иные бюджетные ассигнования 1450106230 800 2 815 2 808 2 808

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1450106230 850 2 815 2 808 2 808

Муниципальная программа "Цифро-
вое муниципальное образование"

1500000000 228 955 196 789 188 473

Подпрограмма "Повышение качества 
и доступности предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг на 
базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг"

1510000000 799 799 799

Основное мероприятие "Совершен-
ствование системы предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
по принципу одного окна в многофунк-
циональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг"

1510200000 799 799 799

Техническая поддержка программ-
но-технических комплексов для 
оформления паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяю-
щих личность гражданина Российской 
Федерации за пределами территории 
Российской Федерации, в многофунк-
циональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

15102S0860 799 799 799

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

15102S0860 600 799 799 799

Субсидии автономным учреждениям 15102S0860 620 799 799 799

Подпрограмма "Развитие информацион-
ной и технологической инфраструктуры 
экосистемы цифровой экономики му-
ниципального образования Московской 
области"

1520000000 47 656 35 990 27 674

Основное мероприятие "Информацион-
ная инфраструктура"

1520100000 15 453 6 940 6 940

Развитие информационной инфра-
структуры

1520101150 7 453 6 940 6 940

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1520101150 200 7 453 6 940 6 940

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1520101150 240 7 453 6 940 6 940

Обеспечение организаций дошкольного, 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, нахо-
дящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области, доступом 
в информационно-телекоммуникаци-
онную сеть "Интернет" за счет средств 
местного бюджета

1520170600 8 000 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1520170600 200 8 000 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1520170600 240 8 000 0 0

Основное мероприятие "Информацион-
ная безопасность"

1520200000 3 295 3 295 3 295

Информационная безопасность 1520201160 3 295 3 295 3 295

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1520201160 200 3 295 3 295 3 295

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1520201160 240 3 295 3 295 3 295

Основное мероприятие "Цифровое 
государственное управление"

1520300000 19 078 14 753 14 753

Цифровое государственное управление 1520301170 19 078 14 753 14 753

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1520301170 200 19 078 14 753 14 753

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1520301170 240 19 078 14 753 14 753

Федеральный проект "Цифровая обра-
зовательная среда"

152E400000 9 830 11 002 2 686

Обновление материально-технической 
базы образовательных организаций для 
внедрения цифровой образовательной 
среды и развития цифровых навыков об-
учающихся (обеспечение образователь-
ных организаций материально-техни-
ческой базой для внедрения цифровой 
образовательной среды)

152E452131 9 830 10 695 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

152E452131 200 9 830 10 695 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

152E452131 240 9 830 10 695 0

Обновление и техническое обслужива-
ние (ремонт) средств (программного 
обеспечения и оборудования), приобре-
тенных в рамках субсидий на внедрение 
целевой модели цифровой образова-
тельной среды в общеобразовательных 
организациях, на государственную 
поддержку образовательных органи-
заций в целях оснащения (обновления) 
их компьютерным, мультимедийным, 
презентационным оборудованием и про-
граммным обеспечением в рамках экс-
перимента по модернизации начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования

152E4S1690 0 307 2 686

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

152E4S1690 200 0 307 2 686

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

152E4S1690 240 0 307 2 686

Обеспечивающая подпрограмма 1530000000 180 500 160 000 160 000

Основное мероприятие "Создание усло-
вий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления"

1530100000 180 500 160 000 160 000

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг

1530106190 180 500 160 000 160 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1530106190 600 180 500 160 000 160 000

Субсидии автономным учреждениям 1530106190 620 180 500 160 000 160 000

Муниципальная программа "Архитек-
тура и градостроительство"

1600000000 12 469 7 469 7 469

Подпрограмма "Реализация политики 
пространственного развития городского 
округа"

1620000000 12 469 7 469 7 469

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение выполнения отдельных 
государственных полномочий в сфере 
архитектуры и градостроительства, пе-
реданных органам местного самоуправ-
ления муниципальных образований"

1620400000 7 469 7 469 7 469

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в части присвое-
ния адресов объектам адресации и со-
гласования перепланировки помещений 
в многоквартирном доме

1620460700 7 469 7 469 7 469

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1620460700 100 5 941 4 531 4 531

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1620460700 120 5 941 4 531 4 531

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1620460700 200 1 529 2 938 2 938

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1620460700 240 1 529 2 938 2 938

Основное мероприятие "Обеспечение 
мер по ликвидации самовольных, 
недостроенных и аварийных объектов на 
территории муниципального образова-
ния Московской области"

1620500000 5 000 0 0

Ликвидация самовольных, недостроен-
ных и аварийных объектов на террито-
рии муниципального образования

1620501210 5 000 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1620501210 600 5 000 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 1620501210 610 5 000 0 0

Муниципальная программа "Форми-
рование современной комфортной 
городской среды"

1700000000 2 988 300 1 701 005 2 079 402

Подпрограмма "Комфортная городская 
среда"

1710000000 873 967 180 000 580 360

Основное мероприятие "Благоустрой-
ство общественных территорий муни-
ципальных образований Московской 
области"

1710100000 345 272 0 0

Благоустройство общественных тер-
риторий муниципальных образований 
Московской области (за исключе-
нием мероприятий по содержанию 
территорий)

1710101340 314 210 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1710101340 200 177 348 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1710101340 240 177 348 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1710101340 600 136 862 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 1710101340 610 130 719 0 0

Субсидии автономным учреждениям 1710101340 620 6 144 0 0

Обустройство и установка детских, 
игровых площадок на территории муни-
ципальных образований за счет средств 
местного бюджета

1710171580 6 964 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1710171580 200 6 064 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1710171580 240 6 064 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1710171580 600 900 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 1710171580 610 900 0 0
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Обустройство и установка детских, 
игровых площадок на территории муни-
ципальных образований

17101S1580 17 710 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

17101S1580 200 17 710 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

17101S1580 240 17 710 0 0

Устройство систем наружного осве-
щения в рамках реализации проекта 
"Светлый город"

17101S2630 6 389 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

17101S2630 200 6 389 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

17101S2630 240 6 389 0 0

Федеральный проект "Формирование 
комфортной городской среды"

171F200000 528 694 180 000 580 360

Реализация программ формирова-
ния современной городской среды в 
части благоустройства общественных 
территорий

171F255551 448 694 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

171F255551 600 448 694 0 0

Субсидии автономным учреждениям 171F255551 620 448 694 0 0

Реализация программ формирования 
современной городской среды в части 
достижения основного результата по 
благоустройству общественных терри-
торий (благоустройство скверов)

171F255555 80 000 180 000 160 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

171F255555 200 0 120 000 160 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

171F255555 240 0 120 000 160 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

171F255555 600 80 000 60 000 0

Субсидии бюджетным учреждениям 171F255555 610 80 000 60 000 0

Реализация программ формирования 
современной городской среды в части 
достижения основного результата 
по благоустройству общественных 
территорий

171F255559 0 0 420 360

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

171F255559 600 0 0 420 360

Субсидии бюджетным учреждениям 171F255559 610 0 0 120 360

Субсидии автономным учреждениям 171F255559 620 0 0 300 000

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения комфортного проживания 
жителей, в том числе в многоквартирных 
домах на территории Московской области"

1720000000 2 114 334 1 521 005 1 499 042

Основное мероприятие "Обеспечение 
комфортной среды проживания на тер-
ритории муниципального образования 
Московской области"

1720100000 2 082 214 1 510 345 1 488 686

Содержание территорий в нормативном 
состоянии

1720100620 970 910 480 261 458 602

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1720100620 200 970 910 480 261 458 602

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1720100620 240 970 910 480 261 458 602

Организация наружного освещения 1720101480 218 910 218 865 218 865

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1720101480 200 218 910 218 865 218 865

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1720101480 240 218 910 218 865 218 865

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере благоустройства 
(МКУ/МБУ/МАУ)

1720106242 888 228 810 418 810 418

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1720106242 600 888 228 810 418 810 418

Субсидии бюджетным учреждениям 1720106242 610 795 327 738 119 738 119

Субсидии автономным учреждениям 1720106242 620 92 901 72 299 72 299

Cоздание административных комиссий, 
уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях в 
сфере благоустройства

1720162670 801 801 801

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1720162670 100 659 659 659

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1720162670 120 659 659 659

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1720162670 200 142 142 142

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1720162670 240 142 142 142

Создание и ремонт пешеходных 
коммуникаций

17201S1870 540 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

17201S1870 200 540 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

17201S1870 240 540 0 0

Ямочный ремонт асфальтового покрытия 
дворовых территорий

17201S2890 2 825 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

17201S2890 200 2 825 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

17201S2890 240 2 825 0 0

Основное мероприятие "Создание 
благоприятных условий для проживания 
граждан в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Московской 
области"

1720200000 170 0 0

Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов

1720201260 170 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1720201260 200 170 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1720201260 240 170 0 0

Основное мероприятие "Приведение 
в надлежащее состояние подъездов в 
многоквартирных домах"

1720300000 3 656 10 660 10 356

Ремонт подъездов в многоквартирных 
домах

17203S0950 3 656 10 660 10 356

Иные бюджетные ассигнования 17203S0950 800 3 656 10 660 10 356

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

17203S0950 810 3 656 10 660 10 356

Федеральный проект "Формирование 
комфортной городской среды"

172F200000 28 295 0 0

Ремонт дворовых территорий 172F2S2740 28 295 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

172F2S2740 200 26 151 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

172F2S2740 240 26 151 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

172F2S2740 600 2 144 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 172F2S2740 610 2 144 0 0

Муниципальная программа "Стро-
ительство объектов социальной 
инфраструктуры"

1800000000 1 899 684 793 267 981 970

Подпрограмма "Строительство (рекон-
струкция) объектов культуры"

1820000000 109 489 0 0

Федеральный проект "Культурная среда" 182A100000 109 489 0 0

Развитие сети учреждений культур-
но-досугового типа

182A155130 26 833 0 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

182A155130 400 26 833 0 0

Бюджетные инвестиции 182A155130 410 26 833 0 0

Развитие сети учреждений культур-
но-досугового типа

182A155139 82 655 0 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

182A155139 400 82 655 0 0

Бюджетные инвестиции 182A155139 410 82 655 0 0

Подпрограмма "Строительство (рекон-
струкция) объектов образования"

1830000000 1 598 109 623 590 970 094

Основное мероприятие "Организация 
строительства (реконструкции) объектов 
дошкольного образования"

1830100000 0 49 139 270 094

Проектирование и строительство до-
школьных образовательных организаций

18301S4440 0 49 139 270 094

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

18301S4440 400 0 49 139 270 094

Бюджетные инвестиции 18301S4440 410 0 49 139 270 094

Основное мероприятие "Организация 
строительства (реконструкции) объектов 
общего образования"

1830200000 1 003 200 295 883 700 000

Создание и развитие объектов общего 
образования (включая реконструкцию со 
строительством пристроек)

1830200400 283 407 0 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

1830200400 400 283 407 0 0

Бюджетные инвестиции 1830200400 410 283 407 0 0

Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях в связи с ростом 
числа обучающихся, вызванным демо-
графическим фактором за счет средств 
местного бюджета

1830273059 191 0 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

1830273059 400 191 0 0

Бюджетные инвестиции 1830273059 410 191 0 0

Капитальные вложения в объекты обще-
го образования

18302S4260 0 295 883 700 000

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

18302S4260 400 0 295 883 700 000

Бюджетные инвестиции 18302S4260 410 0 295 883 700 000

Капитальные вложения в общеобразова-
тельные организации в целях обеспече-
ния односменного режима обучения

18302S4480 719 602 0 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

18302S4480 400 719 602 0 0

Бюджетные инвестиции 18302S4480 410 719 602 0 0

Федеральный проект "Современная 
школа"

183E100000 594 909 278 568 0

Создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях в связи с 
ростом числа обучающихся, вызванным 
демографическим фактором

183E153050 42 578 275 936 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

183E153050 400 42 578 275 936 0

Бюджетные инвестиции 183E153050 410 42 578 275 936 0

Создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях в связи с 
ростом числа обучающихся, вызванным 
демографическим фактором

183E153059 552 331 2 631 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

183E153059 400 552 331 2 631 0

Бюджетные инвестиции 183E153059 410 552 331 2 631 0

Подпрограмма "Строительство 
(реконструкция) объектов физической 
культуры и спорта"

1850000000 179 359 157 801 0

Основное мероприятие "Организация 
строительства (реконструкции) объектов 
физической культуры и спорта"

1850100000 347 0 0

Создание и модернизация объектов 
спортивной инфраструктуры регио-
нальной собственности (муниципальной 
собственности) для занятий физической 
культурой и спортом за счет средств 
местного бюджета

1850171390 347 0 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

1850171390 400 347 0 0

Бюджетные инвестиции 1850171390 410 347 0 0

Федеральный проект "Спорт - норма 
жизни"

185P500000 179 012 157 801 0

Создание и модернизация объектов 
спортивной инфраструктуры регио-
нальной собственности (муниципальной 
собственности) для занятий физической 
культурой и спортом

185P551390 0 95 448 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

185P551390 400 0 95 448 0

Бюджетные инвестиции 185P551390 410 0 95 448 0

Создание и модернизация объектов 
спортивной инфраструктуры регио-
нальной собственности (муниципальной 
собственности) для занятий физической 
культурой и спортом

185P551399 179 012 62 353 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

185P551399 400 179 012 62 353 0

Бюджетные инвестиции 185P551399 410 179 012 62 353 0

Обеспечивающая подпрограмма 1870000000 12 727 11 876 11 876

Основное мероприятие "Создание усло-
вий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления"

1870100000 12 727 11 876 11 876

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

1870100130 12 727 11 876 11 876

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1870100130 100 11 712 11 347 11 347

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1870100130 120 11 712 11 347 11 347

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1870100130 200 1 015 529 529

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1870100130 240 1 015 529 529

Муниципальная программа "Пе-
реселение граждан из аварийного 
жилищного фонда"

1900000000 11 553 0 0

Подпрограмма "Обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в Москов-
ской области"

1920000000 11 553 0 0

Основное мероприятие "Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда"

1920200000 11 553 0 0

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 
местного бюджета

1920279605 11 553 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1920279605 200 11 553 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1920279605 240 11 553 0 0

Итого по муниципальным програм-
мам

18 727 811 16 507 218 15 320 546

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

9500000000 18 955 18 773 18 773

Расходы на содержание предста-
вительного органа муниципального 
образования

9500000030 3 520 3 520 3 520

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9500000030 100 3 316 3 316 3 316

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

9500000030 120 3 316 3 316 3 316

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9500000030 200 204 204 204

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9500000030 240 204 204 204

Обеспечение деятельности контроль-
но-счетной палаты

9500000150 15 435 15 253 15 253

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9500000150 100 13 539 13 539 13 539

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

9500000150 120 13 539 13 539 13 539

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9500000150 200 1 890 1 708 1 708

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9500000150 240 1 890 1 708 1 708

Иные бюджетные ассигнования 9500000150 800 6 6 6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9500000150 850 6 6 6

Непрограммные расходы 9900000000 57 100 5 000 5 000

Резервный фонд администрации 9900000060 49 761 5 000 5 000

Иные бюджетные ассигнования 9900000060 800 49 761 5 000 5 000

Резервные средства 9900000060 870 49 761 5 000 5 000

Оплата исполнительных листов, судеб-
ных издержек

9900000080 7 222 0 0

Иные бюджетные ассигнования 9900000080 800 7 222 0 0

Исполнение судебных актов 9900000080 830 7 222 0 0

Иные расходы 9900004000 118 0 0

Иные бюджетные ассигнования 9900004000 800 118 0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900004000 850 118 0 0

Итого по непрограммным расходам 76 055 23 773 23 773

ВСЕГО РАСХОДОВ 18 803 866 16 530 991 15 344 319

Приложение №5
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа 
Московской области

"О внесении изменений и дополнений  
в Решение Совета депутатов

Раменского городского округа Московской области
"О бюджете Раменского городского

округа Московской области на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов"

 от 21 февраля 2023 г. № 2/2-СД

Приложение №5
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа Московской области
"О бюджете Раменского городского

округа Московской области на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов"

от 14 декабря 2022 г. № 16/1-СД 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Раменского городского округа Московской области на 2023 год  

и на плановый период 2024 и 2025 годов
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Код Наименование  2023 год 
(тыс. 

рублей) 

Плановый период 
(тыс. рублей)

2024 год 2025 год
1 2 3 4 5

 Дефицит (про-
фицит) бюджета 
Раменского го-
родского округа 
Московской 
области

-1 112 648 0 0

 в процентах к 
общей сумме 
доходов без 
учета без-
возмездных 
поступлений

18,2 0,0 0,0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники 
внутреннего 
финанисрова-
ния дефицитов 
бюджетов

1 112 648 0 0

924 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение 
остатков 
средств на 
счетах по 
учету средств 
бюджета

772 476 0 0

924 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение 
прочих остатков 
денежных 
средств бюдже-
тов городских 
округов

-18 191 218 -17 311 990 -16 336 761

924 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение 
прочих остатков 
денежных 
средств бюдже-
тов городских 
округов

18 963 694 17 311 990 16 336 761

906 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кре-
диты из других 
бюджетов бюд-
жетной системы 
Российской 
Федерации

0 0 0

906 01 03 01 00 04 0000 710 Привлечение 
кредитов из 
других бюджетов 
бюджетной 
системы Россий-
ской Федерации 
бюджетами 
городских окру-
гов в валюте 
Российской 
Федерации

159 828 0 0

906 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение 
бюджетами го-
родских округов 
кредитов из 
других бюджетов 
бюджетной 
системы Россий-
ской Федерации 
в валюте Россий-
ской Федерации

-159 828 0 0

906 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредит-
ных организаций 
в валюте Россий-
ской Федерации

340 172 0 0

906 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение 
городскими окру-
гами кредитов 
от кредитных 
организаций в ва-
люте Российской 
Федерации

340 172 500 000 500 000

906 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение 
городскими окру-
гами кредитов 
от кредитных 
организаций в ва-
люте Российской 
Федерации

0 -500 000 -500 000

Приложение №6
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа Московской области
«О внесении изменений и дополнений 

в Решение Совета депутатов
Раменского городского округа Московской области

«О бюджете Раменского городского округа
 Московской области на 2023 год

и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
от 21 февраля 2023 г. № 2/2-СД 

Приложение №6
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа Московской области
" О бюджете Раменского городского округа

 Московской области на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов"

от 14 декабря  2022 г. № 16/1-СД

П Р О Г Р А М М А
муниципальных внутренних заимствований Раменского городского 
округа Московской области на 2023 год и на плановый период  

2024 и 2025 годов

I. Привлечение заимствований
№ 
п/п

Виды заимствований Объем привлечения средств, тыс. рублей
2023 год 2024 год 2025 год

1 Муниципальные ценные бумаги 0 0 0

2 Бюджетные кредиты, полученные от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации

159 828 0 0

3 Кредитные договоры, планируемые к заключению 
от имени муниципального образования с кредитны-
ми учреждениями 

340 172 500 000 500 000

 Итого: 500 000 500 000 500 000

II. Погашение заимствований
№ 
п/п

Виды заимствований Объем средств, направляемых на погаше-
ние основной суммы долга, тыс. рублей

2023 год 2024 год 2025 год
1 Муниципальные ценные бумаги 0 0 0

2 Бюджетные кредиты, планируемые к получению  от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

159 828 0 0

3 Кредитные договоры, заключенные от имени 
муниципального образования  с кредитными 
учреждениями 

0 500 000 500 000

 Итого 159 828 500 000 500 000

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
21.02.2023     № 2/17-СД

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Раменского 
городского округа Московской области от 27.10.2021 № 10/9-СД 

«Об утверждении Положения об организации и проведении 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной 

деятельности в Раменском городском округе Московской области, 
Порядка предоставления предложений и замечаний по вопросу, 

рассматриваемому на общественных обсуждениях в сфере 
градостроительной деятельности»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-
ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Московской области и органами государствен-
ной власти Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014 
№107/201-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственными полномочия-
ми Московской области», Постановлением Правительства Московской области от 
30.12.2014 №1182/51 «Об утверждении порядка подготовки, согласования, направ-
ления проекта правил землепользования и застройки городского округа на утверж-
дение в орган местного самоуправления городского округа Московской области», 
Постановлением Правительства Московской области от 07.04.2022 № 332/11 «Об 
особенностях градостроительной деятельности в Московской области в 2022 и 
2023 годах», Постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 
№ 1169/51 «Об утверждении Положения о подготовке проектов документов тер-
риториального планирования муниципальных образований Московской области и 
направлении их на утверждение в представительные органы местного самоуправ-
ления городских округов Московской области», Уставом Раменского городского 
округа Московской области 

Совет депутатов Раменского городского округа РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета депутатов Раменского городского округа Москов-
ской области от 27.10.2021 № 10/9-СД «Об утверждении Положения об организации 
и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности в Раменском городском округе Московской области, Порядка предоставления 
предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на общественных обсуж-
дениях в сфере градостроительной деятельности» (в редакции Решения Совета де-
путатов Раменского городского округа Московской области от 25.04.2022 №7/1-СД) 
(далее-Решение Совета депутатов) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Решению Совета депутатов изложить в редакции соглас-
но Приложению к настоящему Решению.

1.2. Приложение № 2 к Решению Совета депутатов признать утратившим силу. 
2. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании – газете 

«Родник».
3. Разместить настоящее Решение на официальном информационном портале 

www.ramenskoye.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов Раменского городского округа Московской области по 
жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. 

Глава Раменского городского округа
В.В. Неволин

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов 
Раменского городского округа 

от 21.02.2023 № 2/17-СД

ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В РАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Предмет регулирования настоящего Положения и цель проведения обще-
ственных обсуждений.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации».

1.2. Настоящим Положением определяются:
1) порядок организации и проведения общественных обсуждений по вопросам 

градостроительной деятельности на территории Раменского городского округа Мо-
сковской области (далее – муниципальное образование);

2) организатор общественных обсуждений;
3) срок проведения общественных обсуждений;
4) официальный сайт и (или) информационные системы;
5) требования к информационным стендам, на которых размещаются оповеще-

ния о начале общественных обсуждений;
6) форма оповещения о начале общественных обсуждений, порядок подготовки 

и форма протокола общественных обсуждений, порядок подготовки и форма за-
ключения о результатах общественных обсуждений;

7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, а также порядок консультирования посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

1.3. Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности 
проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства.

1.4. Под общественными обсуждениями по вопросам градостроительной дея-
тельности (далее – общественные обсуждения) в настоящем Положении понимает-
ся способ участия жителей муниципального образования в осуществлении градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования, а также 
выявления мнения иных заинтересованных лиц, права и интересы которых могут 
затрагиваться при осуществлении градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования, по существу выносимых на общественные обсужде-
ния вопросов градостроительной деятельности (далее – вопросы).

2. Вопросы градостроительной деятельности, подлежащие рассмотрению на 
общественных обсуждениях.

2.1. Рассмотрению на общественных обсуждениях подлежат:
1) проекты генеральных планов городского округа, проекты о внесении изменений  

в генеральный план городского округа;
2) проекты правил землепользования и застройки городского округа, проекты о 

внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа;
3) проекты планировки территорий и (или) проекты межевания территорий Ра-

менского городского округа, проекты о внесении изменений в проекты планировки 
территорий, проекты межевания территорий;

4) проекты правил благоустройства территорий городского округа, проекты 
внесения изменений в правила благоустройства городского округа;

5) проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

6) проекты о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства.

2.2. Общественные обсуждения по вопросам, указанным в подпункте 2.1 насто-
ящего Положения, не проводятся:

1) по проектам о внесении изменений в генеральный план городского округа в 

случае, если внесение изменений в генеральный план предусматривает изменение 
границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или определение зон 
рекреационного назначения;

2) в целях внесения изменений в правила землепользования и застройки на ос-
новании запроса уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного органа местного самоуправления муниципальных образований в 
случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответ-
ствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
возможность размещения на территориях поселения, городского округа предусмо-
тренных документами территориального планирования объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муници-
пальных образований (за исключением линейных объектов), в целях обеспечения 
размещения указанных объектов;

3) в целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в сле-
дующих случаях:

3.1) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми усло-
виями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, 
отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Еди-
ном государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ 
указанных зон, территорий;

3.2) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограни-
чений использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, 
регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном 
реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в 
пределах таких зон, территорий;

3.3) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми 
условиями использования территории, установление, изменение границ террито-
рии объекта культурного наследия, территории исторического поселения феде-
рального значения, территории исторического поселения регионального значе-
ния;

3.4) принятия решения о комплексном развитии территории.
4) в случае однократного изменения видов разрешенного использования, 

установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной 
зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в слу-
чае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной 
зоны, не более чем на десять процентов.

5) в случае приведения правил землепользования и застройки в соответствие с 
ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэ-
родромной территории.

6) в случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в гра-
ницах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом 
планировки территории, в виде отдельного документа, за исключением случая 
подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены 
красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, 
расположенного в границах территории, в отношении которой не предусматривает-
ся осуществление комплексного развития территории, при условии, что такие уста-
новление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории 
общего пользования.

7) в случае внесения изменений в проект планировки территории, предусма-
тривающий строительство, реконструкцию линейного объекта, в части изменения, 
связанного с увеличением или уменьшением не более чем на десять процентов 
площади зоны планируемого размещения линейного объекта и (или) иного объекта 
капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, в связи с не-
обходимостью уточнения границ зон планируемого размещения указанных объек-
тов, не требуется направление изменений на согласование в соответствии с частя-
ми 12.7 и 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при 
условии, что внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом пла-
нировки территории планировочные решения, а также на согласование в соответ-
ствии с частью 12.4 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
при условии, что внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом 
планировки территории планировочные решения и не приведет к необходимости 
изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 
имущества для государственных или муниципальных нужд.

8) в случае, если проект планировки территории и проект межевания террито-
рии подготовлены в отношении:

8.1) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводче-
скому или огородническому некоммерческому товариществу для ведения садовод-
ства или огородничества;

8.2) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного 
фонда;

9) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков или объектов капитального строительства в слу-
чае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства включен в градостроительный регламент в установ-
ленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки поряд-
ке после проведения общественных обсуждений по инициативе физического или 
юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования.

2.3. В случае, если для реализации решения о комплексном развитии терри-
тории требуется внесение изменений в генеральный план городского округа, по 
решению главы городского округа допускается одновременное проведение об-
щественных обсуждений по проектам, предусматривающим внесение изменений 
в генеральный план городского округа, и по проекту документации по планировке 
территории, подлежащей комплексному развитию.

2.4. В случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) 
проект межевания территории, решение об утверждении которых принимается в 
соответствии с Градостроительным кодексом органами местного самоуправления 
городского округа, путем утверждения их отдельных частей общественные обсуж-
дения проводятся применительно к таким утверждаемым частям.

3. Участники общественных обсуждений.
3.1. Участниками общественных обсуждений по проектам генеральных планов, 

проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки террито-
рии, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, по-
стоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные 
проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

3.2. Участниками общественных обсуждений по проектам решений о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, пра-
вообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проек-
ты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготов-
лены данные проекты.

3.3. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие 
на окружающую среду, общественных обсуждений проводятся с участием правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску такого негативного воздействия.
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II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

4. Назначение общественных обсуждений.
4.1. Решение о проведении общественных обсуждений принимается главой го-

родского округа.
4.2. Срок принятия решения о проведении общественных обсуждений установ-

лен разделом III настоящего Положения.
4.3. Решение о проведении общественных обсуждений должно содержать:
– информацию о проекте (проекте решения), подлежащем рассмотрению на 

общественных обсуждениях;
– информацию об органе, уполномоченном на проведение общественных об-

суждений;
– информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений по 

проекту (проекту решения), подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, о месте и дате их проведения.

4.4. Решение о проведении общественных обсуждений подлежит опубликованию  
в течение 10 рабочих дней со дня принятия в официальных печатных изданиях в 
порядке, предусмотренном для официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов в соответствии с Уставом Раменского городского округа Московской 
области, а также в иных средствах массовой информации.

4.5. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих 
этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-

суждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и (или) в 
государственной или муниципальной информационной системе, обеспечивающей 
проведение общественных обсуждений с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» либо на региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг (далее – информационные системы) и открытие экспо-
зиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуж-

дений.
4.6. Оповещение о начале общественных обсуждений оформляется по форме, 

согласно Приложению 1 к настоящему Положению, и должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных об-

суждениях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений по 

проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках проведения 
экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно по-
сещение указанных экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях;

5) информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, 
подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные 
материалы к нему, или информационных системах, в которых будут размещены та-
кой проект и информационные материалы к нему, с использованием которых будут 
проводиться общественные обсуждения;

4.7. Оповещение о начале общественных обсуждений:
1) не позднее чем за 7 дней до дня размещения на официальном сайте или в 

информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, 
а также в случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в 
иных средствах массовой информации;

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около зда-
ния уполномоченного на проведение общественных обсуждений органа местного 
самоуправления, в местах массового скопления граждан и в иных местах, располо-
женных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие про-
екты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, указан-
ных в подпунктах 3.2, 3.3 настоящего Положения, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, иными способами, обеспечивающими доступ участни-
ков общественных обсуждений к указанной информации.

5. Организация общественных обсуждений.
5.1. Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных 

обсуждений по проектам, указанным в подпункте 2.1 настоящего Положения, яв-
ляется администрация Раменского городского округа Московской области (далее 
– организатор общественных обсуждений).

5.2. При организации общественных обсуждений Организатор общественных 
обсуждений:

1) определяет председателя и секретаря общественных обсуждений;
2) принимает заявления от участников общественных обсуждений;
3) осуществляет консультирование посетителей экспозиции.

6. Требования к информационным стендам.
6.1. Информационные стенды размещаются около здания администрации Ра-

менского городского округа Московской области, в местах массового скопления 
граждан и в иных местах свободного доступа, расположенных на территории, в от-
ношении которой подготовлены соответствующие проекты.

6.2. На информационном стенде размещается оповещение о начале обще-
ственных обсуждений.

7. Организация экспозиции или экспозиций проекта и консультирование посе-
тителей.

7.1. В течение всего периода размещения в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 4.5 настоящего Положения проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, и информационных материалов к нему проводятся экспозиция 
или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции должны быть органи-
зованы консультирование посетителей экспозиции, распространение информа-
ционных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 
обсуждениях. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется пред-
ставителями Организатора общественных обсуждений и (или) разработчика проек-
та, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

7.2. Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный доступ к 
проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, всех участников 
общественных обсуждений (в том числе путем предоставления при проведении об-
щественных обсуждений доступа к официальному сайту, информационным системам 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и (или) помещениях органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций).

7.3. На экспозиции проекта должны быть представлены:
1) решение о проведении общественных обсуждений;
2) оповещение о начале общественных обсуждений;
3) проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях.
Проекты (проекты о внесении изменений), указанные в пунктах 1, 2, 3, 6 пун-

кта 2.1 настоящего Положения, представляются в виде демонстрационных и иных 
информационных материалов, в случае их предоставления организацией, осуще-
ствившей подготовку такого проекта (далее – разработчик проекта).

7.3. На экспозиции проекта ведется книга (журнал) учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

7.4. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представите-
лями организатора общественных обсуждений и (или) разработчиком проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

8. Сроки проведения общественных обсуждений.
8.1. Сроки проведения общественных обсуждений устанавливаются решением 

о проведении общественных обсуждений, указанным в подпункте 4.5 настоящего 
Положения, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
и требованиями раздела III настоящего Положения.

8.2. Срок проведения общественных обсуждений не может быть менее одно-
го месяца и более трех месяцев.

9. Прием предложений и замечаний по проекту, рассматриваемому на обще-
ственных обсуждениях.

9.1. В период размещения в соответствии с пунктом 2 подпунктом 4.5 настояще-
го Положения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждения, 
и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций 
такого проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии 
с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации иден-
тификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого 
проекта:

1) в письменной форме или в форме электронного документа при личном обра-
щении в адрес организатора общественных обсуждений;

2) посредством официального сайта Раменского городского округа или инфор-
мационных систем, в том числе посредством государственной информационной 
системы Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг Мо-
сковской области» в электронном виде;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проек-
та, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с подпунктом 9.1 настоя-
щего Положения, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению ор-
ганизатором общественных обсуждений, за исключением случая выявления факта 
представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.

Все полученные предложения и замечания размещаются в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Москов-
ской области (далее – ИСОГД).

9.2. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представ-
ляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), дату 
рождения, адрес место жительства (регистрации) – для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

9.3. Не требуется представление указанных в подпункте 9.2 настоящего Поло-
жения документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуж-
дений (фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной го-
сударственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридиче-
ских лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством 
официального сайта или информационных систем (при условии, что эти сведения 
содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При этом для 
подтверждения сведений, указанных в подпункте 9.2 настоящего Положения, может 
использоваться единая система идентификации и аутентификации.

9.4. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений 
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

9.5. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с подпунктом 9.1 на-
стоящего Положения, не рассматриваются в случае выявления факта представле-
ния участником общественных обсуждений недостоверных сведений.

9.6 Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный доступ 
к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, всех участ-
ников общественных обсуждений (в том числе путем предоставления при проведе-
нии общественных обсуждений доступа к официальному сайту, информационным 
системам в многофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг и (или) помещениях органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им 
организаций).

10. Протокол общественных обсуждений.
10.1. Организатор общественных обсуждений подготавливает и оформляет 

протокол общественных обсуждений по форме 2 к настоящему Положению, в ко-
тором указываются:

1) дата оформления протокола общественных обсуждений;
2) информация об организаторе общественных обсуждений;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале обще-

ственных обсуждений, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и за-

мечания участников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения;

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений с раз-
делением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах ко-
торой проводятся общественные обсуждения, и предложения, и замечания иных 
участников общественных обсуждений.

10.2. К протоколу общественных обсуждений прилагается перечень принявших 
участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений, включа-
ющий в себя сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, 
отчество (последнее при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) – для физических лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц).

10.3. Протокол общественных обсуждений подготавливается в течение 3 рабо-
чих дней со дня окончания общественных обсуждений.

10.4. Участник общественных обсуждений, который внес предложения и заме-
чания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, имеет 
право получить выписку из протокола общественных обсуждений, содержащую вне-
сенные этим участником предложения и замечания.

11. Заключение о результатах общественных обсуждений.
11.1. На основании протокола общественных обсуждений организатор обще-

ственных обсуждений осуществляет подготовку заключения о результатах обще-
ственных обсуждений.

11.2. Заключение о результатах общественных обсуждений подготавливается в 
течение 3 рабочих дней и оформляется по форме 3 настоящего Положения. 

11.3. В заключении о результатах общественных обсуждений должны быть ука-
заны:

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений;
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, све-

дения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли уча-
стие в общественных обсуждениях;

3) реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого 
подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 
обсуждений с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся общественные обсуждения, и предложения и заме-
чания иных участников общественных обсуждений. В случае внесения несколькими 
участниками общественных обсуждений одинаковых предложений и замечаний до-
пускается обобщение таких предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обще-
ственных обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам обще-
ственных обсуждений.

11.4. Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит опублико-
ванию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов иной официальной информации, и размещается на официальном 
сайте и (или) в информационных системах.

11.5. Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит опублико-
ванию в течение 7 рабочих дней со дня принятия в официальных печатных издани-
ях в порядке, предусмотренном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов городского округа, размещению в течение 2 рабочих дней на офи-

циальном сайте городского округа, на информационных стендах и в информацион-
ной системе.

11.6. Организатор общественных обсужден не позднее 3 рабочих дней со дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений по вопросам, 
указанным в пункте 2.1 настоящего Положения, направляет в Комитет по архитекту-
ре и градостроительству Московской области следующие материалы:

1) копия решения о проведении общественных обсуждений;
2) копия печатного издания, в котором размещено оповещение о начале обще-

ственных обсуждений;
3) копия протокола общественных обсуждений;
4) копия заключения о результатах общественных обсуждений;
5) копия печатного издания, в котором размещено заключение о результатах 

общественных обсуждений.
11.7. Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит регистра-

ции в ИСОГД в течение 1 рабочего дня с момента подготовки.
11.8. Администрация Раменского городского округа Московской области обе-

спечивает хранение итоговых документов общественных обсуждений и документов, 
связанных с организацией и проведением общественных обсуждений, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 
Московской области для хранения официальных документов.

11.9. Администрация Раменского городского округа Московской области 
обеспечивает заполнение сведений по проведению общественных обсуждений в 
ИСОГД в течение 1 рабочего дня с момента опубликования соответствующих сведе-
ний на официальном сайте, а также размещение документов, указанных в пунктах 10 
и 11 настоящего Положения, в течение 1 рабочего дня с момента подготовки.

III. ОСОБЕННОСТИ  И  СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ  ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОБСУЖДЕНИЙ   
ПО  ОТДЕЛЬНЫМ  ПРОЕКТАМ,  ВЫНОСИМЫМ  НА  ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ

12. Особенности проведения общественных обсуждений по проектам генераль-
ных планов городского округа, проектам о внесении изменений в генеральный план 
городского округа.

12.1. Решение о назначении общественных обсуждений по проекту генераль-
ного плана городского округа (далее – проект генерального плана), проекту о вне-
сении изменений в генеральный план (далее – проект внесения изменений в ге-
неральный план) принимается главой городского округа в течение 3 рабочих дней 
со дня поступления проекта генерального плана, проекта о внесении изменений в 
генеральный план с приложением заключений и согласований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

12.2. Срок проведения общественных обсуждений с момента оповещения жите-
лей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубли-
кования заключения о результатах общественных обсуждений составляет:

– 35 календарных дней по проектам о внесении изменений в генеральный план 
Раменского городского округа Московской области, а также разработанные на 
часть территории;

– 55 календарных дней по проекту генерального плана Раменского городского 
округа Московской области.

12.3. Общественные обсуждения по проекту генерального плана и по проектам, 
предусматривающим внесение изменений в генеральные планы, проводятся в ка-
ждом населенном пункте муниципального образования, за исключением случаев, 
установленных пунктом 12.5 настоящего Положения.

12.4. При проведении общественных обсуждений в целях обеспечения всем за-
интересованным лицам равных возможностей для участия в общественных обсуж-
дениях территория населенного пункта может быть разделена на части.

12.5. В случае подготовки изменений в генеральный план городского округа в 
связи с принятием решения о комплексном развитии территории общественные 
обсуждения могут проводиться в границах территории, в отношении которой при-
нято решение о комплексном развитии территории.

12.6. В целях доведения до населения информации о содержании проекта ге-
нерального плана, проекта о внесении изменений в генеральный план организатор 
общественных обсуждений организует выставки, экспозиции демонстрационных 
материалов проекта генерального плана, проекта о внесении изменений в гене-
ральный план, выступления представителей органов местного самоуправления 
муниципального образования, разработчиков проекта генерального плана, проекта 
о внесении изменений в генеральный план на собраниях жителей, в печатных сред-
ствах массовой информации, по радио и телевидению, в сети Интернет.

13. Особенности проведения общественных обсуждений по проекту правил 
землепользования и застройки городского округа, проекту о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки городского округа.

13.1. Решение о назначении общественных обсуждений по проекту правил зем-
лепользования и застройки городского округа (далее – проект правил землеполь-
зования и застройки), проекту о внесении изменений в правила землепользования 
и застройки округа (далее – проект о внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки) принимается главой Раменского городского округа не позднее 
чем через 2 рабочих дня со дня получения проекта правил землепользования и за-
стройки, проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки с 
приложением заключений и согласований, предусмотренных действующим законо-
дательством Российской Федерации.

13.2. Срок проведения общественных обсуждений по проекту правил земле-
пользования и застройки, проекту о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки со дня опубликования такого проекта составляет:

– 65 календарных дней проекту о внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки, а также разработанному на часть территории Раменского город-
ского округа Московской области;

– 90 календарных дней по проекту правил землепользования и застройки Ра-
менского городского округа Московской области.

13.3. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки 
в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для 
конкретной территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений в прави-
ла землепользования и застройки в связи с принятием решения о комплексном раз-
витии территории, общественные обсуждения по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для 
которой установлен такой градостроительный регламент, в границах территории, 
подлежащей комплексному развитию. В этих случаях срок проведения обществен-
ных обсуждений не может быть более чем один месяц.

13.4. Организатор общественных обсуждений обеспечивает опубликование 
оповещения о начале общественных обсуждений в порядке, определенном пункта-
ми 4.1.–4.7. настоящего Положения. Вместе с указанным оповещением опублико-
ванию подлежит проект правил землепользования и застройки, проект о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки.

13.5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта пра-
вил землепользования и застройки, проекта о внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки организатор общественных обсуждений организовывает 
выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта правил землепользо-
вания и застройки, проекта о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки, выступления представителей органов местного самоуправления городского 
округа, разработчиков проекта правил землепользования и застройки, проекта о вне-
сении изменений в правила землепользования и застройки на собраниях жителей, в 
печатных средствах массовой информации, по радио и телевидению.

14. Особенности проведения общественных обсуждений по проектам плани-
ровки территорий, проектам межевания территорий.

14.1. Решение о назначении общественных обсуждений по проектам планиров-
ки территорий, проектам межевания территорий принимается главой Раменского 
городского округа Московской области не позднее чем через 5 рабочих дней после 
получения проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории 
с приложением заключений и согласований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Московской области.

14.2. Срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей 
о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений для проектов планировки территории и (или) проектов 
межевания территории, предусматривающие размещение исключительно нежилых 
объектов составляет не более 40 рабочих дней и не менее 31 календарного дня, для 
проектов планировки территории и (или) проектов межевания территории, предус-
матривающих размещение жилых объектов, составляет не более 40 рабочих дней и 
не менее 31 календарного дня.
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14.3. Организатор общественных обсуждений обеспечивает опубликование 
оповещения о начале общественных обсуждений, в порядке, определенном пун-
ктами 4.1.–4.7. настоящего Положения. Вместе с указанным оповещением опу-
бликованию подлежат материалы проекта планировки территории и (или) проекта 
межевания территории.

14.4. В целях доведения до населения информации о содержании проекта 
планировки и (или) проекта межевания, Организатор общественных обсуждений 
организовывает выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта 
планировки территории и (или) проекта межевания территории, выступления пред-
ставителей органов местного самоуправления муниципального образования, раз-
работчиков проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории 
в печатных средствах массовой информации, по радио и телевидению.

15. Особенности проведения общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства.

15.1. Решение о проведении общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства, принимается главой Раменского город-
ского округа Московской области не позднее чем через 10 календарных дней после 
получения уведомления от уполномоченного органа о проведении общественных 
обсуждений.

15.2. Срок проведения общественных обсуждений по вопросам предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений, не может превышать одного месяца.

15.3. Организатор общественных обсуждений направляет сообщения о начале 
общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования, предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства, правообладателям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются 
не позднее чем через 7 рабочих дней со дня поступления заявления заинтересован-
ного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния, предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

15.4. В случае если условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воз-
действие на окружающую среду, общественные обсуждения проводятся с участи-
ем правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного воздействия. 

15.5. В течение всего периода размещения проекта, подлежащего рассмотрению  
на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему проводятся 
экспозиция или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции организо-
вывается консультирование посетителей экспозиции, распространение инфор-
мационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 
обсуждениях.

16. Особенности проведения общественных обсуждений по проектам правил 
благоустройства.

16.1. Решение о назначении общественных обсуждений по проектам правил 
благоустройства принимается главой Раменского городского округа Московской 
области не позднее чем через 5 календарных дней после получения проекта правил 
благоустройства.

16.2. Срок проведения общественных обсуждений по проектам правил благо-
устройства территорий со дня опубликования оповещения о начале общественных 
обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуж-
дений определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образования и не мо-
жет быть менее одного месяца и более трех месяцев.

IV. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ   
В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ ДЛЯ ОРГАНОВ  
И СИЛ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ   

И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

17. Проведение общественных обсуждений в период действия на территории Мо-
сковской области и муниципального образования режима повышенной готовности  
для органов и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций осуществляется в режиме онлайн с использованием серви-
са (платформы) для проведения видеоконференций в режиме онлайн.

17.1. Замечания и предложения по проектам муниципальных правовых актов и 
(или) вопросам, подлежащим вынесению на общественные обсуждения, могут быть 
направлены жителями городского округа в адрес организатора общественных об-
суждений:

1) посредством почтового отправления в адрес уполномоченного органа;
2) посредством государственной информационной системы Московской обла-

сти «Портал государственных и муниципальных услуг Московской области» в элек-
тронном виде;

3) посредством обращения по электронной почте, указанной в решении о на-
значении общественных обсуждений;

4) посредством официального сайта муниципального образования.
17.2. При проведении общественных обсуждений в электронном формате 

участниками общественных обсуждений посредством почтовой связи или элек-
тронной почты по адресу, указанному в решении о назначении общественных об-
суждений, в адрес организатора общественных обсуждений могут направляться 
вопросы по обсуждаемой теме.

17.3. Регистрация граждан, желающих выступить в день проведения обще-
ственных обсуждений в электронном формате, осуществляется путем направления 
в адрес организатора общественных обсуждений соответствующих заявок посред-
ством почтовой связи или электронной почты по адресу, указанному в решении о 
назначении общественных обсуждений. В заявке указываются фамилия, имя, от-
чество (последнее при наличии), адрес место жительства и контактный телефон, 
адрес электронной почты гражданина, изъявившего желание выступить в день про-
ведения общественных обсуждений в электронном формате.

V. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2023 ГОДУ 

18. Особенности проведения общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности в 2023 году применяются при проведении обществен-
ных обсуждений по:

проектам генеральных планов;
проектам правил землепользования и застройки;
проектам планировки территории;
проектам межевания территории;
проектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденные докумен-

ты, указанные в подпунктах 1-4 настоящего пункта.
18.1 Решение о назначении общественных обсуждений по проектам, указанным 

в пункте 18, принимается Главой Раменского городского округа Московской обла-
сти не позднее чем через два рабочих дня после получения проекта от Комитета по 
архитектуре и градостроительству Московской области.

18.2 Подготовка проектов генеральных планов, проектов, предусматривающих 
изменения в генеральные планы, осуществляется без проведения общественных 
обсуждений в следующих случаях:

1) реализации результатов устранения противоречий в сведениях государ-
ственных реестров;

2) уточнения границ населенных пунктов, необходимость которых выявлена при 
внесении сведений в Единый государственный реестр недвижимости;

3) исполнения судебного акта;
4) размещения объектов федерального, регионального, местного значения;
5) установления, изменения функциональной зоны, изменения положения о 

территориальном планировании для размещения объектов производственного, 
коммунального, общественно-делового, социального назначения (за исключением 
размещения объектов индивидуального жилищного строительства, многоквартир-
ных жилых домов, домов блокированной застройки);

6) приведения генеральных планов городских округов Московской области в 
соответствие с Законом Московской области N 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане 
развития Московской области.

18.3. Срок проведения общественных обсуждений по проектам генеральных 
планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, с момента 
оповещения жителей муниципального образования о проведении таких обществен-
ных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений не может превышать один месяц.

18.4. Подготовка проектов изменений в генеральный план городского округа, 
изменений в правила землепользования и застройки может осуществляться одно-
временно с разработкой документации по планировке территории. В этом случае 
проведение общественных обсуждений по всем таким проектам осуществляется 
одновременно.

18.5. По проектам генеральных планов, подготовленным применительно к от-
дельным населенным пунктам, входящим в состав городского округа, к территории 
за границами населенных пунктов, и по проектам документов о внесении изменений 
в утвержденные генеральные планы, подготовленным применительно к отдельным 
населенным пунктам, к территории за границами населенных пунктов, обществен-
ные обсуждения проводятся только: 

1) в населенном пункте, в отношении которого подготовлен проект генерально-
го плана или проект документа о внесении изменений в генеральный план; 

2) в ближайшем населенном пункте с участием правообладателей земельных 
участков, имеющих общую границу с таким населенным пунктом, и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

18.6. Подготовка проектов правил землепользования и застройки, проектов, 
предусматривающих изменения в правила землепользования и застройки, осу-
ществляется без проведения общественных обсуждений.

18.7. Утверждение документации по планировке территорий и проектов, пред-
усматривающих изменения в документацию по планировке территорий, осущест-
вляется без проведения публичных слушаний или общественных обсуждений, за 
исключением случаев утверждения проектов межевания территорий в виде отдель-
ного документа под существующими многоквартирными домами применительно 
к территории, на которой не предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному развитию территории.

Приложение 1  
к Положению об организации  

и проведении общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности  

в Раменском городском округе Московской области

Оповещение о начале общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проект ________________ (наиме-
нование проекта).

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 
и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об орга-
низации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в ________________ городском округе Московской области.

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – _________
________________________________________________________________________________.

Срок проведения общественных обсуждений – ______________.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представле-

ны на экспозиции по адресу ______________.
Экспозиция открыта с ______ (дата открытия экспозиции) по ______ (дата закры-

тия экспозиции). Часы работы: __________. __________ (дата, время) на выставке про-
водятся консультации по теме общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений участники общественных об-
суждений имеют право представить свои предложения и замечания в срок с ______ 
до ________ по обсуждаемому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
– личного обращения в уполномоченный орган;
– портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
– почтового отправления.
В случае введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, 

чрезвычайного положения на территории, включающей территорию муниципально-
го образования, препятствующего проведению массовых мероприятий, предостав-
ление предложений и замечаний участников общественных обсуждений осущест-
вляется посредством:

1) почтового отправления в адрес уполномоченного органа;
2) РПГУ в электронном виде;
3) обращения по электронной почте, указанной в решении о назначении обще-

ственных обсуждений;
4) официального сайта муниципального образования.

Информационные материалы по проекту________________________ (наименова-
ние проекта) размещены на сайте _______________________.

Приложение 2  
к Положению об организации  

и проведении общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности  

в Раменском городском округе Московской области

УТВЕРЖДАЮ

Председатель общественных обсуждений

_________________________________
(Ф.И.О. (последнее при наличии), подпись, дата)

Протокол
Общественных обсуждений от ____________ № _____

По проекту __________________________________________________________________
(наименование проекта)

1. Организатор общественных обсуждений____________________________________

2. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
_____________________________________________________________________________

3. Заявитель (в случае рассмотрения проекта планировки территории и (или) 
проекта межевания территории, проекта решения о предоставлении разрешений 
на условно разрешенные виды использования земельных участков или объектов ка-
питального строительства, проекта решения на предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства) __________________________

4. Организация разработчик
_____________________________________________________________________________
(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)

5. Сроки проведения общественных обсуждений _______________________________

6. Формы оповещения о начале общественных обсуждений (название, номер, 
дата печатных изданий и др. формы) _____________________________________________

7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена, 
количество предложений и замечаний) ___________________________________________

8.  __________________________________________________________________________

Предложения и замечания участников  
общественных обсуждений

Количество Выводы

Подпись: 
секретарь общественных обсуждений

Приложение 3  
к Положению об организации  

и проведении общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности  

в Раменском городском округе Московской области

УТВЕРЖДАЮ
______________________________________

(должность, Ф.И.О. (последнее при наличии), 
подпись, дата)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   
ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ  ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОБСУЖДЕНИЙ   

ПО ПРОЕКТУ ___________________________________________________________________
(наименование проекта)

1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
_____________________________________________________________________________

2. Заявитель (в случае рассмотрения проекта планировки территории и (или) 
проекта межевания территории, проекта решения о предоставлении разрешений 
на условно разрешенные виды использования земельных участков или объектов ка-
питального строительства, проекта решения на предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства) ___________________________________________

3. Организация разработчик
_____________________________________________________________________________
(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)

4. Сроки проведения общественных обсуждений _______________________________
5. Формы оповещения о начале общественных обсуждений (название, номер, 

дата печатных изданий и др. формы) 
_____________________________________________________________________________

6. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена, 
количество предложений и замечаний) ___________________________________________

7. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (где и 
когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и за-
мечаний)

Предложения и замечания участников общественных обсуждений   Количество   
Выводы

_____________________________________________________________________________

8. Сведения о протоколе общественных обсуждений (когда подписан) 
_____________________________________________________________________________

9. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений по про-
екту (аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений  
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обще-
ственных обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам обще-
ственных обсуждений): __________________________________________________________

Подписи членов уполномоченного органа_____________________________________

Приложение 4  
к Положению об организации  

и проведении общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности  

в Раменском городском округе Московской области

Форма книги (журнала) учета посетителей и записи предложений и замечаний  
при проведении экспозиции

 
№ 
п/п

Фами-
лия, имя, 
отчество 

(последнее 
при наличии)

Место житель-
ства (заполня-
ется жителями 

городского 
округа)

Правоустанавливающие 
документы (заполняется 

правообладателями 
земельных участков, 
объектов капиталь-
ного строительства, 

помещений на территории, 
применительно к которой 
рассматривается проект 
на общественных обсуж-

дениях)

Предложения и 
замечания

Дата Подпись

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
21.02.2023     № 2/18-СД

Об утверждении внесения изменений в Генеральный план Раменского 
городского округа Московской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
30.04.2021 № 120-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государ-
ственной регистрации недвижимости» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», и Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления 
принадлежности земельного участка к определенной категории земель» Законом 
Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития 
Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ 
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Московской области и органами государственной власти 
Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области отдельными государственными полномочиями Московской обла-
сти», Постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1169/51 
«Об утверждении Положения о подготовке проектов документов территориального 
планирования муниципальных образований Московской области и направлении их 
на утверждение в представительные органы местного самоуправления городских 
округов Московской области», Распоряжением Комитета по архитектуре и градо-
строительству Московской области от 07.10.2022 № 27РВ-515 «О внесении изме-
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нений в Распоряжение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 
области от 01.03.2022 № 27РВ-71 «О подготовке проектов документов территори-
ального планирования муниципальных образований Московской области в 2022 
году», Уставом Раменского городского округа Московской области, решением Гра-
достроительного совета Московской области от 28.12.2022 № 52, 

Совет депутатов Раменского городского округа РЕШИЛ:

1. Утвердить внесение изменений в Генеральный план Раменского городского 
округа Московской области, утвержденный Решением Совета депутатов Раменско-
го городского округа Московской области от 22.12.2021 № 13/3-СД, применительно 
к границам населенных пунктов Раменского городского округа (приложение).

2. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании – газе-
те «Родник» и разместить настоящее Решение на официальном информационном 
портале www.ramenskoye.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Раменского городского округа Московской области по 
жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Глава Раменского городского округа
В.В. Неволин

                  Приложение к решению Совета депутатов 
                  Раменского городского округа
                  Московской области
                  от 21.02.2023 № 2/18-СД

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

КНИГА 1

2021

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное учреждение Московской области
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Утверждён решением Совета депутатов 
Раменского городского округа

Московской области
от 22.12.2021 № 13/3-СД

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Генеральный план Раменского городского округа Московской области подготовлен Государственным автономным учрежде-
нием Московской области «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» (ГАУ МО «НИиПИ градостро-
ительства») на основании государственного задания №8340003 на 2021 год.

Состав документов генерального плана городского округа определен в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Генеральный план содержит следующие материалы.

Утверждаемая часть:

Положение о территориальном планировании, которое включает:

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, го-
родского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными 
объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в 
случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

параметры функциональных  зон, а также сведения о планируемых  для размещения в них объектах федерального значения, 
объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Графические материалы:

Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа;

Карта границ населённых пунктов, входящих в состав городского округа;

Карта функциональных зон городского округа;
Приложение 1. Карта несогласованных вопросов генерального плана городского округа в части пересечения земельных 

участков с землями лесного фонда
Приложение 2. Карта несогласованных вопросов генерального плана городского округа в части отнесения земельных участ-

ков с видом использования для сельскохозяйственного производства к иным функциональным зонам
Приложение 3. Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих 

в состав городского округа, которые содержат графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой

для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Материалы по обоснованию генерального плана:
ТОМ I. «Планировочная и инженерно-транспортная организация территории.
Социально-экономическое обоснование».
ТОМ II. «Охрана окружающей среды».
ТОМ III. «Объекты культурного наследия».
ТОМ IV. «Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».1
В генеральном плане выделяются первая очередь (2025 год) и расчетный срок (2040 год).
Генеральный план Раменского городского округа подготовлен в соответствии со следующими документами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Московской области (в редакциях, актуальных на момент утверждения генераль-
ного плана):

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Воздушный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Пра-

вительства РФ от 1 августа 2016 г. № 1634-р (в редакции распоряжений Правительства РФ от 01.11.2016 № 2325-р, от 27.07.2017  
№ 1601- р, от 15.11.2017 № 2525-р, от 10.11.2018  № 2447-р, от 25.07.2019  № 1651-р, от 11.06.2020 № 1542-р, от 08.10.2020   
№ 2591-р, от 28.12.2020 № 3616-р) ;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 1634-р (в редакции распоряжений Правитель-
ства РФ от 01.11.2016 № 2325-р, от 27.07.2017  № 1601- р, от 15.11.2017 № 2525-р, от 10.11.2018 № 2447-р, от 25.07.2019  
№ 1651-р, от 11.06.2020 № 1542-р, от 08.10.2020  № 2591-р, от 28.12.2020 № 3616-р) «О внесении изменений в схему террито-
риального планирования Российской Федерации в области энергетики, утв. Распоряжением Правительства РФ от 01.08.2016  
№ 1634-р»;

Совместная инвестиционная программа ПАО «Газпром» и Правительства Московской области: «Программа развития га-
зоснабжения и газификации Московской области на период 2021-2025 годы, подписанной 18.11.2020 г. Губернатором Москов-
ской области Воробьевым А.Ю. и Председателем Правления ПАО «Газпром» Миллером А.Б.;

Схема территориального планирования РФ в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта);
«Изменения, которые вносятся в схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального 

транспорта (в части трубопроводного транспорта)», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.01.2017 г. № 166-р, от 28.12.2017 г. № 2973-р, от 23.05.2018 г. № 957-р, от 22.12.2018г. №2915-р, от 18.09.2019  № 2104-р, от 
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10.02.2020  № 248-р, от 19.03.2020  № 668-р, от 19.09.2020  № 2402-р, от 21.12.2020  № 3466-р;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-

ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель»;
Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
Федеральный     закон     от     29.07.2017     №     280-ФЗ     «О     внесении     изменений     в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежно-
сти земельного участка к определенной категории земель»;

постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил исполь-
зования воздушного пространства Российской Федерации»;

распоряжение Правительства РФ от 09.02.2012 № 162-р «Об утверждении перечней видов объектов федерального значе-
ния, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации»;

Инвестиционная программа ПАО «Россети Московский регион» с изменениями от 30.12.2020, утвержденная приказом 
Минэнерго России от 30.12.2020 № 33@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети 
Московский регион», утвержденную приказом Минэнерго России от 16.10.2014 № 735, с изменениями, внесенными приказом 
Минэнерго России от 26.12.2018 № 31@»;

постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 291 «Об утверждении Правил установления субъ-
ектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики 
расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также о признании утратившим 
силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 года № 754»;

Схема и программа перспективного развития Единой Энергетической системы России на 2020-2026 годы утвержденная 
приказом Минэнерго России №508 от 30.06.2020 г.;

постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083 «Об утверждении Правил охраны магистраль-
ных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его 
территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации

на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государ-
ственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимо-
сти, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах»;

постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитар-
но-защитных зон и использования участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспре-
делительных сетей»;

постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033 «О порядке установления охранных зон объек-
тов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон»;

постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861 «Об утверждении Правил недискриминацион-
ного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного 
доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического при-
соединения энергонринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям»

постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства»;

распоряжение Правительства Российской федерации от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы территориального 
планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, вну-
треннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в 
действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-
ния. СанПиН 2.1.4.1110-02»;

приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в докумен-
тах территориального планирования объектов федерального значения, объектов  регионального  значения, объектов местного 
значения  и     о     признании     утратившим      силу      приказа      Минэкономразвития      России  от 7 декабря 2016 г. № 793»;

приказ Министерства энергетики России от 28.02.2019 № 174 «Об утверждении Схемы и программы развития Единой энер-
гетической системы России на 2019–2025 годы»;

приказ Росреестра П/369 от 01.08.2014 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного 
кадастра недвижимости в электронном виде»;

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244
«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских окру-

гов»;
приказ Госгортехнадзора России от 15.12.2000 № 124 «О Правилах охраны газораспределительных сетей»;
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в 

действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 (ред. от 26.06.2021) 
«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

Постановление Госгортехнадзора Российской Федерации от 22.04.1992 № 9 «О правилах охраны магистральных трубопро-
водов»;

Постановление Госгортехнадзора Российской Федерации от 15.12.2000 № 124 «О правилах охраны газораспределительных 
сетей»;

постановление Госгортехнадзора Российской Федерации от 23.11.1994 № 61 «О распространении «Правил охраны маги-
стральных трубопроводов» на магистральные аммиакопроводы»;

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89* (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр);

СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (утвержден приказом Гос-
строя от 25.12.2012 № 108/ГС);

Закон Московской области 08.02.2018 № 11/2018-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
в Московской области»;

Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных поло-
жений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»;

Закон Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области»;
Закон Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области»;
Закон Московской области от 12.06.2004 № 75/2004-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на терри-

тории Московской области»;
Закон Московской области от 05.12.2014 года № 164/2014-ОЗ «О видах объектов областного значения, подлежащих ото-

бражению на схемах территориального планирования Московской области, видах объектов местного значения муниципального
района, поселения, городского округа, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципально-

го района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа Московской области» (актуальная редакция от 
07.04.2017 года № 46/2017-ОЗ «О внесении изменений в некоторые законы Московской области в связи с признанием утратив-
шим силу Закона Московской области «О промышленных округах в Московской области»);

постановление Правительства Московской области от 07.04.2014 № 244/9 «Об утверждении итогового отчета о реализации 
долгосрочной целевой программы Московской области «Чистая вода Подмосковья» на 2013-2020 годы» за 2013 год»;

генеральная схема газоснабжения Московской области до 2030 года, разработанная ОАО
«Газпром промгаз» при участии АО «Мособлгаз», одобренная утвержденным решением Межведомственной комиссии по во-

просам энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 № 11;
постановление Губернатора Московской области от 07.11.2018 № 551-ПГ «Об утверждении Региональной программы га-

зификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Московской области на период 2018-2022 
годов»;

Региональная программа газификации жиилщно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Москов-
ской области на период 2020-2024 годов, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 30.12.2020 
№1069/43;

постановление Губернатора Московской области от 30.04.2020 № 217-ПГ «Об утверждении схемы и программы перспектив-
ного развития электроэнергетики Московской области на период 2021–2025 годы»;

Программа Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2030», утвержденная По-
становление Правительства Московской области от 20 декабря 2004 г. №778/50, с изменениями от 15.03.2021 №148/7;

постановление Правительства Московской области от 17.10.2017 № 863/38 «Об утверждении государственной программы 
Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018–2024 годы и признании утратив-
шими силу отдельных постановлений Правительства Московской области»;

постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении Схемы территориального пла-
нирования Московской области – основных положений градостроительного развития»;

постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5 «Об утверждении Схемы развития и размещения 
особо охраняемых природных территорий в Московской области»;

постановление Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 «Об утверждении Схемы территориального пла-
нирования транспортного обслуживания Московской области»;

постановление Правительства Московской области от 20.03.2014 № 168/9 «О развитии транспортно-пересадочных узлов на 
территории Московской области»;

постановление Правительства Московской области от 26.03.2014 № 194/9 «Об утверждении итогового отчёта о реализации 
долгосрочной целевой программы

Московской области «Разработка Генерального плана развития Московской области на период до 2020 года»;
постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроитель-

ного проектирования Московской области»;
постановление Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1169/51 «Об утверждении положения о подготовке 

проектов документов территориального планирования муниципальных образований Московской области и направления их на 
утверждение в представительные органы местного самоуправления муниципального района, городского округа»;

постановление Правительства Московской области от 15.03.2002 № 84/9 «Об утверждении списка памятников истории и 
культуры»;

постановление Правительства Московской области от 28.03.2017 № 221/10 «О нормативах минимальной обеспеченности 
населения Московской области площадью торговых объектов»;

постановление Правительства Московской области от 28.12.2018 № 1023/45 «О Стратегии социально-экономического раз-
вития Московской области на период до 2030 года»;

постановление Правительства Московской области от 09.10.2018 № 715/36 «О досрочном прекращении реализации госу-
дарственной программы Московской области

«Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы и утверждении государственной программы Московской области  
«Здравоохранение Подмосковья» на 2019-2024 годы»;

постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 787/39 «Об утверждении государственной программы 
Московской области «Культура Подмосковья»;

постановление Правительства Московской области от 15.10.2019 № 734/36 «Об утверждении государственной программы 
Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2025 годы и признании утратившим силу постановления Правитель-
ства Московской области от 25.10.2016 № 784/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Образо-
вание Подмосковья» на 2017- 2025 годы»;

постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 783/39 «Об утверждении государственной программы 
Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017–2024 годы»;

постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении государственной программы 
Московской области «Спорт Подмосковья»;

постановление Правительства Московской области от 26.03.2019 № 172/10 «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Московской области от 09.10.2018 № 727/36

«О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области
«Сельское хозяйство Подмосковья» и утверждении государственной программы Московской области «Сельское хозяйство 

Подмосковья»;
постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №788/39 «Об утверждении государственной программы 

Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017–2024 годы»;
постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 795/39 «Об утверждении государственной программы 

Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017–2026 годы»;
постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 790/39 «Об утверждении государственной программы 

Московской области «Жилище» на 2017–2027 годы»;
постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 791/39 «Об утверждении государственной программы 

Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017–2024 годы»;
постановление Правительства Московской области от 26.09.2019 № 656/32 «О внесении изменений в некоторые поста-

новления Правительства Московской области по вопросам формирования Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяй-
ственных угодий, расположенных на территории Московской области, использование которых для других целей не допускает-
ся»;

решение Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП»;

постановление Правительства Москвы и Правительства Московской области от  17.12.2019 № 1705-ПП/970/44 «О зонах 
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории города Москвы и Московской 
области»;

Инвестиционная программа АО «Мособлэнерго» на 2021-2025 годы, утвержденная приказом министра энергетики Москов-
ской области от 18.12.2019 № 105 и размещенная на официальном сайте www.mosoblenergo.ru;

Постановление Правительства РФ от 02.12.2017 № 1460 «Об утверждении Правил установления приаэродромной терри-
тории, Правил выделения на приаэродромной территории подзон и Правил разрешения разногласий, возникающих между 
высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и уполномоченными Пра-
вительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти при согласовании проекта решения об 
установлении приаэродромной территории»;

Приказ Министра энергетики Московской области от 30.10.2020 № 66 Об утверждении изменений, вносимых в инвестици-
онную программу акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» на 2021-2025 гг., размещенный на 
официальном сайте www.mosoble №ergo.ru.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Раменский городской округ расположен в юго- восточном секторе Московской области. Городской округ входит в состав 
Видновско-Подольско-Раменской рекреационно-городской устойчивой системы расселения. Раменский городской округ яв-
ляется одним из самых крупных муниципальных образований Московской области. Протяженность составляет около 55 км с 
северо-запада на юго-восток.

Городской округ граничит с территориями следующих муниципальных образований:
на севере, северо-востоке - с городскими округами Балашиха, Богородское, Павловский Посад Московской области;
на западе - с Ленинским городским округом Московской области, городскими округами Лыткарино, Домодедово Москов-

ской области;
на юге - с городскими округами Ступино, Воскресенск Московской области; на востоке - с городским округом Воскресенск 

Московской области.
Внутри территории Раменского городского округа находятся два муниципальных образования – городской округ Бронницы, 

городской округ Жуковский.
Площадь территории Раменского городского округа - 139746 га.
Административным центром Раменского городского округа является город Раменское.
Общая численность постоянного населения городского округа составляет по данным государственной статистической от-

четности на 01.01.2019 - 305,98тыс. чел..
Населенные пункты, находящиеся в границе Раменского городского округа (в соответствии с Законом Московской области 

от 18.04.2019 г. № 58/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления Раменского муниципального района»:
Раменское - город Московской области, Быково - рабочий поселок, Ильинский - рабочий поселок, Кратово - дачный поселок, 

Родники - дачный поселок, Удельная - дачный поселок, Агашкино - деревня, Аксеново - деревня, Амирово - деревня, Антоново 
- деревня, Апариха - деревня, Аргуново - деревня, Аринино - деревня, Арменево - деревня, Бахтеево - деревня, Белозериха - 
деревня, Бельково - деревня, Бисерово - деревня, Бисерово - село, Большое Ивановское - деревня, Боршева - село, Бояркино 
- деревня, Бритово - деревня, Бубново - деревня, Булгаково - деревня, Быково - село, Василево - деревня, Васильево - деревня, 
Верея - деревня, Вертячево - деревня, Верхнее Велино - деревня, Верхнее Мячково - село, Вишняково - деревня, Вишняково 
- село, Владимировка - деревня, Власово - деревня, Воловое - деревня, Володино - деревня, Вороново - деревня, Воскресен-
ское - село, Вохринка - деревня, Всесоюзного электротехнического института им. Ленина - поселок, Вялки - деревня, Галушино

деревня, Ганусово - поселок, Ганусово - село, Гжелка - поселок, Гжель - поселок, Гжель - село, Гжельского кирпичного за-
вода - поселок, Глебово - деревня, Головино - деревня, Григорово - деревня, Григорово - село, Давыдово - село, Дементьево 
- деревня, Денежниково - деревня, Денежниково - поселок, Денисьево - деревня, Дергаево - деревня, Донино - деревня, Дор 
- деревня, Дружба - поселок, Дубовая Роща - поселок, Дурниха - деревня, Дьяково - деревня, Еганово - село, Ждановское - де-
ревня, Жирово - деревня, Жирошкино - деревня, Жуково - деревня, Заболотье - деревня, Забусово - деревня, Заворово - село, 
Загорново - село, Залесье - деревня, Заозерье - деревня, Запрудное - деревня, Захариха - деревня, Захарово - деревня, Заха-
рово - село, Зеленая Слобода - село, Зюзино - село, Ивановка - деревня, Игнатьево - село, Игумново - село, Ильинское - село, 
им. Тельмана - поселок, Какузево - деревня, Каменное Тяжино - деревня, Капустино - деревня, Карпово - село, Клишева - де-
ревня, Колоколово - деревня, Коломино - деревня, Колупаево - деревня, комбината стройматериалов-1 - поселок, комбината 
стройматериалов-2 - поселок, Константиново - село, Коняшино - деревня, Копнино - деревня, Коробово - деревня, Костино 
- деревня, Косякино - деревня, Кочина Гора - деревня, Кошерово - деревня, Кривцы - село, Кузнецово - деревня, Кузяево - де-
ревня, Кузяевского фарфорового завода - поселок, Кулаково - деревня, Лаптево - деревня, Левино - деревня, Липкино - дерев-
ня, Литвиново - деревня, Локтевая - деревня, Лубнинка - деревня, Лужки - деревня, Лысцево - деревня, Макаровка - деревня, 
Малахово - село, Малое Саврасово - деревня,Малышево - деревня, Малышево - село, Марково - село, Машиностроитель - по-
селок, Меткомелино - деревня, Мещеры - деревня, Минино - деревня, Мирный - поселок, Митьково - деревня, Михайловская 
Слобода - село, Михеево - село, Михнево - деревня, Морозово - деревня, Надеждино - деревня, Натальино - деревня, Нащекино 
- деревня, Нестерово - деревня, Нижнее Велино - деревня, Нижнее Мячково - деревня, Никитское - село, Никоновское - село, 
Никулино - деревня, Никулино - село, Новое - село, Новомайково - деревня, Новомарьинка - деревня, Новохаритоново - село, 
Обухово - деревня, Овчинкино - деревня, Опытное Поле - поселок, Осеченки - деревня, Островцы - деревня, Панино - деревня, 
Паткино - деревня, Патрикеево - деревня, Первомайка - деревня, Першино - деревня, Пестовка - деревня, Петровское - деревня, 
Петровское - село, Пласкинино - деревня, Плетениха - деревня, Подберезное - деревня, Поддубье - деревня, Полушкино - де-
ревня, Поповка - деревня, Поповка село, Починки - деревня, Прудки - деревня, Пушкино - деревня, Раменской агрохимстанции 
(РАОС) - поселок, Редькино - деревня, ремзавода - поселок, Речицы - село, Рогачево - деревня, Рыбаки - деревня, Рыболово 

___________________________________________________________

1 Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
воздействия их последствий, выполнены в материалах по обоснованию проекта отдельным томом Том 4 (с грифом «для служеб-
ного пользования»).
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- село, Рылеево - поселок, Салтыково - село, санатория «Раменское» - поселок, Сафоново - деревня, Сельвачево - деревня, 
Сельцо - деревня, Сельцо - село, Семеновское - деревня, Сидорово - деревня, Синьково - село, Слободино - деревня, Слободка 
- деревня, Слободка - село, совхоза «Красковский» - поселок, совхоза «Раменское» - поселок, совхоза «Сафоновский» - посе-
лок, Соколово-Хомьяново - деревня, Софьино - село, Спартак - поселок, Спас-Михнево - деревня, Становое - деревня, станции 
Бронницы - поселок, Старково - деревня, Старниково - деревня, Старомайково - деревня, Степановское - село, Строкино - село, 
Татаринцево - село, Тимонино - деревня, Титово - деревня, Толмачево - деревня, Торопово - деревня, Трошково - деревня, Туры-
гино - деревня, Тяжино - деревня, Ульянино - село, Устиновка - деревня, Федино - деревня, Фенино - деревня, Фомино - деревня, 
Фоминское - деревня, Фрязино - деревня, Хлыново - деревня, Холуденево - деревня, Хрипань - деревня, Чекменево - деревня, 
Чулково - деревня, Шевлягино - деревня, Шевлягинского завода - поселок, Шилово - деревня, Ширяево - деревня, Шмеленки - 
деревня, Шувайлово - деревня, Щеголево - деревня, Электроизолятор - поселок, Юрасово - деревня, Юрово - деревня, Юсупово 
село, Яньшино - деревня.

СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Мероприятия по объектам местного значения применяются с учетом:
Решения Исполкома Московского городского и областного Советов народных депутатов от 17.04.1980 №500-1143 «Об 

утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы 
в границах ЛПЗП». Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения отображены в материалах по 
обоснованию генерального плана на Карте границ зон санитарной охраны источников водоснабжения города Москвы в 
соответствии с Решением Исполнительных Комитетов Московского городского и областного Cоветов народных депутатов 
от 17 апреля 1980 г. № 500-1143 (ограниченного доступа) в информационных целях и не являются предметом утверждения 
генерального плана. В целях предостережения заинтересованных лиц о возможном расположении объектов недвижимости 
в границах ЗСО источников питьевого водоснабжения г. Москвы на Карте функциональных зон (общедоступный материал) 
указаны функциональные зоны, границы которых пересекают границы I, II поясов зон санитарной охраны источников питье-
вого водоснабжения.

Режимов использования особо охраняемых природных и их охранных зон (при наличии), установленных утвержденными 
нормативно-правовыми актами. Границы ООПТ и их охранных зон (при наличии) отображены в материалах по обоснованию ге-
нерального плана на Карте существующих и планируемых особо охраняемых природных территорий, зон санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения, водоохранных зон, прибрежных защитных полос, береговых полос водных объектов. Зон 
затопления и подтопления.

Планируемые для размещения объекты социальной инфраструктуры

Количество и местоположение планируемых объектов социальной инфраструктуры могут уточняться в соответствии с про-
ектами планировки территории и градостроительными концепциями, одобренными решениями Градостроительного совета 
Московской области.

Емкость (мощность) объектов приводится ориентировочно и будет определяться (уточняться) на стадии разработки про-
екта планировки территории в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Московской 
области, а также согласно Программам комплексного развития муниципального образования и Адресным инвестиционным про-
граммам Московской области.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Объекты образования и дошкольного воспитания

Поз. Планируемые объекты Емкость Населённые пункты Очередь реализации Номер социаль-
ного объекта 

на карте
1 Общеобразовательная школа 550 г. Раменское, ул. Высоковольт-

ная 50:23:0011307:78,50:23:00
11308:77

Первая очередь (2025 год) 3.2

2 Общеобразовательная школа 1500 г. Раменское,микрорайон №1 Первая очередь (2025 год) 3.4

3 Общеобразовательная школа 1100 г. Раменское, Донинское 
шоссе, микрорайон № 
10,50:23:0020284:930

Первая очередь (2025 год) 3.5

4 Общеобразовательная школа 1500 г. Раменское, Донинское 
шоссе, микрорайон № 
10,50:23:0020284:488

Первая очередь (2025 год) 3.6

5 Пристройка к СОШ №6 200 г. Раменское, ул. Серова, 18 Первая очередь (2025 год) 3.8

6 МОУ "Быковская средняяобщеобразо-
вательная школа №15"(реконструкция)

175 р.п. Быково,Станционная, 9 Первая очередь (2025 год) 3.11

7 Ильинская средняя общеобразова-
тельная школа №26(реконструкция)

500 р.п. Ильинский, ул. Первомай-
ская, д.15

Первая очередь (2025 год) 3.12

8 Общеобразовательная школа 1000 д.Хрипань Первая очередь (2025 год) 3.13

9 Общеобразовательная школа 600 с.Игумново Расчетный срок (2040 год) 3.14

10 Родниковская общеобразовательная 
школа №32(реконструкция)

212 д.п. Родники, ул. Централь-
ная, д.1

Первая очередь (2025 год) 3.15

11 Общеобразовательная школа 600 д.п. Удельная, ул. Северная, в 
районе д. 20

Первая очередь (2025 год) 3.16

12 Пристройка к гимназии 600 д.п. Удельная, ул. Горячева д. 38 Первая очередь (2025 год) 3.17

13 Общеобразовательная школа 1505 д. Михнево, 50:23:0030153:13 Первая очередь (2025 год) 3.18

14 Общеобразовательная школа 1505 д. Михнево, 50:23:0030153:13 Первая очередь (2025 год) 3.19

15 МОУ Власовской средней школы 
№13(реконструкция)

450 с. Строкино Первая очередь (2025 год) 3.21

16 Общеобразовательная школа 700 д.Капустино Первая очередь (2025 год) 3.22

17 Общеобразовательная школа 650 д. Панино ,в районе кадастра 
50:23:0050399:243

Расчетный срок (2040 год) 3.23

18 Общеобразовательная школа 600 д. Кошерово Расчетный срок (2040 год) 3.24

19 МОУ«Константиновская средняя обра-
зовательная школа»(реконструкция)

160 с. Константиново Первая очередь (2025 год) 3.25

20 Общеобразовательная школа 300 п. Денежниково Расчетный срок (2040 год) 3.26

21 Пристройка к существующей СОШ 300 п. Дружба Первая очередь (2025 год) 3.27

22 Общеобразовательная школа 400 с. Марково Первая очередь (2025 год) 3.28

23 Общеобразовательная школа 1100 д. Островцы, мкр. Новые 
Островцы

Первая очередь (2025 год) 3.30

24 Общеобразовательная школа 1200 д. Островцы Расчетный срок (2040 год) 3.31

25 Общеобразовательная школа 600 д. Островцы Расчетный срок (2040 год) 3.32

26 Реконструкция СОШ 350 д. Морозово Первая очередь (2025 год) 3.33

27 Общеобразовательная школа 800 с. Татаринцево Расчетный срок (2040 год) 3.34

28 Общеобразовательная школа 350 с. Татаринцево Расчетный срок (2040 год) 3.35

29 Общеобразовательная школа 600 п. Дубовая роща Расчетный срок (2040 год) 3.36

30 Общеобразовательная школа 380 с.Кривцы Первая очередь (2025 год) 3.37

31 Общеобразовательная школа 200 д.Тяжино Первая очередь (2025 год) 3.39

32 Реконструкция СОШ №20 200 п. им. Тельмана Первая очередь (2025 год) 3.40

33 Общеобразовательная школа 800 п. им. Тельмана Первая очередь (2025 год) 3.41

34 Общеобразовательная школа (на-
чальная)

120 д.Прудки Первая очередь (2025 год) 3.42

35 Общеобразовательная школа 550 д.Прудки Первая очередь (2025 год) 3.43

36 Общеобразовательная школа 400 д.Чулково Расчетный срок (2040 год) 3.44

37 Общеобразовательная школа 1220 с.Зелёная Слобода Расчетный срок (2040 год) 3.45

38 Общеобразовательная школа 2001 д.Нижнее Мячково Расчетный срок (2040 год) 3.47

39 Общеобразовательная школа 1870 г.РаменскоеТранспортный 
проезд в районе д.2 "ЖК Булон-
скийлес"

Расчетный срок (2040 год) 3.48

40 Общеобразовательная школа 550 г.Раменское ул.Электрификации Расчетный срок (2040 год) 3.50

41 Общеобразовательная школа 400 р.п. Быково, ул. Маяковского Расчетный срок (2040 год) 3.57

42 Общеобразовательная школа 1100 д.п Кратово Первая очередь (2025 год) 3.56

43 Реконструкция существующей школы 60 с.Зюзино Расчетный срок (2040 год) 3.55

44 Общеобразовательная школа 200 р.п.Ильинский Расчетный срок (2040 год) 3.58

45 Общеобразовательная школа 200 с. Заворово Расчетный срок (2040 год) 3.59

46 Общеобразовательная школа 1200 г.Раменское Расчетный срок (2040 год) 3.60

47 Общеобразовательная школа 1000 г.Раменское, ул.Коммунисти-
ческая

Расчетный срок (2040 год) 3.1

48 Детский сад 250 г. Раменское, ул.Высоковольтная, 
50:23:0110307:79

Первая очередь (2025 год) 2.1

49 Детский сад 220 г. Раменское, ул.Крымская Первая очередь (2025 год) 2.3

50 Детский сад 120 г. Раменское, восточнееТранс-
портного пр.

Первая очередь (2025 год) 2.4

51 Детский сад 225 г. Раменское, Донинское шоссе, 
10 мкр ЖК"Молодежный"

Первая очередь (2025 год) 2.5

52 Детский сад 225 г. Раменское,микрорайон 
10,50:23:0020284:486

Первая очередь (2025 год) 2.6

53 Детский сад 230 г. Раменское,Северное шоссе, 
50:23:0020213:2777

Первая очередь (2025 год) 2.7

54 Детский сад 320 г. Раменское,микрорайон №1 Первая очередь (2025 год) 2.8

55 Детский сад 320 г. Раменское,микрорайон № 11 
(на территории планируемой 
индивидульнойжилой застройки)

Расчетный срок (2040 год) 2.10

56 Детский сад 350 г. Раменское,«Булонский лес» Расчетный срок (2040 год) 2.11

57 Детский сад 320 д. Антоново Первая очередь (2025 год) 2.12

58 МДОУ "Детский сад №24" (рекон-
струкция)

120 р.п. Быково, ул. Прудовая, 34 Первая очередь (2025 год) 2.14

59 Детский сад 65 р.п.Ильинский, ул.Театральная Первая очередь (2025 год) 2.15

60 Детский сад (встроенно- пристро-
енный)

80 д.п. Кратово, ул. Нижегородская 
27,29,30

Первая очередь (2025 год) 2.17

61 Детский сад (ясли) 90 д.п. Кратово, ул.Победы, уч.№28, 
50:23:0100616:10

Первая очередь (2025 год) 2.18

62 Детский сад 320 д.п. Кратово, улСтаромосков-
ская,5 0:23:0100662:8

Первая очередь (2025 год) 2.19

63 Реконструкция детского сада № 61 230 д.п. Кратово, ул. Мира, д.1 Первая очередь (2025 год) 2.20

64 Реконструкция детского сада № 41 140 д.п. Кратово, ул. Молодцова, д.52 Первая очередь (2025 год) 2.21

65 Детский сад 200 д.п. Кратово, ул. Большая Мо-
сковская,50:23:0100216:49

Расчетный срок (2040 год) 2.22

66 Детский сад 150 д. Донино Расчетный срок (2040 год) 2.23

67 Пристройка к существующему ДОУ 135 д.п. Родники Первая очередь (2025 год) 2.24

68 Пристройка к ДОУ №21 60 д.п. Удельная Первая очередь (2025 год) 2.25

69 Детский сад 260 д. Михнево, 50:23:0030153:13 Первая очередь (2025 год) 2.26

70 Детский сад 260 д. Михнево, 50:23:0030153:13 Первая очередь (2025 год) 2.27

71 Детский сад 260 д. Михнево, 50:23:0030153:13 Первая очередь (2025 год) 2.28

72 Детский сад 100 ОПХ «Быково» Первая очередь (2025 год) 2.29

73 Детский сад 320 п. ВЭИ им. Ленина Расчетный срок (2040 год) 2.30

74 Детский сад 100 с. Зюзино Расчетный срок (2040 год) 2.31

75 Детский сад 60 д. Копнино Расчетный срок (2040 год) 2.32

76 Детский сад 60 д. Осеченки Расчетный срок (2040 год) 2.33

77 Детский сад 60 д. Капустино Расчетный срок (2040 год) 2.34

78 Пристройка к ДОУ №58 110 п. Рылеево, ул. Рылеево Первая очередь (2025 год) 2.35

79 Детский сад 120 д. Нестерово Расчетный срок (2040 год) 2.36

80 Детский сад 100 д. Панино Расчетный срок (2040 год) 2.37

81 Детский сад 60 д. Кошерово Расчетный срок (2040 год) 2.38

82 Детский сад 120 д. Коняшино Расчетный срок (2040 год) 2.39

83 Детский сад 150 п. Денежниково Расчетный срок (2040 год) 2.40

84 Детский сад 150 п. Дружба Расчетный срок (2040 год) 2.41

85 Детский сад 130 с. Марково Первая очередь (2025 год) 2.42

86 Детский сад 100 д.Макаровка Расчетный срок (2040 год) 2.43

87 Детский сад 100 д. Жирово Расчетный срок (2040 год) 2.45

88 Детский сад 320 д. Островцы, мкр. Новые Остров-
цы,50:23:0030155:61

Первая очередь (2025 год) 2.46

89 Детский сад 150 с. В. Мячково, 
50:23:00301128:309

Первая очередь (2025 год) 2.47

90 Детский сад 320 д. Островцы Первая очередь (2025 год) 2.48

91 Детский сад 320 д. Островцы Первая очередь (2025 год) 2.49

92 Детский сад 320 д. Островцы Первая очередь (2025 год) 2.50

93 Детский сад 100 с.Сельцо Расчетный срок (2040 год) 2.51

94 Детский сад 320 с.Быково, ул.Театральная Расчетный срок (2040 год) 2.52

95 Детский сад 320 с. Татаринцево Расчетный срок (2040 год) 2.53

96 Детский сад 100 д. Вохринка Расчетный срок (2040 год) 2.54

97 Детский сад 200 с. Татаринцево Расчетный срок (2040 год) 2.55

98 Детский сад 200 д. Сафоново Расчетный срок (2040 год) 2.56

99 Детский сад 210 п. Дубовая Роща Первая очередь (2025 год) 2.57

100 Детский сад 100 с. Кривцы Первая очередь (2025 год) 2.58

101 Детский сад 120 д. Тяжино Первая очередь (2025 год) 2.59

102 Детский сад 150 д. Холуденево Расчетный срок (2040 год) 2.60

103 Детский сад 100 с.Софьино Расчетный срок (2040 год) 2.61

104 Детский сад 100 с.Никитское Расчетный срок (2040 год) 2.62

105 Детский сад 100 с.Никитское Расчетный срок (2040 год) 2.63

106 Пристройка к ДОУ №50 70 п. им Тельмана,50:23:004 0306:36 Первая очередь (2025 год) 2.64

107 Детский сад 150 п. им Тельмана Первая очередь (2025 год) 2.65

108 Детский сад 150 д. Прудки Первая очередь (2025 год) 2.66

109 Детский сад 150 д. Чулково Расчетный срок (2040 год) 2.67

110 Детский сад 150 д. Чулково Расчетный срок (2040 год) 2.68

111 Детский сад 160 д. Какузево Первая очередь (2025 год) 2.69

112 Детский сад 560 с. Зеленая Слобода Расчетный срок (2040 год) 2.70

113 Детский сад 430 г.Раменское, мкр.Холодово Расчетный срок (2040 год) 2.71

114 Детский сад 430 г.Раменское ул.Гоголя Расчетный срок (2040 год) 2.72

115 Детский сад 307 д. Нижнее Мячково Расчетный срок (2040 год) 2.2

116 Детский сад 383 д. Нижнее Мячково Расчетный срок (2040 год) 2.73

117 Детский сад 150 д. Кулаково Расчетный срок (2040 год) 2.74

118 Детский сад 350 г.РаменскоеТранспортный 
проезд в районе д.д.2,4

Расчетный срок (2040 год) 2.75

119 Детский сад 430 г.Раменское ул.Электрификации 
50:23:0110308:19

Первая очередь (2025 год) 2.76

120 Детский сад 430 г.Раменское, часть кадастра 
50:23:0030213:26

Расчетный срок (2040 год) 2.77

121 Детский сад 80 д.Аксеново Расчетный срок (2040 год) 2.85

122 Детский сад 70 с.Игумново Расчетный срок (2040 год) 2.86

123 Детский сад 320 д. Сафоново Расчетный срок (2040 год) 2.88

124 Детский сад 60 с. Заворово Расчетный срок (2040 год) 2.91

125 Детский сад 60 д. Кузяево Расчетный срок (2040 год) 2.90

126 Детский сад 60 д. Меткомелино Расчетный срок (2040 год) 2.92

127 Детский сад 320 с.Малышево Расчетный срок (2040 год) 2.93

128 Детский сад 60 д. Митьково Расчетный срок (2040 год) 2.94

129 Детский сад 60 д. Вороново Расчетный срок (2040 год) 2.95

130 Детский сад 60 р.п.Ильинский Расчетный срок (2040 год) 2.89

131 Детский сад 150 д.Никулино Расчетный срок (2040 год) 2.87

Объекты физической культуры и массового спорта

Поз. Планируемые объекты Населённые пункты Очередь реализации Номер социаль-
ного объекта  

на карте
1 ФОК (в составе:спортзал – 1210 кв.м., 

СДЮШ 500 мест)
г. Раменское, ул.Приборостроителей, 
50:23:0000000:127415

Первая очередь (2025 год) 6.1

2 ФОК в составе многофункционального цен-
тра (в составе:спортзал – 300 кв.м)

г. Раменское, ул. Электрификации Первая очередь (2025 год) 6.2

3 ФОК (в составе:спортзал – 1500 кв.м., 
бассейн 600 кв.м. зеркала воды)

г. Раменское, Донинское шоссе, микрорайон № 10 Расчетный срок (2040 год) 6.3

4 ФОК (в составе:спортзал – 1008 кв.м) г. Раменское, 11микрорайон,50:23:0020 262:818 Первая очередь (2025 год) 6.5

5 ФОК (в составе:спортзал – 3200 кв.м., бас-
сейн 50 кв.м. зеркала воды, СДЮШ 500 мест)

г. Раменское, восточнее Транспортного проезда Первая очередь (2025 год) 6.6

6 ФОК (в составе:спортзал – 1008 кв.м., 
СДЮШ 500 мест)

г. Раменское, п. совхоза«Раменское», 
50:23:0030201:580, 50:23:0000000:1170, ул.Школь-
ная

Первая очередь (2025 год) 6.7
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7 ФОК (в составе:спортзал – 1008 кв.м, СДЮШ 
220 мест)

р.п. Быково, ул. Прудовая, 50:23:0080111:17 Расчетный срок (2040 год) 6.8

8 ФОК (в составе:спортзал – 1008 кв.м., 
бассейн 275 кв.м. зеркала воды)

д.п. Родники, ул. Трудовая Первая очередь (2025 год) 6.9

9 ФОК (в составе:спортзал – 1080 кв.м., 
бассейн 275 кв.м. зеркала воды)

д.п. Удельная, ул. Шахова Первая очередь (2025 год) 6.10

10 ФОК (в составе:спортзал – 4000 кв.м., 
бассейн 450 кв.м. зеркала воды, СДЮШ 
180 мест)

д. Михнево Первая очередь (2025 год) 6.11

11 ФОК (в составе:спортзал – 1008 кв.м) с. Быково, ул. Театральная Первая очередь (2025 год) 6.12

12 ФОК (в составе:спортзал – 1008 кв.м., 
бассейн 275 кв.м. зеркала воды, СДЮШ 
200 мест)

с.Строкино Первая очередь (2025 год) 6.13

13 ФОК (в составе:спортзал – 1008 кв.м., 
бассейн 275 кв.м. зеркала воды)

п. Рылеево Первая очередь (2025 год) 6.14

14 ФОК (в составе:спортзал – 1008 кв.м., 
бассейн 420 кв.м. зеркала воды)

с. Гжель Расчетный срок (2040 год) 6.15

15 ФОК (в составе:спортзал – 1008 кв.м., 
бассейн 275 кв.м. зеркала воды, СДЮШ 
250 мест)

п. Дружба, ул. Первомайская, 50:23:0000000:154524 Первая очередь (2025 год) 6.16

16 ФОК (в составе:спортзал – 1008 кв.м., 
бассейн 400 кв.м. зеркала воды, СДЮШ 
250 мест)

п. Электроизолятор, 50:23:0000000:152478 Первая очередь (2025 год) 6.18

17 ФОК (в составе:спортзал – 1008 кв.м.) п. Кузяевскогофарфорового завода Расчетный срок (2040 год) 6.19

18 ФОК (в составе:спортзал – 1008 кв.м., 
бассейн 275 кв.м. зеркала воды)

п. Дубовая роща Первая очередь (2025 год) 6.21

19 ФОК (в составе:спортзал – 1008 кв.м., 
СДЮШ 300 мест)

д. Сафоново Первая очередь (2025 год) 6.22

20 ФОК (в составе:спортзал – 1000 кв.м., 
бассейн 215 кв.м. зеркала воды, СДЮШ 
400 мест)

с. Кривцы Первая очередь (2025 год) 6.23

21 ФОК (в составе:спортзал – 1008 кв.м., 
бассейн 275 кв.м. зеркала воды, СДЮШ 
300 мест)

с. Никитское Первая очередь (2025 год) 6.24

22 ФОК (в составе:спортзал – 4100 кв.м.) п.им.Тельмана Первая очередь (2025 год) 6.25

23 ФОК (в составе:спортзал – 1008 кв.м., 
бассейн 400 кв.м. зеркала воды, СДЮШ 
400 мест)

д.Чулково Расчетный срок (2040 год) 6.26

24 ФОК (в составе:спортзал – 1008 кв.м.) д.Каменное Тяжино, 50:23:0000000:157565,50:23
:0000000:566

Расчетный срок (2040 год) 6.27

25 ФОК (в составе:спортзал – 1300 кв.м., бас-
сейн 275 кв.м. зеркала воды)

д. Нижнее Мячково Расчетный срок (2040 год) 6.28

26 ФОК (в составе:спортзал – 540 кв.м.) д.Прудки Первая очередь (2025 год) 6.29

27 ФОК (в составе:спортзал – 1008 кв.м., бас-
сейн 275 кв.м. зеркала воды)

с. Константиново Первая очередь (2025 год) 6.30

28 ФОК (в составе:спортзал – 20 кв.м.) д. Малышево Первая очередь (2025 год) 6.4

29 ФОК (в составе:спортзал – 500 кв.м., бассейн 
150 кв.м.зеркала воды)

г. Раменское, ул. Махова, д.18/1 Первая очередь (2025 год) 6.33

30 ФОК (в составе:спортзал – 1200 кв.м., 
бассейн 275 кв.м. зеркала воды, СДЮШ 
400 мест)

п.Электроизолятор Первая очередь (2025 год) 6.32

31 ФОК (в составе:спортзал – 540 кв.м.) п. станции Бронницы Расчетный срок (2040 год) 6.31

32 Плоскостные спортивные сооружения д. Дергаево (для СОШ) 50:23:0020217:1443 Первая очередь (2025 год) 7.1

33 Плоскостные спортивные сооружения г. Раменское, ул.Чугунова Первая очередь (2025 год) 7.2

34 Плоскостные спортивные сооружения г. Раменское,Восточнее транспортного проезда Первая очередь (2025 год) 7.3

35 Плоскостные спортивные сооружения г. Раменское, ул. Приборостроителей Расчетный срок (2040 год) 7.5

36 Плоскостные спортивные сооружения д. Хрипань Расчетный срок (2040 год) 7.6

37 Плоскостные спортивные сооружения д.п. Кратово ,в районе Кратовского пруда Расчетный срок (2040 год) 7.7

38 Плоскостные спортивные сооружения д.п. Родники, ул. Седовцев Первая очередь (2025 год) 7.8

39 Плоскостные спортивные сооружения д.п. Удельная Первая очередь (2025 год) 7.9

40 Плоскостные спортивные сооружения д. Михнево Первая очередь (2025 год) 7.10

41 Плоскостные спортивные сооружения п. ВЭИ им. Ленина Расчетный срок (2040 год) 7.11

42 Плоскостные спортивные сооружения с.Зюзино Первая очередь (2025 год) 7.12

43 Плоскостные спортивные сооружения северо-запад д.Аксёново Первая очередь (2025 год) 7.13

44 Плоскостные спортивные сооружения п. КомбинатаСтройматериалов-1 Первая очередь (2025 год) 7.14

45 Плоскостные спортивные сооружения с. Константиново Первая очередь (2025 год) 7.15

46 Плоскостные спортивные сооружения п. Денежниково Первая очередь (2025 год) 7.16

47 Плоскостные спортивные сооружения д. Дьяково Первая очередь (2025 год) 7.18

48 Плоскостные спортивные сооружения д. Антоново Расчетный срок (2040 год) 7.20

49 Плоскостные спортивные сооружения д. Островцы Первая очередь (2025 год) 7.22

50 Плоскостные спортивные сооружения д. Островцы Расчетный срок (2040 год) 7.23

51 Плоскостные спортивные сооружения с. Загорново Первая очередь (2025 год) 7.24

52 Плоскостные спортивные сооружения д. Литвиново Первая очередь (2025 год) 7.25

53 Плоскостные спортивные сооружения д. Сафоново Первая очередь (2025 год) 7.26

54 Плоскостные спортивные сооружения п. совхоза«Сафоновский» Первая очередь (2025 год) 7.27

55 Плоскостные спортивные сооружения п. Дубовая роща Первая очередь (2025 год) 7.28

56 Плоскостные спортивные сооружения д. Старково Первая очередь (2025 год) 7.29

57 Плоскостные спортивные сооружения д. Холуденево Расчетный срок (2040 год) 7.30

58 Плоскостные спортивные сооружения д. Дурниха Первая очередь (2025 год) 7.31

59 Плоскостные спортивные сооружения д.Шилово Первая очередь (2025 год) 7.32

60 Плоскостные спортивные сооружения с. Синьково Первая очередь (2025 год) 7.33

61 Плоскостные спортивные сооружения д.Тимонино Первая очередь (2025 год) 7.34

62 Плоскостные спортивные сооружения с.Кривцы Первая очередь (2025 год) 7.35

63 Плоскостные спортивные сооружения д.Нижнее Велино Первая очередь (2025 год) 7.36

64 Плоскостные спортивные сооружения д.Нижнее Велин Первая очередь (2025 год) 7.37

65 Плоскостные спортивные сооружения д. Тяжино Первая очередь (2025 год) 7.38

66 Плоскостные спортивные сооружения п.им.Тельмана Первая очередь (2025 год) 7.40

67 Плоскостные спортивные сооружения д.Чулково Расчетный срок (2040 год) 7.41

68 Плоскостные спортивные сооружения д.Чулково Расчетный срок (2040 год) 7.42

69 Плоскостные спортивные сооружения д.Каменное Тяжино Первая очередь (2025 год) 7.43

70 Плоскостные спортивные сооружения с.Еганово Расчетный срок (2040 год) 7.44

71 Плоскостные спортивные сооружения с.Зелёная Слобода Расчетный срок (2040 год) 7.45

72 Плоскостные спортивные сооружения д.Нижнее Мячково Расчетный срок (2040 год) 7.46

73 Плоскостные спортивные сооружения д.Прудки Первая очередь (2025 год) 7.47

74 Плоскостные спортивные сооружения д.Прудки Первая очередь (2025 год) 7.39

75 Плоскостные спортивные сооружения д Малышево Первая очередь (2025 год) 7.17

76 Плоскостные спортивные сооружения с. Речицы, ул. Совхозная Первая очередь (2025 год) 7.19

77 Плоскостные спортивные сооружения д. Локтевая Расчетный срок (2040 год) 7.4

78 Плоскостные спортивные сооружения д.Колупаево Расчетный срок (2040 год) 7.50

79 Плоскостные спортивные сооружения д. Захарово Расчетный срок (2040 год) 7.51

80 Плоскостные спортивные сооружения д.Морозово Расчетный срок (2040 год) 7.52

81 Плоскостные спортивные сооружения д. Бисерово Расчетный срок (2040 год) 7.53

82 Плоскостные спортивные сооружения д. Владимировка Расчетный срок (2040 год) 7.54

83 Плоскостные спортивные сооружения с. Татаринцево Расчетный срок (2040 год) 7.55

84 Плоскостные спортивные сооружения с. Михнево Расчетный срок (2040 год) 7.56

85 Плоскостные спортивные сооружения д. Бельково Расчетный срок (2040 год) 7.57

86 Плоскостные спортивные сооружения д.Федино Расчетный срок (2040 год) 7.58

87 Плоскостные спортивные сооружения п.Рылеево Расчетный срок (2040 год) 7.59

88 Плоскостные спортивные сооружения с.Константиново Расчетный срок (2040 год) 7.60

89 Плоскостные спортивные сооружения п. им. Тельмана Первая очередь (2025 год) 7.61

90 Плоскостные спортивные сооружения д.Каменное Тяжино Расчетный срок (2040 год) 7.62

91 Плоскостные спортивные сооружения с.Михайловская Слобода Расчетный срок (2040 год) 7.63

92 Плоскостные спортивные сооружения д. Прудки Расчетный срок (2040 год) 7.64

93 Плоскостные спортивные сооружения д. Редькино Первая очередь (2025 год) 7.65

94 Плоскостные спортивные сооружения п. Спартак Первая очередь (2025 год) 7.66

95 Плоскостные спортивные сооружения п. Спартак Первая очередь (2025 год) 7.67

96 Плоскостные спортивные сооружения с. Игумново Первая очередь (2025 год) 7.68

97 Плоскостные спортивные сооружения с. Кривцы Первая очередь (2025 год) 7.69

98 Плоскостные спортивные сооружения г. Раменское Первая очередь (2025 год) 7.70

Объекты культуры и досуга
Поз. Планируемые объекты Емкость Населённые пункты Очередь реализации Номер социально-

го объекта  
на карте

1 УКДЦ 100/400 д. п. Кратово,в районе Хрипан-
ского поля

Расчетный срок (2040 год) 5.2

2 учреждение клубного типа (в соста-
ве многофункциональног о центра)

665/900 д. Михнево Первая очередь (2025 год) 5.3

3 УКДЦ 0/400 д. Островцы, мкр. Западный 
50:23:0030144:4905

Первая очередь (2025 год) 5.4

4 УКДЦ 130/420 д. Прудки Первая очередь (2025 год) 5.5

5 УКДЦ 0/600 д.Чулково Первая очередь (2025 год) 5.6

6 Пристройка к ДК "Березка" 40/300 р.п.Ильинский ул.Островского 1а Первая очередь (2025 год) 5.7

7 УКДЦ 0/200 д. Каменное Тяжино, 
50:23:000000:925

Расчетный срок (2040 год) 5.8

8 УКДЦ 200/1395 п.Дубовая Роща Первая очередь (2025 год) 5.9

9 УКДЦ 50/400 с.Загорново, 50:23:0020234:114 Расчетный срок (2040 год) 5.10

10 УКДЦ 50/400 п.Дружба Расчетный срок (2040 год) 5.11

11 УКДЦ 50/400 д.Денежниково Расчетный срок (2040 год) 5.12

12 УКДЦ(реконструкция) 67/0 п.Ганусово Первая очередь (2025 год) 5.13

13 УКДЦ 200/200 д.Сафоново Первая очередь (2025 год) 5.14

14 ДШИ 300 г. Раменское,микрорайон № 10 Расчетный срок (2040 год) 4.1

15 ДШИ (встроенно- пристроенная) 75 д. Михнево Первая очередь (2025 год) 4.7

16 ДШИ (встроенно- пристроенная) 75 д. Михнево Первая очередь (2025 год) 4.8

17 ДШИ 75 п. Электроизолятор Первая очередь (2025 год) 4.12

18 ДШИ 420 г.Раменское пересечение 
ул.Электрификации.ул.Десантной 
50:23:0 110308:19

Расчетный срок (2040 год) 4.16

19 ДШИ 420 д.Чулково Расчетный срок (2040 год) 4.20

20 ДШИ 400 д. КаменноеТяжино,50:23:000000 
0;919

Первая очередь (2025 год) 4.22

21 ДШИ 100 р.п.Быково ул.Прудовая Расчетный срок (2040 год) 4.25

22 ДШИ 100 с.Новохаритоново Расчетный срок (2040 год) 4.26

23 ДШИ 100 с.Гжель Расчетный срок (2040 год) 4.27

24 ДШИ 100 г.Раменское ул.Красноармейская 
27 «б»50:23:0110224:44

Расчетный срок (2040 год) 4.28

ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ2

Объекты здравоохранения
Поз. Планируемые объекты Емкость Населённые пункты Очередь реализации Номер социального 

объекта на карте
1 Больница 1250 г. Раменское, Донинское шоссе 10 мкр. Первая очередь (2025 год) 8.1

2 Больница 150 д. Островцы Расчетный срок (2040 год) 8.2

3 Больница 200 д. Тимонино Расчетный срок (2040 год) 8.3

4 Больница 20 д.п. Кратово, (п.Мира) Первая очередь (2025 год) 8.5

5 Больница 1400 г. Раменское, ул. Чугунова Первая очередь (2025 год) 8.6

6 Больница 100 с.Заворово Расчетный срок (2040 год) 8.7

7 Больница (реконструкция) 80 п. им. Тельмана Первая очередь (2025 год) 8.4

8 Медицинский центр 86 г. Раменское, ул. Электрификации Первая очередь (2025 год) 1.1

9 Поликлиника 500 г. Раменское Расчетный срок (2040 год) 1.2

10 Поликлиника 140 р.п. Быково, ул.Школьная/Школьный тупик Первая очередь (2025 год) 1.3

11 Поликлиника 100 р.п. Ильинский ул. Полевая Первая очередь (2025 год) 1.4

12 Поликлиника 210 д.п. Кратово, (п.Мира) Первая очередь (2025 год) 1.5

13 Поликлиника 50 на юго-востоке с. Игумново Первая очередь (2025 год) 1.6

14 Поликлиника 110 д.п. Родники, ул. Седовцев Первая очередь (2025 год) 1.7

15 Поликлиника (рекон-
струкция)

150 д.п. Удельная, ул. Солнечная. д.4 Первая очередь (2025 год) 1.8

16 Поликлиника 350 д. Михнево / 50:23:0030153:13 Первая очередь (2025 год) 1.9

17 Поликлиника 135 п. ВЭИим. Ленина Расчетный срок (2040 год) 1.10

18 Поликлиника (встроено- 
пристроепнная)

170 с. Строкино Первая очередь (2025 год) 1.11

19 Поликлиника (рекон-
струкция)

140 п. Рылеево, д.12 Первая очередь (2025 год) 1.12

20 Поликлиника 30 д.Фенино Первая очередь (2025 год) 1.13

21 Поликлиника 150 п. Денежниково Расчетный срок (2040 год) 1.14

22 Поликлиника 160 п. Дружба Расчетный срок (2040 год) 1.15

23 Поликлиника 30 с.Заворово Первая очередь (2025 год) 1.17

24 Поликлиника 160 п. Электроизолятор Расчетный срок (2040 год) 1.18

25 Поликлиника 450 д. Островцы мкр«Новые Островцы» Расчетный срок (2040 год) 1.19

26 Поликлиника 320 д. Островцы Расчетный срок (2040 год) 1.20

27 Поликлиника 115 с. Татаринцево Первая очередь (2025 год) 1.21

28 Поликлиника 190 п. Дубовая роща , ул. Октябрьская Первая очередь (2025 год) 1.22

29 Поликлиника 150 с. Ульянино Первая очередь (2025 год) 1.24

30 Поликлиника 115 п. им. Тельмана Первая очередь (2025 год) 1.25

31 Поликлиника 336 д. Чулково Расчетный срок (2040 год) 1.26

32 Поликлиника 160 с..Марково Расчетный срок (2040 год) 1.27

33 Поликлиника 336 д.Нижнее Мячково Расчетный срок (2040 год) 1.28

34 Лечебно- профилактиче-
ский комплекс

80 д. Каменное Тяжино, ул. Боровская Расчетный срок (2040 год) 1.29

35 Лечебно- профилактиче-
ский центр

80 д. Каменное Тяжино Расчетный срок (2040 год) 1.32

36 ВОП 20 д. Тяжино Первая очередь (2025 год) 1.33

37 ФАП 25 д.Чулково Первая очередь (2025 год) 1.34

38 ФАП 3 д. Малышево Первая очередь (2025 год) 1.31

39 Поликлиника 530 Г. Раменское, Донинское ш., мкр10, квартал 16 Расчетный срок (2040 год) 1..36

40 Поликлиника 32 г. Раменское, вблизи ул. Ясная Первая очередь (2025 год) 1.37

41 Поликлиника 145 д.п. Удельная, ул. Солнечная Первая очередь (2025 год) 1.38

42 Поликлиника 145 д.п. Удельная Расчетный срок (2040 год) 1.39

43 Поликлиника 135 п. Спартак Расчетный срок (2040 год) 1.40

44 Поликлиника 125 д. Островцы Первая очередь (2025 год) 1.41

45 Поликлиника 60 д. Тимонино Расчетный срок (2040 год) 1.42

46 Поликлиника 350 д. Тимонино Первая очередь (2025 год) 1.43

47 Поликлиника 25 на востоке д. Захарово Первая очередь (2025 год) 1.44

48 Поликлиника 150 д. Никулино Расчетный срок (2040 год) 1.45

49 Поликлиника 336 с.Зеленая Слобода Расчетный срок (2040 год) 1.46

50 ФАП 10 д.Нестерово Расчетный срок (2040 год) 1.47

51 Поликлиника 40 с. Речицы Первая очередь (2025 год) 1.48

52 ФАП 10 д. Меткомелино Расчетный срок (2040 год) 1.49

53 ФАП 10 д. Вороново Расчетный срок (2040 год) 1.50

54 Поликлиника 50 д. Верея Расчетный срок (2040 год) 1.51

55 Поликлиника 170 д. Рыбаки Первая очередь (2025 год) 1.30

2 Приводятся в информационных целях и не являются утверждаемыми
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56 Станция скорой помощи 2 р.п. Ильинский Первая очередь (2025 год) 11.2*

57 Станция скорой помощи 9 д. Чулково Первая очередь (2025 год) 11.1

58 Станция скорой помощи 2 д. Сафоново Расчетный срок (2040 год) 11.3*

59 Станция скорой помощи 2 д. Кузяево Первая очередь (2025 год) 11.4*

60 Станция скорой помощи 2 с.Заворово Первая очередь (2025 год) 11.5

61 Станция скорой помощи 2 д. Меткомелино Расчетный срок (2040 год) 11.6*

62 Станция скорой помощи 3 с.Малышево Первая очередь (2025 год) 11.7*

63 Станция скорой помощи 2 д. Митьково Первая очередь (2025 год) 11.8*

64 Станция скорой помощи 2 д. Вороново Расчетный срок (2040 год) 11.9*

65 Станция скорой помощи 2 д. Соколово-Хомьянино Расчетный срок (2040 год) 11.10*

66 Станция скорой помощи 2 д. Григорово Расчетный срок (2040 год) 11.11*

67 Станция скорой помощи 2 д. Аксеново Первая очередь (2025 год) 11.12*

68 Станция скорой помощи 2 д. Колоколово Первая очередь (2025 год) 11.13*

69 Станция скорой помощи 2 д. Дьяково Первая очередь (2025 год) 11.14*

70 Станция скорой помощи 2 д. Шувайлово Первая очередь (2025 год) 11.15*

*Объекты относятся к региональным полномочиям, приведены ориентировочно для обеспечения нормативных показателей 
транспортной доступности. Количество, местоположение и емкость объектов не утверждаются в данном генеральном плане

Объекты социального обслуживания населения
Поз. Планируемые объекты Населённые пункты Очередь реализации Номер социального объекта 

на карте
1 УКЦСОН г. Раменское, мкр.Холодово Первая очередь (2025 год) 9.1

2 УКЦСОН д. Островцы Первая очередь (2025 год) 9.2

3 УКЦСОН д. Михнево Первая очередь (2025 год) 9.3

4 УКЦСОН д.п. Удельная Первая очередь (2025 год) 9.4

5 УКЦСОН д. Нижнее Мячково Первая очередь (2025 год) 9.5

6 УКЦСОН г. Раменское Расчетный срок (2040 год) 9.6

ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ3

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
№ п/п Наименование объекта Мощность, пожарных 

автомобилей
Адрес Номер на карте Очередь реализации

1. Пожарное депо 5 п. Ганусово 10.4 Первая очередь

2. Пожарное депо 6 д. Михнево 103 Первая очередь

3. Пожарное депо 2 д. п. Родники 10.12 Первая очередь

4. Пожарное депо 2 д. п. Кратово 10.6 Первая очередь

5. Пожарное депо 3 п. совхоза Красковский 10.5 Расчетный срок

6. Пожарное депо 8 д. Островцы 10.1 Первая очередь

7. Пожарное депо 1 с. Никитское 10.9 Первая очередь

8. Пожарное депо 7 д. Прудки 102 Первая очередь

9. Пожарное депо 1 р.п. Быково 10.11 Первая очередь

10. Пожарное депо 2 с. Игумново 10.13 Расчетный срок

11. Пожарное депо 2 д. Нижнее Мячково 10.8 Расчетный срок

12. Пожарное депо 1 На севере от с. Еганово 10.10 Расчетный срок

13. Пожарное депо 2 д. Островцы 10.7 Расчетный срок

14. Пожарное депо 9 д. Нижнее Мячково 10.14 Расчетный срок

15. Пожарное депо 2 р.п. Ильинский 10.15* Расчетный срок

16. Пожарное депо 2 д. Сафоново 10.16* Расчетный срок

17. Пожарное депо 2 д. Кузяево 10.17* Расчетный срок

18. Пожарное депо 2 сЗаворово 10.18* Расчетный срок

19. Пожарное депо 1 д. Меткомелино 10.19* Расчетный срок

20. Пожарное депо 2 д. Митьково 1020* Расчетный срок

21. Пожарное депо 2 д. Вороново 10.21* Расчетный срок

22. Пожарное депо 2 д. Соколово-Хомьянино 10.22* Расчетный срок

23. Пожарное депо Не менее 2 п. Электроизолятор 10.23* Расчетный срок

ИТОГО: 67

*объекты относятся к федеральным полномочиям, приведены ориентировочно для обеспечения нормативных показателей 
транспортной доступности. Количество, местоположение и емкость объектов не утверждаются в данном генеральном план

Развитие транспортной инфраструктуры

Сведения о планируемых объектах транспортной инфраструктуры местного значения приводятся в разделе 1.2.1, регио-
нального значения – в разделе 1.2.2, федерального значения –  в разделе 1.2.3.

Сведения об объектах федерального и регионального значения приводятся для информационной целостности и не являют-
ся предметом утверждения в генеральном плане Раменского городского округа.

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  
РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Планируемые мероприятия по автомобильным дорогам и улицам местного значения  Раменского городского округа
Мероприятия, помеченные * приведены в соответствии с письмом Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры 

Московской области № 23Исх-5344 от  10.04.2020 года.
Таблица 1.2.1.2

№ п/п Наименование объекта Вид работ (строитель-
ство/ реконструкция)

Протяженность Очередность реали-
зации

Планировочный район Раменское

город Раменское

1 ул. Красноармейская реконструкция магистральная улица общегородского 
значения, протяженность в границах города 
– 2,11 км

первая очередь

2 ул. Луговая реконструкция магистральная улица районного значения, 
протяженность в границахгорода – 0,46 км

расчётный срок

3 ул. Казанская реконструкция магистральная улица районного значения, 
протяженность в границах города – 1,10 км

расчётный срок

4 ул. Махова реконструкция улица в жилой застройке, протяженность в 
границахгорода – 1,0 км

расчётный срок

5 участок Сафоновского шоссе реконструкция улица в районе коммунально- складской и 
промышленной зон, протяженность в грани-
цахгорода – 0,1 км

расчётный срок

6 улица в районе коммунально-складской и 
промышленной зон, от Сафоновского шоссе дод. 
Сафоново

реконструкция протяженность улицы в границах города 
– 0,85 км

расчётный срок

7 ул. Десантная (новый участок) строительство магистральная улица районного значени-
я,протяженность в границах города – 0,09 км

первая очередь

8 магистральная улица районного значения в пла-
нируемой жилой застройке в районе д. Дергаево

строительство протяженность улицы в границах города – 
3,34 км

расчётный срок

9 улица в планируемой жилой застройке в районе 
ул. Новая

строительство протяженность улицы вграницах города – 
0,31 км

расчётныйсрок

10 улица в районе коммунально-складской и 
промышленной зон, между пр. Транспортный и 
Сафоновским шоссе

строительство протяженность улицы в границах города – 
0,57 км

расчётный срок

11 улица в районе коммунально-складской и про-
мышленной зон, продолжение автомобильной 
дороги регионального значения«Раменское – ст. 
Бронницы – ММК» – Сафоново (д. Сафоново)

строительство протяженность улицы в границах города – 
1,20 км

расчётный срок

12 продолжение ул. Восточная строительство улица в жилой застройке,протяженность 
улицы в границах города – 1,07 км

расчётный срок

13 продолжение ул. Тихая до магистральной  
ул. Красноармейская

строительство улица в жилой застройке,протяженность 
улицы в границах города – 0,27 км

расчётный срок

14 Восточный бульвар строительство улица в жилой застройке, протяженность 
улицы вграницах города – 0,27 км

расчётный срок

15 улицы в планируемой жилой застройке в районе 
д. Клишева

строительство протяженность улиц в границах города – 
2,38 км

расчётный срок

16 улицы в планируемой жилой застройке в районе 
д. Дергаево

строительство протяженность улиц в границах города – 
3,72 км

расчётный срок

17 улицы в планируемой жилой застройке в районе 
д. Поповка

строительство протяженность улиц в границах города – 
3,0 км

расчётный срок

18 улицы в жилой застройке  СНТ «Мир» строительство протяженность улиц в границах города – 
6,30 км

расчётный срок

Планировочный район Быково

рабочий посёлок Быково

19 ул. Калинина реконструкция улица в жилой застройке, протяженность в 
границахпосёлка – 0,88 км

расчётный срок

20 ул. Быковская реконструкция улица в жилой застройке,протяженность в 
границах посёлка – 0,36 км

расчётный срок

21 ул. Театральная реконструкция улица в жилой застройке,протяженность в 
границах посёлка – 0,30 км

расчётный срок

22 ул. Верхняя реконструкция улица в жилой застройке,протяженность в 
границах посёлка – 0,92 км

расчётный срок

23 пер. Полевой реконструкция улица в жилой застройке,протяженность в 
границах посёлка – 0,41 км

расчётный срок

24 ул. Прогресс реконструкция улица в жилой застройке,протяженность в 
границах посёлка – 0,77 км

расчётный срок

25 ул. Новая реконструкция улица в жилой застройке,протяженность в 
границах посёлка – 0,33 км

расчётный срок

26 пр. 1-й реконструкция улица в жилой застройке, протяженность в 
границах посёлка – 0,27 км

расчётный срок

27 пр. 2-й реконструкция улица в жилой застройке,протяженность в 
границах посёлка – 0,27 км

расчётный срок

28 пр. 3-й реконструкция улица в жилой застройке,протяженность в 
границах посёлка – 0,27 км

расчётный срок

29 пр. 4-й реконструкция улица в жилой застройке, протяженность в 
границах посёлка – 0,27 км

расчётный срок

30 пр. 6-й реконструкция улица в жилой застройке,протяженность в 
границах посёлка – 0,27 км

расчётный срок

31 пер. Садовый реконструкция улица в жилой застройке, протяженность в 
границах посёлка – 1,0 км

расчётный срок

32 туп. Школьный реконструкция улица в жилой застройке,протяженность в 
границах посёлка – 0,75 км

расчётный срок

33 ул. Спортивная реконструкция улица в жилой застройке,протяженность в 
границах посёлка – 0,33 км

расчётный срок

34 туп. Спортивный реконструкция улица в жилой застройке, протяженность в 
границах посёлка – 0,18 км

расчётный срок

35 пер. 2-й Вялковский реконструкция улица в жилой застройке, протяженность в 
границах посёлка – 0,21 км

расчётный срок

36 ул. Пушкинская реконструкция улица в жилой застройке, протяженность в 
границах посёлка – 0,82 км

расчётный срок

37 ул. Коллективная реконструкция улица в жилой застройке,протяженность в 
границах посёлка – 0,52 км

расчётный срок

38 ул. Дачная реконструкция улица в жилой застройке, протяженность в 
границах посёлка – 0,31 км

расчётный срок

39 пер. Вялковский реконструкция улица в жилой застройке,протяженность в 
границах посёлка – 1,35 км

расчётный срок

40 пер. 1-й Октябрьский реконструкция улица в жилой застройке,протяженность в 
границах посёлка – 0,70 км

расчётный срок

41 пер. 2-й Октябрьский реконструкция улица в жилой застройке,протяженность в 
границах посёлка – 0,83 км

расчётный срок

42 пер. 3-й Октябрьский реконструкция улица в жилой застройке,протяженность в 
границах посёлка – 0,78 км

расчётный срок

43 пер. 4-й Октябрьский реконструкция улица в жилой застройке, протяженность в 
границахпосёлка – 0,71 км

расчётный срок

44 пер. 5-й Октябрьский реконструкция улица в жилой застройке,протяженность в 
границах посёлка – 0,15 км

расчётный срок

45 ул. Центральная реконструкция улица в жилой застройке,протяженность в 
границах посёлка – 0,45 км

расчётный срок

46 ул. Парковая реконструкция улица в жилой застройке, протяженность в 
границахпосёлка – 1,34 км

расчётный срок

47 ул. Луговая реконструкция улица в жилой застройке,протяженность в 
границах посёлка – 1,59 км

расчётный срок

48 ул. Седова реконструкция улица в жилой застройке, протяженность в 
границахпосёлка – 0,37 км

расчётный срок

49 ул. Ушакова реконструкция улица в жилой застройке,протяженность в 
границах посёлка – 0,31 км

расчётный срок

50 ул. Лермонтова реконструкция улица в жилой застройке,протяженность в 
границах посёлка – 0,44 км

расчётный срок

51 ул. Дачная реконструкция улица в жилой застройке, протяженность в 
границахпосёлка – 0,21 км

расчётный срок

52 ул. Македонская реконструкция улица в жилой застройке, протяженность в 
границахпосёлка – 0,76 км

расчётный срок

53 ул. Сосновая реконструкция улица в жилой застройке, протяженность в 
границахпосёлка – 1,07 км

расчётный срок

54 ул. Горького реконструкция улица в жилой застройке,протяженность в 
границах посёлка – 0,29 км

расчётный срок

55 ул. Комсомольская реконструкция улица в жилой застройке, протяженность в 
границахпосёлка – 0,30 км

расчётный срок

56 ул. Нахимова реконструкция улица в жилой застройке,протяженность в 
границах посёлка – 0,69 км

расчётный срок

57 ул. Флотская реконструкция улица в жилой застройке,протяженность в 
границах посёлка – 0,69 км

расчётный срок

58 ул. Садовая реконструкция улица в жилой застройке,протяженность в 
границах посёлка – 0,28 км

расчётный срок

59 ул. Северный просек реконструкция улица в жилой застройке,протяженность в 
границах посёлка – 0,46 км

расчётный срок

60 ул. Зелёный просек реконструкция улица в жилой застройке, протяженность в 
границахпосёлка – 0,17 км

расчётный срок

61 пер. 4-й Пограничный реконструкция улица в жилой застройке,протяженность в 
границах посёлка – 0,30 км

расчётный срок

62 пер. 3-й Пограничный реконструкция улица в жилой застройке,протяженность в 
границах посёлка – 0,35 км

расчётный срок

63 пер. 2-й Пограничный реконструкция улица в жилой застройке, протяженность в 
границахпосёлка – 0,15 км

расчётный срок

64 пер. 1-й Пограничный реконструкция улица в жилой застройке,протяженность в 
границах посёлка – 0,15 км

расчётный срок

65 ул. Рабочая реконструкция улица в жилой застройке, протяженность в 
границахпосёлка – 0,14 км

расчётный срок

66 ул. Ильинский просек реконструкция улица в жилой застройке,протяженность в 
границах посёлка – 0,30 км

расчётный срок

67 улицы в жилой застройке в районе ул. Щорса и 
ул. Парковая

реконструкция протяженность улиц в границах посёлка – 
0,27 км

расчётный срок

68 улицы в планируемой жилой застройке в районе 
д. Апариха

строительство протяженность улиц в границах посёлка – 
0,27 км

расчётный срок

деревня Апариха

69 улица в жилой застройке реконструкция протяженность улицы в границах деревни 
– 0,39 км

расчётный срок

Планировочный район Ильинский

рабочий посёлок Ильинский

70 ул. Садовая реконструкция улица в жилой застройке,протяженность в 
границах посёлка – 0,51 км

расчётный срок

71 ул. Новостроевская реконструкция улица в жилой застройке, протяженность в 
границах посёлка – 0,57 км

расчётный срок

72 ул. Колхозная реконструкция улица в жилой застройке, протяженность в 
границах посёлка – 0,64 км

расчётный срок

73 ул. Цветная реконструкция улица в жилой застройке,протяженность в 
границах посёлка – 0,67 км

расчётный срок

74 улицы в жилой застройке в районеул. Октябрь-
ская

реконструкция протяженность улиц в границах посёлка – 
0,25 км

расчётный срок

75 ул. 4-я Лесная (новый участок) строительство протяженность улицы в границах посёлка 
– 0,08 км

расчётный срок
3 Приводятся в информационных целях и не являются утверждаемыми
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76 улица в планируемой жилой застройке в районе-
ул. Октябрьская

строительство протяженность улицы в границах посёлка 
– 0,25 км

расчётный срок

77 ул. Ильинский просек (новый участок) строительство улица в жилой застройке, протяженность в 
границах посёлка – 0,23 км

расчётный срок

78 ул. Коммунистическая (новый участок) строительство улица в жилой застройке, протяженность в 
границах посёлка – 0,18 км

расчётный срок

79 улицы в планируемой жилой застройке в районе 
ул. Островского иул. Коммунистической

строительство протяженность улиц в границах посёлка – 
0,43 км

расчётный срок

80 улица в планируемой жилой застройке в районе 
ул. Ильинский просек

строительство протяженность улицы в границах посёлка 
– 0,22 км

расчётный срок

Планировочный район Кратово

81 автомобильная дорога местного значения 
(подъезд к СНТ«Донино-2», «Росинка» от 
автомобильной дорогирегионального значения 
МЕТК – Захарово)

строительство протяженность дорог в границах городского 
округа – 3,50 км

расчётный срок

82 автомобильная дорога местного значения (подъ-
езд к СНТ«Аксёново», «Лесная Поляна»,«Донино» 
от подъезда к СНТ«Донино-2», «Росинка»)

строительство протяженность дорог в границах городского 
округа – 1,93 км

расчётный срок

деревня Хрипань

83 улицы в планируемой жилой застройке в районе 
ул. Парковая

строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 0,49 км

расчётный срок

деревня Захарово

84 улица в планируемой жилой застройке в районе 
ул. Огородная

строительство протяженность улицы в границах деревни 
– 0,39 км

расчётный срок

деревня Донино

85 улица в планируемой жилой застройке в районе 
ул. Вишневая

строительство протяженность улицы в границах деревни 
– 0,19 км

расчётный срок

село Игумново

86 улицы в жилой застройке строительство протяженность улиц в границах села – 1,38 км расчётный срок

дачный посёлок Кратово

87 ул. Бородинская строительство протяженность улицы в границах посёлка 
– 0,70 км

расчётный срок

88 улицы в жилой застройке в районеул. Боро-
динская

строительство протяженность улиц в границах посёлка – 
1,77 км

расчётный срок

89 улицы в планируемой жилой застройке в районе-
ул. Бородинская

строительство протяженность улиц в границах посёлка – 
4,13 км

расчётный срок

90 ул. Тихая (новый участок) строительство протяженность улицы в границах посёлка 
– 0,31 км

расчётный срок

91 улицы в планируемой жилойзастройке в районе 
ул. Тихая

строительство протяженность улиц в границах посёлка – 
0,32 км

расчётный срок

92 улица в планируемой жилойзастройке в районе 
ул. Лучевая

строительство протяженность улицы в границах посёлка 
– 0,16 км

расчётный срок

93 улица в планируемой жилой застройке в районе 
ул. БольшаяМосковская

строительство протяженность улицы в границах посёлка 
– 0,34 км

расчётный срок

Планировочный район Родники

дачный посёлок Родники

94 улица в планируемой жилойзастройке в районе 
ул. Трудовая

реконструкция протяженность улицы в границах посёлка 
– 0,20 км

расчётныйсрок

Планировочный район Удельная

дачный посёлок Удельная

95 ул. Громова реконструкция улица в жилой застройке, протяженность в 
границах посёлка – 0,35 км

расчётный срок

96 ул. Карпинского реконструкция улица в жилой застройке,протяженность в 
границах посёлка – 0,42 км

расчётный срок

97 ул. Театральная реконструкция улица в жилой застройке, протяженность в 
границах посёлка – 0,48 км

расчётный срок

98 ул. Комсомольская реконструкция улица в жилой застройке,протяженность в 
границах посёлка – 0,32 км

расчётный срок

99 ул. Октябрьская реконструкция улица в жилой застройке, протяженность в 
границах посёлка – 0,84 км

расчётный срок

100 улицы в жилой застройке реконструкция протяженность улиц в границах посёлка – 
0,52 км

расчётныйсрок

Планировочный район Верейское

101 автомобильная дорога местного значения Верея 
– Опытное Поле

реконструкция протяженность дороги в границах городского 
округа – 0,34 км

расчётный срок

102 автомобильная дорога местногозначения Верея 
– Опытное Поле (новый участок)

строительство протяженность дороги в границах городского 
округа – 0,46 км

расчётный срок

103 автомобильные дороги местного значения 
(подъезды кпланируемой жилой застройке 
д. Михнево от планируемойавтомобильной 
дороги федерального значенияМ-5 «Урал» (новое 
направление))

строительство протяженность дорог в границах городского 
округа – 0,71 км

расчётный срок

село Быково

104 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах села – 0,69 км расчётныйсрок

посёлок Всесоюзного электротехнического института им. Ленина

105 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах посёлка – 
1,65 км

расчётный срок

посёлок Опытное Поле

106 улица в жилой застройке реконструкция протяженность улицы в границах посёлка 
– 0,20 км

расчётный срок

107 улица в планируемой жилой застройке строительство протяженность улицы в границах посёлка 
– 0,42 км

расчётный срок

деревня Михнево

108 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 4,83 км

расчётный срок

Планировочный район Вялковское

109 автомобильная дорога местного значения Копни-
но – а/д НовыйМилет - Полтево

строительство протяженность дороги в границах городского 
округа –2,03 км

расчётный срок

110 автомобильные дороги местного значения (подъ-
езды к д. Копнино)

строительство протяженность дорог в границах городского 
округа –0,96 км

расчётный срок

111 автомобильные дороги местного значения (подъ-
езд к с. Зюзино)

строительство протяженность дорог в границах городского 
округа –0,12 км

расчётный срок

112 автомобильные дороги местного значения (подъ-
езд к д. Устиновка)

строительство протяженность дорог вграницах городского 
округа – 0,28 км

расчётный срок

113 автомобильные дороги местного значения (подъ-
езды кпланируемой жилой застройке д. Лужки от 
автомобильнойдороги регионального значения 
Устиновка – Аксеново – Электроугли)

строительство протяженность дорог в границах городского 
округа – 0,43 км

расчётный срок

114 автомобильная дорога местного значения (подъ-
езд к обособленной территории планируемой жи-
лой застройки д. Лужки от уличнойсети д. Лужки)

строительство протяженность дорог в границах городского 
округа – 0,23 км

расчётный срок

115 автомобильная дорога местного значения (подъ-
езд к обособленной территории планируемой 
жилой застройки д. Вялки от уличной-дорожной 
сети д. Вялки)

строительство протяженность дорог в границах городского 
округа – 0,074 км

расчётный срок

116 автомобильная дорога местного значения (подъ-
езд к кладбищу)

строительство протяженность дорог в границах городского 
округа –0,24 км

расчётный срок

117 автомобильная дорога местного значения (подъ-
езд к СНТ«Дубрава» от уличной сети д. Аксёново

строительство протяженность дорог в границах городского 
округа – 1,85 км

расчётный срок

118 автомобильная дорога местного значения 
(подъезд к СНТ«Радуга», «Орбита-3», «Радуга-2» 
от подъезда к СНТ «Дубрава»

строительство протяженность дорог в границах городского 
округа – 2,39 км

расчётный срок

119 автомобильная дорога местного значения 
(подъезд к СНТ«Аксёново», «Лесная Поляна»,«-
Донино» от подъезда к СНТ«Радуга», «Орбита-3», 
«Радуга-2»

строительство протяженность дорог в границах городского 
округа – 0,76 км

расчётный срок

деревня Копнино

120 улицы в планируемой жилойзастройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 3,56 км

расчётный срок

деревня Власово

121 улицы в жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 0,70 км

расчётный срок

деревня Лужки

122 улица в жилой застройке строительство протяженность улицы в границах деревни 
– 0,031 км

расчётный срок

село Строкино

123 ул. Дубки (новый участок) строительство улица в жилой застройке, протяженность в 
границах села– 0,17 км

расчётный срок

124 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах села – 1,25 км расчётный срок

деревня Аксёново

125 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 0,65 км

расчётный срок

деревня Устиновка

126 улицы в жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 4,21 км

расчётный срок

127 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 1,19 км

расчётный срок

деревня Осеченки

128 ул. Парковая (новый участок) строительство протяженность улицы в границах деревни 
– 0,26 км

расчётный срок

129 улица в планируемой жилой застройке в районе 
ул. Парковая

строительство протяженность улицы в границах деревни 
– 0,18 км

расчётный срок

деревня Полушкино

130 улицы в жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 3,34 км

расчётный срок

село Зюзино

131 улицы в жилой застройке строительство протяженность улиц в границах села – 1,06 км расчётный срок

Планировочный район Ганусовское

132 автомобильная дорога местного значения 
(подъезд к д. Рогачёво от автомобильной дороги 
регионального значения «Велино– Сельвачево» - 
Воскресенское)

реконструкция протяженность дороги в границах городского 
округа – 0,85 км

расчётный срок

133 автомобильная дорога местного значения 
Залесье – Головино

реконструкция протяженность дороги в границах городского 
округа –0,91 км

расчётный срок

134 автомобильная дорога местного значения 
Спас-Михнево –«Залесье – Головино»

реконструкция протяженность дороги в границах городского 
округа –4,31 км

расчётный срок

135 автомобильная дорога местного значения 
(подъезд к обособленной территории жилой 
застройкид. Малышево от автомобильной дороги 
федерального значения А-107 «ММК»)

строительство протяженность дороги в границах городского 
округа – 0,06 км

расчётный срок

136 автомобильная дорога местного значения (подъ-
езд к обособленной территории под жилую за-
стройку д. Рогачёво от уличной сети д. Рогачёво)

строительство протяженность дороги в границах городского 
округа – 1,19 км

расчётный срок

137 автомобильная дорога местного значения «Вели-
но – Сельвачево» - Воскресенское» - Жирошкино

строительство протяженность дороги вграницах городского 
округа – 1,19 км

расчётный срок

138 автомобильная дорога местного значения (подъ-
езд к планируемому кладбищу в районе д. Панино)

строительство протяженность дороги в границах городского 
округа – 0,67 км

расчётный срок

139 автомобильная дорога местного значения 
Нестерово - Дор

строительство протяженность дороги в границах городского 
округа –1,56 км

расчётный срок

деревня Малышево

140 улицы в жилой застройке реконструкция протяженность улиц в границах деревни – 
1,06 км

расчётный срок

141 улицы в жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни – 
0,27 км

расчётный срок

деревня Рогачёво

142 улицы в жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни – 
0,61 км

расчётный срок

село Ганусово

143 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах села – 0,37 км расчётный срок

посёлок Ганусово

144 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах посёлка – 
2,90 км

расчётный срок

село Салтыково

145 улица в планируемой жилой застройке строительство протяженность улицы в границах села – 
0,24 км

расчётный срок

деревня Вишняково

146 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 7,60 км

расчётный срок

деревня Нестерово

147 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 1,76 км

расчётный срок

деревня Панино

148 улицы в жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 4,98 км

расчётный срок

Планировочный район Гжельское

149 автомобильная дорога местного значения 
(подъезд к обособленной территории под жилую 
застройку д. Коняшино, расположенной вблизи 
железнодорожного о.п. Григорово)

строительство протяженность дороги в границах городского 
округа – 0,05 км

расчётный срок

150 автомобильная дорога местного значения Минино 
- Григорово

строительство протяженность дороги в границах городского 
округа –0,59 км

расчётный срок

151 автомобильная дорога местного значения (подъ-
езд к с. Гжель)

строительство протяженность дороги в границах городского 
округа – 0,79 км

расчётный срок

152 автомобильная дорога местного значения (подъ-
езд к ж/д пл. 56 км)

строительство протяженность дороги в границах городского 
округа –1,83 км

расчётный срок

Всего: строительство 3,26 км

деревня Минино

153 улица в жилой застройке строительство протяженность улицы в границах деревни 
– 0,74 км

расчётный срок

154 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 2,26 км

расчётный срок

деревня Григорово

155 улицы в жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни – 
15,59 км

расчётный срок

деревня Коняшино

156 улицы в жилой застройке реконструкция протяженность улиц в границах деревни 
– 3,48 км

расчётный срок

157 ул. Сосновая строительство* протяженность улиц в границах деревни 
– 0,67 км

расчётный срок

158 улицы в жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 1,14 км

расчётный срок

159 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 2,27 км

расчётный срок

деревня Кошерово

160 улицы в существующей и планируемой жилой 
застройке

строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 0,78 км

расчётный срок

деревня Обухово

161 улица в жилой застройке строительство протяженность улицы в границах деревни 
– 0,47 км

расчётный срок

село Гжель

162 улица в жилой застройке реконструкция протяженность улицы в границах села – 
0,31 км

расчётный срок

163 улицы в жилой застройке строительство протяженность улиц в границах села – 1,16 
км

расчётный срок

164 улица в планируемой жилой застройке строительство протяженность улицы в границах села – 
0,55 км

расчётный срок

село Речицы

165 улицы в жилой застройке реконструкция протяженность улиц в границах села – 5,51 
км

расчётный срок

166 улицы в жилой застройке строительство протяженность улиц в границах села – 1,32 
км

расчётный срок

167 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах села – 0,65 
км

расчётный срок

деревня Фенино

168 улица в жилой застройке реконструкция протяженность улицы в границах деревни 
– 0,46 км

расчётный срок

169 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 1,34 км

расчётный срок
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деревня Глебово

170 улицы в жилой застройке реконструкция протяженность улиц в границах деревни 
– 2,14 км

расчётный срок

171 улицы в жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 1,12 км

расчётный срок

Планировочный район Заболотьевское

172 автомобильная дорога местного значения Малахово 
– Захариха

реконструкция протяженность дороги в границах городско-
го округа –1,0 км

расчётный срок

173 автомобильная дорога местного значения (подъезд 
к обособленной территории под жилую застройку  
д. Рыбаки от уличной сетид. Рыбаки)

строительство протяженность дороги в границах городско-
го округа – 0,21 км

расчётный срок

посёлок совхоза Раменское

174 ул. Железнодорожная реконструкция магистральная улица районного значения, 
протяженность в границах посёлка – 0,14 км

расчётный срок

175 ул. Беговая реконструкция магистральная улица районного значе-
ния,протяженность в границах посёлка 
– 0,58 км

расчётный срок

деревня Первомайка

176 улицы в планируемой жилой застройке между ул. 
Огородная и ул. Озерная

строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 1,10 км

расчётный срок

177 улица в жилой застройке в районеул. Восточная строительство протяженность улицы в границах деревни 
– 0,41 км

расчётныйсрок

деревня Клишева

178 ул. Майская (новый участок) строительство протяженность улицы в границах деревни 
– 0,32 км

расчётный срок

179 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 2,90 км

расчётный срок

деревня Рыбаки

180 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 3,17 км

расчётный срок

деревня Белозериха

181 улицы в жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 4,41 км

расчётный срок

Планировочный район Константиновское
182 автомобильная дорога местного значения п. Денеж-

никово -д. Денежниково
реконструкция протяженность дороги в границах город-

ского округа – 0,39 км
расчётный срок

183 автомобильная дорога местного значения Сельцо 
– Ширяево

реконструкция протяженность дороги в границах город-
ского округа –1,0 км

расчётный срок

184 автомобильная дорога местного значения (подъезд 
к д. Сельцо)

реконструкция протяженность дороги в границах город-
ского округа – 0,21 км

расчётный срок

185 автомобильная дорога местного значения «Дьяково 
– Сельцо» -Кочина Гора - Пушкино

реконструкция протяженность дороги в границах город-
ского округа –4,95 км

расчётный срок

186 автомобильная дорога местного значения (подъезд 
к обособленной территории под жилую застройку д. 
Шувайлово от автомобильной дороги регионального 
значения Велино – Сельвачево)

строительство протяженность дороги в границах город-
ского округа – 0,21 км

расчётный срок

187 участок автомобильной дороги местного значения 
п. Денежниково – Петровское

строительство протяженность дороги в границах город-
ского округа –0,88 км

расчётный срок

188 автомобильная дорога местного значения (подъезд 
к Ильинскому кладбищу от автомобильной дороги 
регионального значения Велино – Сельвачево)

строительство* протяженность дороги в границах город-
ского округа – 0,06 км

расчётный срок

деревня Малое Саврасово

189 улица в планируемой жилой застройке строительство протяженность улицы в границах деревни 
– 0,84 км

расчётный срок

село Константиново

190 улицы в жилой застройке,расположенной в районе 
д. Жуково

строительство протяженность улиц в границах села – 
1,20 км

расчётный срок

191 улица в планируемой жилой застройке в районе 
ЛПДС«Володарская»

строительство протяженность улицы в границах села – 
0,64 км

расчётный срок

192 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах села – 
0,52 км

расчётный срок

деревня Плетениха

193 улица в жилой застройке реконструкция протяженность улицы в границах деревни 
– 0,17 км

расчётный срок

деревня Ждановское

194 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 0,60 км

расчётный срок

деревня Шувайлово

195 улица в жилой застройке реконструкция протяженность улицы в границах деревни 
– 0,56 км

расчётный срок

196 улицы в жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 0,50 км

расчётный срок

197 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 2,02 км

расчётный срок

село Ильинское

198 улица в жилой застройке строительство протяженность улицы в границах села – 
0,16 км

расчётный срок

199 улицы в планируемой жилойзастройке строительство протяженность улиц в границах села – 
1,25 км

расчётный срок

посёлок Денежниково

200 улица в жилой застройке реконструкция протяженность улицы в границах посёлка 
– 0,44 км

расчётный срок

201 улица в планируемой жилой застройке строительство протяженность улицы в границах посёлка 
– 0,13 км

расчётный срок

деревня Денежниково

202 улица в планируемой жилой застройке реконструкция протяженность улицы в границах деревни 
– 0,10 км

расчётный срок

203 улица в планируемой жилой застройке строительство протяженность улицы в границах деревни 
– 0,10 км

расчётный срок

деревня Дьяково

204 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 6,93 км

расчётный срок

деревня Овчинкино

205 улица в планируемой жилой застройке строительство протяженность улицы в границах деревни 
– 0,59 км

расчётный срок

деревня Ширяево

206 улица в жилой застройке реконструкция протяженность улицы в границах деревни 
– 0,15 км

расчётный срок

207 ул. Центральная реконструкция протяженность улицы в границах деревни 
– 0,55 км

расчётный срок

208 улицы в жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 1,24 км

расчётный срок

209 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 1,10 км

расчётный срок

деревня Сельцо

210 улица в жилой застройке реконструкция протяженность улицы в границах деревни 
– 1,04 км

расчётный срок

211 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 2,34 км

расчётный срок

деревня Кочина Гора

212 улица в жилой застройке строительство протяженность улицы вг раницах деревни 
– 0,10 км

расчётный срок

213 улица в планируемой жилой застройке строительство протяженность улицы в границах деревни 
– 0,12 км

расчётный срок

Планировочный район Кузнецовское

214 автомобильная дорога местного значения (подъезд 
кДимитриевской церкви (г.о. Воскресенск))

строительство протяженность дорог в границах городского 
округа – 1,56 км

расчётный срок

215 автомобильная дорога местного значения (подъезд 
кСНТ «Торопово-Заречье» (уч-к 1))

строительство протяженность дорог в границах городского 
округа – 1,53 км

расчётный срок

216 автомобильная дорога местного значения (подъезд 
к обособленной территории под жилую застройку д. 
Кузнецово от автомобильной дороги регионального 
значения ММК – Раменское)

строительство протяженность дороги в границах городско-
го округа – 0,18 км

расчётный срок

217 автомобильная дорога местного значения А-107 
«ММК» -п. Гжелка (уч-к 1)

строительство протяженность дороги вграницах городского 
округа – 0,39 км

расчётный срок

деревня Пласкинино

218 улица в жилой застройке реконструкция протяженность улицы в границах деревни 
– 0,25 км

расчётный срок

219 улицы в жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 0,22 км

расчётный срок

220 улица в планируемой жилой застройке строительство протяженность улицы в границах деревни 
– 0,39 км

расчётный срок

деревня Кузнецово

221 улицы в жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 8,53 км

расчётный срок

222 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 4,41 км

расчётный срок

село Марково

223 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах села – 
2,54 км

расчётный срок

деревня Бояркино

224 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 1,10 км

расчётный срок

деревня Петровское

225 улицы в жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 1,25 км

расчётный срок

село Малышево

226 улица в жилой застройке реконструкция протяженность улицы в границах села – 
0,10 км

расчётный срок

227 улица в жилой застройке строительство протяженность улицы в границах села – 
0,35 км

расчётный срок

деревня Кузнецово

228 улица в жилой застройке реконструкция протяженность улицы в границах деревни 
– 1,09 км

расчётный срок

229 улица в жилой застройке строительство протяженность улицы в границах деревни 
– 0,10 км

расчётный срок

230 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 5,65 км

расчётный срок

деревня Юрово

231 улицы в жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 0,37 км

расчётный срок

Планировочный район Новохаритоновское

232 автомобильная дорога местного значения (подъезд 
к Карповскому кладбищу от уличной сетис. Карпово)

реконструкция протяженность дороги в границах городско-
го округа – 0,35 км

расчётный срок

233 автомобильная дорога местного значения Шевля-
гино - Вороново

реконструкция протяженность дороги в границах городско-
го округа –0,16 км

расчётный срок

234 автомобильная дорога местного значения Карпово - 
Вороново -пл. Кузяево

строительство протяженность дороги в границах городско-
го округа –2,07 км

расчётный срок

235 автомобильная дорога местного значения Электро-
изолятор -Речицы

строительство протяженность дороги в границах городско-
го округа –1,02 км

расчётный срок

236 автомобильная дорога местного значения Кузяево 
- Мещеры

строительство протяженность дороги в границах городско-
го округа –2,33 км

расчётный срок

237 автомобильная дорога местного значения (подъезд 
к обособленной территории жилой застройки  
д. Володино от уличной сети д. Володино)

строительство протяженность дороги в границах городско-
го округа – 0,45 км

расчётный срок

деревня Сидорово

238 улица в жилой застройке строительство протяженность улицы в границах деревни 
– 1,16 км

расчётный срок

деревня Меткомелино

239 улица в жилой застройке строительство протяженность улицы в границах деревни 
– 0,15 км

расчётный срок

деревня Бахтеево

240 улицы в жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 0,94 км

расчётный срок

деревня Кузяево

241 улицы в жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 1,35 км

расчётный срок

деревня Жирово

242 улица в жилой застройке строительство протяженность улицы в границах деревни 
– 0,50 км

расчётный срок

243 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 1,60 км

расчётный срок

дервня Володино

244 улицы в жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 1,33 км

расчётный срок

село Игнатьево

245 улица в жилой застройке строительство протяженность улицы в границах села – 
0,11 км

расчётный срок

село Карпово

246 улица в жилой застройке реконструкция протяженность улицы в границах села – 
0,40 км

расчётный срок

247 улица в жилой застройке строительство протяженность улицы в границах села – 
0,33 км

расчётный срок

деревня Антоново

248 улицы в жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 0,97 км

расчётный срок

249 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 0,64 км

расчётный срок

посёлок Шевлягинского завода

250 улица в жилой застройке строительство протяженность улицы в границах посёлка 
– 0,20 км

расчётный срок

деревня Шевлягино

251 улица в жилой застройке реконструкция протяженность улицы в границах деревни 
– 0,39 км

расчётный срок

деревня Вороново

252 улица в жилой застройке строительство протяженность улицы в границах деревни 
– 0,18 км

расчётный срок

деревня Аринино

253 улица в жилой застройке строительство протяженность улицы  в границах деревни 
– 0,16 км

расчётный срок

Планировочный район Никоновское
254 автомобильная дорога местногозначения «Панино – 

Малино» - Косякино
реконструкция протяженность дороги в границах городско-

го округа – 0,96 км
расчётный срок

255 автомобильная дорога местного значения Косякино 
- Соколово-Хомьянино

реконструкция протяженность дороги в границах городско-
го округа –0,40 км

расчётный срок

256 автомобильная дорога местногозначения подъезд к 
д. Соколово- Хомьянино

реконструкция протяженность дороги в границах городско-
го округа – 1,08 км

расчётный срок

257 автомобильная дорога местного значения Левино 
- Слободка

реконструкция протяженность дороги в границах городско-
го округа – 3,12 км

расчётный срок

258 автомобильная дорога местного значения (подъезд 
к д. Митьково)

реконструкция протяженность дороги в границах городско-
го округа – 0,34 км

расчётный срок

259 автомобильная дорога местного значения Левино 
- Амирово

реконструкция протяженность дороги в границах городско-
го округа –2,29 км

расчётный срок

260 автомобильная дорога местного значения (проезд 
д. Липкино)

строительство протяженность дороги в границах городско-
го округа – 0,28 км

расчётный срок

261 автомобильная дорога местногозначения («Панино – 
Малино» - Арменево)

строительство протяженность дороги в границах городско-
го округа – 1,86 км

расчётный срок

262 автомобильная дорога местного значения Семенов-
ское -Денисьево

строительство протяженность дороги в границах городско-
го округа –3,30 км

расчётный срок

263 автомобильная дорога местного значения (Липкино 
- Пестовка)

строительство протяженность дороги в границах городско-
го округа – 1,17 км

расчётный срок

264 автомобильная дорога местного значения Татарин-
цево –Натальино (уч-к 2)

строительство протяженность дороги в границах городско-
го округа –1,72 км

расчётный срок

деревня Толмачёво
265 улица в жилой застройке строительство протяженность улицы в границах деревни 

– 0,30 км
расчётный срок

деревня Коробово

266 улица в жилой застройке строительство протяженность улицы в границах деревни 
– 0,24 км

расчётный срок
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село Заворово

267 улица в жилой застройке реконструкция протяженность улицы в границах села – 
0,47 км

расчётный срок

268 улица в жилой застройке строительство протяженность улицы в границах села – 
0,25 км

расчётный срок

269 улица в планируемой жилой застройке строительство протяженность улицы в границах села – 
0,64 км

расчётный срок

деревня Косякино

270 улицы в жилой застройке реконструкция протяженность улиц в границах деревни 
– 3,06 км

расчётный срок

271 улица в жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 0,23 км

расчётный срок

272 улица в планируемой жилой застройке строительство протяженность улицы в границах деревни 
– 0,40 км

расчётный срок

деревня Митьково

273 улицы в жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 0,39 км

расчётный срок

село Слободка

274 улица в жилой застройке строительство протяженность улицы в границах села – 
0,19 км

расчётный срок

дервня Семёновское

275 улицы в жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 2,02 км

расчётный срок

деревня Амирово

276 улицы в жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 1,08 км

расчётный срок

деревня Натальино

277 улица в жилой застройке реконструкция протяженность улицы в границах деревни 
– 0,71 км

расчётный срок

278 улицы в жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 1,32 км

расчётный срок

деревня Денисьево

279 улица в жилой застройке строительство протяженность улицы в границах деревни 
– 0,42 км

расчётный срок

деревня Левино

280 улицы в жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 0,29 км

расчётный срок

деревня Макаровка

281 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 0,86 км

расчётный срок

деревня Соколово-Хомьяново

282 улицы в жилой застройке реконструкция протяженность улиц в границах деревни 
– 0,81 км

расчётный срок

283 улица в жилой застройке строительство протяженность улицы в границах деревни 
– 0,08 км

расчётный срок

деревня Арменево

284 улица в жилой застройке реконструкция протяженность улицы в границах деревни 
– 0,20 км

расчётный срок

деревня Липкино

285 улица в жилой застройке реконструкция протяженность улицы в границах деревни 
– 0,79 км

расчётный срок

деревня Агашкино

286 улицы в жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 0,77 км

расчётный срок

287 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 1,68 км

расчётный срок

село Никоновское

288 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах села – 1.0 км расчётный срок

Планировочный район Островецкое

289 автомобильные дороги местного значения (подъез-
ды к с. Сельцо)

строительство протяженность дорог в границах городского 
округа – 1,54 км

расчётный срок

Планировочный район Рыболовское

290 автомобильная дорога местного значения Торопово 
- Никулино

реконструкция протяженность дороги в границах городского 
округа – 0,70 км

расчётный срок

291 автомобильная дорога местного значения (подъезд к 
обособленной территории жилой застройки 
д. Морозово от уличной сети д. Морозово)

реконструкция протяженность дороги в границах городского 
округа – 0,30 км

расчётный срок

292 автомобильная дорога местного значения Слободи-
но - Бисерово

строительство протяженность дороги в границах городского 
округа – 1,45 км

расчётный срок

293 автомобильная дорога местного значения Татарин-
цево – Натальино (уч-к 1)

строительство протяженность дороги в границах городского 
округа – 2,56 км

расчётный срок

294 автомобильная дорога местного значения (подъезд 
кСНТ «Торопово-Заречье» (уч-к 2))

строительство протяженность дорог в границах городского 
округа –0,67 км

расчётный срок

деревня Торопово

295 улица в жилой застройке реконструкция протяженность улицы в границах деревни 
– 0,50 км

расчётный срок

деревня Никулино

296 улицы в жилой застройке реконструкция протяженность улиц в границах деревни – 
1,56 км

расчётный срок

деревня Фомино

297 улица в жилой застройке реконструкция протяженность улицы в границах деревни 
– 0,58 км

расчётный срок

деревня Локтевая

298 улица в жилой застройке реконструкция протяженность улицы в границах деревни 
– 0,72 км

расчётный срок

деревня Колупаево

299 улицы в жилой застройке реконструкция протяженность улиц в границах деревни – 
1,35 км

расчётный срок

деревня Захарово

300 улица в жилой застройке реконструкция протяженность улицы в границах деревни 
– 0,84 км

расчётный срок

село Боршева

301 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах села – 1,10 км расчётный срок

деревня Слободино

302 улица в жилой застройке реконструкция протяженность улиц в границах деревни – 
0,26 км

расчётный срок

Планировочный район Сафоновское

303 автомобильная дорога местного значения (подъезд к 
территории п. Гжелка от автомобидьной дороги реги-
онального значения«Раменское – Донино» - Рыбхоз)

строительство протяженность дороги в границах городского 
округа – 0,30 км

расчётный срок

304 автомобильная дорога местного значения  А-107 
«ММК» -п. Гжелка (уч-к 1)

строительство протяженность дороги в границах городского 
округа – 6,15 км

расчётный срок

305 автомобильная дорога местного значения  А-107 
«ММК» -п. Гжелка (уч-к 2)

строительство протяженность дороги в границах городского 
округа – 0,23 км

расчётный срок

306 автомобильная дорога местного значения (подъезд 
к воен.городку)

строительство протяженность дороги в границах городского 
округа –0,88 км

расчётный срок

деревня Поповка

307 улицы в жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни – 
1,62 км

расчётный срок

308 улицы в планируемой жилойзастройке строительство протяженность улиц в границах деревни – 
4,80 км

расчётный срок

деревня Сафоново

309 улица в жилой застройке реконструкция магистральная улица, протяженность в 
границах деревни – 0,53 км

первая очередь

310 улица в планируемой жилой застройке строительство протяженность улицы в границах деревни 
– 0,33 км

расчётный срок

деревня Старково

311 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни – 
5,72 км

расчётный срок

посёлок Гжелка

312 ул. Центральная строительство улица в жилой застройке, протяженность в 
границах посёлка – 0,22 км

расчётный срок

313 ул. Запрудная строительство улица в жилой застройке,протяженность в 
границах посёлка – 0,29 км

расчётный срок

314 улицы в жилой застройке строительство протяженность улиц в границах посёлка – 
10,02 км

расчётный срок

Планировочный район Софьинское

315 автомобильная дорога местного значения Васильево 
–Подберезное

реконструкция протяженность дороги в границах городского 
округа –1,25 км

расчётный срок

316 автомобильная дорога местного значения Васильево 
– Петровское

реконструкция протяженность дороги в границах городского 
округа –0,29 км

расчётный срок

317 автомобильной дороги местного (подъезд к п. РАОС) строительство протяженность дороги в границах городского 
округа –0,55 км

расчётный срок

318 участок автомобильной дороги местного значения 
Денежниково – Петровское

строительство протяженность дороги в границах городского 
округа –1,50 км

расчётный срок

319 автомобильной дороги 
(подъезд к д. Тимонино)

строительство протяженность дороги в границах городского 
округа – 0,09 км

расчётный срок

посёлок РАОС

320 улицы в жилой застройке строительство протяженность улицы в границах села – 
3,36 км

расчётный срок

деревня Подберёзное

321 улица в жилой застройке реконструкциия протяженность улицы в границах деревни 
– 0,61 км

расчётный срок

деревня Васильево

322 улицы в жилой застройке реконструкциия протяженность улиц в границах деревни 
– 1,12 км

расчётный срок

село Петровское

323 улицы в жилой застройке реконструкциия протяженность улиц в границах села – 0,95 км расчётный срок

324 улицы в жилой застройке строительство протяженность улиц в границах села – 2,31 км расчётный срок

деревня Бритово

325 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 3,16 км

расчётный срок

деревня Холуденево

326 улицы в жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни – 
10,91 км

расчётный срок

деревня Тяжино

327 улицы в жилой застройке реконструкциия протяженность улиц в границах деревни 
– 1,0 км

расчётный срок

328 улицы в жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 2,66 км

расчётный срок

329 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни – 
12,04 км

расчётный срок

село Кривцы

330 улицы в жилой застройке строительство протяженность улиц в границах села – 3,66 км расчётный срок

331 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни – 
11,84 км

расчётный срок

деревня Тимонино

332 улица в жилой застройке строительство протяженность улицы в границах деревни 
– 0,37 км

расчётный срок

333 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни 
– 6,76 км

расчётный срок

Планировочный район Ульянинское

334 автомобильная дорога местного значения Новомай-
ково – Костино

реконструкция протяженность дороги в границах городского 
округа –0,78 км

расчётный срок

335 автомобильная дорога местного значения Новомай-
ково – Лаптево

реконструкция протяженность дороги в границах городского 
округа –0,10 км

расчётный срок

336 автомобильная дорога местного значения Никитское 
– Бубново

реконструкция протяженность дороги в границах городского 
округа – 2,52 км

расчётный срок

337 автомобильная дорога местного значения Фоминское 
– Лысцево

реконструкция протяженность дороги в раницах городского 
округа – 2,34 км

расчётный срок

338 автомобильная дорога местного значения (подъезд 
к обособленной территории жилой застройки д. 
Лысцево от автомобильной дороги местного значения 
Фоминское – Лысцево)

реконструкция протяженность дороги в границах городского 
округа – 1,06 км

расчётный срок

339 автомобильная дорога местного значения М-5 «Урал» 
-Новомарьинка)

реконструкция протяженность дороги в границах городского 
округа – 2,83 км

расчётный срок

340 автомобильная дорога местного значения М-5 «Урал» 
- Поддубье

реконструкция протяженность дороги в границах городского 
округа –0,88 км

расчётный срок

341 автомобильная дорога местного значения  А-108 
«МБК» -Булгаково

реконструкция протяженность дороги в границах городского 
округа –0,87 км

расчётный срок

342 автомобильная дорога местного значения  Аргуново 
- Юсупово

реконструкция протяженность дороги в границах городского 
округа –3,19 км

расчётный срок

343 автомобильная дорога местного значения Степаново 
- Аргуново

реконструкция протяженность дороги в границах городского 
округа – 1,40 км

расчётный срок

344 автомобильная дорога местного значения Новомай-
ково – Лаптево

строительство протяженность дороги в границах городского 
округа –0,62 км

расчётный срок

345 автомобильная дорога местного значения (подъезд 
к обособленной территории жилой застройкис. Ни-
китское от автомобильной дороги местного значения 
Никитское – Бубново)

строительство протяженность дороги в границах городского 
округа – 1,24 км

расчётный срок

346 автомобильная дорога местного значения Владими-
ровка -Юрасово

строительство протяженность дороги в границах городского 
округа –2,77 км

расчётный срок

347 автомобильная дорога местного значения Юрасово 
- Семеновское

строительство протяженность дороги в границах городского 
округа –1,13 км

расчётный срок

348 автомобильная дорога местного значения (подъезд к 
обособленной территории жилой застройки с. Улья-
нино от улично-дорожной сети с. Ульянино)

строительство протяженность дороги в границах городского 
округа – 0,86 км

расчётный срок

деревня Булгаково

349 улица в жилой застройке реконструкция протяженность улицы в границах деревни 
– 0,34 км

расчётный срок

350 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни – 
1,70 км

расчётный срок

деревня Фоминское

351 улица в жилой застройке реконструкция протяженность улицы в границах деревни 
– 0,46 км

расчётный срок

деревня Лысцево

352 улицы в существующей ипланируемой жилой 
застройке

строительство протяженность улиц в границах деревни – 
1,17 км

расчётный срок

село Никитское

353 улица в жилой застройке реконструкция протяженность улицы в границах села – 0,62 км расчётный срок

354 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах села – 4,16 км расчётный срок

деревня Новомайково

355 улица в жилой застройке реконструкция протяженность улицы в границах села – 0,66 км расчётный срок

деревня Першино

356 улица в жилой застройке реконструкция протяженность улицы в границах деревни 
– 1,60 км

расчётный срок

357 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни – 
0,84 км

расчётный срок

деревня Новомарьинка

358 улица в жилой застройке реконструкция протяженность улицы в границах деревни 
– 0,39 км

расчётный срок

деревня Поддубье

359 улица в жилой застройке строительство протяженность улицы в границах деревни 
– 0,49 км

расчётный срок

360 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни – 
0,38 км

расчётный срок

деревня Аргуново

361 улица в жилой застройке реконструкция протяженность улицы в границах деревни 
– 0,36 км

расчётный срок

село Юсупово

362 улица в жилой застройке реконструкция протяженность улицы в границах села – 0,47 км расчётный срок

деревня Юрасово

363 улицы в жилой застройке реконструкция протяженность улиц в границах деревни – 
1,09 км

расчётный срок
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364 улица в жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни – 
0,46 км

расчётный срок

Планировочный район Чулковское

365 автомобильная дорога местного значения «Зеленая 
Слобода –Константиново» - Какузево

реконструкция протяженность дороги в границах городского 
округа – 1,91 км

расчётный срок

366 автомобильная дорога местного значения Чулково 
–пос. им. Тельмана

реконструкция протяженность дороги в границах городского 
округа –0,61 км

расчётный срок

367 автомобильная дорога местного значения (подъезд к 
д. Редькино от автомобильной дороги регионального 
значенияМ-5 «Урал» – Поселок Володарского – 
Каширское шоссе)

строительство протяженность дороги в границах городского 
округа – 1,39 км

расчётный срок

село Михайловская Слобода

368 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах села – 0,38 км расчётный срок

посёлок им. Тельмана

369 улица в жилой застройке в районеул. Центральная реконструкция протяженность улицы в границах посёлка 
– 0,31 км

расчётный срок

370 улица в планируемой жилой застройке строительство протяженность улицы в границах посёлка 
– 0,61 км

расчётный срок

деревня Чулково

371 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни – 
3,73 км

расчётный срок

деревня Каменное Тяжино

372 ул. Подгорная (новый участок) строительство протяженность улицы в границах деревни – 
0,074 км

расчётный срок

373 улица в планируемой жилой застройке строительство протяженность улицы в границах деревни 
– 0,36 км

расчётный срок

деревня Нижнее Мячково

374 улица в планируемой жилой застройке в районе  
ул. Садовая

реконструкция протяженность улицы в границах деревни 
– 0,85 км

расчётный срок

375 улица в планируемой жилой застройке строительство протяженность улицы в границах деревни 
– 1,35 км

расчётный срок

деревня Каменное Тяжино

376 улицы в жилой застройке реконструкция протяженность улиц в границах деревни – 
0,48 км

расчётный срок

деревня Жуково

377 улица в жилой застройке реконструкция протяженность улицы в границах деревни 
– 0,43 км

расчётный срок

деревня Прудки

378 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни– 
30,31 км

расчётный срок

деревня Щёголево

379 улица в планируемой жилой застройке строительство протяженность улицы в границах деревни 
– 0,21 км

расчётный срок

деревня Редькино

380 улицы в жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни – 
1,63 км

расчётный срок

381 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни – 
11,10 км

расчётный срок

село Зелёная Слобода

382 улица в жилой застройке строительство протяженность улицы в границах села – 0,89 км расчётный срок

383 улица в планируемой жилой застройке строительство протяженность улицы в границах села – 0,12 км расчётный срок

село Еганово

384 улица в жилой застройке строительство протяженность улицы в границах села – 0,72 км расчётный срок

деревня Какузево

385 улицы в планируемой жилой застройке строительство протяженность улиц в границах деревни – 
11,64 км

расчётный срок

Планируемые инженерные транспортные сооружения
Таблица 1.2.1.2

Вид транспортного инже-
нерного сооружения

Автомобильная дорога (улица) Пересечение Местоположение

путепровод ул. Десантная (новый участок) Рязанское направление МЖД г. Раменское

Планируемые объекты для организации пешеходного движения
Таблица 1.2.1.3

Наименование объекта Наименование пересекаемого препятствия Наименование населенного 
пункта

Местоположение

внеуличный пешеходный переход Казанское направление МЖД п. Гжельского керпичного 
завода, с. Речицы

ст. Гжель

пешеходный мост ручей р.п. Быково между ул. Щорса и ул. Парковая

Планируемые объекты для организации велосипедного движения
Таблица 1.2.1.4

Поз. Наименование объекта Вид работ Технические параметры Очередь реали-
зации

1 организация велосипедной инфраструктуры на 
территории п. Быково,с. Гжель и с. Речицы по 
улицам в жилой застройке

строительство параметры определяются в документации по 
планировке территории

расчётный срок

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА4

Планируемые обычные автомобильные дороги общего пользования регионального значения.

Таблица 1.2.2.1
№ п/п Наименование автомобильной дороги / участка Показатели
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Автомагистраль общего пользования

1 ЦКАД – Чехов – Малино – М-5 «Урал» С 1,7 I 4 65 300 51,0

Скоростные автомобильные дороги общего пользования

2 Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) С 2,8 I 4 65 100 28,2

3 Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК)(новое 
направление)

С 18,5 I 4 65 200 369,8

4 Подольск – Домодедово – Раменское –ЦКАД С 33,0 I 6 72 100 330,3

Обычные автомобильные дороги общего пользования

5 Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК)(новое 
направление)

С 0,5 I 4 65 200 9,2

6 Москва – Егорьевск – Тума – Касимов(МЕТК) Р 0,9 I 6 72 100 8,7

7 Зеленая Слобода – «Подольск –Домодедово – Раменское» С 1,4 I 4 65 100 14,1

8 Бритовский подъезд Р 1,0 IV 2 35 50 4,9

Р 0,4 IV 2 35 30 1,3

Р 0,2 IV 2 35 50 1,2

9 ММК – Чечевилово – МБК Р 0,9 II 2 49 40 3,5

10 Зюзино – Полушкино – Новый Милет Р 0,4 III 2 46 25 1,1

Р 0,5 III 2 46 50 2,6

Р 0,4 III 2 46 25 1,1

Р 0,8 III 2 46 50 3,9

Р 0,6 III 2 46 50 2,8

Р 1,3 III 2 46 25 3,4

11 ММК – Григорово – Гжель Р 3,9 III 2 46 30 11,8

Р 0,8 III 2 46 50 4,1

Р 0,4 III 2 46 40 1,8

Р 2,3 III 2 46 30 6,9

12 ММК – Федино Р 1,7 IV 2 35 100 17,0

13 Бояркино – Рыбаки Р 0,6 IV 2 35 25 1,5

Р 0,6 IV 2 35 20 1,1

Р 1,4 IV 2 35 50 6,8

14 «ММК – Раменское» – Софьино Р 1,0 III 2 46 100 9,6

15 «Бояркино – Рыбаки» – Маркино Р 2,2 IV 2 35 50 11,1

16 Москва – Жуковский Р 0,5 I 4 65 70 3,3

Р 4,4 I 4 65 70 30,6

17 М-5 «Урал» – п. Володарского –Каширское шоссе Р 6,2 I 4 65 100 62,1

18 М-5»Урал» – Татаринцево Р 3,0 III 2 46 50 15,0

19 М-5 «Урал» – Рыболово – Михеево – М-5 «Урал»

Р 1,9 III 2 46 50 9,4

Р 0,9 III 2 46 30 2,7

Р 0,7 III 2 46 25 1,7

Р 0,2 III 2 46 30 0,6

Р 0,3 III 2 46 50 1,4

Р 0,3 III 2 46 20 0,5

Р 1,3 III 2 46 40 5,1

Р 2,9 III 2 46 50 14,7

Р 0,6 III 2 46 20 1,3

Р 1,4 III 2 46 40 5,8

Р 1,1 III 2 46 50 5,3

Р 0,5 III 2 46 20 1,0

Р 0,6 III 2 46 50 3,2

Р 1,2 III 2 46 40 4,8

Р 0,1 III 2 46 30 0,3

20 М-5 «Урал» – РАОС Р 0,6 IV 2 35 50 3,0

21 Зеленая Слобода – Константиново Р 3,2 I 4 65 100 31,7

22 МЕТК – ст. Гжель Р 0,3 III 2 46 30 1,0

23 «Панино – Малино» – Семеновское Р 3,2 II 2 49 100 32,4

Р 1,6 II 2 49 50 8,0

Р 0,9 II 2 49 100 8,8

Р 1,0 II 2 49 50 4,9

24 М-5 «Урал» – Степановское – Аргуново Р 1,0 II 2 49 100 10,4

Р 0,3 II 2 49 50 1,3

25 Никоновское – Чекменово Р 0,4 IV 2 35 20 0,8

Р 2,0 IV 2 35 50 9,8

26 «Велино – Сельвачево» – Овчинкино –Ширяево Р 1,0 IV 2 35 50 5,2

27 Молоковское шоссе – НижнееМячково С 3,1 I 4 65 100 30,8

28 Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный С 1,3 I 6 72 200 26,0

С 0,7 I 6 72 100 7,2

29 Западный обход г. Электроугли С 1,1 III 2 46 200 21,4

30 Аэродром ЛИИ им. Громова –«Подольск – Домодедово – 
Раменское– ЦКАД»

С 1,1 I 4 65 200 22,0

С 3,4 I 4 65 200 67,8

31 ММК – Пласкинино – Надеждино Р 0,5 III 2 46 30 1,5

Р 1,3 III 2 46 20 2,5

Р 2,1 III 2 46 50 10,3

Р 1,5 III 2 46 20 3,1

Р 0,3 III 2 46 50 1,3

Р 1,4 III 2 46 30 4,2

Р 0,5 III 2 46 25 1,4

32 «М-5 «Урал» – Татаринцево» –Владимировка Р 0,8 III 2 46 50 4,1

33 Косяково – Михеево С 1,2 IV 2 35 100 12,4

34 М-5 «Урал» – Новомайково Р 2,0 IV 2 35 20 3,9

35 Жирошкино – Новлянское – Кишкино С 3,1 III 2 46 200 61,6

С 2,3 III 2 46 200 45,2

С 4,6 III 2 46 200 92,4

36 Подъезд к земельным участкам длямногодетных семей С 1,0 IV 2 35 200 20,8

37 М-5 «Урал» – Степановское –Семёновское С 7,1 II 2 49 100 71,4

38 Осеченки – Копнино Р 0,4 III 2 46 25 1,0

Р 0,9 III 2 46 40 3,7

Р 1,1 III 2 46 50 5,5

Р 0,3 III 2 46 25 0,6

39 Панино – Малино С 2,3 I 4 65 200 46,4

40 «Подольск – Домодедово – Раменское– ЦКАД» – «ММК – 
Раменское» – Софьино

С 1,3 III 2 46 100 12,7

41 а/д Гжель (дублер Егорьевского шоссе) С 16,4 III 2 46 60 98,4

42 Продление ул. Дорожная доул. Старый Двор С 0,8 III 2 46 50 4,0

43 «Никулино – Колупаево» – Торопово Р 0,5 IV 2 35 50 2,7

Р 0,5 IV 2 35 50 2,6

Магистральные улицы

44 Сафоновский путепровод С 0,8 МУ 4 - 40 3,2

45 Путепровод в районе ст. Гжель С 1,0 МУ 2 - 80 7,6

46 Путепровод Быково С 0,7 МУ 2 - 80 5,5

Планируемые автомобильные развязки в разных уровнях
Таблица 1.2.2.2

Наименование пересекаемых автомобильных дорог (улиц) Строительство / Рекон-
струкция

Радиус зоны планируемого 
размещения линейного 

объекта автомобильного 
транспорта, м

М-5 «Урал» Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД строительство -

Панино - Малино Панино - Малино - Семеновское строительство -

Подольск - Домодедово - Раменское 
- ЦКАД

Зеленая слобода - аэропорт Домодедово строительство -

Подольск - Домодедово - Раменское 
- ЦКАД

Аэродром ЛИИ им. Громова -«Подольск - Домодедо-
во - Раменское - ЦКАД»

строительство -

М-5 «Урал» М-5 «Урал» - Степановское -Семёновское строительство 500

Лыткарино - Томилино - Красково -Же-
лезнодорожный

Москва - Жуковский строительство 500

Москва - Егорьевск - Тума- Касимов 
(МЕТК) (новое направление)

Западный обход г. Электроугли строительство 500

М-5 «Урал» М-5 «Урал» - г. Жуковский(ЛИИ им. Громова) реконструкция -

Москва - Егорьевск - Тума- Касимов 
(МЕТК) (новое направление)

Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК) строительство 300

М-5 «Урал»(новое направление) Лыткарино - Томилино - Красково- Железнодо-
рожный

строительство -

 Планируемые объекты для организации пешеходного движения
Таблица 1.2.2.3

Наименование объекта Наименование пересекаемого препятствия Наименование населенного 
пункта

Местоположение

внеуличныйпешеходный переход Рязанское направление МЖД р.п. Быково ст. Быково

внеуличный пешеходный переход Рязанское направление МЖД р.п. Ильинский между ул. Московская и ул Право-
линейная

внеуличныйпешеходный переход Рязанское направление МЖД г. Раменское вблизи о.п. Фабричная

внеуличный пешеходный переход Рязанское направление МЖД д.п. Удельная о.п. Удельная4 Объекты регионального значения не являются предметом утверждения в данном документе
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Планируемые объекты транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта
Таблица 1.2.2.4

№ п/п Наименование железнодорожного направления Наименование железнодорожной станции 
или остановочного пункта

Планировочный район

Транспортно-пересадочные узлы на основе железнодорожного транспорта

1 Казанское направление МЖД о.п. Хрипань Кратово

2 Рязанское направление МЖД о.п. Удельная Удельная

3 Рязанское направление МЖД ст. Быково Быково

4 Рязанское направление МЖД о.п. Ильинская Ильинский

5 Рязанское направление МЖД о.п. Фабричная Раменское

6 Рязанское направление МЖД ст. Раменское Раменское

7 Рязанское направление МЖД о.п. Ипподром (пл. 47 км) Раменское

Планируемые объекты рельсового скоростного пассажирского транспорта
Таблица 1.2.2.5

Наименование линии ЛРТ Показатели

Строительство 
(С)

Длина участ-
ка, км

Зоны планируемого разме-
щения линейных объектов 
рельсового скоростного 

пассажирского транспорта
Ширина, м

Молоково – Подольск – Домодедово – Раменское С 2,9 50

Молоково – Подольск – Домодедово – Раменское С 3,3 150

Молоково – Подольск – Домодедово – Раменское С 2,4 200

Подольск – Домодедово – Раменское С 0,1 100

Подольск – Домодедово – Раменское(подъезд к железнодорожной станции Раменское) С 11,7 70

Подольск – Домодедово – Раменское (подъезд к аэродрому Жуковский) С 15,4 70

Подольск – Домодедово – Раменское(подъезд к аэродрому Жуковский) С 0,4 70

Планируемые объекты транспортной инфраструктуры рельсового скоростного пассажирского транспорта

Таблица 1.2.2.6
№ п/п Наименование пересекающихся участков Планировочный район

1 ЛРТ «Подольск – Домодедово –
Раменское»

автомобильная дорога федерального
значения М-5 «Урал»

Софьинское

Планируемые объекты авиации общего назначения
Таблица 1.2.2.7

Поз. Наименование объекта Вид работ Технические параметры Очередь реали-
зации

Планировочный район Раменское

1 вертолётная площадка санитарной авиации на тер-
ритории ГБУЗ МО«Раменская центральная районная 
больница»

строительство параметры определяются в документа-
ции по планировке территории

расчётный срок

Планировочный район Ульянинское

2 вертолётная площадка в районе посадочной площадки 
авиации общего назначения «Лысцево»

строительство параметры определяются в документа-
ции попланировке территории

расчётный срок

Планировочный район Гжельское

3 вертолётная площадка северо- западнее д. Обухово, 
автомобильная дорога регионального значения 
Москва – Егорьевск – Тума – Касимов

строительство параметры определяются в документа-
ции по планировке территории

расчётный срок

Планировочный район Ганусовское

4 вертолётная площадка южнее д. Жирошкино, автомо-
бильная дорога федерального значения А-107 «ММК»

строительство параметры определяются в документа-
ции по планировке территории

расчётный срок

Объекты топливно-заправочного комплекса, планируемые к размещению на территории
городского округа

Таблица 1.2.2.8
№ п/п со-

гласно СТП 
ТО МО

№ п/п со-
гласно гос. 
программе

Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведе-
ния о государственной регистрации права собственности

Квартал, годы 
строительства / 

реконструкции объектов 
муниципальной соб-

ственности

Квартал, год откры-
тия объекта

17 1 ООО «Радуга», Раменский муниципальный район, МАЗК, Панино - Никонов-
ское - Малино, в районе д. Толмачево

1 кв. 2024 -4 кв. 2024 4 кв. 2024

21.66 2 Раменский муниципальный район, ЭЗС, г.п. Раменское, Чугунова, д. 43 (меро-
приятие реализовано)

1 кв. 2019 -4 кв. 2019 4 кв. 2019

21.121 3 Раменский муниципальный район, МАЗК, М-5 «Урал», 51 км, правая сторона, 
в районе с. Кривцы

1 кв. 2024 -4 кв. 2024 4 кв. 2024

21.122 4 Раменский муниципальный район, АЗС,А-107 «ММК», правая сторона, д. 
Обухово

1 кв. 2023 -4 кв. 2023 4 кв. 2023

21.309 5 Раменский муниципальный район, АЗС, А-107 «ММК», левая сторона, д. 
Обухово

1 кв. 2023 -4 кв. 2023 4 кв. 2023

21.310 6 Раменский муниципальный район, АЗС, ЦКАД, левая сторона, с.п. Рыболов-
ское (пикетаж 1983)

1 кв. 2022 -4 кв. 2022 4 кв. 2022

21.311 7 Раменский муниципальный район, АЗС, ЦКАД, правая сторона, с.п. Рыболов-
ское (пикетаж 1983)

1 кв. 2022 -4 кв. 2022 4 кв. 2022

21.312 8 Раменский муниципальный район, АЗС, ЦКАД, левая сторона, п. Ганусово 1 кв. 2022 -4 кв. 2022 4 кв. 2022

- 9 Раменский муниципальный район, МАЗК,М-5 «Урал» - Степановское - Семе-
новское 3 км, в районе с. Степановское

1 кв. 2022 -4 кв. 2022 4 кв. 2022

- 10 Раменское, ул. Молодежная, д. 28, ЭЗС 1 кв. 2021 -4 кв. 2021 4 кв. 2021

21.367 11 Раменский муниципальный район, АЗС,А-107 «ММК», правая сторона, д. 
Бояркино

1 кв. 2022 -4 кв. 2022 4 кв. 2022

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА5

Планируемые автомобильные дороги общего пользования федерального значения
Таблица 1.2.3.1

Наименование автомобильной дороги / участка Показатели
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Автомагистрали общего пользования

А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» (меропри-
ятие реализовано)

С 8,4 I 8 81 100 83,8
С 48,0 I 6 72 100 479,5

Москва – Саранск – Ульяновск –Екатеринбург С 9,8 I 6 72 400 390,0

Скоростная автомобильная дорога общего пользования

М-5 «Урал»(новое направление) С 8,9 I 8 81 100 88,5
С 14,5 I 4 65 80 115,9

А-108 «Московское большое кольцо»(мероприятие исключено) Р 4,6 I 4 65 100 46,2

Планируемые автомобильные развязки в разных уровнях
Таблица 1.2.3.2

Наименование пересекаемых автомобильных дорог (улиц) Строительство / Рекон-
струкция

Радиус зоны планируемого 
размещения линейного 

объекта автомобильного 
транспорта, м

М-5 «Урал»(новое направление) магистральная улицар.п. Октябрьский строительство -

М-5 «Урал» (новое направление) А-108 «Московское большое кольцо» строительство -

А-113 «Центральнаякольцевая автомо-
бильная дорога»

Москва - Саранск - Ульяновск - Екатеринбург строительство 500

М-5 «Урал» А-113 «Центральная кольцевая автомобильная 
дорога»

строительство 500

М-5 «Урал» (новое направление) Островцы - Верея строительство -

Планируемые объекты железнодорожного транспорта
Таблица 1.2.3.3

№ п/п Наименование объекта Вид работ Параметры

В соответствии со «Схемой территориального планирования Российской Федерации в области
федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»

1 III главный железнодорожный путь общего направления 
на участкеЛюберцы I – Куровская Казанского направ-
ления МЖД

строительство протяжённость в границах городского округа – 34,75 км

2 III главный железнодорожный путь общего направле-
ния на участке Раменское – Воскресенск Рязанского 
направления МЖД

строительство протяжённость в границах городского округа – 12,92 км

1.3. Мероприятия по охране окружающей среды Раменского городского округа
Мероприятия на охране окружающей среды Раменского городского округа включают следующее:
1. При новом строительстве основные мероприятия по защите геологической среды должны обеспечить:
защиту зданий и сооружений от подтопления при заглублении фундаментов ниже уровня залегания грунтовых вод;
исключение дополнительного обводнения территории;
защиту грунтовых и подземных вод от загрязнения;
охрану водных объектов и грунтовых вод от загрязнения, засорения и истощения в соответствии с водным законодатель-

ством в границах водоохранных зон;
устойчивость строительных котлованов, а также прилегающих зданий и сооружений при строительстве в условиях плотной 

сформировавшейся застройки;
защиту возводимых сооружений от вибрационного воздействия (вблизи железных дорог);
устойчивость сооружений, возводимых на насыпных грунтах и слабонесущих грунтах оснований;
защиту подземных вод эксплуатационных горизонтов от загрязнения, строительство вблизи водозаборных сооружений 

должно быть обеспечено соблюдением ограничений и спецмероприятий в пределах ЗСО водозаборов;
устойчивость зданий и сооружений, возводимых на территории, потенциально опасной в карстовом и карстово-суффозион-

ном отношении (долина реки Пахры в районе впадения в реку Москву, долина реки Северки).
2. В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию
 атмосферного воздуха рекомендуются следующие мероприятия:
организация озелененных полос вдоль автомобильных дорог, аккумулирующих основные загрязнители воздушного бассей-

на и препятствующие распространению загрязнения на нормируемые территории жилой и социальной застройки, особо охра-
няемых природных территорий;

строительство автомобильных дорог в обход населенных пунктов, что позволит улучшить качество атмосферного воздуха на 
территории жилой застройки;

увеличение пропускной способности основных автомобильных дорог в результате их комплексной реконструкции позволит 
значительно сократить объемы выбросов автотранспорта за счет оптимизации скоростного режима;

организация бессветофорного движения в границах населенных пунктов, в том числе строительство надземных и подзем-
ных пешеходных переходов через проезжие части автодорог для обеспечения безопасности населения и улучшения качества 
атмосферного воздуха;

производственный мониторинг за выбросами на всех предприятиях городского округа должен осуществляться с периодич-
ностью, достаточной для постоянного обеспечения нормативных показателей атмосферного воздуха на нормируемых террито-
риях.

3. Основными мероприятиями по обеспечению благоприятной  акустической
 обстановки на территории городского округа являются:
установление приаэродромной территории аэродромов Москва (Домодедово) и Раменское, включая подзону 7 (зона огра-

ничений по авиационному шуму) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 № 
1460 «Об утверждении Правил установления приаэродромной территории, Правил выделения на приаэродромной территории 
подзон и Правил разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами ис-
полнительной власти при согласовании проекта решения об установлении приаэродромной территории». Выполнение данного 
мероприятия позволит определить границы территории Раменского городского округа, где ограничивается или полностью за-
прещается размещение объектов в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно- эпиде-
миологического благополучия населения;

организация и соблюдение режима санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов;
проведение комплексных шумозащитных мероприятий вдоль всех крупных автомобильных и железных дорог Раменского 

городского округа, проходящих через или вблизи населенных пунктов (снижение скорости движения, озеленение, экранирова-
ние застройки, в том числе зданиями нежилого назначения, установка стеклопакетов и специальная планировка квартир в новой 
застройке);

разработка инженерно-технических мер по защите возводимых зданий и сооружений от вибрационного воздействия желез-
нодорожного транспорта. Применение специальных противовибрационных фундаментов.

4. Важным фактором, определяющим условия освоения территории под все виды хозяйственного деятельности, являются  
ограничения,  накладываемые  объектами,  для которых устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ). Генеральным планом 
предусматривается комплекс мероприятий, обеспечивающих соблюдение режима СЗЗ существующих и планируемых объектов:

подтверждение расчётных размеров СЗЗ предприятий и объектов путём проведения замеров уровней шума и воздушного 
загрязнения, окончательное утверждение проектов организации СЗЗ, внесение сведений о них в ЕГРН. Окончательное утверж-
дение СЗЗ позволит определить территории городского округа, пригодные для размещения объектов жилой застройки, объек-
тов социальной направленности, развития дополнительного озеленения;

сокращение СЗЗ предприятий возможно за счет изменения планировочной организации территории предприятий, усовер-
шенствования технологии производства, замены технологического оборудования, установки газо- и пылеулавливающих уста-
новок, проведения шумозащитных мероприятий и т.п. При невозможности сокращения санитарно-защитной зоны предприятий 
после выполнения всех вышеперечисленных мероприятий или экономической нецелесообразности их проведения необходимо 
предусматривать перепрофилирование производства с уменьшением его опасности для окружающей среды;

благоустройство СЗЗ предприятий городского округа;
размещение новых предприятий и коммунальных объектов на основании расчёта их воздействия на качество воздуха, с 

обеспечением санитарно-гигиенических нормативов и требований воздухоохранного законодательства, а также – при наличии 
разработанных проектов санитарно-защитных зон. На планируемых производственных и коммунальных площадях необходимо 
предусматривать такие виды деятельности, размеры санитарно- защитных зон от которых (в зависимости от характера произ-
водства) не затрагивают сложившуюся или планируемую жилую застройку;

ввод повышенных требований к очистке выбросов для всех вновь размещаемых объектов;
проведение комплексных мероприятий по приведению территории кладбищ в соответствие требованиям Федерального 

закона от 12.01.96 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», СанПиН 2.1.3684-

21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объ-
ектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации произ-
водственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий», в том числе разработка проектов сокращения СЗЗ кладбищ;

вновь возводимая и реконструируемая жилая застройка должна выполняться с повышенными требованиями к благоустрой-
ству и озеленению.

5. Поверхностные воды. Основной задачей при реализации генерального плана в отношении охраны поверхностных вод яв-
ляется предотвращение загрязнения водных объектов округа, которые в настоящее время интенсивно загрязняются недоста-
точно очищенными хозяйственно-бытовыми стоками, неочищенным поверхностным стоком с автодорог, производственных пло-
щадок и территорий жилой застройки. Рекомендуемыми мероприятиями по охране поверхностных водных объектов являются:

соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в соответствии с Водным кодексом 
Российской Федерации. Наиболее рациональным  и безопасным видом деятельности в пределах водоохранных зон водных объ-
ектов является их благоустройство и озеленение, использование под рекреационные цели. При прочих видах использования 
территории водоохранных зон должны оборудоваться системами перехвата и очистки стоков до установленных нормативов;

постановка на кадастровый учет и вынос в натуру водоохранных зон водных объектов;
полный охват территории системами централизованного водоснабжения и канализации;
реконструкция очистных сооружений водоотведения г. Раменское, а также других населенных пунктов с применением новей-

ших технологий по обработке стоков;
развитие сети дождевой канализации и строительство очистных сооружений поверхностного стока;
организация и использование оборотной системы водоснабжения на производственных объектах округа (как новых, так и 

функционирующих), которая позволит не только уменьшить потери воды, но и предотвратит сброс в водные объекты недоста-
точно очищенных промышленных сточных вод;

реконструкция и технологическое усовершенствование локальных очистных сооружений промышленных и коммунальных 
стоков предприятий Раменского городского округа, с последующим сбросом условно очищенных стоков в сеть коммунальной 
городской канализации или строительство компактных очистных сооружений для конкретного предприятия с возможностью по-
следующего сброса очищенных сточных вод;

реконструкция животноводческих объектов, являющихся источниками загрязнения навозными стоками;
развитие систем водоотвода вдоль транспортных магистралей с высокой интенсивностью движения, проходящих по терри-

тории городского округа;
благоустройство и озеленение прибрежных территорий, устранение неконтролируемых свалок, расчистка овражно-балоч-

ной сети, очистка рек;
разработка проекта границ зон затопления и подтопления на территории Раменского городского округа, внесение сведе-

ний о них в кадастр недвижимости в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 
18.04.2014 № 360 «О зонах затопления, подтопления».

6. Подземные воды. Основными потенциальными проблемами в отношении подземных вод при реализации генерального 
плана является загрязнение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Для предот-
вращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и за-
грязнения подземных вод необходимо:

проведение водоотбора только в пределах утверждённых запасов, строгий учёт объёма водоотбора, мониторинг уровней 
подземных вод;

проведение актуальной оценки запасов подземных вод по территории Раменского городского округа с определением сте-
пени водообеспеченности и условий эксплуатации подземных вод на территориях развития (в соответствии с планировочными 
решениями);

5 Объекты федерального значения не являются предметом утверждения в данном документе.
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организация зон санитарной охраны для всех сохраняемых и планируемых к размещению скважин и водозаборных узлов 
(независимо от их принадлежности), состоящих из трёх поясов: зоны строгого режима и зон ограничения, режим использова-
ния которых определён СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения»;

внесение сведений об установленных зонах санитарной охраны источников подземного водоснабжения в ЕГРН;
ликвидационный тампонаж скважин, выработавших свой срок;
установка систем водоподготовки на ВЗУ (при необходимости);
увеличение производительности существующих водозаборных узлов и бурение дополнительных скважин должно прово-

диться только при условии предварительного получения лицензии на право пользования недрами (для вновь пробуренных сква-
жин) и своевременного внесения изменений в действующие лицензии;

строгое соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Москвы, Пахры, Северки, так как на дан-
ных участках поверхностные воды имеют тесную гидравлическую связь с подземными эксплуатационными водоносными гори-
зонтами;

снижение потерь при подаче воды потребителям за счёт реконструкции изношенных участков существующих водопрово-
дных сетей в населённых пунктах;

снижение расходов питьевой воды на технологические нужды предприятий за счёт расширения системы технического водо-
снабжения, организация оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях.

разработка и реализация программы мониторинга подземных вод на территории городского округа, включая изучение хи-
мического состава подземных вод и исследование режима уровней подземных вод с целью принятия соответствующих решений 
по охране подземных вод от истощения и загрязнения.

 7. Система зеленых насаждений. Основными мероприятиями, направленными на сохранение зеленых насаждений город-
ского округа, являются:

проведение инвентаризации зеленых насаждений;
комплексное озеленение жилых районов;
содействие в организации особо охраняемых природных территорий областного значения.
8. Обращение с  отходами. Организация схемы обращения с отходами должна включать в себя следующие первоочередные 

мероприятия:
благоустройство мест временного контейнерного складирования твёрдых коммунальных отходов, оборудование площадок 

с твёрдым покрытием для временного хранения отходов за пределами первого и второго поясов зон санитарной охраны водоза-
борных сооружений и водоохранных зон поверхностных водных объектов;

рекультивация закрытых полигонов ТКО «Сафоново» и «Торопово»;

2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

Параметры функциональных зон и режимы их использования применяются с учетом:
Режимов использования территорий объектов культурного наследия и их зон охраны, установленных утвержденными нор-

мативно-правовыми актами в области охраны объектов культурного наследия. Границы территорий объектов культурного насле-
дия и утвержденных зон охраны объектов культурного наследия отображены в материалах по обоснованию генерального плана 
на Карте границ территорий, зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия в составе Тома III. «Объекты культурно-
го наследия». Книга 1. Объекты археологического наследия отображены в материалах по обоснованию генерального плана на 
Карте границ территорий, зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия в составе Тома III. «Объекты культурного 
наследия». Книга 2 (ограниченного доступа).

Иными ограничениями в зонах с особыми условиями использования территории, установленными в соответствии с действу-
ющим законодательством. Зоны с особыми условиями использования территорий отображены в материалах по обоснованию 
генерального плана на Карте зон с особыми условиями использования территории в границах муниципального образования.

Границы функциональных зон определены с учетом границ городского округа, границ населенных пунктов или естественных 
границ природных, линейных объектов, границ земельных участков.

Функциональные зоны преимущественно объединены в значительные по площади территории, имеющие общую функцио-
нально-планировочную структуру и отделенные от других территорий ясно определяемыми границами (естественными грани-
цами природных объектов, искусственными границами (железные и автомобильные дороги, каналы, урбанизированные/осво-
енные территории, красные линии, границы земельных участков) и т.п.).

территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульвара-
ми, водоемами и другими объектами;

территории, занятые участками, имеющими виды функционального назначения, отличные от вида (видов) функционального 
назначения функциональной зоны, и занимающими менее 25% территории функциональной зоны.

Выделяются следующие группы функциональных зон:
Общественно-деловые зоны
Зоны рекреационного назначения
Зоны специального назначения
1.  Жилые зоны

В состав жилых зон включены:
Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-2
2. Общественные зоны

В состав общественных зон включены:
Зона специализированной общественной застройки О-2
Общественные зоны формируются как центры деловой, финансовой и общественной активности в населенных пунктах.
Общественные зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного пи-

тания, социального, коммунально-бытового, спортивного назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего 
профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, 
стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением 
жизнедеятельности граждан.

Многофункциональные общественно-деловые зоны О1 сформированы главным образом объектами торговли, предприни-
мательской деятельности, делового и финансового назначения, а также коммунально-бытового, спортивного назначения, зоны 
специализированной общественной застройки О2 сформированы главным образом объектами социальной инфраструктуры, в 
том числе объектами здравоохранения, образования, спортивными, культовыми объектами. Возможные виды объектов капи-
тального строительства с учетом особенностей территории уточняются на стадии градостроительного зонирования.

При развитии указанных зон следует учитывать особенности их функционирования, потребность в территории, необходи-
мость устройства автостоянок большой вместимости, создание развитой транспортной и инженерной инфраструктур в соответ-
ствии с нормативами градостроительного проектирования.

Общественные зоны предполагается развивать с учетом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчетной 
мощности объектов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

3. Производственные зоны, коммунально-складские зоны, зоны транспортной
 инфраструктуры, научно-производственные зоны

В состав зон включены:
Производственная зона П
Зона инженерной инфраструктуры И
4. Зоны рекреационного назначения

В состав зон рекреационного назначения включены:
Зона озелененных территорий (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса и другие) Р-1
Лесопарковая зона Р-4
Иные рекреационные зоны (зона рекультивации полигона ТБО) Р-6
В состав зон рекреационного назначения могут включаться территории, занятые лесами, открытыми озелененными и ланд-

шафтными пространствами, скверами, парками, благоустроенными садами, прудами, озерами, пляжами, в том числе могут 
включаться объекты, используемые и предназначенные для массового долговременного и кратковременного отдыха населения, 
всех видов туризма, занятий физической культурой и спортом.

Развитие зон рекреационного назначения предусматривается для создания комфортной и эстетически привлекательной 
среды для отдыха и времяпрепровождения населения, организации благоустроенных прогулочных пространств, благоустроен-
ных пляжей и набережных, вместе с сопутствующими объектами туризма, сохранения и развития существующих и перспектив-
ных домов и баз отдыха, содержания в надлежащем состоянии скверов в населенных пунктах, лесных массивов.

Зона озелененных территорий Р-1 установлена для обеспечения условий сохранения и использования земельных участков 
озеленения в целях проведения досуга, а также для  создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья 
населения, сохранения и воспроизводства зеленых насаждений, обеспечение их рационального использования. Зона включа-
ет в себя территории, занятые лесопарками, парками, садами, скверами, бульварами, городскими лесами, прудами, озерами, 
объектами, связанными с обслуживанием данной зоны, объектами досуга и развлечений граждан, а также иными озелененными 
территориями. В границах зоны Р-1 допускается размещение объектов коммунально-бытового обслуживания, а также террито-
рий рекреационного назначения при объектах социально-культурного обслуживания населения.

Зона лесов Р-3 включает в себя территории лесного фонда.
Зона объектов отдыха и туризма Р-5 установлена для размещения природных, исторических, социально-культурных объ-

ектов, включая объекты туристского показа, а также иных объектов, способные удовлетворить духовные и иные потребности 
туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил, а также для раз-
мещения объектов санаторно-курортного лечения в профилактических, лечебных и реабилитационных целях.

5. Зоны сельскохозяйственного назначения

Зона, предназначенная для ведения садоводства и огородничества СХ-2
Зона сельскохозяйственного назначения (сельскохозяйственные угодия, сельскохозяйственное производство) СХ-3
6. Зоны специального назначения

В состав зон специального назначения включены:
Зона кладбищ КЛ
Зона озелененных территорий специального назначения СП-4
7. Многофункциональные зоны

В состав многофункциональных зон включены:
Многофункциональная зона без размещения жилой застройки МФ-2
Зона народных промыслов НГП
Многофункциональные зоны устанавливаются в случае необходимости совмещения нескольких видов функционального на-

значения территории.
Общественно-производственная зона ОП предназначена для размещения объектов общественно-делового и производ-

ственного назначения.
Многофункциональная зона МФ-1 предполагает как сохранение существующего функционального назначения территории, 

так и возможность комплексной реорганизации и развития, в том числе жилищного строительства.
Многофункциональная зона МФ-2 предполагает как сохранение существующего функционального назначения территории, 

так и возможность комплексной реорганизации и развития.
Общественно-рекреационная зона НГП предназначена для размещения объектов общественно-делового и рекреационного 

назначения.
Зона акваторий А
Данная зона включает в себя территории общего пользования водными объектами, территории гидротехнических соору-

жений.

  Функциональные зоны   Местоположение  Мероприятия 
территориального 

планирования

  Площадь 
зоны, га

  Параметры планируемого 
развития жилых зон*

Планируемые для 
размещения объекты 

федерального(Ф), 
регионального(Р), 
местного значения 

(М)**
Зона многоквартирной 
жилой застройки Ж-1

  Без указания местоположения   Существующая 
функциональная зона

  719,49   сохранение существу-
ющего функционального 
назначения

  -

   г. Раменское, ул. Приборостроителей   Планируемая функ-
циональная зона

   10,43   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

  г. Раменское, Северное шоссе   Планируемая функ-
циональная зона

  0,94   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

  г. Раменское, ул.Чугунова, мкр.5   Планируемая функ-
циональная зона

  4,62   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

  Плоскостные соору-
жения (М),

  г. Раменское, Донинское шоссе, 
мкр.10

  Планируемая функ-
циональная зона

  9,62   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

  П(Р)

  г. Раменское, восточнее пр. Транс-
портный

  Планируемая функ-
циональная зона

  9,40   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

  г. Раменское, ул. Новая   Планируемая функ-
циональная зона

  6,90   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

  г. Раменское, ул.Чугунова   Планируемая функ-
циональная зона

  0,46   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

  г. Раменское, ул.п. Красный Октябрь   Планируемая функ-
циональная зона

  3,33   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

  г.Раменское,1 мкр   Планируемая функ-
циональная зона

  8,72   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

  г.Раменское “Булонский лес"   Планируемая функ-
циональная зона

  11,98   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

  р.п. Быково ул.Щорса,   Планируемая функ-
циональная зона

  1,00   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

  р.п. Ильинский ул.Пионерская,   Планируемая функ-
циональная зона

  1,55   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

  р.п.Ильинский ул.Московская 3(уч2)   Планируемая функ-
циональная зона

  0,98   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

  р.п.Ильинский ул. Театральная 6(уч1)   Планируемая функ-
циональная зона

  3,58   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

  ДОУ(М)

  д.п.Кратово ул.Победы, 28   Планируемая функ-
циональная зона

  0,91   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

  д.п.Кратово ул.Нижегородская   Планируемая функ-
циональная зона

  2,37   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

  д.п. Родники ул.Трудовая, 
50:23:0060901:40, 50:23:0060901:39

  Планируемая функ-
циональная зона

  1,97   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

 д.п. Родники ул.Трудовая, 50:23
:0060901:101,50:23:0060901:99, 
50:23:0060901:98

  Планируемая функ-
циональная зона

  2,49   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

  д.п. Родники ул.Седовцев   Планируемая функ-
циональная зона

  4,33   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

Плоскостные соору-
жения (М),

  д.п. Родники ул. Железнодорожная   Планируемая функ-
циональная зона

  0,49   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

  д.п.Родники ул.Заречная   Планируемая функ-
циональная зона

  0,37   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

  д.п. Удельная, ул. Первомайская, 10   Планируемая функ-
циональная зона

  0,18   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

  д.п. Удельная, ул. Ольховая   Планируемая функ-
циональная зона

  2,60   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

  д.п. Удельная, ул.Интернациональ-
ная, уч.1.1

  Планируемая функ-
циональная зона

  0,72   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

  д. Михнево
  Планируемая функ-
циональная зона   66,73

  в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

ДШИ(М)

  п. Спартак
  Планируемая функ-
циональная зона   0,52

  в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

  п. Рылеево
  Планируемая функ-
циональная зона   0,32

  в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

  п. Дружба
  Планируемая функ-
циональная зона   9,45

  в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

  д.Островцы южный квартал мкр."Но-
вые Островцы"

  Планируемая функ-
циональная зона   4,23

  в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

  п.Дубовая Роща   Планируемая функци-
ональная зона

  9,53   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

П(Р)

  с.Софьино   Планируемая функци-
ональная зона

  0,34   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

  с.Софьино   Планируемая функци-
ональная зона

  1,60   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

ДОУ(М)

  с. Никитское   Планируемая функци-
ональная зона

  2,65   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

  п. им. Тельмана   Планируемая функци-
ональная зона

  13,35   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

  с.Зеленая Слобода   Планируемая функцио-
нальная зона

  5,38   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

  с.Зеленая Слобода   Планируемая функцио-
нальная зона

  26,30   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

  г. Раменское   Планируемая функцио-
нальная зона

  12,73   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

 ФОК со СДЮШ(М), 
Плоскостное соору-
жение (М), ДОУ(М), 

П(Р)
  с.Зеленая Слобода, д. Нижнее 
Мячково

  Планируемая функцио-
нальная зона

  21,77   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

  УКЦСОН (Р)

ИТОГО га 984,34

Зона застройки инди-
видуальными жилыми 
домами Ж-2

  Без указания местоположения   Существующая функ-
циональная зона

  
15847,60

- сохранение функциональ-
ного использования с суще-
ствующими параметрами.

  -

  г.Раменское, Донинское шоссе, 
11 мкр

  Планируемая функцио-
нальная зона

  6,86   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

  г. Раменское   Планируемая функцио-
нальная зона

  33,44   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

  -

  г. Раменское   Планируемая функцио-
нальная зона

  0,82   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

  -

  г. Раменское 11 мкр.   Планируемая функцио-
нальная зона

  2,40   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

  -

  г. Раменское   Планируемая функцио-
нальная зона

  76,66   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

  ДОУ(М), П(Р)

  г. Раменское   Планируемая функцио-
нальная зона

  7,94   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

  г. Раменское   Планируемая функцио-
нальная зона

  1,41   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией
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  г. Раменское   Планируемая функцио-
нальная зона

  0,79   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

  р.п.Быково   Планируемая функцио-
нальная зона

  8,26   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

  р.п.Быково   Планируемая функцио-
нальная зона

  1,71   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

  р.п. Ильинский   Планируемая функцио-
нальная зона

  0,72   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

  р.п. Ильинский   Планируемая функцио-
нальная зона

  1,84   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

  р.п. Ильинский   Планируемая функцио-
нальная зона

  0,45   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

  -

   р.п. Ильинский   Планируемая функцио-
нальная зона

   1,60   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

   -

   р.п. Ильинский   Планируемая функцио-
нальная зона

   1,21   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

   -

   р.п. Ильинский   Планируемая функцио-
нальная зона

   2,82   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

   -

   д.п. Кратово, Хрипанское поле   Планируемая функцио-
нальная зона

   25,22   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

   -

   д.п.Кратово   Планируемая функцио-
нальная зона

   6,18   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

   д.п.Кратово   Планируемая функцио-
нальная зона

   0,42   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

   -

   д.п.Кратово   Планируемая функцио-
нальная зона

   0,76   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

   -

   д.п.Кратово   Планируемая функцио-
нальная зона

   1,64   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

   -

   д.п.Кратово   Планируемая функцио-
нальная зона

   5,38   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

   -

   д.п.Кратово   Планируемая функцио-
нальная зона

   1,09   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

   -

   д.п.Кратово   Планируемая функцио-
нальная зона

   0,77   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

   -

   д.п.Кратово   Планируемая функцио-
нальная зона

   4,96   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

   -

   д.п.Кратово   Планируемая функцио-
нальная зона

   0,65   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

   -

   д.Хрипань   Планируемая функцио-
нальная зона

   1,04   в соответствии с РНГП/
ППТ/Концепцией

   -

   д.Хрипань   Планируемая функцио-
нальная зона

   0,85   в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

   д. Дементьево   Планируемая функцио-
нальная зона

   1,79   в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

   -

   д. Дементьево   Планируемая функцио-
нальная зона

   7,43   в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

   -

   с.Игумново   Планируемая функцио-
нальная зона

   1,58   в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

   -

   с.Игумново   Планируемая функцио-
нальная зона

   1,19   в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

   д.Донино   Планируемая функцио-
нальная зона

   2,63   в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

   д.Донино   Планируемая функцио-
нальная зона

   2,06   в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

   -

   д.Донино   Планируемая функцио-
нальная зона

   5,86   в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

   -

   д.Донино   Планируемая функцио-
нальная зона

   0,90   в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

   -

   д.Захарово   Планируемая функцио-
нальная зона

   3,24   в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

   -

   д.Захарово   Планируемая функцио-
нальная зона

   4,16   в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

   -

   д.Захарово   Планируемая функцио-
нальная зона

   1,20   в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

   -

   д.п.Родники   Планируемая функцио-
нальная зона

   1,15   в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

   -

   д.п.Родники   Планируемая функцио-
нальная зона

   0,66   в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

   -

   д.п.Родники   Планируемая функцио-
нальная зона

   0,52   в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

   -

   п. Спартак   Планируемая функцио-
нальная зона

   29,45   в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

   -

п. ВЭИ им.Ленина Планируемая функцио-
нальная зона

16,77 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с. Быково Планируемая функцио-
нальная зона

7,25 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с. Быково Планируемая функцио-
нальная зона

0,69 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

п. Опытное поле Планируемая функцио-
нальная зона

2,00 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

с.Строкино Планируемая функцио-
нальная зона

2,03 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д.Копнино Планируемая функцио-
нальная зона

2,64 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д.Копнино Планируемая функцио-
нальная зона

7,61 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д.Копнино Планируемая функцио-
нальная зона

10,12 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д.Копнино Планируемая функцио-
нальная зона

12,93 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д.Осеченки Планируемая функцио-
нальная зона

4,05 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Капустино Планируемая функцио-
нальная зона

4,77 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

с. Строкино Планируемая функцио-
нальная зона

6,96 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д.Лужки Планируемая функцио-
нальная зона

4,52 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Лужки Планируемая функцио-
нальная зона

0,30 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д.Лужки Планируемая функцио-
нальная зона

0,30 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Полушкино Планируемая функцио-
нальная зона

0,80 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Аксеново Планируемая функцио-
нальная зона

2,22 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Аксеново Планируемая функцио-
нальная зона

5,70 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Аксеново Планируемая функцио-
нальная зона

1,11 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Аксеново Планируемая функцио-
нальная зона

0,59 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Устиновка Планируемая функцио-
нальная зона

6,73 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Устиновка Планируемая функцио-
нальная зона

2,59 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Шмеленки Планируемая функцио-
нальная зона

1,50 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Вишняково Планируемая функцио-
нальная зона

50,01 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Нестерово Планируемая функцио-
нальная зона

4,71 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Нестерово Планируемая функцио-
нальная зона

13,89 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Нестерово Планируемая функцио-
нальная зона

11,45 в соответствии сРНГП/ППТ/
Концепцией

д. Нестерово Планируемая функцио-
нальная зона

6,65 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Нестерово Планируемая функцио-
нальная зона

0,70 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Нестерово Планируемая функцио-
нальная зона

0,29 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Панино Планируемая функцио-
нальная зона

22,35 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Малышево Планируемая функцио-
нальная зона

1,98 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

Плоскостныесоо-
ружения (М),

п. Ганусово Планируемая функцио-
нальная зона

13,46 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

п. Ганусово Планируемая функцио-
нальная зона

3,45 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

п. Ганусово Планируемая функцио-
нальная зона

1,54 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с. Салтыково Планируемая функцио-
нальная зона

2,04 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с. Ганусово Планируемая функцио-
нальная зона

2,87 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Рогачево Планируемая функцио-
нальная зона

14,69 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Рогачево Планируемая функцио-
нальная зона

11,32 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Коняшино Планируемая функцио-
нальная зона

2,51 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Коняшино Планируемая функцио-
нальная зона

12,94 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Кошерово Планируемая функцио-
нальная зона

1,55 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Минино Планируемая функцио-
нальная зона

16,87 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Трошково Планируемая функцио-
нальная зона

2,24 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Речицы Планируемая функцио-
нальная зона

3,94 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Глебово Планируемая функцио-
нальная зона

4,47 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с. Гжель Планируемая функцио-
нальная зона

2,53 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Фенино Планируемая функцио-
нальная зона

8,82 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Фенино Планируемая функцио-
нальная зона

2,88 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Фенино Планируемая функцио-
нальная зона

10,62 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Клишева Планируемая функцио-
нальная зона

14,99 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Клишева Планируемая функцио-
нальная зона

2,40 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Рыбаки Планируемая функцио-
нальная зона

18,02 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Константиново Планируемая функцио-
нальная зона

2,11 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Константиново Планируемая функцио-
нальная зона

0,15 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Константиново Планируемая функцио-
нальная зона

2,58 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Константиново Планируемая функцио-
нальная зона

1,71 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Константиново Планируемая функцио-
нальная зона

2,66 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Константиново Планируемая функцио-
нальная зона

3,09 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Малое Саврасово Планируемая функцио-
нальная зона

6,71 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Малое Саврасово Планируемая функцио-
нальная зона

0,25 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Малое Саврасово Планируемая функцио-
нальная зона

0,15 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Малое Саврасово Планируемая функцио-
нальная зона

0,10 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Малое Саврасово Планируемая функцио-
нальная зона

0,54 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Малое Саврасово Планируемая функцио-
нальная зона

0,94 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Малое Саврасово Планируемая функцио-
нальная зона

0,28 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Константиново Планируемая функцио-
нальная зона

1,20 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Ждановское Планируемая функцио-
нальная зона

2,40 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Ждановское Планируемая функцио-
нальная зона

2,09 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Ждановское Планируемая функцио-
нальная зона

2,43 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Шувайлово Планируемая функцио-
нальная зона

4,24 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Шувайлово Планируемая функцио-
нальная зона

0,60 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Шувайлово Планируемая функцио-
нальная зона

0,30 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Шувайлово Планируемая функцио-
нальная зона

0,30 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Шувайлово Планируемая функцио-
нальная зона

7,24 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Шувайлово Планируемая функцио-
нальная зона

3,17 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Вишняково Планируемая функцио-
нальная зона

3,00 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Вишняково Планируемая функцио-
нальная зона

0,20 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Вишняково Планируемая функцио-
нальная зона

0,45 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Ильинское Планируемая функцио-
нальная зона

0,96 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Ильинское Планируемая функцио-
нальная зона

7,39 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

п.Денежниково Планируемая функцио-
нальная зона

0,81 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

п.Денежниково Планируемая функцио-
нальная зона

5,30 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

п.Денежниково Планируемая функцио-
нальная зона

1,24 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Овчинкино Планируемая функцио-
нальная зона

2,81 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Овчинкино Планируемая функцио-
нальная зона

1,60 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Овчинкино Планируемая функцио-
нальная зона

1,20 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией
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д.Хлыново Планируемая функцио-
нальная зона

0,50 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Дьяково Планируемая функцио-
нальная зона

3,15 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Дьяково Планируемая функцио-
нальная зона

41,03 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Дьяково Планируемая функцио-
нальная зона

3,03 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Дьяково Планируемая функцио-
нальная зона

0,15 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Дьяково Планируемая функцио-
нальная зона

0,15 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Дьяково Планируемая функцио-
нальная зона

1,21 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Ширяево Планируемая функцио-
нальная зона

2,88 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Ширяево Планируемая функцио-
нальная зона

7,24 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Сельцо Планируемая функцио-
нальная зона

20,67 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Кочина Гора Планируемая функцио-
нальная зона

0,30 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Кочина Гора Планируемая функцио-
нальная зона

0,43 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Бояркино Планируемая функцио-
нальная зона

6,94 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Кузнецово Планируемая функцио-
нальная зона

7,53 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Кузнецово Планируемая функцио-
нальная зона

23,14 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Малышево Планируемая функцио-
нальная зона

0,87 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Пласкинино Планируемая функциональ-
ная зона

1,50 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Пласкинино Планируемая функциональ-
ная зона

4,90 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с. Марково Планируемая функциональ-
ная зона

17,98 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с. Марково Планируемая функциональ-
ная зона

14,30 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

п. Машиностроитель Планируемая функциональ-
ная зона

2,46 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Антоново Планируемая функциональ-
ная зона

3,65 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Кузяево Планируемая функциональ-
ная зона

13,31 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М), 
СК.П(Р)

д. Вороново Планируемая функциональ-
ная зона

8,26 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М), ФА-
П(Р), СК.П(Р)

д.Жирово Планируемая функциональ-
ная зона

12,61 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Заворово Планируемая функциональ-
ная зона

2,45 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Агашкино Планируемая функциональ-
ная зона

4,57 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Агашкино Планируемая функциональ-
ная зона

10,80 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Левино Планируемая функциональ-
ная зона

4,98 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Митьково Планируемая функциональ-
ная зона

14,13 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М), 
СК.П(Р)

с.Никоновское Планируемая функциональ-
ная зона

5,44 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Чекменево Планируемая функциональ-
ная зона

4,21 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Кошерово Планируемая функциональ-
ная зона

7,40 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Григорово Планируемая функциональ-
ная зона

5,95 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Косякино Планируемая функциональ-
ная зона

1,75 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Косякино Планируемая функциональ-
ная зона

5,95 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Заворово Планируемая функциональ-
ная зона

27,89 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

СОШ(М), 
ДОУ(М), Б(М)

д.Косякино Планируемая функциональ-
ная зона

2,45 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Косякино Планируемая функциональ-
ная зона

0,95 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Островцы Планируемая функциональ-
ная зона

4,70 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Боршева Планируемая функциональ-
ная зона

0,33 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Боршева Планируемая функциональ-
ная зона

0,90 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Морозово Планируемая функциональ-
ная зона

3,23 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Торопово Планируемая функциональ-
ная зона

2,22 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Торопово Планируемая функциональ-
ная зона

0,49 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Рыболово Планируемая функциональ-
ная зона

0,97 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Рыболово Планируемая функциональ-
ная зона

2,61 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Старниково Планируемая функциональ-
ная зона

3,92 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Колоколово Планируемая функциональ-
ная зона

33,45 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Татаринцево Планируемая функциональ-
ная зона

1,45 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Татаринцево Планируемая функциональ-
ная зона

22,35 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Татаринцево Планируемая функциональ-
ная зона

46,77 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Татаринцево Планируемая функциональ-
ная зона

235,14 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Никулино Планируемая функциональ-
ная зона

3,60 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Татаринцево Планируемая функциональ-
ная зона

11,15 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Татаринцево Планируемая функциональ-
ная зона

11,15 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Татаринцево Планируемая функциональ-
ная зона

22,30 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Загорново Планируемая функциональ-
ная зона

7,11 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Загорново Планируемая функциональ-
ная зона

0,49 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Старково Планируемая функциональ-
ная зона

1,63 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Старково Планируемая функциональ-
ная зона

12,47 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Старково Планируемая функциональ-
ная зона

22,88 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Сафоново Планируемая функциональ-
ная зона

1,33 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Поповка Планируемая функциональ-
ная зона

1,34 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Поповка Планируемая функциональ-
ная зона

0,99 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Поповка Планируемая функциональ-
ная зона

1,47 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Поповка Планируемая функциональ-
ная зона

26,28 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Ивановка Планируемая функциональ-
ная зона

0,82 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Ивановка Планируемая функциональ-
ная зона

13,42 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Ивановка Планируемая функциональ-
ная зона

1,47 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Вертячево Планируемая функциональ-
ная зона

1,52 в соответствии сРНГП/ППТ/
Концепцией

д.Паткино Планируемая функциональ-
ная зона

2,18 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Бритово Планируемая функциональ-
ная зона

7,42 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Бритово Планируемая функциональ-
ная зона

2,69 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Бритово Планируемая функциональ-
ная зона

14,68 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Тимонино Планируемая функциональ-
ная зона

33,82 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

П(Р)

д.Тимонино Планируемая функциональ-
ная зона

1,93 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Тимонино Планируемая функциональ-
ная зона

4,35 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с. Кривцы Планируемая функциональ-
ная зона

71,45 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Тяжино Планируемая функциональ-
ная зона

12,27 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Тяжино Планируемая функциональ-
ная зона

73,87 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Нижнее Велино Планируемая функциональ-
ная зона

0,50 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Нижнее Велино Планируемая функциональ-
ная зона

1,44 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Становое Планируемая функциональ-
ная зона

2,50 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Становое Планируемая функциональ-
ная зона

0,18 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Становое Планируемая функциональ-
ная зона

0,10 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Холуденево Планируемая функциональ-
ная зона

2,03 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Першино Планируемая функциональ-
ная зона

12,43 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Поддубье Планируемая функциональ-
ная зона

4,12 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Никитское Планируемая функциональ-
ная зона

20,00 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Никитское Планируемая функциональ-
ная зона

1,44 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Никитское Планируемая функциональ-
ная зона

4,66 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Никитское Планируемая функциональ-
ная зона

21,81 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Новомайково Планируемая функциональ-
ная зона

0,62 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Лысцево Планируемая функциональ-
ная зона

9,69 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Лысцево Планируемая функциональ-
ная зона

0,73 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Лысцево Планируемая функциональ-
ная зона

3,54 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Булгаково Планируемая функциональ-
ная зона

13,38 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Булгаково Планируемая функциональ-
ная зона

10,98 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Прудки Планируемая функциональ-
ная зона

185,44 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Чулково Планируемая функциональ-
ная зона

5,51 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Чулково Планируемая функциональ-
ная зона

77,21 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Зеленая Слобода Планируемая функциональ-
ная зона

1,65 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Зеленая Слобода Планируемая функциональ-
ная зона

1,38 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Зеленая Слобода Планируемая функциональ-
ная зона

0,24 в соответствии сРНГП/ППТ/
Концепцией

д. Нижнее Мячково Планируемая функциональ-
ная зона

14,17 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Нижнее Мячково Планируемая функциональ-
ная зона

2,23 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Щеголево Планируемая функциональ-
ная зона

2,70 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Редькино Планируемая функциональ-
ная зона

6,33 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Редькино Планируемая функциональ-
ная зона

8,23 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Редькино Планируемая функциональ-
ная зона

1,58 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Редькино Планируемая функциональ-
ная зона

3,66 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Редькино Планируемая функциональ-
ная зона

3,32 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Редькино Планируемая функциональ-
ная зона

0,96 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Редькино Планируемая функциональ-
ная зона

14,23 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Редькино Планируемая функциональ-
ная зона

3,93 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Редькино Планируемая функциональ-
ная зона

15,53 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Редькино Планируемая функциональ-
ная зона

5,67 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Редькино Планируемая функциональ-
ная зона

44,52 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Какузево Планируемая функциональ-
ная зона

34,70 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Какузево Планируемая функциональ-
ная зона

20,02 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Какузево Планируемая функциональ-
ная зона

30,39 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией
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д.Какузево Планируемая функциональ-
ная зона

1,18 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Михайловская Слобода Планируемая функциональ-
ная зона

0,47 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Михайловская Слобода Планируемая функциональ-
ная зона

0,44 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Михайловская Слобода Планируемая функциональ-
ная зона

1,80 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Михайловская Слобода Планируемая функциональ-
ная зона

1,72 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Михайловская Слобода Планируемая функциональ-
ная зона

4,17 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Каменное Тяжино Планируемая функциональ-
ная зона

0,52 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с. Еганово Планируемая функциональ-
ная зона

0,94 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

Д. Антоново Планируемая функциональ-
ная зона

38,02 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

г. Раменское Планируемая функциональ-
ная зона

270,59 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

СОШ(М)

с. Малышево Планируемая функциональ-
ная зона

0158 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Верхнее Мячково Планируемая функциональ-
ная зона

4,29 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ИТОГО га 18497,64

Зона смешанной 
малоэтажноймного-
квартирной жилой 
застройки Ж-3

Без указания местоположения Существующая функциональ-
ная зона

4,59 - сохранениефункционального 
использования с существующи-
ми параметрами.

-

ИТОГО га 4,59

Многофункциональ-
ная зона с возмож-
ностью размещения 
жилой застройки 
МФ-1

д. Островцы Планируемая функциональ-
ная зона

84,85 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

СОШ(М), 
СОШ(М),-
ДОУ(М), ДОУ 
(М), ДОУ(М), 
Б(Р), П(Р),-
плоскост-
ныесоору-
жения (М), 
плоскостны-
есооружения 
(М), УКЦСОН 
(Р)

с. Быково Планируемая функциональ-
ная зона

12,47 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М), 
ФОК(М)

ИТОГО га 97,32

Многофункцио-
нальная зона без 
размещения жилой 
застройки МФ-2

г. Раменское Планируемая функциональ-
ная зона

1,47 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М)

г. Раменское Планируемая функциональ-
ная зона

8,52 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

СОШ(М) , 
ДОУ(М)

г. Раменское Планируемая функциональ-
ная зона

140,03 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

Б(Р), УКЦ-
СОН(Р)

г.Раменское ул.Коммунистическая 19б Планируемая функциональ-
ная зона

3,11 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

СОШ(М)

вдоль А-107 ММК г.Раменское Планируемая функциональ-
ная зона

21,37 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Становое вдоль М-5 "Урал" Планируемая функциональ-
ная зона

0,24 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Ульянино Планируемая функциональ-
ная зона

0,42 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Тимонино Планируемая функциональ-
ная зона

0,88 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с. Константиново Планируемая функциональ-
ная зона

2,86 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

г. Раменское Планируемая функциональ-
ная зона

1,27 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Кузнецово Планируемая функциональ-
ная зона

6,00 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

п. Электроизолятор Планируемая функциональ-
ная зона

5,59 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ИТОГО га 191,76

ВСЕГО га 19775,65

Функциональные 
зоны

Местоположение Мероприятия 
территориального-

планирования

Площадь зоны, га Параметры планируемого 
развития*

Планируемые для размещения объ-
екты федерального(Ф), региональ-

ного(Р), местного значения (М)**
Многофункциональ-
ная общественно-де-
ловая зона О-1

Без указания место-
положения

Существующая 
функциональная 
зона

277,44 сохранение существую-
щего функционального 
назначения

-

г. Раменское Планируемая функ-
циональная зона

0,36 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Островцы Планируемая функ-
циональная зона

0,24 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с. Речицы Планируемая функ-
циональная зона

3,69 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

п. Ремзавода Планируемая функ-
циональная зона

0,12 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с. Карпово Планируемая функ-
циональная зона

4,03 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

п.Гжель вдоль А-107 
ММК

Планируемая функ-
циональная зона

13,03 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Нижнее Мячково Планируемая функ-
циональная зона

7,22 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Нижнее Мячково Планируемая функ-
циональная зона

21,89 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

г. Раменское Планируемая функ-
циональная зона

0,97 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Бахтеево Планируемая функ-
циональная зона

160,16 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с. Софьино Планируемая функ-
циональная зона

0,69 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

г. Раменское Планируемая функ-
циональная зона

0,18 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с. Верхнее Мячково Планируемая функ-
циональная зона

0,24 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

г. Раменское Планируемая функ-
циональная зона

1,20 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с. Ульянино Планируемая функ-
циональная зона

0,14 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

вблизи д. Фенино Планируемая функ-
циональная зона

4,09 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Ульянино Планируемая функци-
ональная зона

0,85 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

вблизи с. Еганово Планируемая функци-
ональная зона

0,72 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Хрипань Планируемая функци-
ональная зона

0,07 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

г.Раменское в райо-
не А-107 ММК

Планируемая функци-
ональная зона

50,11 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Нижнее Мячково Планируемая функци-
ональная зона

4,03 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Сафоново ул.Ра-
менская

Планируемая функци-
ональная зона

0,13 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

п.Ганусово Планируемая функци-
ональная зона

1,64 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Обухово Планируемая функци-
ональная зона

1,80 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Левино Планируемая функци-
ональная зона

0,10 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

г. Раменское 10 мкр. 
Донинское шоссе

Планируемая функци-
ональная зона

0,82 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

г. Раменское ул.Дер-
гаевская

Планируемая функци-
ональная зона

0,49 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Михнево Планируемая функци-
ональная зона

0,87 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

УКДЦ(М)

д. Редькино Планируемая функци-
ональная зона

3,87 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

г. Раменское Планируемая функци-
ональная зона

1,00 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

г. Раменское 11мкр.
Донинское шоссе

Планируемая функци-
ональная зона

6,56 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

г.Раменское Донин-
ское шоссе 11 мкр.

Планируемая функци-
ональная зона

2,84 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

г. Раменское Планируемая функци-
ональная зона

0,24 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

г. Раменское Планируемая функци-
ональная зона

0,42 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Осеченки Планируемая функци-
ональная зона

0,34 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Вялки Планируемая функци-
ональная зона

4,14 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с. Речицы Планируемая функци-
ональная зона

0,24 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с. Речицы Планируемая функци-
ональная зона

0,12 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Чулково Планируемая функци-
ональная зона

4,72 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Кошерово Планируемая функци-
ональная зона

1,44 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с. Кривцы Планируемая функци-
ональная зона

0,16 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с. Кривцы Планируемая функци-
ональная зона

0,12 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Минино Планируемая функци-
ональная зона

0,18 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Шмеленки Планируемая функци-
ональная зона

1,24 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с. Новохаритоново Планируемая функци-
ональная зона

0,95 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Трошково, ул.Шос-
сейная

Планируемая функци-
ональная зона

0,99 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

южнее д.Островцы Планируемая функци-
ональная зона

3,42 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

г. Раменское 10 мкр. 
Донинское шоссе

Планируемая функци-
ональная зона

0,68 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Чулково Планируемая функ-
циональная зона

0,49 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Кулаково Планируемая функ-
циональная зона

5,51 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Донино Планируемая функ-
циональная зона

0,31 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Колупаево Планируемая функ-
циональная зона

0,47 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Федино Планируемая функ-
циональная зона

0,69 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Речицы Планируемая функ-
циональная зона

1,36 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

п.комбинатаСтрой-
материалов-1

Планируемая функ-
циональная зона

0,13 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

п.Электроизолятор Планируемая функ-
циональная зона

0,13 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

п.Электроизолятор Планируемая функ-
циональная зона

0,41 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Никитское 39в Планируемая функ-
циональная зона

0,26 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

п. совхоза Красков-
ский

Планируемая функ-
циональная зона

0,10 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Каменное Тяжино Планируемая функ-
циональная зона

3,06 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Фоминское Планируемая функ-
циональная зона

0,36 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Вохринка Планируемая функ-
циональная зона

0,11 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Захарово Планируемая функ-
циональная зона

0,04 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с. Бисерово Планируемая функ-
циональная зона

0,23 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с. Заворово Планируемая функ-
циональная зона

0,69 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Заворово Планируемая функ-
циональная зона

0,61 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Панино Планируемая функ-
циональная зона

5,65 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Тяжино Планируемая функ-
циональная зона

0,10 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Островцы Планируемая функ-
циональная зона

0,50 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Островцы Планируемая функ-
циональная зона

1,00 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Островцы Планируемая функ-
циональная зона

1,98 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

П(Р)

с. Константиново Планируемая функ-
циональная зона

0,31 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Константиново Планируемая функ-
циональная зона

0,44 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Константиново Планируемая функ-
циональная зона

0,42 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Жуково Планируемая функ-
циональная зона

0,07 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Прудки Планируемая функ-
циональная зона

1,94 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Прудки Планируемая функ-
циональная зона

2,54 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с. Верхнее Мячково Планируемая функ-
циональная зона

0,12 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

п. им. Тельмана Планируемая функ-
циональная зона

0,62 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Чулково Планируемая функ-
циональная зона

1,01 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

п. им. Тельмана Планируемая функ-
циональная зона

0,31 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с. Михайловская 
Слобода

Планируемая функ-
циональная зона

0,04 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Кулаково Планируемая функ-
циональная зона

5,90 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Кулаково Планируемая функ-
циональная зона

8,88 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

г. Раменское Планируемая функ-
циональная зона

0,25 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

г. Раменское Планируемая функ-
циональная зона

0,08 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией
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г. Раменское Планируемая функ-
циональная зона

0,41 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

г.Раменское Планируемая функ-
циональная зона

0,25 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

г. Раменское Планируемая функ-
циональная зона

1,40 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

г.Раменское КИЗ 
"Гостица"

Планируемая функ-
циональная зона

0,64 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

г.Раменское ул.100-й 
Свирской дивизии

Планируемая функ-
циональная зона

1,17 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

г. Раменское Планируемая функ-
циональная зона

0,08 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

г. Раменское Планируемая функ-
циональная зона

0,12 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Дергаево Планируемая функ-
циональная зона

0,11 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

г. Раменское 11 мкр. 
Рыбхозное шоссе

Планируемая функ-
циональная зона

0,57 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

г. Раменское 11 мкр. 
Рыбхозное шоссе

Планируемая функ-
циональная зона

0,98 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Дергаево Планируемая функ-
циональная зона

0,32 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

г. Раменское Планируемая функ-
циональная зона

0,26 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

г.Раменское пр.Транс-
портный,16

Планируемая функ-
циональная зона

2,29 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с. Быково Планируемая функ-
циональная зона

0,13 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Быково ул.Жуков-
ского

Планируемая функ-
циональная зона

0,40 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Верея Планируемая функ-
циональная зона

0,06 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

п.комбинатаСтройма-
териалов-1

Планируемая функ-
циональная зона

8,00 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Михнево Планируемая функ-
циональная зона

1,45 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Михнево Планируемая функци-
ональная зона

0,51 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Михнево Планируемая функци-
ональная зона

0,35 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.п.Кратово ул.Мира 
10А/3

Планируемая функци-
ональная зона

0,17 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.п.Кратово в районе 
Хрипанского поля

Планируемая функци-
ональная зона

0,91 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с. Карпово Планируемая функци-
ональная зона

8,76 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

р.п.Быково ул.Щор-
са,2б

Планируемая функци-
ональная зона

0,18 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.п.Родники ул.Реч-
ная,10

Планируемая функци-
ональная зона

0,20 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с. Захарово Планируемая функци-
ональная зона

0,18 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

р.п. Ильинский Планируемая функци-
ональная зона

0,32 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Островцы Планируемая функци-
ональная зона

0,13 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Островцы 31 км М-5 
"Урал"

Планируемая функци-
ональная зона

1,41 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

г. Раменское Планируемая функци-
ональная зона

3,52 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

г. Раменское ул.Де-
сантная

Планируемая функци-
ональная зона

0,57 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Игумново ул.Рамен-
ская,16

Планируемая функци-
ональная зона

0,82 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Нестерово Планируемая функци-
ональная зона

3,76 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Островцы Планируемая функци-
ональная зона

1,70 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Дементьево Планируемая функци-
ональная зона

0,12 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Осеченки Планируемая функци-
ональная зона

0,68 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

г.Раменское Донинское 
шоссе, 11 мкр.

Планируемая функци-
ональная зона

1,31 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Дергаево Донинское 
шоссе

Планируемая функци-
ональная зона

0,45 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Каменное Тяжино 
ул.Боровская

Планируемая функци-
ональная зона

0,68 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.п.Родники ул.Шос-
сейная,8

Планируемая функци-
ональная зона

0,42 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Каменное Тяжино 
ул.Боровская

Планируемая функци-
ональная зона

1,87 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Редькино Планируемая функци-
ональная зона

4,35 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Панино Планируемая функци-
ональная зона

2,00 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Лубнинка Планируемая функци-
ональная зона

0,14 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с. Быково Планируемая функци-
ональная зона

0,11 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Константиново Планируемая функци-
ональная зона

0,48 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Карпово Планируемая функци-
ональная зона

3,77 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Старково Планируемая функци-
ональная зона

0,30 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

п. Опытное Поле Планируемая функци-
ональная зона

0,08 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Константиново Планируемая функци-
ональная зона

0,14 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Морозово Планируемая функ-
циональная зона

0,26 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Каменное Тяжино 
ул.Боровская

Планируемая функ-
циональная зона

0,16 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Агашкино Планируемая функ-
циональная зона

3,90 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Вялки в районе ж/д 
пл.Родники

Планируемая функ-
циональная зона

1,56 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.п. Родникиул.Желез-
нодорожная

Планируемая функ-
циональная зона

0,49 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Каменное Тяжино Планируемая функ-
циональная зона

1,26 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Никулино Планируемая функ-
циональная зона

0,90 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

г. Раменское пересече-
ние ул.Красноармей-
ская- пр.Транспортный

Планируемая функ-
циональная зона

0,31 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Малышево Планируемая функ-
циональная зона

2,58 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ФОК(М)

г.Раменское пересече-
ние ул.Чугунова- ул.Ле-
вашова

Планируемая функ-
циональная зона

1,88 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. п. Родники Планируемая функ-
циональная зона

0,05 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с. Михеево Планируемая функ-
циональная зона

0,15 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

г.Раменское ул.Высоко-
вольтная

Планируемая функ-
циональная зона

0,25 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Федино Планируемая функ-
циональная зона

0,10 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Верея Островецкое 
шоссе

Планируемая функ-
циональная зона

0,50 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Чулково Планируемая функ-
циональная зона

0,15 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с. Рыболово Планируемая функци-
ональная зона

0,42 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с. Заворово Планируемая функци-
ональная зона

0,50 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Бельково Планируемая функци-
ональная зона

0,43 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Старниково Планируемая функци-
ональная зона

0,60 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Островцы Планируемая функци-
ональная зона

0,02 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Панино Планируемая функци-
ональная зона

0,90 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

г. Раменское Северное 
шоссе

Планируемая функци-
ональная зона

2,68 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Коняшино Планируемая функци-
ональная зона

0,41 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с. Еганово Планируемая функци-
ональная зона

0,05 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

г. Раменское Планируемая функци-
ональная зона

0,17 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Булгаково Планируемая функци-
ональная зона

0,25 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

г. Раменское ул.Прибо-
ростроителей

Планируемая функци-
ональная зона

0,29 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Нестерово Планируемая функци-
ональная зона

2,35 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

г. Раменское Планируемая функци-
ональная зона

0,13 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Фоминское Планируемая функци-
ональная зона

1,02 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

г.Раменское ул.Красно-
армейская

Планируемая функци-
ональная зона

1,76 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Шмеленки Планируемая функцио-
нальная зона

0,23 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

г. Раменское ул.Красная 
11 мкр.

Планируемая функцио-
нальная зона

1,66 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Дергаево Планируемая функцио-
нальная зона

0,67 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Коняшино Планируемая функцио-
нальная зона

0,93 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Починки Ганусовское Планируемая функцио-
нальная зона

2,89 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с. Синьково Планируемая функцио-
нальная зона

0,10 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с. Кривцы Планируемая функцио-
нальная зона

0,11 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Тяжино Планируемая функцио-
нальная зона

22,86 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Петровское Планируемая функцио-
нальная зона

0,22 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Тимонино вдоль М-5 
"Урал"

Планируемая функцио-
нальная зона

0,84 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Кривцы вдоль М-5 
"Урал"

Планируемая функцио-
нальная зона

3,31 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

П(Р)

д. Петровское Планируемая функцио-
нальная зона

0,96 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с. Кривцы Планируемая функцио-
нальная зона

0,14 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с. Кривцы Планируемая функцио-
нальная зона

0,13 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

п. Дружба Планируемая функцио-
нальная зона

1,18 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Малышево ул.Сосно-
вая,7/2

Планируемая функцио-
нальная зона

0,39 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Софьино Планируемая функци-
ональная зона

0,24 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

г.Раменское ул.Миха-
левича

Планируемая функци-
ональная зона

4,13 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Юрово Планируемая функци-
ональная зона

2,09 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Сафоново Планируемая функци-
ональная зона

0,92 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Сафоново Планируемая функци-
ональная зона

0,06 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Ивановка Планируемая функци-
ональная зона

0,22 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

М-5 "Урал" д.Становое Планируемая функци-
ональная зона

3,88 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

п. Мирный Планируемая функци-
ональная зона

0,65 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с. Малышево Планируемая функцио-
нальная зона

0,06 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

п. станции Бронницы Планируемая функцио-
нальная зона

4,62 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Становое вдоль М-5 
"Урал"

Планируемая функцио-
нальная зона

3,25 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

с.Малышево Планируемая функцио-
нальная зона

0,37 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

п.совхоза Сафоновский Планируемая функцио-
нальная зона

0,21 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

п.совхоза "Раменское" 
ул.Беговая

Планируемая функцио-
нальная зона

0,52 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д.Юрово Планируемая функцио-
нальная зона

0,17 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

г.Раменское ул.Миха-
левича

Планируемая функцио-
нальная зона

4,76 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Кузнецово Планируемая функцио-
нальная зона

3,34 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Кузнецово Планируемая функцио-
нальная зона

2,52 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

д. Кузнецово Планируемая функцио-
нальная зона

2,69 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

п. Дубовая роща Планируемая функцио-
нальная зона

0,14 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ИТОГО га 795,15

Зонаспециа-
лизированной 
общественной 
застройки О-2

Без указания местопо-
ложения

Существующая функци-
ональная зона

451,97 сохранение существующего 
функционального назначения

-

д. Верея Планируемая функцио-
нальная зона

0,34 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

П(Р)

с. Загорново ул. 
Школьная

Планируемая функцио-
нальная зона

0,33 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

УКДЦ(М)

п. Дубовая роща Планируемая функцио-
нальная зона

0,77 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М)

п. Дружба Планируемая функцио-
нальная зона

0,97 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

П(Р)

д. Сафоново Планируемая ифункци-
ональная зона

0,94 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М)
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д. Сафоново Планируемая функцио-
нальная зона

1,30 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

УКДЦ(М), ФОК со СДЮШ(М)

д. Пласкинино Планируемая функцио-
нальная зона

0,25 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

п. Дубовая роща Планируемая функцио-
нальная зона

2,01 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

СОШ(М), плоскостные соору-
жения(М)

п.Дружбаул.Перво-
майская

Планируемая функцио-
нальная зона

0,98 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ФОК со СДЮШ (М)

п.Дубовая Роща 
ул.Спортивная

Планируемая функцио-
нальная зона

0,45 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

УКДЦ(М)

г. Раменское Планируемая функцио-
нальная зона

1,97 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М)

п.Дружба ул.Перво-
майская

Планируемая функцио-
нальная зона

0,33 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

УКДЦ(М)

п. станции Бронницы Планируемая функцио-
нальная зона

0,90 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ФОК(М)

п. Дубовая роща Планируемая функцио-
нальная зона

0,20 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ФОК(М)

с.Софьино Планируемая функцио-
нальная зона

0,56 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

п. Дружба Планируемая функцио-
нальная зона

0,92 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М)

с. Софьино Планируемая функцио-
нальная зона

0,94 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М)

д. Холуденево Планируемая функцио-
нальная зона

0,74 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М), плоскостные соору-
жения(М)

с. Марково Планируемая функцио-
нальная зона

2,63 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

СОШ(М), ДОУ(М)

д. Тимонино Планируемая функцио-
нальная зона

0,36 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

Плоскостные сооружения(М)

с.Михайловская 
Слобода

Планируемая функцио-
нальная зона

1,21 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

с. Сельцо Планируемая функцио-
нальная зона

0,06 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Каменное Тяжино 
ул.Боровская

Планируемая функцио-
нальная зона

0,26 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Нижнее Велино Планируемая функцио-
нальная зона

0,14 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

г. Раменское Планируемая функцио-
нальная зона

14,50 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

СОШ(М), ДОУ(М), ДШИ(М), 
ФОК(М)

д. Каменное Тяжино Планируемая функцио-
нальная зона

2,02 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДШИ(М)

с. Сельцо Планируемая функцио-
нальная зона

0,10 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М)

с. Константиново Планируемая функцио-
нальная зона

1,63 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ФОК(М), плоскостные соору-
жения(М)

д.п.Кратово в районе 
Кратовского озера

Планируемая функцио-
нальная зона

0,70 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

Плоскостные сооружения(М)

д. Коняшино Планируемая функцио-
нальная зона

1,40 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М)

с. Игумново Планируемая функцио-
нальная зона

2,27 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

СОШ(М), ДОУ(М)

с. Игумново Планируемая функцио-
нальная зона

0,36 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

Плоскостные сооружения(М)

с. Строкино Планируемая функцио-
нальная зона

0,37 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Михнево Планируемая функцио-
нальная зона

5,45 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Вохринка Планируемая функцио-
нальная зона

0,82 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М)

с. Новохаритоново Планируемая функцио-
нальная зона

0,56 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

р.п.Быково ул.Прудовая Планируемая функцио-
нальная зона

0,70 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДШИ(М), ФОК со СДЮШ(М)

с. Зюзино Планируемая функцио-
нальная зона

0,33 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

Плоскостные сооружения(М)

д. Воловое Планируемая функцио-
нальная зона

0,62 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Каменное Тяжино ул. 
Боровская

Планируемая функцио-
нальная зона

0,82 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

УКДЦ(М)

г. Раменское ул. Прибо-
ростроителей

Планируемая функцио-
нальная зона

0,29 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Панино Планируемая функцио-
нальная зона

3,35 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

СОШ(М), ДОУ(М)

д. Никулино Планируемая функцио-
нальная зона

0,90 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М)

д. Каменное Тяжино 
ул.Боровская

Планируемая функцио-
нальная зона

0,74 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

Плоскостные сооружения(М)

д. Каменное Тяжино 
ул.Боровская

Планируемая функцио-
нальная зона

1,79 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ФОК(М), плоскостные соору-
жения(М)

г. Раменское Планируемая функцио-
нальная зона

0,97 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

СОШ(М)

д. п. Кратово Планируемая функцио-
нальная зона

0,95 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

П(Р)

с. Михайловская 
Слобода

Планируемая функцио-
нальная зона

0,91 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д.Островцы, мкр. 
Западный

Планируемая функцио-
нальная зона

0,91 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

УКДЦ(М)

д. Каменное Тяжино ул. 
Боровская

Планируемая функцио-
нальная зона

1,02 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

с. Татаринцево Планируемая функцио-
нальная зона

1,33 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М)

д. Каменное Тяжино Планируемая функцио-
нальная зона

1,17 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

р.п. Быково Планируемая функцио-
нальная зона

0,49 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

П(Р)

с. Михайловская 
Слобода

Планируемая функцио-
нальная зона

1,08 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Аксёново Планируемая функцио-
нальная зона

0,43 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М)

с. Верхнее Мячково Планируемая функцио-
нальная зона

0,61 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М)

с. Игумново Планируемая функцио-
нальная зона

0,49 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

П(Р)

д. п. Кратово Планируемая функцио-
нальная зона

2,09 в соответствии сРНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М)

д. п.Удельная ул.Криво-
коленная 33

Планируемая функцио-
нальная зона

0,32 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

УКЦСОН(Р)

д. п. Родники Планируемая функцио-
нальная зона

0,48 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

П(Р)

с. Михеево Планируемая функцио-
нальная зона

1,52 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

Плоскостные сооружения(М)

д. Копнино Планируемая функцио-
нальная зона

0,56 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М)

с. Зюзино Планируемая функцио-
нальная зона

0,40 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М)

с.Строкино Планируемая функцио-
нальная зона

0,61 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

П(Р), ФОК со СДЮШ(М)

д. п. Удельная Планируемая функцио-
нальная зона

0,52 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ФОК(М)

д. Донино Планируемая функцио-
нальная зона

0,92 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М)

д.Кузяево Планируемая функцио-
нальная зона

0,14 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. п. Кратово Планируемая функцио-
нальная зона

3,82 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. п. Кратово Планируемая функцио-
нальная зона

0,62 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. п. Кратово Планируемая функцио-
нальная зона

0,65 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М)

д. Михнево Планируемая функцио-
нальная зона

0,87 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М)

д. Михнево Планируемая функцио-
нальная зона

3,76 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

СОШ(М), ДОУ(М)

д. Михнево Планируемая функцио-
нальная зона

2,60 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

СОШ(М), ДШИ(М)

д. Михнево Планируемая функцио-
нальная зона

0,45 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

П(Р)

д. Михнево Планируемая функцио-
нальная зона

1,03 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М)

п. Электроизолятор Планируемая функцио-
нальная зона

14,63 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ФОК со СДЮШ (М)

п. Всесоюзного 
электротехнического 
института им. Ленина

Планируемая функцио-
нальная зона

0,25 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

Плоскостные сооружения(М)

п. Всесоюзного 
электротехнического 
института им. Ленина

Планируемая функцио-
нальная зона

0,61 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М)

п. Всесоюзного 
электротехнического 
института им. Ленина

Планируемая функцио-
нальная зона

0,23 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

П(Р)

п. Спартак Планируемая функцио-
нальная зона

0,44 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М)

г. Раменское Планируемая функцио-
нальная зона

1,10 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М)

г.Раменское ул.Красно-
армейская

Планируемая функцио-
нальная зона

1,88 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ФОК со СДЮШ (М), плоскостные 
сооружения(М)

г.Раменское ул.Красно-
армейская 27б

Планируемая функци-
ональная зона

1,29 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДШИ(М)

д. Дергаево Планируемая функци-
ональная зона

0,58 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

Плоскостные сооружения(М)

г. Раменское южнее 
10мкр.

Планируемая функци-
ональная зона

0,80 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М)

г.Раменское Донинское 
шоссе 10 мкр.

Планируемая функци-
ональная зона

2,37 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

СОШ(М)

г. Раменское Планируемая функци-
ональная зона

0,96 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М)

г.Раменское 11 мкр. 
ул.Красная

Планируемая функци-
ональная зона

0,84 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ФОК(М)

г.Раменское ул.Электри-
фикации

Планируемая функци-
ональная зона

1,50 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М), ДШИ(М)

д. Чулково Планируемая функци-
ональная зона

6,13 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

СОШ(М), ДОУ(М), ДШИ(М),-
плоскостные сооружения(М), 
плоскостные сооружения(М)

д. Чулково Планируемая функцио-
нальная зона

2,00 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

УКДЦ(М), ФОК со СДЮШ(М)

п. им. Тельмана Планируемая функцио-
нальная зона

1,07 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М)

п. им. Тельмана Планируемая функцио-
нальная зона

3,25 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

СОШ(М), плоскостные соору-
жения(М)

д. Прудки Планируемая функцио-
нальная зона

0,42 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Прудки Планируемая функцио-
нальная зона

0,44 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

СОШ(М), плоскостные соору-
жения(М)

д. Прудки Планируемая функцио-
нальная зона

1,20 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ФОК(М), плоскостные соору-
жения(М)

д. Прудки Планируемая функцио-
нальная зона

4,68 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

СОШ(М), ДОУ(М)

д. Прудки Планируемая функцио-
нальная зона

1,18 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

УКДЦ(М), плоскостные соору-
жения(М)

д. Прудки Планируемая функцио-
нальная зона

0,51 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Редькино Планируемая функцио-
нальная зона

0,72 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Островцы Планируемая функцио-
нальная зона

1,28 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М)

д. Островцы Планируемая функцио-
нальная зона

0,41 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

П(Р)

д. Тяжино Планируемая функцио-
нальная зона

0,25 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ВОП(Р)

д. Тяжино Планируемая функцио-
нальная зона

2,08 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

СОШ(М), ДОУ(М), плоскостные 
сооружения(М)

с. Кривцы Планируемая функцио-
нальная зона

0,16 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

Плоскостные сооружения(М)

с. Кривцы Планируемая функцио-
нальная зона

8,04 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ФОК со СДЮШ (М), плоскостные 
сооружения(М)

с. Кривцы Планируемая функцио-
нальная зона

0,05 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

с. Заворово Планируемая функцио-
нальная зона

0,56 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

П(Р)

с. Татаринцево Планируемая функцио-
нальная зона

0,32 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

П(Р)

д. Бояркино Планируемая функцио-
нальная зона

3,08 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

с. Никитское Планируемая функцио-
нальная зона

0,98 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

п. им. Тельмана Планируемая функцио-
нальная зона

1,32 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ФОК(М), плоскостные соору-
жения(М)

п. Электроизолятор Планируемая функцио-
нальная зона

2,46 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДШИ(М), ФОК со СДЮШ(М)

вблизи с. Синьково Планируемая функцио-
нальная зона

1,64 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

СОШ(М)

д. Хрипань Планируемая функцио-
нальная зона

0,77 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

СОШ(М), плоскостные соору-
жения(М)

д. п. Родники Планируемая функцио-
нальная зона

0,34 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ФОК(М)

д.п.Кратово ул.Победы Планируемая функцио-
нальная зона

0,68 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М)

п. Рылеево Планируемая функцио-
нальная зона

2,60 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ФОК(М), плоскостные соору-
жения(М)

с. Ульянино Планируемая функцио-
нальная зона

0,36 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

П(Р)

п. комбинатаСтроймате-
риалов-1

Планируемая функцио-
нальная зона

1,29 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

Плоскостные сооружения(М)

д. Осеченки Планируемая функцио-
нальная зона

0,32 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М)

с. Гжель Планируемая функцио-
нальная зона

0,39 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ФОК(М)

д. Жирово Планируемая функци-
ональная зона

1,44 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М)

д. Антоново Планируемая функци-
ональная зона

1,42 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М)

с. Татаринцево Планируемая функци-
ональная зона

6,01 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

СОШ(М), ДОУ(М)

с.Никитское Планируемая функци-
ональная зона

0,62 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М)

с.Никитское Планируемая функци-
ональная зона

1,03 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М)

с. Никитское Планируемая функци-
ональная зона

0,48 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ФОК со СДЮШ (М)

д. Макаровка Планируемая функци-
ональная зона

1,82 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М)

д.Нестерово Планируемая функци-
ональная зона

1,08 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-
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п. Денежниково Планируемая функциональная 
зона

0,52 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

СОШ(М)

д. Денежниково Планируемая функциональная 
зона

0,43 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М)

п.Денежниково Планируемая функциональная 
зона

0,31 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

УКДЦ(М)

п.Денежниково Планируемая функциональная 
зона

0,17 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

П(Р)

д.Чулково в зоне планируе-
мойкоттеджной застройки

Планируемая функциональная 
зона

3,60 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М), П(Р)

д.Чулково в зоне планируе-
мой ИЖС

Планируемая функциональная 
зона

0,43 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ФАП(Р), СК.П(Р)

д. Кулаково Планируемая функциональная 
зона

0,23 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М)

с.Зеленая Слобода Планируемая функциональная 
зона

2,66 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

СОШ(М)

д.Редькино Планируемая функциональная 
зона

0,14 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

Плоскостные соору-
жения(М)

д. Каменное Тяжино ул.Бо-
ровская 136

Планируемая функциональная 
зона

0,17 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д.Островцы мкр.Новые 
Островцы

Планируемая функциональная 
зона

2,18 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

СОШ(М)

д. п. Кратово Планируемая функциональная 
зона

4,96 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

СОШ(М), УКДЦ(М)

д. п. Удельная Планируемая функциональная 
зона

1,90 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

СОШ(М)

с. Гжель Планируемая функциональная 
зона

12,26 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

с. Гжель Планируемая функциональная 
зона

16,20 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Кошерово Планируемая функциональная 
зона

2,12 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

СОШ(М), ДОУ(М)

с. Татаринцево Планируемая функциональная 
зона

2,55 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

СОШ(М), плоскостные 
сооружения(М)

д. Какузево Планируемая функциональная 
зона

0,26 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М)

д. Каменное Тяжино ул.Бо-
ровская

Планируемая функциональная 
зона

0,60 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

П(Р)

вблизи д. Аргуново Планируемая функциональная 
зона

0,07 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Каменное Тяжино Планируемая функциональная 
зона

0,83 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

П(Р)

г. Раменское Планируемая функциональная 
зона

4,03 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

СОШ(М), ДОУ(М), 
ФАП(Р),плоскостные 

сооружения(М)
с. Новохаритоново Планируемая функциональная 

зона
0,51 в соответствии с РНГП/ППТ/

Концепцией
ДШИ(М)

с. Гжель Планируемая функциональная 
зона

0,42 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДШИ(М)

г. Раменское Планируемая функциональная 
зона

2,48 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

СОШ(М)

д. Михнево Планируемая функциональная 
зона

3,04 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ФОК со СДЮШ (М), 
плоскостные соору-

жения(М)
д. Капустино Планируемая функциональная 

зона
0,25 в соответствии с РНГП/ППТ/

Концепцией
ДОУ(М)

г. Раменское Планируемая функциональная 
зона

1,54 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М), ДОУ(М),

г. Раменское Планируемая функциональная 
зона

0,69 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

УКЦСОН(Р)

г. Раменское Планируемая функциональная 
зона

1,44 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М), ДОУ(М),

п.совхоза "Раменское" 
ул.Школьная

Планируемая функциональная 
зона

1,54 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ФОК со СДЮШ (М)

р.п.Быково ул.Маяковского Планируемая функциональная 
зона

2,45 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

СОШ(М)

с.Зеленая Слобода Планируемая функциональная зона 1,58 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

Плоскостные соору-
жения(М)

р.п. Ильинский Планируемая функциональная зона 2,92 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

СОШ(М), ДОУ (М), 
СК.П(Р)

д.Нижнее Мячково Планируемая функциональная зона 3,01 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ФОК(М), плоскостные 
сооружения(М)

д.Нижнее Мячково Планируемая функциональная зона 1,70 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

П(Р)

д.Нижнее Мячково Планируемая функциональная зона 1,51 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М), ДОУ(М),

д.Нижнее Мячково Планируемая функциональная зона 4,29 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

СОШ(М), ДОУ (М)

с.Зеленая Слобода Планируемая функциональная зона 1,86 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М)

с. Малышево Планируемая функциональная зона 3,19 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

ДОУ(М), СК.П(Р)

п.совхоза "Раменское" Планируемая функциональная зона 2,50 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Сафоново Планируемая функциональная зона 1,47 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

СК.П(Р)

с. Заворово Планируемая функциональная зона 0,59 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

ИТОГО га 730,91

Обществен-
но- произ-
водственная 
зона ОП

Без указания местополо-
жения

Существующая функциональная 
зона

48,39 сохранение существующего 
функционального назначения

-

с. Игнатьево Планируемая функциональная зона 1,80 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Нижнее Мячково Планируемая функциональная зона 24,42 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

г. Раменское Планируемая функциональная зона 37,27 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

г.Раменское в районе А-107 
ММК

Планируемая функциональная зона 6,13 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

в районе А-107 ММК 
г.Раменское

Планируемая функциональная зона 11,61 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

с. Ганусово Планируемая функциональная зона 24,51 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

в районе д.Малышево Планируемая функциональная зона 80,48 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

с. Ганусово Планируемая функциональная зона 2,00 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

ИТОГО га 236,61

Зона 
народных 
промыслов 
НГП

д. Бахтеево Планируемая функциональная зона 2,97 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Трошково Планируемая функциональная зона 1,72 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Фенино Планируемая функциональная зона 3,76 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Фенино Планируемая функциональная зона 0,46 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

ИТОГО га 8,92

ВСЕГО га 1771,58

П
Производ-
ственная 
зона

Без указания местополо-
жения

Существующая функциональная 
зона

1634,40 сохранение существующего 
функционального назначения

-

западнее п.Ремзавода Планируемая функциональная зона 0,90 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

вблизи с. Заворово Планируемая функциональная зона 2,48 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Нижнее Велино Планируемая функциональная зона 1,52 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Нижнее Велино Планируемая функциональная зона 1,19 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

вблизи с. Еганово Планируемая функциональная зона 34,20 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

в районе д. Кошерово Планируемая функциональная зона 32,78 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

восточнеес. Зеленая 
Слобода

Планируемая функциональная зона 31,42 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

вблизи с. Игумново Планируемая функциональная 
зона

21,08 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

вблизи г. Раменское Планируемая функциональная 
зона

2,00 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

вблизи г. Раменское Планируемая функциональная 
зона

10,23 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

вблизи д. Никулино Планируемая функциональная 
зона

4,06 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

с. Михайловская Слобода Планируемая функциональная 
зона

0,30 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

с. Константиново Планируемая функциональная 
зона

0,97 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

с. Константиново Планируемая функциональная 
зона

1,42 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

с. Константиново Планируемая функциональная 
зона

1,25 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

с. Константиново Планируемая функциональная 
зона

0,10 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

с. Константиново Планируемая функциональная 
зона

0,36 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

с. Константиново Планируемая функциональная 
зона

1,74 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

вблизи д. Какузево Планируемая функциональная 
зона

79,44 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

вблизи д. Колоколово Планируемая функциональная 
зона

72,99 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

г. Раменское Планируемая функциональная 
зона

16,21 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

с. Ульянино Планируемая функциональная 
зона

0,56 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

г. Раменское Планируемая функциональная 
зона

9,00 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

вблизи г. Раменское Планируемая функциональная 
зона

20,48 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

вблизи д. Ивановка Планируемая функциональная 
зона

157,51 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

п. совх. "Раменское" Планируемая функциональная 
зона

1,01 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

вблизи с. Еганово Планируемая функциональная 
зона

2,45 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

вблизи д. Жирово Планируемая функциональная 
зона

16,26 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

вблизи с. Зелёная Слобода Планируемая функциональная 
зона

4,09 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

вблизи д. Жуково Планируемая функциональная 
зона

5,94 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

вблизи с. Софьино Планируемая функциональная 
зона

32,04 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Старниково Планируемая функциональная зона 68,91 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

вблизи д. Колоколово Планируемая функциональная зона 22,30 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Вялки Планируемая функциональная зона 2,40 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

г.Раменское пр.Транс-
портный

Планируемая функциональная зона 2,54 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

восточнее с.Ульянино Планируемая функциональная зона 5,09 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

п.комбинатаСтроймате-
риалов-1

Планируемая функциональная зона 5,79 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Трошково Планируемая функциональная зона 4,99 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Фенино Планируемая функциональная зона 13,55 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

с. Речицы Планируемая функциональная зона 0,66 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Минино Планируемая функциональная зона 0,99 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

с. Никитское Планируемая функциональная зона 1,00 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

западнее с.Степановское Планируемая функциональная зона 2,93 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

с. Константиново Планируемая функциональная зона 8,09 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

р.п.Быково ул. Праволи-
нейная,1

Планируемая функциональная зона 0,29 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Аргуново Планируемая функциональная зона 1,21 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Аргуново Планируемая функциональная зона 3,09 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Малышево Планируемая функциональная зона 20,66 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

с. Михайловская Слобода Планируемая функциональная зона 0,63 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

г.Раменское пр.Транс-
портный

Планируемая функциональная зона 2,36 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

г.Раменское пр.Деревообде-
лочный

Планируемая функциональная зона 0,24 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

г.Раменское, Донинское 
шоссе, в районе кладбища

Планируемая функциональная зона 4,14 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

г.Раменское Донинское шос-
се в районе кладбища

Планируемая функциональная зона 4,57 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

г.Раменское ул.Красноар-
мейская

Планируемая функциональная зона 1,00 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

г.Раменское ул.Красноар-
мейская,103

Планируемая функциональная зона 1,00 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

г. Раменское Планируемая функциональная зона 1,29 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

г. Раменское Планируемая функциональная зона 0,89 в соответствии сРНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Верея Планируемая функциональная зона 1,16 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

с.Игумново Планируемая функциональная зона 13,18 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

р.п.Ильинский ул.Красно-
знаменная,60

Планируемая функциональная зона 1,25 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

в районе д.Старниково Планируемая функциональная зона 78,45 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д.Старниково Планируемая функциональная зона 18,50 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

в районе д.Михнево вдоль 
М-5 "Урал"

Планируемая функциональная зона 90,82 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

южнее д.Михнево Планируемая функциональная зона 12,35 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-
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д. Антоново Планируемая функциональная зона 1,70 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

западнее с. Ганусово Планируемая функциональная зона 35,48 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

вблизи с. Еганово Планируемая функциональная зона 10,29 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Кулаково Планируемая функциональная зона 2,22 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

М-5 "Урал"с. Михайловская 
Слобода

Планируемая функциональная зона 0,49 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Жуково Планируемая функциональная зона 1,54 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

севернее д. Жуково Планируемая функциональная зона 2,00 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Кулаково Планируемая функциональная зона 0,20 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

вблизи д. Никулино Планируемая функциональная зона 1,07 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

западнее с. Зеленая 
Слобода

Планируемая функциональная зона 19,79 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

севернее д. Аргуново Планируемая функциональная зона 2,45 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

с. Михайловская Слобода Планируемая функциональная зона 0,55 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Спас Михнево Планируемая функциональная зона 0,81 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

с. Заворово Планируемая функциональная зона 2,50 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д.Редькино ул.Удачная Планируемая функциональная зона 2,03 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

вблизи д. Старниково Планируемая функциональная зона 11,15 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

с.Рыболово Планируемая функциональная зона 1,94 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д.Сельвачево, 6 Планируемая функциональная зона 1,34 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Шмеленки Планируемая функциональная зона 1,14 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

севернее д.Жуково Планируемая функциональная зона 2,00 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Сафоново Планируемая функциональная зона 1,21 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

вдоль М-5 "Урал"восточнее д. 
Фоминское

Планируемая функциональная зона 0,60 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

п. совхоза "Раменское" 
ул.Беговая, 10

Планируемая функциональная зона 0,32 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

М-5 "Урал"с.Михайловская 
Слобода

Планируемая функциональная зона 0,72 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

М-5 "Урал"с.Михайловская 
Слобода

Планируемая функциональная зона 2,20 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

вблизи д. Дурниха Планируемая функциональная зона 5,51 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

М-5 "Урал" севернее п.РАОС Планируемая функциональная зона 34,56 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

с.Михайловская Слобода 
вдоль М-5 "Урал"

Планируемая функциональная зона 2,04 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

М-5 "Урал" севернее п.РАОС Планируемая функциональная зона 15,26 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

М-5 "Урал" севернее п.РАОС Планируемая функциональная зона 16,79 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д.Тимонино вдоль М-5 "Урал" Планируемая функциональная зона 2,92 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

с.Кривцы вдоль М-54 "Урал" Планируемая функциональная зона 0,25 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

с.Кривцы вдоль М-5 "Урал" Планируемая функциональная зона 2,52 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д.Тимонино Планируемая функциональная зона 0,86 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д.Тимонино Планируемая функциональная зона 1,99 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д.Тимонино вдоль М-5 "Урал" Планируемая функциональная зона 4,13 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Сафоново Планируемая функциональная зона 3,27 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Заболотье ул.Производ-
ственная

Планируемая функциональная зона 2,75 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

с.Софьино вдоль М-5 "Урал" Планируемая функциональная зона 25,00 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

г.Раменское севернее 
ул.Михалевича

Планируемая функциональная зона 28,67 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

с.Софьино вдоль М-5 "Урал" Планируемая функциональная зона 48,44 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

п.совхоза "Раменское" 
ул.Шоссейная

Планируемая функциональная зона 6,00 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

М-5 "Урал" д.Становое Планируемая функциональная зона 4,85 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д.Становое Планируемая функциональная зона 1,49 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

вблизи д.Кузнецово Планируемая функциональная зона 180,96 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

г. Раменское ул.100-й Свир-
ской дивизии

Планируемая функциональная зона 2,90 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

г.Раменское Планируемая функциональная зона 2,33 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

г. Раменское Планируемая функциональная зона 3,12 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Кузнецово Планируемая функциональная зона 0,97 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Кузнецово Планируемая функциональная зона 0,33 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

севернее д. Бритово Планируемая функциональная зона 10,25 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

г. Раменское Планируемая функциональная зона 0,31 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

ИТОГО га 3110,90
Комму-
наль-
но-склад-
ская 
зона К

Без указания местополо-
жения

Существующая функциональная зона 509,57 сохранение существующего функ-
ционального назначения

-

д. Нижнее Мячково Планируемая функциональная зона 1,60 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. п. Кратово Планируемая функциональная зона 0,55 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Нижнее Мячково Планируемая функциональная зона 0,28 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

п. им.Тельмана Планируемая функциональная зона 1,90 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

п. им.Тельмана Планируемая функциональная зона 2,31 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

п.ст.Бронницы ул.Казарма 
57км, 2

Планируемая функциональная зона 2,17 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Левино Планируемая функциональная зона 0,15 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

р.п.Быково ул.Советская Планируемая функциональная зона 53,99 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Михнево Планируемая функциональная зона 2,28 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Жуково Планируемая функциональная зона 11,83 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

с. Рыболово Планируемая функциональная зона 1,48 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

г. Раменское Планируемая функциональная зона 0,95 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Островцы Планируемая функциональная зона 0,09 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

с. Никитское Планируемая функциональная зона 0,14 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

г.Раменское, 10 мкр Донин-
ское шоссе

Планируемая функциональная зона 0,48 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

г. Раменское Планируемая функциональная зона 0,37 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

с. Новохаритоново Планируемая функциональная зона 0,24 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

южнее д. Островцы Планируемая функциональная зона 22,99 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

с.Речицы Планируемая функциональная зона 1,40 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Каменное Тяжино Планируемая функциональная зона 0,04 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Полушкино, пр.Дальний Планируемая функциональная зона 0,80 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

с.Рыболово Планируемая функциональная зона 0,41 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

с.Рыболово Планируемая функциональная зона 0,42 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Агашкино Планируемая функциональная зона 0,25 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

с.Заворово Планируемая функциональная зона 3,46 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

с. Заворово Планируемая функциональная зона 0,65 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

п. Ганусово Планируемая функциональная зона 1,81 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Малышево,20 Планируемая функциональная зона 41,28 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Островцы Планируемая функциональная зона 0,09 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Прудки Планируемая функциональная зона 1,41 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

вблизи с. Еганово Планируемая функциональная зона 6,01 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

вблизи д. Кулаково Планируемая функциональная зона 0,95 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

г. Раменское Планируемая функциональная зона 0,78 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

г.РаменскоеТранспортный 
пр.,8

Планируемая функциональная зона 1,05 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

п. Спартак Планируемая функциональная зона 0,25 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

п. Спартак Планируемая функциональная зона 0,04 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д.Михнево Планируемая функциональная зона 2,45 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Михнево Планируемая функциональная зона 1,40 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д.Михнево Планируемая функциональная зона 0,72 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Михнево Планируемая функциональная зона 0,04 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

р.п. Быково Планируемая функциональная зона 0,45 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

западнее с.Еганово Планируемая функциональная зона 10,48 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

западнее с.Еганово Планируемая функциональная зона 14,89 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Панино Планируемая функциональная зона 1,89 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д.Шувайлово Планируемая функциональная зона 10,02 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

п. Денежниково Планируемая функциональная зона 1,15 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

вблизи д. Кулаково Планируемая функциональная зона 0,44 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д.Панино Планируемая функциональная зона 8,85 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Островцы Планируемая функциональная зона 0,57 в соответствии сРНГП/ППТ/
Концепцией

-

с.Никоновское Планируемая функциональная зона 0,80 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

вдоль М-5 "Урал" южнее 
с.Никитское

Планируемая функциональная зона 2,89 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

вдоль М-5 "Урал" южнее 
с.Никитское

Планируемая функциональная зона 1,91 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Островцы Планируемая функциональная зона 0,30 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

с. Сельцо Планируемая функциональная зона 0,21 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Островцы Планируемая функциональная зона 3,14 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

восточнее с. Зеленая 
Слобода

Планируемая функциональная зона 1,83 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Михнево Планируемая функциональная зона 4,00 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

с. Кривцы, вдоль М-5 "Урал" Планируемая функциональная зона 1,80 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Заболотье ул.Фрегатная Планируемая функциональная зона 1,16 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

г. Раменское Планируемая функциональная зона 13,39 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

г.Раменское ул.Школьная Планируемая функциональная зона 0,37 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

г. Раменское Планируемая функциональная зона 0,54 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

ИТОГО га 760,17

Т Зона 
транспорт-
ной инфра-
структуры

Без указания местополо-
жения

Существующая функциональная зона 3309,56 сохранение существующего функ-
ционального назначения

-

М-5 "Урал"д.Становое Планируемая функциональная зона 1,87 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Михнево Планируемая функциональная зона 2,62 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

п. им. Тельмана Планируемая функциональная зона 3,79 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

вблизи д. Сельвачево Планируемая функциональная зона 267,78 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

с.Новохаритоново Планируемая функциональная зона 0,52 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

вблизи д. Владимировка Планируемая функциональная зона 125,85 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-
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г. Раменское Донинское 
шоссе 10 мкр

Планируемая функциональная зона 0,52 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Фенино Планируемая функциональная зона 1,35 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

вблизи д. Сидорово Планируемая функциональная зона 2,56 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

вблизи д. Глебово Планируемая функциональная зона 2,44 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д.Панино Планируемая функциональная зона 2,59 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д.Чулково Планируемая функциональная зона 0,33 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

г. Раменское Планируемая функциональная зона 0,15 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

г. Раменское Планируемая функциональная зона 1,26 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

г.Раменское ул.Десантная Планируемая функциональная зона 0,75 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Михнево Планируемая функциональная зона 16,09 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

вблизи д. Михнево Планируемая функциональная зона 0,40 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

вблизи д. Обухово Планируемая функциональная зона 0,71 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

р.п.Быково Планируемая функциональная зона 0,80 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

г.Раменское ул.Красноар-
мейская

Планируемая функциональная зона 2,04 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

г. Раменское Планируемая функциональная зона 1,12 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Чулково Планируемая функциональная зона 0,95 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

г. Раменское Планируемая функциональная зона 0,36 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

г. Раменское Северное 
шоссе,1

Планируемая функциональная зона 0,17 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

г. Раменское Северное 
шоссе,1

Планируемая функциональная зона 0,49 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

г. Раменское Северное 
шоссе,1

Планируемая функциональная зона 0,50 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

г. Раменское Северное шоссе Планируемая функциональная зона 0,48 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д.Чулково Планируемая функциональная зона 2,80 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

вблизи д. Михнево Планируемая функциональная зона 15,57 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Редькино Планируемая функциональная зона 0,38 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

г. Раменское ул.Красноар-
мейская

Планируемая функциональная зона 0,32 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Панино Планируемая функциональная зона 1,00 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

г. Раменское Планируемая функциональная зона 0,97 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

г. Раменское Северное 
шоссе,1

Планируемая функциональная зона 0,09 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

п. Ганусово Планируемая функциональная зона 0,49 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

в районе с. Карпово Планируемая функциональная зона 1,50 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Трошково, ул. Шоссейная Планируемая функциональная зона 0,20 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Жирошкино Планируемая функциональная зона 3,15 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Шмеленки Планируемая функциональная зона 0,94 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

севернее д. Толмачево Планируемая функциональная зона 2,45 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

М-5"Урал"с.Михайловская 
Слобода

Планируемая функциональная зона 2,53 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

М-5 "Урал"с.Михайловская 
Слобода

Планируемая функциональная зона 2,12 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

М-5 "Урал"с.Михайловская 
Слобода

Планируемая функциональная зона 0,54 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

М-5 "Урал" севернее п.РАОС Планируемая функциональная зона 4,12 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

М-5 "Урал"с.Михайловская 
Слобода

Планируемая функциональная зона 0,54 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Тимонино Планируемая функциональная зона 0,35 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

вдоль А-107 ММК в районе 
д.Бояркино

Планируемая функциональная зона 9,70 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д.Тимонино Планируемая функциональная зона 0,22 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

Зона ин-
женерной 
инфра-
структу-
ры И

г. Раменское Планируемая функциональная зона 3,38 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

М-5 "Урал" д.Становое Планируемая функциональная зона 1,00 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

ИТОГО га 3802,39

Без указания местополо-
жения

Существующая функциональная зона 366,75 сохранение существующего 
функционального назначения

-

с. Софьино Планируемая функциональная зона 0,05 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

г.Раменское Северное шоссе Планируемая функциональная зона 2,06 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Копнино Планируемая функциональная зона 0,62 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

п.Спартак Планируемая функциональная зона 0,53 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Тяжино Планируемая функциональная зона 0,10 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Островцы Планируемая функциональная зона 0,92 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Островцы Планируемая функциональная зона 0,04 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

п. им. Тельмана Планируемая функциональная зона 1,36 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

г. Раменское Планируемая функциональная зона 0,47 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

г. Раменское Планируемая функциональная зона 4,36 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д.Михнево Планируемая функциональная зона 1,06 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д.Михнево Планируемая функциональная зона 0,73 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Михнево Планируемая функциональная зона 0,01 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Михнево Планируемая функциональная зона 0,10 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. п. Кратово Планируемая функциональная зона 0,16 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. п. Кратово Планируемая функциональная зона 0,37 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

д. Каменное Тяжино Планируемая функциональная зона 0,44 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

п. Денежниково Планируемая функциональная зона 0,70 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

с. Софьино Планируемая функциональная зона 0,05 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

ИТОГО га 380,87

Иная 
производ-
ственная 
зона
ИП

Без указания местополо-
жения

Существующая функциональная зона 23,18 сохранение существующего 
функционального назначения

-

г. Раменское Планируемая функциональная зона 13,03 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

ИТОГО га 36,21

ВСЕГО га 8090,54

Функциональные зоны Местополо-
жение

Мероприятия 
территориального 

планирования

Площадь 
зоны, га

Параметры планируе-
мого развития*

Планируемые для размещения объ-
екты федерального(Ф),региональ-
ного(Р), местного значения (М)**

Зона садоводческих или огород-
нических некоммерческих товари-
ществ СХ-2

Без указания ме-
стоположения

Существующая функ-
циональная зона

8453,25 сохранение 
существующего 
функционального 
назначения

-

Раменский ГО Планируемая функци-
ональная зона

6508,93 в соответствии с 
РНГП/ППТ/Концеп-
цией

-

ИТОГО га 14962,18

Зона сельскохозяйственного 
назначения(сельскохозяйственные 
угодья, сельскохозяйственное 
производство) СХ-3

Без указания ме-
стоположения

Существующая функ-
циональная зона

41441,37 сохранение 
существующего 
функционального 
назначения

-

Раменский ГО Планируемая функци-
ональная зона

258,52 в соответствии с 
РНГП/ППТ/Концеп-
цией

-

ИТОГО га 41699,89

Иные зоны сельскохозяйственного 
назначения СХ-4

Без указания ме-
стоположения

Существующая функ-
циональная зона

655,60 сохранение 
существующего 
функционального 
назначения

-

ИТОГО га 655,60

ВСЕГО га 57317,67

Зоны рекреационного назначения Р Без указания ме-
стоположения

Существующая функ-
циональная зона

29,47 сохранение существу-
ющего функциональ-
ного назначения

-

ИТОГО га 29,47

Зона озелененных территорий (ле-
сопарки, парки, сады, скверы,буль-
вары, городские леса и другие)
Р-1 Зона лесов 
Р-3 Лесопарковая зона
Р-4

Без указания ме-
стоположения

Существующая функ-
циональная зона

471,61 сохранение существу-
ющего функциональ-
ного назначения

-

Раменский ГО Планируемая функци-
ональная зона

217,56 в соответствии с 
РНГП/ППТ/Концеп-
цией

-

ИТОГО га 689,17

Без указания ме-
стоположения

Существующая функ-
циональная зона

44494,82 сохранение существу-
ющего функциональ-
ного назначения

-

ИТОГО га 44494,82

Без указания ме-
стоположения

Существующая функ-
циональная зона

5284,21 сохранение существу-
ющего функциональ-
ного назначения

-

ИТОГО га 5284,21

Зона отдыха и туризма Р-5 Без указания ме-
стоположения

Существующая функ-
циональная зона

458,83 сохранение существу-
ющего функциональ-
ного назначения

-

Раменский ГО Планируемая функци-
ональная зона

103,77 в соответствии с 
РНГП/ППТ/Концеп-
цией

-

Функциональные 
зоны

Местоположение Мероприятия террито-
риальногопланирования

Площадь зоны, га Параметры планируемого 
развития*

Планируемые для размеще-
ния объекты федерально-
го(Ф), регионального(Р), 
местногозначения (М)**

ИТОГО га 562,6

Иные рекреаци-
онные зоны Р-6

Без указания 
местоположения

Существующая функци-
ональная зона

0,07 сохранение существующего 
функционального назначения

-

ИТОГО га 0,07

ВСЕГО га 51060,34

Функциональные зоны Местоположение Мероприятия 
территориального-

планирования

Площадь 
зоны, га

Параметры планируемого 
развития*

Планируемые для размещения 
объекты федерального(Ф), ре-
гионального(Р), местногозна-

чения (М)**
Зона кладбищ КЛ Без указания ме-

стоположения
Существующая 
функциональная 
зона

229,19 сохранение существующего функ-
ционального назначения

-

Раменский ГО Планируемая функ-
циональная зона

50,10 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

ИТОГО га 279,29

Зоны специального 
назначения СП

Без указания ме-
стоположения

Существующая 
функциональная 
зона

118,69 сохранение существующего функ-
ционального назначения

ИТОГО га 118,69

Зона складирования и 
захоронения отходов 
СП-1

Без указания ме-
стоположения

Существующая 
функциональная 
зона

6,36 сохранение существующего функ-
ционального назначения

-

Раменский ГО Планируемая функ-
циональная зона

20,02 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

ИТОГО га 26,38

Функциональные зоны Местоположение Мероприятия 
территориального-

планирования

Площадь 
зоны, га

Параметры планируемого 
развития*

Планируемые для размещения 
объекты федерального(Ф), 

регионального(Р), местногозна-
чения (М)**

Зона режимных террито-
рийСП-3

Без указания ме-
стоположения

Существующая 
функциональная 
зона

535,55 сохранение существующего 
функционального назначения

ИТОГО га 535,55

Зона озелененных 
территорий специального 
назначения СП-4

Без указания ме-
стоположения

Существующая 
функциональная 
зона

47,34 сохранение существующего 
функционального назначения

-

Раменский ГО Планируемая функ-
циональная зона

32,35 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

ИТОГО га 79,69

ВСЕГО га 1039,60

* РНГП – региональные нормативы градостроительного проектирования Московской области; ППТ – проект планировки 
территории; Концепция – градостроительная концепция, одобренная решением Градостроительного совета Московской об-
ласти. Параметры планируемого развития функциональных зон устанавливаются в соответствии с РНГП в зависимости от типа 
устойчивой системы расселения, типа населенных пунктов, численности населения и других показателей, могут быть уточнены 
на стадии ГК и ППТ.

** Количество и местоположение планируемых объектов социальной инфраструктуры могут уточняться в соответствии с 
проектами планировки территории и градостроительными концепциями, одобренными решениями Градостроительного совета 
Московской области
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
21.02.2023     № 2/19-СД

Об утверждении внесения изменений в Генеральный план Раменского городского округа  
Московской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014  
№ 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области и органами государственной власти Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014  
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельны-
ми государственными полномочиями Московской области», Постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 
№ 1169/51 «Об утверждении Положения о подготовке проектов документов территориального планирования муниципальных 
образований Московской области и направлении их на утверждение в представительные органы местного самоуправления го-
родских округов Московской области», Распоряжением Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 
17.11.2022 № 27РВ-622 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Раменского городского округа Москов-
ской области применительно к населенному пункту с. Кривцы», Уставом Раменского городского округа Московской области, на 
основании решения Градостроительного совета Московской области от 24.01.2023 № 3, 

Совет депутатов Раменского городского округа РЕШИЛ: 

1. Утвердить внесение изменений в Генеральный план Раменского городского округа Московской области, утвержденный 
Решением Совета депутатов Раменского городского округа Московской области от 22.12.2021 № 13/3-СД, применительно к 
населенному пункту с. Кривцы (приложение).

2. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании – газете «Родник» и разместить настоящее Решение 
на официальном информационном портале www.ramenskoye.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Раменского город-
ского округа Московской области по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Глава Раменского городского округа
В.В. Неволин
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РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К НАСЕЛЕННОМУ ПУНКТУ С. КРИВЦЫ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
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Состав материалов 
Внесения изменений в генеральный план Раменского городского округа 

Московской области применительно к населенному пункту с. Кривцы

№ Наименование документа

Утверждаемая часть

1 Положение о территориальном планировании. 

2 Графические материалы (карты)

2.1 Карта границ населённых пунктов, входящих в состав Раменского городского округа применительно к населенному пункту с. Кривцы

2.2 Карта функциональных зон Раменского городского округа применительно к населенному пункту с. Кривцы

3 Приложение. Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав 
городского округа, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 
на часть территории (материалы в электронном виде)

Материалы по обоснованию внесения изменений в генеральный план

4 ТОМ I. «Планировочная и инженерно-транспортная организация территории. Социально-экономическое обоснование. Книга 1

4.1 Текстовая часть

4.2 Графические материалы (карты)

4.2.1 Карта размещения городского округа в устойчивой системе расселения Московской области

4.2.2. Карта существующего использования территории в границах Раменского городского округа применительно к населенному пункту с. Кривцы

4.2.3 Карта планируемого развития транспортной инфраструктуры в границах Раменского городского округа применительно к населенному пункту с. 
Кривцы

4.2.4 Карта зон с особыми условиями использования территории в границах Раменского городского округа применительно к населенному пункту с. 
Кривцы

4.2.5 Карта границ земель государственного лесного фонда в границах Раменского городского округа применительно к населенному пункту с. Кривцы

4.2.6 Карта мелиорированных и особо ценных сельскохозяйственных угодий в границах Раменского городского округа применительно к населенному 
пункту с. Кривцы

5 ТОМ I. «Планировочная и инженерно-транспортная организация территории. Социально-экономическое обоснование». Книга 2 - све-
дения ограниченного доступа

5.1 Текстовая часть

5.2 Графические материалы (карты)

5.2.1 Карта планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений в границах Раменского городского округа применительно к населенному 
пункту с. Кривцы - сведения ограниченного доступа

6 ТОМ II. «Охрана окружающей среды»

6.1 Текстовая часть

6.2 Графические материалы (карты)

6.2.1 Карта границ зон негативного воздействия существующих и планируемых объектов капитального строительства Раменского городского округа 
применительно к населенному пункту с. Кривцы

6.2.2 Карта существующих и планируемых особо охраняемых природных территорий, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, 
водоохранных зон, прибрежных защитных полос, береговых полос водных объектов, зон затопления и подтопления Раменского городского округа 
применительно к населенному пункту с. Кривцы

7 ТОМ III. «Объекты культурного наследия»

7.1 Текстовая часть

7.2 Графические материалы (карта)

7.2.1 Карта границ территорий, зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия Раменского городского округа применительно к населенно-
му пункту с. Кривцы

8 ТОМ IV. «Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» - сведения ограни-
ченного доступа

8.1 Текстовая часть

8.2 Графические материалы (карта)

8.2.1 Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их 
последствий Раменского городского округа применительно к населенному пункту с. Кривцы- сведения ограниченного доступа

9 Материалы на электронном носителе

9.1 Текстовые материалы в формате PDF; графические материалы в формате PDF/PNG
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Утвержден
решением Совета депутатов  

Раменского городского округа 
Московской области

от 21.02.2023 г. № 2/19-СД

1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ*

Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания 1

Объекты здравоохранения
Таблица 3.1.1

Поз. Планируемые объекты  Емкость Населённые пункты Очередь реализации

1 Поликлиника 60 с. Кривцы Расчетный срок

Объекты социальной защиты населения
Не запланировано.

Объекты транспортной инфраструктуры
Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железно-

дорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (ред. от 07.07.2022), планируемые для 
размещения объекты транспортной инфраструктуры федерального значения применительно к населенному пункту с. Кривцы 
Раменского городского округа Московской области не предусмотрены.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части тру-
бопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (ред. 
от 24.08.2022) планируемые для размещения объекты федерального значения в области трубопроводного транспорта примени-
тельно к населенному пункту с. Кривцы Раменского городского округа Московской области не предусмотрены.

Схемой территориального планирования транспортного обслуживания Московской области (утвержденной по-
становлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 (ред. от 07.07.2022) планируемые для размещения 
объекты транспортной инфраструктуры регионального значения применительно к населенному пункту с. Кривцы Раменского 
городского округа Московской области не предусмотрены.

Объекты инженерной инфраструктуры
В соответствии с отраслевыми схемами и программами, разработанными и утвержденными в установленном законодатель-

ством порядке, в том числе: инвестиционными программами субъектов естественных монополий, организаций коммунального 
комплекса и пр. (п. 5.2. ст. 9 ГрК РФ), в границах села Кривцы городского округа Раменский, мероприятия федерального и реги-
онального значения отсутствуют.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» на первую 
очередь строительства необходимо актуализировать «Схему водоснабжения Раменского городского округа» и «Схему водоот-
ведения Раменского городского округа».

В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановлением Правительства РФ 
от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» необходимо на первую 
очередь актуализировать «Схему теплоснабжения Раменского городского округа». 

Необходимо провести оценку (переоценку) запасов подземных вод на территории Раменского городского округа с последу-
ющим утверждением в Государственной комиссии по запасам или в Министерстве экологии и природопользования Московской 
области.

2. СВЕДЕНИЯ О НОРМАТИВНЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ В ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В соответствии с Законом Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ (ред. от 08.07.2021) «О Генеральном плане раз-

вития Московской области» (принят постановлением Мособлдумы от 21.02.2007 № 2/210-П) положение о территориальном пла-
нировании вместо сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения 
городского округа, об их основных характеристиках, местоположении должно содержать сведения о потребностях в объектах 
местного значения без указания их основных характеристик и местоположения.

Нормативные потребности в объектах местного значения определяются в соответствии с региональными нормативами гра-
достроительного проектирования. Количество, емкость и местоположение объектов местного значения не устанавливаются в 
Генеральном плане и являются предметом утверждения Карты планируемого размещения объектов местного значения. Меро-
приятия по планируемым объектам местного значения в составе Карты планируемых объектов местного значения определяются 
на основании установленных в Генеральном плане потребностей с учетом особенностей территории и возможности размещения 
планируемых объектов местного значения на смежных территориях.

Нормативные потребности в объектах социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

Объекты физической культуры и спорта
Таблица 2.1.1.

Показатель Существующее положение Первая очередь Расчётный срок

Нормативная потребность в спортивных залах (кв.м. площади пола) 0,06 0,06 0,24

Нормативная потребность в плоскостных сооружениях (тыс.кв.м.) 0,49 0,49 2,12

Нормативная потребность в бассейнах (кв.м. зеркала воды) 5 5 22

Нормативная потребность в СДЮШ (мест) 26 26 110

Объекты образования
Таблица 2.1.2.

Показатель Существующее положение Первая очередь Расчётный срок

Нормативная потребность в ДОУ (мест) 34 34 146

Нормативная потребность в СОШ (мест) 70 70 302

Объекты культуры
Таблица 2.1.3.

Показатель Существующее положение Первая очередь Расчётный срок

Нормативная потребность в учреждениях клубного типа (зрительные залы) (мест) 78 78 336

Нормативная потребность в ДШИ (мест) 23 23 101

Места погребения и захоронения
Таблица 2.1.4.

Показатель Существующее положение Первая очередь Расчётный срок

Нормативная потребность в кладбищах (га) 0,12 0,12 0,54

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Таблица 2.1.5.

Показатель Существующее положение Первая очередь Расчётный срок

Нормативная потребность в предприятиях торговли (тыс.кв.м.) 0,8 0,8 3,4

Нормативная потребность в предприятия общественного питания (посад. мест) 21 21 90

Нормативная потребность в предприятия бытового обслуживания (рабочих мест) 6 6 24

Нормативная потребность в банно-озоровительных комплексах (помывочных мест) 5 5 22

Нормативные потребности в объектах транспортной инфраструктуры

Гаражи и стоянки для постоянного хранения личного автомобильного транспорта

В населенном пункте с. Кривцы многоквартирная застройка отсутствует и не предусматривается. Расчет потребности в 
машино-местах для постоянного хранения личного автомобильного транспорта жителей многоквартирной застройки примени-
тельного к населенному пункту с. Кривцы Раменского городского округа Московской области не требуется.

Объекты технического сервиса автотранспортных средств
Таблица 2.2.1

Наименование Количество индивидуальных легковых автомобилей, ед Потребность постов для объектов обслуживания автомобильного 
транспорта, шт. (из расчёта 1 пост на 200 легковых автомобилей)

Существующее поло-
жение

Первая 
очередь

Расчётный срок Существующее поло-
жение

Первая очередь Расчётный срок

с. Кривцы 185 185 963 отсутствует отсутствует 5

____________________________________________________________________________

* Приводятся для информативной целостности документа и не являются предметом утверждения генерального плана. Ко-
личество, местоположение и емкость (мощность) объектов приводится ориентировочно и будет определяться (уточняться) на 
стадии разработки проекта планировки территории в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, а также 
согласно Программам комплексного развития муниципального образования и Адресным инвестиционным программам Москов-
ской области

1 Объекты  регионального и федерального значения в материалах генерального плана отображаются в целях информацион-
ной целостности документа и утверждению в составе данного документа не подлежат

Организация велосипедных маршрутов
Расчёт нормативной потребности в организации велосипедного движения применительно к населенному пункту с. Кривцы 

Раменского городского округа Московской области не требуется.

Нормативные потребности в объектах инженерной инфраструктуры 
В связи с планируемым освоением новых территорий в генеральном плане приведены следующие потребности в основных 

видах инженерной инфраструктуры:

№
п/п

Назначение/вид застройки Основные характеристики Очередность реализации

1 Водоснабжение, тыс. куб.м/сутки

1.1 Хозяйственно-бытовые нужды населения 
(существующее население, восстановление противопожарного запаса воды, 
неучтенные расходы), в том числе:

0,392 Первая очередь
0,438 Расчетный срок

1.1.1 - индивидуальная жилая застройка 0,381 Расчетный срок

1.1.2 - объекты общественно-производственного, общественно-делового, производ-
ственного, коммунально-складского и социального назначения

0,248 Первая очередь
0,002 Расчетный срок

2 Водоотведение, тыс. куб.м/сутки

2.1 Хозяйственно-бытовые нужды населения 
(существующее население, неучтенные расходы), в том числе:

0,374 Первая очередь
0,42 Расчетный срок

2.1.1 - индивидуальная жилая застройка 0,381 Расчетный срок

2.1.2 - объекты общественно-производственного, общественно-делового, производ-
ственного, коммунально-складского и социального назначения

0,248 Первая очередь
0,002 Расчетный срок

3 Теплоснабжение, Гкал/час

3.1 Индивидуальная жилая застройка 9,90 Расчетный срок

3.2 Объекты общественно-производственного, общественно-делового, производ-
ственного, коммунально-складского и социального назначения

29,47 Первая очередь
0,13 Расчетный срок

4 Газоснабжение, тыс. куб. м/год

4.1 Хозяйственно-бытовые нужды 170,5 Расчетный срок

4.2 Местное отопление и горячее водоснабжение  индивидуальной жилой 
застройки

3230 Расчетный срок

4.3 Объекты общественно-производственного, общественно-делового, производ-
ственного, коммунально-складского и социального назначения

9615 Первая очередь
42 Расчетный срок

5 Электроснабжение, МВт

5.1 Индивидуальная жилая застройка 1,02 Расчетный срок

5.2 Объекты социального назначения 0,01 Расчетный срок

5.3 Объекты общественно-производственного, общественно-делового, производ-
ственного и коммунально-складского назначения

4,55 Первая очередь

6 Связь, тыс. номеров

6.1 Индивидуальная жилая застройка 0,7 тыс. номеров Расчетный срок

6.2 Объекты социального обслуживания  (поликлиника) 0,005 тыс. номеров Расчетный срок

6.3 Объекты общественно-производственного, общественно-делового, производ-
ственного и коммунально-складского назначения

0,063 тыс. номеров Первая очередь

7 Организация поверхностного стока, тыс. куб. м/год

7.1 Индивидуальная жилая застройка 127,36 Расчетный срок

7.2 Объекты общественно-производственного, общественно-делового, производ-
ственного и коммунально-складского назначения

233,62 Первая очередь

3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН
Параметры функциональных зон и режимы их использования  применяются с учетом:
- Ограничений в зонах с особыми условиями использования территории, установленных в соответствии с действующим 

законодательством. Зоны с особыми условиями использования территорий отображены в материалах по обоснованию гене-
рального плана на Карте зон с особыми условиями использования территории в границах муниципального образования приме-
нительно к населенному пункту с. Кривцы.

Границы функциональных зон определены с учетом границ населенного пункта, естественных границ природных, линейных 
объектов, границ земельных участков. Функциональные зоны преимущественно объединены в значительные по площади тер-
ритории, имеющие общую функционально-планировочную структуру и отделенные от других территорий ясно определяемыми 
границами (естественными границами природных объектов,  искусственными границами (железные и автомобильные дороги, 
каналы, урбанизированные/освоенные территории, красные линии, границы земельных участков) и т.п.).

Зоны различного функционального назначения могут включать в себя: 
1) территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульва-

рами, водоемами и другими объектами; 
2) территории, занятые участками коммунальных и инженерных объектов, участками объектов социально-бытового обслу-

живания; 
3) территории, занятые участками, имеющими виды функционального назначения, отличные от вида (видов) функциональ-

ного назначения функциональной зоны, и занимающими менее 25% территории функциональной зоны. Иное может быть уточ-
нено в рамках разработки проекта планировки территории.

В целях наиболее эффективного использования территорий, допускается в составе функциональных зон, не предусматри-
вающих жилищного строительства, расположенных в границах населенных пунктов, размещение любых нежилых объектов при 
условии соблюдения нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, санитарных пра-
вил и норм, иных обязательных требований, предусмотренным действующим законодательством, без внесения изменений в ге-
неральный план. Перечень видов объектов капитального строительства, допустимых к размещению в составе функциональных 
зон, не предусматривающих жилищного строительства, расположенных в границах населенных пунктов, определяется с учетом 
градостроительных регламентов, установленных в правилах землепользования и застройки.1

Выделяются следующие группы функциональных зон:
Зоны жилого назначения; 
Общественные зоны; 
Производственные зоны, коммунально-складские зоны и инженерные зоны; 
Общественно-производственные зоны;
Зоны рекреационного назначения;
 Зоны специального назначения.

В границах с. Кривцы устанавливаются следующие функциональные зоны: 

1. Жилые зоны 
В состав жилых зон включены:
Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж2

Жилые зоны необходимо предусматривать в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды прожи-
вания.

В жилых зонах размещаются жилые дома разных типов (блокированные; усадебные с приквартирными и приусадебными 
участками). В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и 
коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего 
образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан 
и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, 
предназначенные для ведения садоводства.

Размещение социальных, рекреационных, общественно-деловых объектов допускается во всех жилых функциональных зо-
нах.

2. Общественные зоны
В состав зон включены:
- Многофункциональная общественно-деловая зона О1
- Зона специализированной общественной застройки О2

Общественные зоны формируются как центры деловой, финансовой и общественной активности в населенных пунктах.
Общественные зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного пи-

тания, социального, коммунально-бытового, спортивного назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего 
профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, 
стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением 
жизнедеятельности граждан.

Многофункциональные общественно-деловые зоны О1 сформированы главным образом объектами торговли, предприни-
мательской деятельности, делового и финансового назначения, а также коммунально-бытового, спортивного назначения, зоны 
специализированной общественной застройки О2 сформированы главным образом объектами социальной инфраструктуры, в 
том числе объектами здравоохранения, образования, спортивными, культовыми объектами. Возможные виды объектов капи-
тального строительства с учетом особенностей территории уточняются на стадии градостроительного зонирования.

При развитии указанных зон следует учитывать особенности их функционирования, потребность в территории, необходи-
мость устройства автостоянок большой вместимости, создание развитой транспортной и инженерной инфраструктур в соответ-
ствии с нормативами градостроительного проектирования.

Общественные зоны предполагается развивать с учетом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчетной 
мощности объектов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

1 применяется к территории городского округа
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3. Производственные зоны, коммунально-складские зоны и инженерные зоны
В состав зон включены:
Производственная зона П
Коммунально-складская зона К
Зона транспортной инфраструктуры Т

Производственные зоны, как правило, предназначены для размещения производственных объектов с различными норма-
тивами воздействия на окружающую среду, требующие устройства санитарно-защитных зон, а также для размещения желез-
нодорожных подъездных путей, коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов 
транспорта, объектов оптовой торговли.

В производственных зонах допускается размещать объекты и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслужи-
вающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.

Зоны коммунально-складской и транспортной инфраструктуры следует предусматривать для размещения складских объ-
ектов, объектов и коммуникаций автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного 
развития и потребностей в инженерном благоустройстве.

Развитие данных зон планируется в контексте поддержания в необходимом техническом состоянии объектов инженерного 
обеспечения и транспортной инфраструктуры с учетом технических регламентов и нормативных требований относительно объ-
ектов расположенных в данных зонах.

4. Общественно-производственные зоны
В состав общественно-производственные зоны включены:
- Общественно-производственная зона ОП
- Общественно-производственная зона ОП предназначена для размещения объектов общественно-делового и производ-

ственного назначения.

5. Зоны рекреационного назначения
В состав зон рекреационного назначения включены:
Зона озелененных территорий (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса и другие) Р1
Лесопарковая зона Р4
В состав зон рекреационного назначения могут включаться территории, занятые лесами, открытыми озелененными и ланд-

шафтными пространствами, скверами, парками, благоустроенными садами, прудами, озерами, пляжами, в том числе могут 
включаться объекты, используемые и предназначенные для массового долговременного и кратковременного отдыха населения, 
всех видов туризма, занятий физической культурой и спортом.

Развитие зон рекреационного назначения предусматривается для создания комфортной и эстетически привлекательной 
среды для отдыха и времяпрепровождения населения, организации благоустроенных прогулочных пространств, благоустроен-
ных пляжей и набережных, вместе с сопутствующими объектами туризма, сохранения и развития существующих и перспектив-
ных домов и баз отдыха, содержания в надлежащем состоянии скверов в населенных пунктах, лесных массивов.

Зона озелененных территорий Р-1 установлена для обеспечения условий сохранения и использования земельных участков 
озеленения в целях проведения досуга, а также для создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья 
населения, сохранения и воспроизводства зеленых насаждений, обеспечение их рационального использования. Зона включа-
ет в себя территории, занятые лесопарками, парками, садами, скверами, бульварами, городскими лесами, прудами, озерами, 
объектами, связанными с обслуживанием данной зоны, объектами досуга и развлечений граждан, а также иными озелененными 
территориями. В границах зоны Р-1 допускается размещение объектов коммунально-бытового обслуживания, а также террито-
рий рекреационного назначения при объектах социально-культурного обслуживания населения.

6. Зоны специального назначения
В состав зон специального назначения включены:
- Зона кладбищ КЛ
В состав зон специального назначения включаются территории ритуального назначения. Зоны выделяется в целях содержа-

ния и развития территорий ритуального назначения, с учетом санитарно-гигиенических требований и нормативных требований 
технических регламентов, относительно мест захоронения.

Функциональные зоны Местоположение Мероприятия территори-
ального планирования

площадь 
зоны га 

Параметры планируемого 
развития*  

Планируемые для 
размещения объекты 

федерального (Ф) и реги-
онального (Р) значения**

Зона застройки индиви-
дупльными  домами Ж 2  

Без указания 
местоположения

Существующая функцио-
нальная зона

66,62 сохранение существующего функ-
ционального назначения

-

с. Кривцы Планируемая функцио-
нальная зона

72,20 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

 ИТОГО га  138,82    

 ВСЕГО га  138,82   

Функциональные зоны Местоположение Мероприятия территори-
ального планирования

площадь 
зоны га 

Параметры планируемого 
развития*  

Планируемые для размеще-
ния объекты федерального 

(Ф) и регионального (Р) 
значения**

Многофункциональная 
общественно-деловая 
зона О1

с. Кривцы Планируемая функцио-
нальная зона

0,14 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

 

с. Кривцы Планируемая функцио-
нальная зона

0,13 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

 

с. Кривцы Планируемая функцио-
нальная зона

0,11 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

 

с. Кривцы Планируемая функцио-
нальная зона

0,12 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

 

с. Кривцы Планируемая функцио-
нальная зона

0,16 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

 

с. Кривцы Планируемая функцио-
нальная зона

3,31 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

Поликлиника
(Р)

 ИТОГО га  3,98    

Зона специализированной 
общественной застройки  
О2

Без указания ме-
стоположения

Существующая функцио-
нальная зона

0,10 сохранение существующего 
функционального назначения

 

с. Кривцы Планируемая функцио-
нальная зона

0,05 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

 

с. Кривцы Планируемая функцио-
нальная зона

0,16 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

 

с. Кривцы Планируемая функцио-
нальная зона

8,04 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

 

 ИТОГО га  8,34   

 ВСЕГО га  12,32   

Функциональные зоны Местоположение Мероприятия территори-
ального планирования 

площадь 
зоны, га 

Параметры планируемого 
развития*  

Планируемые для размещения 
объекты федерального(Ф) и 

регионального  (Р) значения**
Производственная зона П Без указания место-

положения
Существующая функцио-
нальная зона

0,56 сохранение существующего 
функционального назначения

 

с. Кривцы Планируемая функцио-
нальная зона

0,25 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

 

с. Кривцы Планируемая функцио-
нальная зона

0,22 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

 

с. Кривцы Планируемая функцио-
нальная зона

2,52 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

 ИТОГО га  3,55   

Коммунально-складская 
зона  К

с. Кривцы Планируемая функцио-
нальная зона

1,80 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

 ИТОГО га  1,80   

Общественно-производ-
ственная зона ОП

с. Кривцы Планируемая функцио-
нальная зона

57,46 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

 ИТОГО га  57,46   

Зона транспортной 
инфраструктуры Т

Без указания место-
положения

Существующая функцио-
нальная зона

0,48 сохранение существующего 
функционального назначения

-

 ИТОГО га  0,48   

 ВСЕГО га  63,29   

Функциональные зоны Местоположение Мероприятия территори-
ального планирования 

площадь 
зоны, га 

Параметры планируемого 
развития*  

Планируемые для размещения 
объекты федерального(Ф) 

и регионального(Р) значения**
Зона озелененных 
территорий (лесопарки, 
парки, сады, скверы, 
бульвары, городские 
леса и другие) Р1

Без указания место-
положения

Существующая функцио-
нальная зона

2,45 сохранение существующего функ-
ционального назначения

-

с. Кривцы Планируемая функцио-
нальная зона

0,07 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

с. Кривцы Планируемая функцио-
нальная зона

0,25 в соответствии с РНГП/ППТ/
Концепцией

-

 ИТОГО га  2,77   

Лесопарковая зона    Р4 Без указания место-
положения

Существующая функцио-
нальная зона

5,90 сохранение существующего функ-
ционального назначения

-

 ИТОГО га  5,90   

 ВСЕГО га  8,67   

Функциональные зоны Местоположение Мероприятия территори-
ального планирования 

площадь 
зоны, га 

Параметры планируемого 
развития*  

Планируемые для 
размещения объекты 

федерального(Ф) и реги-
онального(Р) значения**

Зона кладбищ  КЛ Без указания местопо-
ложения

Существующая функцио-
нальная зона

2,07 сохранение существую-
щего функционального 
назначения

-

 ИТОГО га  2,07   

 ВСЕГО га  2,07   

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕ-
НИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

На территории городского округа в связи с планируемым размещением объектов различного значения, оказывающих вли-
яние на окружающую среду и нормируемые объекты, требуется установление следующих зон с особыми условиями использо-
вания территорий:

Санитарных разрывов: 
от открытых автостоянок и паркингов – 10-50 м;
от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа – на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в 

атмосферном воздухе и уровней физического воздействия;
от улиц и автомобильных дорог – на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических 

факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.
В границах планируемой функциональной зоны ОП «Общественно-производственная зона» необходимо предусматривать 

такие виды деятельности предприятий и иных объектов, размеры санитарно-защитных зон от которых (в зависимости от харак-
тера производства) не затрагивают земельные участки для размещения:

жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, органи-
заций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;

объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых 
складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения 
питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной про-
дукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) 
биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению каче-
ства и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно-защитных зон, а также особые условия исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон устанавливаются «Правилами установления 
санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 3.03.2018 № 222. 

Охранных зон объектов электросетевого хозяйства:
от трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ – 10 м от всех сторон ограждения подстанции по периметру
Зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (в соответствии с постановле-

нием Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (с изм. от 
25.09.2014): 

– от водозаборных узлов с сооружениями водоподготовки – организация зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборных со-
оружений в составе 3-х поясов согласно гидрогеологическим расчётам. Граница первого пояса ЗСО устанавливается на рас-
стоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при 
использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО должна совпадать с границей участка 
водозабора.

Информация по зонам с особыми условиями использования территории приводится в материалах генерального плана в 
справочных целях и не является утверждаемой. 

Порядок установления, изменения, прекращения существования зон с особыми условиями использования территорий ре-
гламентируется Земельным кодексов Российской Федерации (статья 106).

Зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использова-
ния земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми 
условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр 
недвижимости. 

Зоны с особыми условиями использования территорий считаются прекратившими существование, а ограничения исполь-
зования земельных участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зоне с особыми условиями исполь-
зования территории из Единого государственного реестра недвижимости, если иное не предусмотрено настоящей статьей, 
федеральным законом.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
21.02.2023     № 2/8-СД

О внесении изменений в Приложение к решению Совета депутатов Раменского 
городского округа Московской области от 16.02.2022 №3/12-СД  

«Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований 
при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  
на территории Раменского городского округа Московской области»

В соответствии со ст. 23 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Совет депутатов Раменского городского округа РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Приложение к решению Совета депутатов Раменского  город-
ского  округа  Московской области от 16.02.2022 №3/12-СД «Об утверждении перечня 
индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожного хозяйстве на территории Раменского городского округа Московской 
области» (далее – Решение),  изложив его в редакции согласно Приложению к настоящему 
решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании - газете «Род-
ник» и разместить на официальном информационном портале Раменского городского 
округа www.ramenskoye.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Совета депутатов Раменского городского округа по экономической политике, промышлен-
ности, инновационному развитию и предпринимательству.

Глава  Раменского городского округа
В.В. Неволин

Приложение
к решению Совета депутатов

Раменского городского округа
Московской области

от 21.02.2023 № 2/8-СД

Приложение  
к решению Совета депутатов

Раменского городского округа
Московской области

от 16.12.2022 № 3/12-СД

ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов риска нарушения обязательных требований 

при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Раменского 

городского округа Московской области

1) поступление в орган муниципального контроля обращений граждан, юридических 
лиц, сведений от органов государственной власти, из средств массовой информации о 
непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве.

Наличие данного индикатора является основанием для проведения внепланового кон-
трольного (надзорного) мероприятия незамедлительно в соответствии с частью 12 статьи 
66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации";

2) поступление в орган муниципального контроля обращений граждан, юридических 
лиц, сведений от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации, за исключением обращений и сведений, указанных 
в пункте 1 Приложения к решению  Совета депутатов Раменского городского округа Мо-
сковской области, о нарушениях обязательных требований на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в случае, если в 
течение года до поступления указанных обращений и (или) сведений и информации, объ-
екту контроля органом муниципального контроля объявлялось предостережение о недопу-
стимости нарушений аналогичных обязательных требований;

3) двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, шесть 
месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным периодом 
и (или) с аналогичным периодом предшествующего календарного года, поступивших в 
адрес органа муниципального контроля от граждан или юридических лиц, сведений и 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о фактах нарушений обязательных требований, установ-
ленных законодательством Российской Федерации.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е 
21.02.2023     № 2/9-СД

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории 
Раменского городского округа Московской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020  
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», Уставом Раменского городского округа Московской области

Совет депутатов Раменского городского округа РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на территории Рамен-
ского городского округа Московской области согласно Приложению к настоящему Реше-
нию.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Совета депутатов Раменского городского округа от 27.10.2021  

№ 10/4-СД «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на терри-
тории Раменского городского округа».

2.2. Решение Совета депутатов Раменского городского округа от 16.02.2022  
№ 3/6-СД «О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле на 
территории Раменского городского округа, утвержденное Решением Совета депутатов Ра-
менского городского округа от 27.10.2021 № 10/4-СД».

3. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании газете «Род-
ник» и разместить на официальном информационном портале www.ramenskoye.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 
Совета депутатов Раменского городского округа по жилищной политике и жилищно-ком-
мунальному хозяйству.

Глава Раменского городского округа
В.В. Неволин

Приложение
к Решению Совета депутатов

Раменского городского округа 
Московской области

от 21.02.2023  № 2/9-СД

Положение о муниципальном жилищном контроле 
на территории Раменского городского округа Московской области

Общие положения

Настоящее Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контро-
ля на территории Раменского городского округа Московской области (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-

рации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), Уставом Раменского городского округа 
Московской области.

Положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории Раменского городского округа Московской области 
(далее - муниципальный жилищный контроль).

Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требова-
ний, указанных в пунктах 1 - 11 части 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, в отношении муниципального жилищного фонда.

Целью муниципального жилищного контроля является предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений обязательных требований.

Объектами муниципального жилищного контроля являются:
деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых 

должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам 
и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

муниципальный жилищный фонд Раменского городского округа. 
Контрольный (надзорный) орган, осуществляющий муниципальный жилищный кон-

троль, обеспечивает учет объектов контроля путем внесения сведений об объектах контро-
ля в информационные системы государственного, муниципального контроля.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля  
контрольный (надзорный) орган, осуществляющий муниципальный жилищный контроль, 
использует информацию, представляемую ему в соответствии с нормативными право-
выми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а 
также общедоступную информацию.

Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются значениях, опреде-
ленных Федеральным законом № 248-ФЗ.

Контрольный (надзорный) орган, осуществляющий  
муниципальный жилищный контроль

Контрольным (надзорным) органом, уполномоченным на осуществление муниципаль-
ного жилищного контроля, является Контрольное управление Администрации Раменского 
городского округа Московской области. (далее – контрольный (надзорный) орган).

Муниципальный жилищный контроль осуществляется должностными лицами кон-
трольного (надзорного) органа.

Перечни должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального жи-
лищного контроля, на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) меро-
приятий, на принятие решений об объявлении предостережения утверждаются муници-
пальными правовыми актами Администрации Раменского городского округа Московской 
области.

Должностные лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченные на прове-
дение конкретного профилактического и (или) контрольного (надзорного) мероприятия, 
определяются решением контрольного (надзорного) органа о проведении профилактиче-
ского и (или) контрольного (надзорного) мероприятия.

Должностные лица контрольного (надзорного) органа в своей деятельности руковод-
ствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, муниципальны-
ми правовыми актами Администрации Раменского городского округа Московской области.

Должностные лица контрольного (надзорного) органа при осуществлении муници-
пального контроля обладают правами и обязанностями, предусмотренными Федеральным 
законом № 248-ФЗ.

Должностные лица, осуществляющие муниципальный жилищный контроль, взаимо-
действуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти 
и их территориальными органами, центральными исполнительными органами государ-
ственной власти Московской области, правоохранительными органами, организациями и 
гражданами.

Должностные лица, осуществляющие муниципальный жилищный контроль, имеют 
служебные удостоверения, формы (образцы) которых устанавливаются муниципальными 
правовыми актами Администрации Раменского городского округа Московской области.

Контрольный (надзорный) орган при необходимости осуществляет подготовку до-
кументов для Администрации Раменского городского округа с целью обращения в суд с 
заявлениями:

о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственни-
ков помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализирован-
ного потребительского кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации;

о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строитель-
ного или иного специализированного потребительского кооператива в случае неиспол-
нения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава такого 
товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого 
кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации либо в 
случае выявления нарушений порядка создания такого товарищества или такого коопера-
тива, если эти нарушения носят неустранимый характер;

о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг 
и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения 
в установленный срок предписания об устранении нарушений требований Жилищного 
кодекса Российской Федерации о выборе управляющей организации, об утверждении ус-
ловий договора управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключении 
договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) вы-
полнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении 
условий указанных договоров;

в защиту прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном 
доме, нанимателей и других пользователей жилых помещений по их обращению или в за-
щиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления 
нарушения обязательных требований;

о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального ис-
пользования недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписа-
ния об устранении несоответствия данного договора обязательным требованиям, установ-
ленным Жилищным кодексом Российской Федерации;

о понуждении к исполнению предписания.

Управление рисками причинения вреда (ущерба)  
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

жилищного контроля

Муниципальный жилищный контроль осуществляется на основе управления рисками 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

При осуществлении муниципального жилищного контроля предусматриваются следу-
ющие категории риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска):

высокий риск;
средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
Решение об отнесении объектов контроля к определенной категории риска и изме-

нении присвоенной объекту контроля категории риска принимается руководителем кон-
трольного (надзорного) органа на основании сопоставления их характеристик с критерия-
ми отнесения объектов контроля к категориям риска.

В рамках осуществления муниципального жилищного контроля объекты контроля от-
носятся к следующим категориям риска: 

при значении критерия риска более 6 объект контроля относится к категории высокого 
риска;

при значении критерия риска от 4 до 6 включительно - к категории среднего риска;
при значении критерия риска от 2 до 3 включительно - к категории умеренного риска;
к категории низкого риска – объекты контроля, которые не указаны  

в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта.
Критерий риска рассчитывается по следующей формуле:
К = 2 x V1 + V2 + 2 x V3, где
К – критерий риска;
V1 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествую-

щих году, в котором принимается решение об отнесении объекта контроля к определенной 
категории риска, постановлений о назначении административного наказания контролируе-
мому лицу (его должностным лицам) за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП Российской Федерации), вынесенных по протоколам об 
административных правонарушениях, составленных контрольным (надзорным) органом;

V2 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествую-
щих году, в котором принимается решение об отнесении  объекта контроля к определенной 

категории риска, постановлений о назначении административного наказания контролиру-
емому лицу (его должностным  лицам) за совершение административных правонаруше-
ний, предусмотренных статьями 7.21-7.23, частями 4 и 5 статьи 9.16, статьей 19.7 КоАП 
Российской Федерации, вынесенных по протоколам об административных правонаруше-
ниях, составленных контрольным (надзорным) органом; 

V3 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествую-
щих году, в котором принимается решение об отнесении объекта контроля к определенной 
категории риска, постановлений о назначении административного наказания контролиру-
емому лицу (его должностным лицам) за совершение административного правонаруше-
ния, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 КоАП Российской Федерации по протоколам 
об административных правонарушениях, составленных контрольным (надзорным) орга-
ном. 

В случае поступления в контрольный (надзорный) орган сведений, полученных с со-
блюдением требований законодательства Российской Федерации из любых источников, 
обеспечивающих их достоверность, в том числе в ходе проведения профилактических ме-
роприятий, контрольных (надзорных) мероприятий, от государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, из обращений контролируемых лиц, иных граждан и организаций, из со-
общений средств массовой информации, а также сведений, содержащихся в информаци-
онных ресурсах о соответствии объекта контроля критериям риска иной категории риска 
либо об изменении критериев риска, установленных в соответствии с критериями отне-
сения объектов муниципального контроля к определенной категории риска, контрольный 
(надзорный) орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления указанных сведений 
принимает решение об изменении категории риска указанного объекта контроля.

При наличии критериев, позволяющих отнести объект контроля к различным катего-
риям риска, подлежат применению критерии, относящие объект контроля к более высокой 
категории риска.

В случае, если объект контроля не отнесен контрольным (надзорным) органом к опре-
деленной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска.

Принятие решения об отнесении объектов контроля к категории низкого риска не тре-
буется.

Проведение контрольным (надзорным) органом плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий в отношении объектов контроля в зависимости от присвоенной категории 
риска осуществляется со следующей периодичностью:

для объектов контроля, отнесенных к категориям высокого риска, - 1 раз в 3 года;
для объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска, - 1 раз в 4 года;
для объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска, - 1 раз в 5 лет.
В отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, плановые 

контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.
Контрольный (надзорный) орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления све-

дений о соответствии объекта контроля критериям риска иной категории риска либо об 
изменении критериев риска должен принять решение об изменении категории риска ука-
занного объекта контроля.

Контролируемое лицо вправе подать в контрольный (надзорный) орган заявление об 
изменении категории риска осуществляемой им деятельности либо категории риска при-
надлежащих ему (используемых им) объектов контроля в случае их соответствия критери-
ям риска для отнесения к иной категории риска.

Контрольный (надзорный) орган ведет перечни объектов контроля, которым присво-
ены категории риска.

Перечни объектов контроля с указанием категорий риска размещаются на офици-
альном информационном портале Администрации Раменского городского округа в сети 
Интернет.

Перечни объектов контроля содержат следующую информацию:
адрес местоположения объекта контроля;
присвоенная категория риска;
реквизиты решения о присвоении объекту контроля категории риска, а также сведе-

ния, на основании которых было принято решение об отнесении объекта контроля к ка-
тегории риска.

Профилактика рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
направлена на достижение следующих основных целей:

стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми кон-
тролируемыми лицами;

устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обяза-
тельных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 
повышение информированности о способах их соблюдения.

При осуществлении муниципального жилищного контроля проведение профилактиче-
ских мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является 
приоритетным по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий.

Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профи-
лактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - про-
грамма профилактики рисков причинения вреда).

Порядок разработки и утверждения программы профилактики рисков причинения вре-
да утверждается Правительством Российской Федерации и должен предусматривать ее 
общественное обсуждение.

Программа профилактики рисков причинения вреда утверждается ежегодно.
Контрольный (надзорный) орган при утверждении программы профилактики рисков 

причинения вреда учитывает категории риска, к которым отнесены объекты контроля.
Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики ри-

сков причинения вреда, обязательны для проведения.
Контрольный (надзорный) орган может проводить профилактические мероприятия, 

не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.
При осуществлении муниципального жилищного контроля могут проводиться следую-

щие виды профилактических мероприятий:
информирование;
обобщение правоприменительной практики;
объявление предостережения;
консультирование;
профилактический визит.

Информирование

Контрольный (надзорный) орган осуществляет информирование контролируемых лиц 
и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.

Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих све-
дений на официальном информационном портале Администрации Раменского городского 
округа в сети Интернет, в средствах массовой информации.

 Контрольный (надзорный) орган размещает и поддерживает в актуальном состоянии 
на официальном информационном портале Администрации Раменского городского окру-
га в сети Интернет информацию, указанную в пункте 3 статьи 46 Федерального закона № 
248-ФЗ.

Обобщение правоприменительной практики

Обобщение правоприменительной практики осуществляется ежегодно должностными 
лицами контрольного (надзорного) органа путем сбора и анализа данных о проведенных 
контрольных (надзорных) мероприятиях и их результатах, а также анализа поступивших в 
адрес контрольного (надзорного) органа обращений.

Обобщение правоприменительной практики проводится для решения задач, указан-
ных в части 1 статьи 47 Федерального закона № 248-ФЗ.

По итогам обобщения правоприменительной практики контрольный (надзорный) орган 
готовит проект доклада, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики 
контрольного (надзорного) органа (далее - доклад о правоприменительной практике), который 
в обязательном порядке проходит публичные обсуждения.

Доклад о правоприменительной практике утверждается приказом (распоряжением) 
руководителя контрольного (надзорного) органа до 10 апреля года, следующего за от-
четным годом, и размещается на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в 
сети Интернет до 15 апреля года, следующего за отчетным годом.

Объявление предостережений

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее 
- предостережение) объявляется контролируемому лицу в случае наличия у контрольно-
го (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований и 
(или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных тре-
бований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям с предложением о принятии 
мер по обеспечению соблюдения обязательных требований.
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Предостережение объявляется не позднее тридцати дней со дня получения указанных 
сведений. 

Предостережение  объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом № 248-ФЗ, и должно содержать указание на со-
ответствующие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой 
акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица 
могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложе-
ние о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать 
требование представления контролируемым лицом сведений и документов.

Контрольный (надзорный) орган осуществляет учет объявленных им предостереже-
ний и использует соответствующие данные для проведения иных профилактических и кон-
трольных (надзорных) мероприятий.

По результатам рассмотрения предостережения контролируемое лицо не позднее 
пятнадцати рабочих дней со дня получения предостережения вправе подать в контрольный 
(надзорный) орган возражение в отношении указанного предостережения (далее - возра-
жение), в котором указываются:

наименование контролируемого лица - юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) контролируемого лица - физического лица, фамилия, имя, от-
чество (последнее - при наличии) контролируемого лица - индивидуального предприни-
мателя;

идентификационный номер налогоплательщика - контролируемого лица;
дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
обоснование позиции контролируемого лица в отношении указанных в предостере-

жении его действий (бездействия), которые приводят или могут привести к нарушению 
обязательных требований.

К возражению на предостережение прикладываются документы, подтверждающие не-
законность и необоснованность объявленного предостережения.

Возражение рассматривается контрольным (надзорным) органом в течение тридцати 
дней со дня его получения.

По результатам рассмотрения возражения контролируемому лицу направляется ответ 
на бумажном носителе почтовым отправлением либо в виде электронного документа на 
указанный в предостережении адрес электронной почты.

Консультирование

Должностное лицо контрольного (надзорного) органа по обращениям контролируе-
мых лиц и их представителей осуществляет консультирование (дает разъяснения по во-
просам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля). Кон-
сультирование осуществляется без взимания платы.

Консультирование контролируемого лица и его представителя проводится по телефо-
ну, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контроль-
ного (надзорного) мероприятия.

Консультирование контролируемого лица и его представителя осуществляется по сле-
дующим вопросам:

организация и осуществление муниципального жилищного контроля;
порядок осуществления контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий;
порядок обжалования решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездей-

ствия) его должностных лиц;
получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования.
Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом в сле-

дующих случаях:
контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письмен-

ного ответа по вопросам консультирования;
за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозмож-

но;
ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
Контрольный (надзорный) орган осуществляет учет консультирований.
В случае поступления в контрольный (надзорный) орган пяти и более однотипных 

обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование осуществляется 
посредством размещения письменного разъяснения на официальном информационном 
портале Администрации Раменского городского округа в сети Интернет.

Профилактический визит

Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования виде-
о-конференц-связи.

Обязательный профилактический визит проводится в отношении:
контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в сфере управле-

ния многоквартирными домами, не позднее чем в течение одного года с момента начала 
такой деятельности (при наличии сведений о начале деятельности);

объектов контроля, отнесенных к категориям высокого риска, в срок не позднее од-
ного года со дня принятия решения об отнесении объекта контроля к указанной катего-
рии.

Порядок проведения профилактического визита (обязательного профилактического 
визита) предусматривает проведение должностным лицом контрольного (надзорного) ор-
гана следующих действий:

уведомление контролируемого лица о проведении профилактического визита не 
позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения в порядке, установленном Фе-
деральным законом № 248-ФЗ;

уведомление контролируемого лица о форме проведения профилактического визита, 
который может проводиться по месту осуществления деятельности контролируемого лица 
либо с использованием видео-конференц-связи;

проведение профилактического визита в виде профилактической беседы;
информирование контролируемого лица об обязательных требованиях, предъявляе-

мых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля (надзора), их соот-
ветствии критериям риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных 
(надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объектов контроля (надзора) в соот-
ветствии с присвоенной категорией риска.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилакти-
ческого визита, уведомив об этом контрольный (надзорный) орган не позднее чем за три 
рабочих дня до дня его проведения.

Обязательный профилактический визит проводится в течение одного рабочего дня. 
При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются 

предписания об устранении нарушений обязательных требований.
Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, 

носят рекомендательный характер.
В случае если при проведении профилактического визита установлено,что объекты 

контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо органа 
муниципального жилищного контроля незамедлительно направляет информацию об этом 
руководителю органа муниципального жилищного контроля для принятия решения о про-
ведении контрольных мероприятий.

Осуществление муниципального жилищного контроля

Контрольные (надзорные) мероприятия в отношении контролируемых лиц проводятся 
должностными лицами контрольного (надзорного) органа в соответствии с Федеральным 
законом № 248-ФЗ.

Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении контролируемых лиц 
проводятся на основании плана проведения плановых контрольных (надзорных) меропри-
ятий на очередной календарный год, формируемого контрольным (надзорным) органом и 
подлежащего согласованию с органами прокуратуры.

Порядок формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, его 
согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контроль-
ных (надзорных) мероприятий в течение года устанавливается Правительством Россий-
ской Федерации.

При осуществлении муниципального жилищного контроля в отношении жилых поме-
щений, используемых гражданами, плановые контрольные мероприятия не проводятся.

Информация о контрольных (надзорных) мероприятиях размещается в едином рее-
стре контрольных (надзорных) мероприятий.

В целях фиксации должностными лицами, уполномоченными на осуществление му-
ниципального жилищного контроля, и лицами, обладающими специальными знаниями и 
навыками, необходимыми для оказания содействия контрольному (надзорному) органу, в 
том числе при применении технических средств, привлекаемыми к совершению контроль-
ных (надзорных) действий (далее - специалисты), доказательств нарушений обязательных 
требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись.

Решение об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фикса-
ции доказательств нарушений обязательных требований при осуществлении контрольных 

(надзорных) мероприятий, совершении контрольных (надзорных) действий принимается 
должностными лицами и специалистами самостоятельно.

Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть исполь-
зованы любые имеющиеся в распоряжении технические средства фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использо-
ванных для этих целей технических средствах отражается в акте контрольного (надзорно-
го) мероприятия. 

Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляется с обязательным уве-
домлением контролируемого лица.

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки производит-
ся не менее чем двумя снимками каждого из выявленных нарушений обязательных тре-
бований.

Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия непрерывно с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени 
начала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются и указы-
ваются место и характер выявленного нарушения обязательных требований.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к 
акту контрольного (надзорного) мероприятия.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений 
обязательных требований осуществляется с учетом требований законодательства Россий-
ской Федерации о защите государственной тайны.

При проведении контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего вза-
имодействие с контролируемым лицом (его представителем) в месте осуществления дея-
тельности контролируемого лица, контролируемому лицу (его представителю) должност-
ным лицом контрольного (надзорного) органа предъявляются служебное удостоверение, 
заверенная печатью бумажная копия либо решение о проведении контрольного (надзор-
ного) мероприятия в форме электронного документа, подписанного квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) 
органа, а также сообщается учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия в еди-
ном реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами кон-
трольного (надзорного) органа действиях и принимаемых решениях осуществляется 
путем размещения сведений об  указанных действиях и решениях  в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц 
посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, используемых для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в 
электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 
ЕПГУ).

Гражданин, не осуществляющий предпринимательскую деятельность, являющийся 
контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами контроль-
ного (надзорного) органа действиях и принимаемых решениях путем направления ему 
документов на бумажном носителе в случае направления им в контрольный (надзорный) 
орган уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо 
отсутствия у контрольного (надзорного) органа сведений об адресе электронной почты 
контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде че-
рез ЕПГУ (в случае если контролируемое лицо не имеет учетной записи в единой системе 
идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять в контроль-
ный (надзорный) орган документы на бумажном носителе.

Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лица-
ми, вправе представить в контрольный (надзорный) орган информацию о невозможности 
присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в случае:

отсутствия по месту регистрации индивидуального предпринимателя, гражданина 
на момент проведения контрольного (надзорного) мероприятия в связи с нахождением в 
служебной командировке и ином населенном пункте, при наличии подтверждающих доку-
ментов;

временной нетрудоспособности на момент проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия, при наличии подтверждающих документов.

Информация о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзор-
ного) мероприятия направляется непосредственно индивидуальным предпринимателем, 
гражданином, являющимися контролируемыми лицами, или их законными представите-
лями в контрольный (надзорный) орган, вынесший решение о проведении проверки, на 
адрес, указанный в решении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

В случаях, указанных в настоящем пункте, проведение контрольного (надзорного) 
мероприятия в отношении индивидуального предпринимателя, гражданина, являющихся 
контролируемыми лицами, предоставившими такую информацию, переносится на срок до 
устранения причин, препятствующих присутствию при проведении контрольного (надзор-
ного) мероприятия.

В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нару-
шений обязательных требований контролируемым лицом контрольный (надзорный) орган 
в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязан:

выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия контроли-
руемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или прекращению его причинения и по доведению до сведения граждан, организаций 
любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при про-
ведении контрольного (надзорного) мероприятия установлено, что деятельность гражда-
нина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, представляет 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или что такой вред (ущерб) причинен;

при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков админи-
стративного правонарушения направить информацию об этом в соответствующий госу-
дарственный орган или при наличии соответствующих полномочий принять меры по при-
влечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений 
обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, пре-
дотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его 
исполнения;

рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требова-
ний, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

В случае выявления в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия в 
рамках осуществления муниципального жилищного контроля нарушений требований жи-
лищного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации пред-
усмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного (надзорного) 
мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. 
Должностные лица органов местного самоуправления направляют копию указанного акта 
в орган государственного жилищного надзора.

Контрольные (надзорные) мероприятия

Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при проведении следую-
щих контрольных (надзорных) мероприятий:

инспекционный визит;
документарная проверка;
выездная проверка.
Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные 

(надзорные) мероприятия:
наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);
выездное обследование.
Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований контрольны-

ми (надзорными) органами не может проводиться иными способами, кроме как посред-
ством контрольных (надзорных) мероприятий, установленных частями 6.1., 6.2. настояще-
го Положения.

Основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий может быть:
наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о причинении вреда (ущерба) 

или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявле-
ние соответствия объекта контроля (надзора) параметрам, утвержденным индикаторами 
риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля (надзора) 
от таких параметров;

наступление сроков проведения контрольных (надзорных) мероприятий, включенных в 
план проведения контрольных (надзорных) мероприятий;

поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской 

Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных 
контролируемых лиц;

требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рам-
ках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

истечение срока исполнения решения контрольного (надзорного) органа об устране-
нии выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, установленных частью 
1 статьи 95 Федерального закона № 248-ФЗ.

Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением контрольных (надзорных) 
мероприятий без взаимодействия, могут проводиться на плановой и внеплановой основе 
только путем совершения должностным лицом контрольного (надзорного) органа следую-
щих контрольных (надзорных) действий:

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 

должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений);

инструментальное обследование;
экспертиза.
В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении 

и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия применяются инди-
каторы риска.

Индикаторы риска утверждаются представительным органом Раменского городского 
округа и размещаются на информационном портале Администрации Раменского город-
ского округа в сети Интернет.

Контрольные (надзорные) мероприятия, проводимые при взаимодействии с контро-
лируемым лицом, проводятся на основании решения о проведении контрольного (надзор-
ного) мероприятия.

Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемыми ли-
цами проводятся должностными лицами контрольного (надзорного) органа на основании 
заданий уполномоченных должностных лиц контрольного (надзорного) органа, включая 
задания, содержащиеся в планах работы контрольного (надзорного) органа.

Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемыми ли-
цами не проводятся в отношении объектов контроля, в случае их включения в планы кон-
трольных (надзорных) мероприятий на текущий год.

В случае принятия решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия на 
основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям либо установления параметров деятельности контро-
лируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержден-
ным индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для 
проведения контрольного (надзорного) мероприятия, такое решение принимается на ос-
новании мотивированного представления должностного лица контрольного (надзорного) 
органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

Инспекционный визит

Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельно-
сти) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений).

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзор-
ные) действия:

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 

должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений).

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируе-
мого лица.

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности 
не может превышать один рабочий день.

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный 
доступ должностного лица контрольного (надзорного) органа на место осуществления де-
ятельности.

Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с 
органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с под-
пунктами 3 – 5 части 6.4. настоящего Положения, а также при получении сведений о не-
посредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. В 
таком случае контрольный (надзорный) орган приступает к проведению внепланового кон-
трольного (надзорного) мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов 
после получения соответствующих сведений) с извещением об этом органа прокуратуры 
по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица. В этом случае 
уведомление контролируемого лица о проведении внепланового контрольного (надзорно-
го) мероприятия может не проводиться.

Документарная проверка

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзор-
ные) действия:

получение письменных объяснений;
истребование документов.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 

распоряжении контрольного (надзорного) органа, вызывает обоснованные сомнения либо 
эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных 
требований, контрольный (надзорный) орган направляет в адрес контролируемого лица 
требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной про-
верки документы. В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования 
контролируемое лицо обязано направить в контрольный (надзорный) орган указанные в 
требовании документы.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоре-
чия в представленных контролируемым лицом документах, либо выявлено несоответствие 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся 
у контрольного (надзорного) органа документах и (или) полученным при осуществлении 
муниципального контроля, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии 
сведений направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение 
десяти рабочих дней необходимые пояснения. Контролируемое лицо, представляющее 
в контрольный (надзорный) орган пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 
противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного 
(надзорного) органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального 
контроля, вправе дополнительно представить в контрольный (надзорный) орган докумен-
ты, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

При проведении документарной проверки контрольный (надзорный) орган не вправе 
требовать у контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету до-
кументарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены кон-
трольным (надзорным) органом от иных органов власти.

Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. 
В указанный срок не включается период с момента направления контрольным (надзорным) 
органом контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в 
ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании 
документов в контрольный (надзорный) орган, а также период с момента направления контро-
лируемому лицу информации контрольного (надзорного) органа о выявлении ошибок и (или) 
противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у кон-
трольного (надзорного) органа документах и (или) полученным при осуществлении муници-
пального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме 
до момента представления указанных пояснений в контрольный (надзорный) орган.

Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами про-
куратуры.

Внеплановая документарная проверка проводится при наличии оснований, указанных 
в подпунктах 1 – 5 части 6.4. настоящего Положения.

Выездная проверка

Под выездной проверкой понимается комплексное контрольное (надзорное) меро-
приятие, проводимое посредством взаимодействия с конкретным контролируемым ли-
цом, владеющим объектами жилищного фонда и (или) использующим их, в целях оценки 
соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения решений 
контрольного (надзорного) органа.
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Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений).

Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находя-

щихся в распоряжении контрольного (надзорного) органа или в запрашиваемых им доку-
ментах и объяснениях контролируемого лица;

оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица 
и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля (надзора) обя-
зательным требованиям без выезда на указанное место и совершения необходимых кон-
трольных (надзорных) действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных (над-
зорных) мероприятий.

При проведении плановой выездной проверки подлежат обязательному применению 
проверочные листы.

Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с орга-
нами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с подпунктами 
3 – 5 части 6.4. настоящего Положения, а также при получении сведений о непосредствен-
ной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. В таком случае 
контрольный (надзорный) орган приступает к проведению внепланового контрольного 
(надзорного) мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после по-
лучения соответствующих сведений) с извещением об этом органа прокуратуры по месту 
нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица. В этом случае уведом-
ление контролируемого лица о проведении внепланового контрольного (надзорного) ме-
роприятия не проводится.

О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем на-
правления копии решения о проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать 
четыре часа до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона  
№ 248-ФЗ.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) 
действия:

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
экспертиза;
инструментальное обследование.
Внеплановая выездная проверка проводится при наличии оснований, указанных 

в подпунктах 1 – 5 части 6.4. настоящего Положения, а также при получении сведений о 
непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. В 
таком случае контрольный (надзорный) орган приступает к проведению внепланового кон-
трольного (надзорного) мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов 
после получения соответствующих сведений) с извещением об этом органа прокуратуры 
по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица. В этом случае 
уведомление контролируемого лица о проведении внепланового контрольного (надзорно-
го) мероприятия может не проводиться.

Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней.

Наблюдение за соблюдением обязательных требований
(мониторинг безопасности)

Под наблюдением за соблюдением обязательных требований (мониторингом безо-
пасности) понимается сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у контроль-
ного (надзорного) органа, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомствен-
ного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в 
рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государ-
ственных и муниципальных информационных системах, данных из информационной сети 
Интернет, иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием 
работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, 
имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга 
безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях 
обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных требований, контрольным (надзорным) органом 
могут быть приняты решения, указанные в части 3 статьи 74 Федерального закона  
№ 248-ФЗ.

Выездное обследование

Под выездным обследованием понимается контрольное (надзорное) мероприятие, 
проводимое в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требо-
ваний.

Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления 
деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объ-
екта контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом.

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неогра-
ниченным кругом лиц) производственных объектах может осуществляться осмотр. 

Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица. 
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, рас-

положенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабо-
чий день, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля.

Результаты контрольного (надзорного) мероприятия

Результаты контрольных (надзорных) мероприятий оформляются в соответствии с 
главой 16 Федерального закона № 248-ФЗ.

Обжалование решений контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их 
должностных лиц

Правом на обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий (без-
действия) его должностных лиц обладает контролируемое лицо, в отношении которого 
приняты решения или совершены действия (бездействие), указанные в части 4 статьи 40 
Федерального закона № 248-ФЗ.

Судебное обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий (без-
действия) его должностных лиц возможно только после их досудебного обжалования, за 
исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, 
не осуществляющими предпринимательской деятельности.

Досудебное обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий (без-
действия) его должностных лиц осуществляется в соответствии с главой 9 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения

Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного (надзорного) 
органа осуществляется на основе системы показателей результативности и эффективно-
сти муниципального жилищного контроля.

В систему показателей результативности и эффективности деятельности входят:
ключевые показатели муниципального жилищного контроля;
индикативные показатели муниципального жилищного контроля.
Ключевые показатели муниципального жилищного контроля и их целевые значения, 

индикативные показатели муниципального жилищного контроля утверждаются представи-
тельным органом Раменского городского округа.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
21.02.2023     № 2/10-СД

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле  
в сфере благоустройства на территории Раменского городского округа 

Московской области, утвержденное решением Совета депутатов Раменского 
городского округа Московской области от 29.06.2022  

№ 10/6-СД

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Совет депутатов Раменского городского округа РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на терри-
тории Раменского городского округа Московской области, утвержденное решением Сове-
та депутатов Раменского городского округа Московской области от 29.06.2022 №10/6-СД 
(далее – Положение), следующие изменения: 

1.1. Пункт 11 Положения признать утратившим силу. 
1.2. Приложение №3 к Положению признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании - газете «Род-

ник» и разместить на официальном информационном портале Раменского городского 
округа www.ramenskoye.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Совета депутатов Раменского городского округа по экономической политике, промышлен-
ности, инновационному развитию и предпринимательству.

Глава  Раменского городского округа
В.В. Неволин

АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22.02.2023     № 547

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Включение предложений и замечаний  

в протокол публичных слушаний/общественных обсуждений  
в сфере градостроительной деятельности»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014  
№ 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоу-
правления муниципальных образований Московской области и органами государственной 
власти Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/201-ОЗ  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской области», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Постановлением администрации Раменского городского округа 
от 13.12.2019 №1595 «О Порядке разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг Раменского городского округа», руководствуясь 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности в Раменском городском округе Московской области, руковод-
ствуясь Уставом Раменского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Включение предложений и замечаний в протокол публичных слушаний/общественных об-
суждений в сфере градостроительной деятельности» (Приложение).

2. Управлению градостроительной деятельности и рекламы администрации Рамен-
ского городского округа Московской области (Лотарёв Ю.И.) разместить Административ-
ный регламент, указанный в пункте 1 настоящего Постановления, в автоматизированной 
информационной системе «Реестр государственных услуг Московской области».

3. Комитету по взаимодействию со средствами массовой информации администра-
ции Раменского городского округа (Андреев К.А.) опубликовать настоящее постановление 
в официальном печатном издании – газете «Родник».

4. Управлению муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуни-
кационных технологий администрации Раменского городского округа (Белкина С.В.) 
разместить настоящее постановление на официальном информационном портале www.
ramenskoye.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации Раменского городского округа Плынова О.Б.

Глава Раменского городского округа
В.В. Неволин
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I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги «Включение предло-
жений и замечаний в протокол публичных слушаний/общественных обсуждений 
в сфере градостроительной деятельности» (далее – муниципальная услуга) Ад-
министрацией Раменского городского округа Московской области (далее – Ад-
министрация).

1.2. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок пре-
доставления муниципальной услуги и стандарт ее предоставления, состав, по-
следовательность и сроки выполнения административных процедур при рассмо-
трении предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на публичных 
слушаниях/общественных обсуждениях, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – МФЦ) в Московской области и в электронной форме, формы контроля 
за исполнением административного регламента и досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, МФЦ, а 
также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Административном 
регламенте.

1.3.1. ВИС (ведомственная информационная система) – государственная ин-
формационная система обеспечения градостроительной деятельности Москов-
ской области.

1.3.2. ЕПГУ – Федеральная государственная информационная система «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)», расположенная 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интер-
нет) по адресу: www.gosuslugi.ru.

1.3.3. РПГУ – государственная информационная система Московской обла-
сти «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской об-
ласти», расположенная в сети Интернет по адресу: www.uslugi.mosreg.ru.

1.3.4. Личный кабинет – сервис РПГУ, позволяющий заявителю получать ин-
формацию о ходе обработки запросов, поданных посредством РПГУ.

1.3.5. Модуль МФЦ ЕИС ОУ – Модуль МФЦ Единой информационной системы 
оказания государственных и муниципальных услуг Московской области.

1.3.6. Учредитель МФЦ – орган местного самоуправления муниципального 
образования Московской области, являющийся учредителем МФЦ.

1.4. Администрация вне зависимости от способа обращения заявителя за пре-
доставлением муниципальной услуги, а также от способа предоставления заявите-
лю результата предоставления муниципальной услуги направляет в Личный кабинет 
заявителя на ЕПГУ сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муници-
пальной услуги (далее – запрос) и результат предоставления муниципальной услуги.

1.5. Информация о проекте, подлежащему рассмотрению на публичных слу-
шаниях/общественных обсуждениях размещается на официальном сайте Адми-
нистрации в сети Интернет www.ramenskoye.ru, в официальном печатном издании 
– газете «Родник».

2. Круг заявителей

2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, юридическим лицам либо их уполномоченным пред-
ставителям, обратившимся в Администрацию с запросом (далее – заявитель).

2.2. Категории заявителей:
2.2.1. Физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические 

лица, являющиеся правообладателями земельных участков и (или) объектов ка-
питального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, расположенных в грани-
цах территории, применительно к которой рассматривается проект (вопрос) на 
публичных слушаниях/общественных обсуждениях.

2.2.2. Физические лица, постоянно проживающие на территории, примени-
тельно к которой рассматривается проект (вопрос) на публичных слушаниях/об-
щественных обсуждениях.

2.2.3. Физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические 
лица, являющиеся правообладателями земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружаю-
щую среду, в случае если на публичных слушаниях/общественных обсуждениях 
рассматривается вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
который может оказать такое негативное воздействие.

2.3. Муниципальная услуга предоставляется заявителю в соответствии с ва-
риантом предоставления муниципальной услуги, соответствующим признакам 
заявителя, определенным в результате анкетирования, проводимого Админи-
страцией (далее – профилирование), а также результата, за предоставлением 
которого обратился заявитель.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

3. Наименование муниципальной услуги

3.1. Муниципальная услуга «Включение предложений и замечаний в протокол 
публичных слушаний/общественных обсуждений в сфере градостроительной де-
ятельности».

4. Наименование органа местного самоуправления Московской области, 
 предоставляющего муниципальную услугу

4.1. Органом государственной власти Московской области, предоставляю-
щим муниципальную услугу, является Администрация.
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4.2. Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществля-
ет структурное подразделение Администрации – Управление градостроительной 
деятельности и рекламы.

5. Результат предоставления муниципальной услуги

5.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
5.1.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги в виде уведомления 

о включении предложений и замечаний в протокол публичных слушаний/обще-
ственных обсуждений, которое оформляется в соответствии с Приложением 1 к 
настоящему Административному регламенту.

5.1.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде уве-
домления об отказе во включении предложений и замечаний в протокол публич-
ных слушаний/общественных обсуждений, которое оформляется в соответствии 
с Приложением 2 к настоящему Административному регламенту.

5.2. Факт получения заявителем результата предоставления муниципальной 
услуги фиксируется на РПГУ, в ВИС.

5.3. Сведения о результате рассмотрения предложений и замечаний указыва-
ются в протоколе публичных слушаний/общественных обсуждений. Заключение 
о результатах публичных слушаний/общественных обсуждений, в котором указы-
вается количество поступивших предложений и замечаний по проекту (вопросу), 
рассмотренному на публичных слушаниях/общественных обсуждениях, подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте Администра-
ции в сети Интернет. 

5.4. Способы получения результата предоставления муниципальной услуги:
5.4.1. В форме электронного документа в Личный кабинет на РПГУ.
Результат предоставления муниципальной услуги (независимо от принятого 

решения) направляется в день его подписания заявителю в Личный кабинет на 
РПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью уполномоченного должностного лица Админи-
страции.

Дополнительно заявителю обеспечена возможность получения результата 
предоставления муниципальной услуги в любом МФЦ в пределах территории Мо-
сковской области в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра элек-
тронного документа. В этом случае работником МФЦ распечатывается из Модуля 
МФЦ ЕИС ОУ на бумажном носителе экземпляр электронного документа, который 
заверяется подписью уполномоченного работника МФЦ и печатью МФЦ.

5.4.2. В Администрации на бумажном носителе, по электронной почте либо 
почтовым отправлением в зависимости от способа обращения за предоставле-
нием муниципальной услуги.

В случае неистребования заявителем результата предоставления муници-
пальной услуги в Администрации на бумажном носителе в течение 30 (тридцати) 
календарных дней, результат предоставления муниципальной услуги направляет-
ся по электронной почте либо почтовым отправлением по адресу, указанному в 
запросе.

6. Срок предоставления муниципальной услуги

6.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 7 
(семи) рабочих дней со дня регистрации запроса в Администрации.

6.2. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не превыша-
ет 7 (семи) рабочих дней со дня регистрации запроса в Администрации. 

7. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

7.1. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, норма-
тивных правовых актов Московской области, муниципальных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги, информация о порядке 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников размещены на официальном сайте Администрации www.ramenskoye.
ru, а также на РПГУ. Перечень нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, нормативных правовых актов Московской области дополнительно приведен 
в Приложении 3 к настоящему Административному регламенту.

8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги

8.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Московской области для предоставления муниципальной услуги, 
которые заявитель должен представить самостоятельно:

8.1.1. Запрос по форме, приведенной в Приложении 4 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

8.1.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
8.1.3. Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (в слу-

чае обращения представителя заявителя).
8.1.4. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в 

случае обращения представителя заявителя).
8.1.5. Правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на зе-

мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющееся 
частью указанных объектов капитального строительства, расположенных в грани-
цах территории, применительно к которой рассматривается проект (вопрос) на 
публичных слушаниях/общественных обсуждениях, при отсутствии сведений в 
Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН). 

8.1.6. Документ, подтверждающий место жительства заявителя на террито-
рии, применительно к которой рассматривается проект (вопрос) на публичных 
слушаниях/общественных обсуждениях (при отсутствии технической возмож-
ности запроса указанных документов (сведений) или в случае отсутствия таких 
сведений в распоряжении Министерства внутренних дел Российской Федерации 
(далее – МВД России)).

8.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Московской области для предоставления муниципальной услуги, которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат 
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

8.2.1. Документ, подтверждающий место жительства заявителя на террито-
рии, применительно к которой рассматривается проект (вопрос) на публичных 
слушаниях/общественных обсуждениях (при наличии технической возможности 
запроса указанных документов (сведений) и в случае наличия таких сведений в 
распоряжении МВД России).

8.2.2. Правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющееся 
частью указанных объектов капитального строительства, расположенных в грани-
цах территории, применительно к которой рассматривается проект (вопрос) на 
публичных слушаниях/общественных обсуждениях, сведения о которых содер-
жатся ЕГРН.

8.2.3. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (далее – ЕГРИП) (в случае обращения заявителя, являющегося ин-
дивидуальным предпринимателем).

8.2.4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее 
– ЕГРЮЛ) (в случае обращения заявителя, являющегося юридическим лицом).

8.3. Требования к представлению документов (категорий документов), необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, приведены в Приложении 5 
к настоящему Административному регламенту.

8.4. Запрос может быть подан заявителем следующими способами:
8.4.1. Посредством РПГУ.
8.4.2. В Администрацию лично, по электронной почте, почтовым отправлени-

ем, посредством официального сайта Администрации в сети Интернет. 
8.4.3. В ходе проведения собрания или собраний участников публичных слу-

шаний (в случае проведения публичных слушаний).
8.4.4. В месте проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях/общественных обсуждениях.

9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  
необходимых для предоставления муниципальной услуги

9.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги:

9.1.1. Обращение за предоставлением иной государственной или муници-
пальной услуги.

9.1.2. Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

9.1.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
утратили силу, отменены или являются недействительными на момент обращения 
с запросом.

9.1.4. Наличие противоречий между сведениями, указанными в запросе, и 
сведениями, указанными в приложенных к нему документах.

9.1.5. Документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.1.6. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в 
полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в доку-
ментах для предоставления муниципальной услуги.

9.1.7. Некорректное заполнение обязательных полей в запросе.
9.1.8. Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного 

запроса на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо непра-
вильное, несоответствующее требованиям, установленным настоящим Админи-
стративным регламентом).

9.1.9. Представление электронных образов документов посредством РПГУ не 
позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать рекви-
зиты документа.

9.1.10. Подача запроса и иных документов в электронной форме, подписан-
ных с использованием электронной подписи, не принадлежащей заявителю или 
представителю заявителя.

9.1.11. Поступление запроса, аналогичного ранее зарегистрированному за-
просу, срок предоставления муниципальной услуги по которому не истек на мо-
мент поступления такого запроса.

9.1.12. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять интере-
сы заявителя.

9.1.13. Запрос подан не в период размещения проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях/общественных обсуждениях.

9.2. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, оформляется в соответствии с Приложением 6 к 
настоящему Административному регламенту.

9.3. Принятие решения об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению 
заявителя в Администрацию за предоставлением муниципальной услуги.

10. Исчерпывающий перечень оснований  
для приостановления предоставления муниципальной услуги  

или отказав предоставлении муниципальной услуги

10.1. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмо-
трено.

10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги:

10.2.1. Несоответствие категории заявителя кругу лиц, указанных в подразде-
ле 2 настоящего Административного регламента.

10.2.2. Несоответствие документов, указанных в подразделе 8 настоящего 
Административного регламента, по форме или содержанию требованиям зако-
нодательства Российской Федерации, выявление факта предоставления заяви-
телем недостоверных сведений.

10.2.3. Предложения и замечания не соответствуют предмету публичных слу-
шаний/общественных обсуждений.

10.2.4. Отзыв запроса по инициативе заявителя.
10.3. Заявитель вправе отказаться от получения муниципальной услуги на 

основании заявления, написанного в свободной форме, направив его по адресу 
электронной почты, посредством РПГУ или обратившись в Администрацию лично. 
На основании поступившего заявления об отказе от предоставления муниципаль-
ной услуги уполномоченным должностным лицом Администрации принимается 
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. Факт отказа заяви-
теля от предоставления муниципальной услуги с приложением заявления и реше-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги фиксируется в ВИС. Отказ 
от предоставления муниципальной услуги не препятствует повторному обраще-
нию заявителя в Администрацию за предоставлением муниципальной услуги.

10.4. Заявитель вправе повторно обратиться в Администрацию с запросом 
после устранения оснований, указанных в пункте 10.1 настоящего Администра-
тивного регламента.

11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги, и способы ее взимания

11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса 
и при получении результата предоставления муниципальной услуги

12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запро-
са и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен 
превышать 11 минут.

13. Срок регистрации запроса

13.1. Срок регистрации запроса в Администрации в случае, если он подан:
13.1.1. В электронной форме посредством РПГУ до 16:00 рабочего дня – в 

день его подачи, после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день – на следующий 
рабочий день.

13.1.2. Лично в Администрации – в день обращения.
13.1.3. По электронной почте, по почте, посредством официального сайта Ад-

министрации в сети Интернет – не позднее следующего рабочего дня после его 
поступления.

13.1.4. В ходе проведения собрания или собраний участников публичных слу-
шаний (в случае проведения публичных слушаний) – не позднее следующего ра-
бочего дня после его поступления.

13.1.5. В месте проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях/общественных обсуждениях, – не позднее следующего 
рабочего дня после его поступления.

14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные 
услуги

14.1. Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, зал 
ожидания, места для заполнения запросов, информационные стенды с образ-
цами их заполнения и перечнем документов и (или) информации, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требова-
ниям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также требованиям к обеспечению доступности указанных объектов 
для инвалидов и других маломобильных групп населения, установленным Феде-
ральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», Законом Московской области № 121/2009-ОЗ «Об обе-
спечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в 
Московской области».

15. Показатели качества и доступности муниципальной услуги

15.1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги являются:
15.1.1. Доступность электронных форм документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги.
15.1.2. Возможность подачи запроса и документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, в электронной форме.
15.1.3. Своевременное предоставление муниципальной услуги (отсутствие 

нарушений сроков предоставления муниципальной услуги).
15.1.4. Предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом 

предоставления муниципальной услуги.
15.1.5. Удобство информирования заявителя о ходе предоставления муници-

пальной услуги, а также получения результата предоставления услуги.

15.1.6. Соблюдение установленного времени ожидания в очереди при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги.

15.1.7. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результа-
там предоставления муниципальной услуги.

16. Требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе 
учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ  

и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

16.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, отсутствуют.

16.2. Информационные системы, используемые для предоставления муници-
пальной услуги:

16.2.1. РПГУ;
16.2.2. ВИС;
16.2.3. Модуль МФЦ ЕИС ОУ.
16.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
16.3.1. Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи запросов, 

документов, необходимых для получения муниципальной услуги в электронной 
форме, а также для получения результата предоставления муниципальной услуги 
в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного докумен-
та осуществляется в любом МФЦ в пределах территории Московской области по 
выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания 
(для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места 
нахождения (для юридических лиц). 

16.3.2. Информирование и консультирование заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги, ходе рассмотрения запросов, а также по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в МФЦ осу-
ществляются бесплатно.

16.3.3. Перечень МФЦ Московской области размещен на РПГУ.
16.3.4. В МФЦ исключается взаимодействие заявителя с должностными ли-

цами Администрации.
16.3.5. При выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ 

работникам МФЦ запрещается требовать от заявителя предоставления докумен-
тов, информации и осуществления действий, предусмотренных частью 3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

16.4. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

16.4.1. При подаче запроса посредством РПГУ заполняется его интерактив-
ная форма в карточке муниципальной услуги на РПГУ с приложением электронных 
образов документов и (или) указанием сведений из документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

16.4.2. Информирование заявителей о ходе рассмотрения запросов и го-
товности результата предоставления муниципальной услуги осуществляется 
бесплатно посредством Личного кабинета на РПГУ, сервиса РПГУ «Узнать статус 
заявления», информирование и консультирование заявителей также осуществля-
ется по бесплатному единому номеру телефона Электронной приёмной Москов-
ской области +7 (800) 550-50-30.

16.4.3. Требования к форматам запросов и иных документов, представляемых 
в форме электронных документов, необходимых для предоставления муници-
пальных услуг на территории Московской области, утверждены постановлением 
Правительства Московской области от 31.10.2018 № 792/37 «Об утверждении 
требований к форматам заявлений и иных документов, представляемых в форме 
электронных документов, необходимых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории Московской области».

III. Состав, последовательность и срокивыполнения  
административных процедур

17. Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги

17.1. Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги:
17.1.1. Вариант предоставления муниципальной услуги для категории заяви-

телей, предусмотренной подпунктами 2.2.1–2.2.3 пункта 2.2. настоящего Адми-
нистративного регламента:

17.1.1.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является ре-
зультат предоставления муниципальной услуги, указанный в подразделе 5 насто-
ящего Административного регламента.

17.1.1.2. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не пре-
вышает максимальный срок предоставления муниципальной услуги, указанный в 
подразделе 6 настоящего Административного регламента.

17.1.1.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить само-
стоятельно указан в пункте 8.1 настоящего Административного регламента.

17.1.1.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия указан в пункте 8.1 настоящего 
Административного регламента.

17.1.1.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги указан в подразде-
ле 9 настоящего Административного регламента.

17.1.1.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги указан в подразделе 10 настоящего Административного 
регламента.

17.2. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах.

17.2.1. Заявитель при обнаружении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах обращается 
в Администрацию лично, по электронной почте, почтовым отправлением с заяв-
лением о необходимости исправления опечаток и ошибок, составленным в сво-
бодной форме, в котором содержится указание на их описание.

Администрация при получении указанного заявления рассматривает вопрос 
о необходимости внесения изменений в выданные в результате предоставления 
муниципальной услуги документы.

Администрация обеспечивает устранение допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах и на-
правляет заявителю уведомление об их исправлении (в случае, если запрос на-
правлялся посредством РПГУ) либо результат предоставления муниципальной 
услуги (в случае, если запрос направлялся в Администрацию лично, по электрон-
ной почте, почтовым отправлением) по электронной почте, почтовым отправлени-
ем в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления 
о необходимости исправления опечаток и ошибок.

17.2.2. Администрация при обнаружении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах обе-
спечивает их устранение в указанных документах, направляет заявителю уведом-
ление об их исправлении (в случае, если запрос направлялся посредством РПГУ) 
либо результат предоставления муниципальной услуги (в случае, если запрос 
направлялся в Администрацию лично, по электронной почте, почтовым отправ-
лением) по электронной почте, почтовым отправлением в срок, не превышающий 
3 (трех) рабочих дней со дня обнаружения таких опечаток и ошибок.

17.3. Оформление дубликата документа, выданного по результатам предо-
ставления муниципальной услуги, не предусмотрена.

18. Описание административной процедуры профилирования заявителя

18.1. Способы определения и предъявления необходимого заявителю вари-
анта предоставления муниципальной услуги:

18.1.1. Посредством РПГУ.
18.1.2. В Администрации.
18.1.3. В ходе проведения собрания или собраний участников публичных слу-

шаний (в случае проведения публичных слушаний).
18.1.4. В месте проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях/общественных обсуждениях.
18.2. Порядок определения и предъявления необходимого заявителю вариан-

та предоставления муниципальной услуги:
18.2.1. Посредством ответов на вопросы экспертной системы на РПГУ.
18.2.2. Посредством опроса в Администрации, в ходе проведения собрания 

или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных 
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слушаний) либо в месте проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях/общественных обсуждениях.

18.3. В Приложении 7 к настоящему Административному регламенту приво-
дится перечень общих признаков, по которым объединяются категории заявите-
лей, а также комбинации признаков заявителей, каждая из которых соответствует 
одному варианту предоставления муниципальной услуги.

19. Описание вариантов предоставления муниципальной услуги

19.1. При предоставлении муниципальной услуги в соответствии с вариантом 
предоставления муниципальной услуги, указанным в подпункте 17.1.1 пункта 17.1 
настоящего Административного регламента, осуществляются следующие адми-
нистративные действия (процедуры):

19.1.1. Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

19.1.2. Межведомственное информационное взаимодействие.
19.1.3. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги.
19.1.4. Предоставление результата предоставления муниципальной услуги.
19.2. Описание административных действий (процедур) в зависимости от ва-

рианта предоставления муниципальной услуги приведено в Приложении 8 к на-
стоящему Административному регламенту.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

20. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами Администрации положений 
административного регламента и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, нормативных правовых актов Московской области, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием ими решений

20.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами Администрации положений настоящего Административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Московской области, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
осуществляется в порядке, установленном организационно-распорядительным 
актом Администрации.

20.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги являются:

20.2.1. Независимость.
20.2.2. Тщательность.
20.3. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное 

лицо Администрации, уполномоченное на его осуществление, не находится в 
служебной зависимости от должностного лица Администрации, участвующего в 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого родства 
или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с ним.

20.4. Должностные лица Администрации, осуществляющие текущий контроль 
за предоставлением муниципальной услуги, обязаны принимать меры по предот-
вращению конфликта интересов при предоставлении муниципальной услуги.

20.5. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением 
муниципальной услуги состоит в исполнении уполномоченными должностными 
лицами Комитета обязанностей, предусмотренных настоящим подразделом.

21. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок 

и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги

21.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги, устанавливаются организационно-распорядительным актом Ад-
министрации.

21.2. При выявлении в ходе плановых и внеплановых проверок полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги нарушений исполнения положений 
законодательства Российской Федерации, включая положения настоящего Адми-
нистративного регламента, Администрацией принимаются меры по устранению 
таких нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. Ответственность должностных лиц Администрации за решения  
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги

22.1. Должностным лицом Администрации, ответственным за предоставле-
ние муниципальной услуги, а также за соблюдение порядка предоставления му-
ниципальной услуги, является руководитель структурного подразделения Адми-
нистрации, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.

22.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок, в случае вы-
явления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 
Администрации, и фактов нарушения прав и законных интересов заявителей, 
должностные лица Администрации несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

23. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля  
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,  

их объединений и организаций

23.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в 
порядке и формах, предусмотренными подразделами 20–22 настоящего Админи-
стративного регламента.

23.2. Контроль за порядком предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в 
том числе распоряжением Министерства государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Московской области от 30.10.2018 № 10-121/РВ 
«Об утверждении Положения об осуществлении контроля за порядком предо-
ставления государственных и муниципальных услуг на территории Московской 
области».

23.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления контро-
ля за предоставлением муниципальной услуги с целью соблюдения порядка ее 
предоставления имеют право направлять в Министерство государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской области жалобы 
на нарушение должностными лицами Администрации порядка предоставления 
муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление с 
нарушением срока, установленного настоящим Административным регламентом.

23.4. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля 
за предоставлением муниципальной услуги имеют право направлять в Админи-
страцию, МФЦ, Учредителю МФЦ индивидуальные и коллективные обращения с 
предложениями по совершенствованию порядка предоставления муниципальной 
услуги, а также жалобы и заявления на действия (бездействие) должностных лиц 
Администрации, работников МФЦ и принятые ими решения, связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги.

23.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством 
открытости деятельности Администрации при предоставлении муниципальной 
услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалованиярешений и действий 
(бездействия) Администрации, МФЦ, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих и работников

24. Способы информирования заявителей о порядке досудебного  
(внесудебного) обжалования

24.1. Информирование заявителей о порядке досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, МФЦ, а также 

их должностных лиц, муниципальных служащих и работников осуществляется 
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления му-
ниципальных услуг, на официальных сайтах Администрации, МФЦ, Учредителей 
МФЦ, РПГУ, а также в ходе консультирования заявителей, в том числе по телефо-
ну, электронной почте и при личном приеме.

25. Формы и способы подачи заявителями жалобы

25.1. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) Администрации, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих и работников осуществляется с соблюдением требований, установленных 
Федеральным законом № 210-ФЗ, в порядке, установленном постановлением 
Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33 «Об утверждении По-
ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти Московской об-
ласти, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти 
Московской области, а также многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Московской области и их работников».

25.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе (далее – в 
письменной форме) или в электронной форме в Администрацию, МФЦ, Учреди-
телю МФЦ.

25.3. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией, 
МФЦ (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной ус-
луги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем по-
лучен результат предоставления указанной муниципальной услуги), Учредителю 
МФЦ (в месте его фактического нахождения), в том числе на личном приеме. Жа-
лоба в письменной форме может быть также направлена по почте.

25.4. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посред-
ством:

25.4.1. Официального сайта Правительства Московской области в сети Ин-
тернет.

25.4.2. Официального сайта Администрации, МФЦ, Учредителя МФЦ в сети 
Интернет.

25.4.3. РПГУ, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) 
МФЦ и их работников.

25.4.4. Федеральной государственной информационной системы, обеспечи-
вающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ 
и их работников.

25.5. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, Учредителю МФЦ под-
лежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистра-
ции, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены уполномо-
ченным на ее рассмотрение Администрацией, МФЦ, Учредителем МФЦ.

В случае обжалования отказа Администрации, ее должностного лица, МФЦ, 
его работника, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установлен-
ного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

25.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

25.6.1. Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области.

25.6.2. В удовлетворении жалобы отказывается.
25.7. При удовлетворении жалобы Администрация, МФЦ, Учредитель МФЦ 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в 
том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 
5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено зако-
нодательством Российской Федерации.

25.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
пункте 25.6 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной 
форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги «Включение предложений 
и замечаний в протокол публичных слушаний/общественных 

обсуждений в сфере градостроительной деятельности», 
утвержденному Постановлением администрации 

Раменского городского округа Московской области
от «22» февраля 2023 № 547

Форма решения о предоставлении муниципальной услуги
(оформляется на официальном бланке Администрации)

на № Р001-0000000000-00000000 от 00.00.202_

__________________________ (фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) физического лица / фамилия, 

имя, отчество (последнее при наличии) 
индивидуального предпринимателя / 

полное наименование юридического лица)

Уведомление о включении предложений и замечаний в протокол 
публичных слушаний/общественных обсуждений

Уважаемый(-ая) Имя Отчество (последнее при наличии)!

В соответствии с Административным регламентом предоставления муни-
ципальной услуги «Включение предложений и замечаний в протокол публичных 
слушаний/общественных обсуждений в сфере градостроительной деятельно-
сти», утвержденным Постановлением администрации Раменского городского 
округа Московской области от _______ № _____ (далее – муниципальная услуга), 
Администрация Раменского городского округа Московской области (далее – Ад-
министрация) рассмотрела запрос о предоставлении муниципальной услуги от 
00.00.202_ № Р001-0000000000-00000000 и приняла решение о включении Ва-
ших предложений и замечаний в протокол публичных слушаний/общественных 
обсуждений.

Уполномоченное 
должностное лицо Администрации Инициалы, фамилия

    Реквизиты электронной 
    подписи

Приложение 2
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Включение предложений и замечаний 

в протокол публичных слушаний/общественных 
обсуждений в сфере градостроительной деятельности», 

утвержденному Постановлением администрации 
Раменского городского округа Московской области

от «22» февраля 2023 № 547

Форма решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
(оформляется на официальном бланке Администрации)

на № Р001-0000000000-00000000 от 00.00.202_

__________________________ (фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) физического лица / фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии) 
индивидуального предпринимателя / 

полное наименование юридического лица)

Уведомление об отказе во включении предложений и замечаний  
в протокол публичных слушаний/общественных обсуждений

Уважаемый(-ая) Имя Отчество (последнее при наличии)!

В соответствии с Административным регламентом предоставления муни-
ципальной услуги «Включение предложений и замечаний в протокол публичных 
слушаний/общественных обсуждений в сфере градостроительной деятельно-
сти», утвержденным Постановлением администрации Раменского городского 
округа Московской области от _____________ № __________ (далее соответственно 
– Административный регламент, муниципальная услуга), Администрация (указать 
городской округ) Московской области (далее – Администрация) рассмотрела за-
прос о предоставлении муниципальной услуги от 00.00.202_ № Р001-0000000000-
00000000 и приняла решение об отказе во включении предложений и замечаний 
в протокол публичных слушаний/общественных обсуждений по следующему ос-
нованию:

Ссылка на соответствующий 
подпункт пункта 10.2 Администра-

тивного регламента, в котором 
содержится основание для отказа 
в предоставлении муниципальной 

услуги

Наименование основания 
для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги

Разъяснение причины принятия 
решения об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги

Вы вправе повторно обратиться в Администрацию с запросом о предоставле-
нии муниципальной услуги после устранения указанного основания для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть 
обжаловано в досудебном (внесудебном) порядке путем направления жалобы в 
соответствии с разделом V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Министерства, МФЦ, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих и работников» Административного регламента, а 
также в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Дополнительно информируем:
___________________________________________________________________

(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, а также иная дополнительная информа-

ция при необходимости)

Уполномоченное 
должностное лицо Администрации Инициалы, фамилия

    Реквизиты электронной 
    подписи

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Включение предложений 
и замечаний в протокол публичных слушаний/общественных 

обсуждений в сфере градостроительной деятельности», 
утвержденному Постановлением администрации

Раменского городского округа Московской области
от «22» февраля 2023 № 547

Перечень
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых 

актов Московской области, муниципальных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги

Конституция Российской Федерации.
Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг».
Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации».
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2021 № 1228 

«Об утверждении Правил разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг, о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Феде-
рации».

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг».

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг».

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 
«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и му-
ниципальных услуг».

Закон Московской области № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об 
административных правонарушениях».

Закон Московской области № 130/2015-ОЗ «Об отдельных вопросах осущест-
вления общественного контроля в Московской области».

Закон Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области».

Закон Московской области № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полно-
мочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области и органами государственной власти Московской области».

Закон Московской области № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепят-
ственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам со-
циальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области».

Постановление Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг центральными исполнительными 
органами государственной власти Московской области, государственными орга-
нами Московской области».

Постановление Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Московской области, предоставляющих государственные услуги, и их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных орга-
нов государственной власти Московской области, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг Московской 
области и их работников».

Постановление Правительства Московской области от 31.10.2018 № 792/37 
«Об утверждении требований к форматам заявлений и иных документов, пред-
ставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории Московской области».

Постановление Правительства Московской области от 16.04.2015 № 253/14 
«Об утверждении Порядка осуществления контроля за предоставлением государ-
ственных и муниципальных услуг на территории Московской области и внесении 
изменений в Положение о Министерстве государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Московской области».

Распоряжение Министерства государственного управления, информацион-
ных технологий и связи Московской области от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О реги-
ональном стандарте организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области».

Распоряжение Министерства государственного управления, информа-
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ционных технологий и связи Московской области от 30.10.2018 № 10-121/РВ  
«Об утверждении Положения об осуществлении контроля за порядком предо-
ставления государственных и муниципальных услуг на территории Московской 
области».

Устав Раменского городского округа Московской области, принятый Реше-
нием Совета депутатов Раменского городского округа от 22.01.2020 № 1/1-СД.

Положение об организации и проведении общественных обсуждений по во-
просам градостроительной деятельности в Раменском городском округе Москов-
ской области, утвержденное Решением Совета депутатов Раменского городского 
округа Московской области от 27.10.2021 № 10/9-СД.

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Включение предложений 
и замечаний в протокол публичных слушаний/

общественных обсуждений в сфере 
градостроительной деятельности», 

утвержденному Постановлением
 администрации Раменского городского округа 

Московской области
от «22» февраля 2023 № 547

Форма запроса
В _______________________________*

(далее – Администрация)
(указать полное наименование Администрации)

от _______________________________*
(указать ФИО (последнее при наличии) – для физического лица, индивиду-

ального предпринимателя или полное наименование – для юридического лица)
________________________________ (указать ФИО (последнее при наличии) 

представителя заявителя)
_______________________________*

(указать реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя, 
представителя заявителя)

________________________________ (указать реквизиты документа, подтвержда-
ющего полномочия представителя заявителя)

_______________________________*
(указать почтовый адрес (при необходимости), адрес электронной почты и 

контактный телефон)

Запрос о предоставлении муниципальной услуги

Прошу предоставить муниципальную услугу «Включение предложений и заме-
чаний в протокол публичных слушаний/общественных обсуждений в сфере гра-
достроительной деятельности» (далее – муниципальная услуга) для включения 

в протокол публичных слушаний/общественных обсуждений, проводимых по во-
просу ______________________________________________ (указать вопрос)*, следую-
щие предложения и замечания: ____________________________________ ___________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________ (указать предложения и замечания)*.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу направить (выдать):
□ В личный кабинет на РПГУ (в случае подачи запроса через РПГУ).
□ В Администрации.
□ На адрес электронной почты.
□ Почтовым отправлением по адресу.

К запросу прилагаю:
1. ______________
2. ______________
3. ______________

Заявитель (предста-
витель заявителя)

Подпись Расшифровка

Дата «___» __________ 20___

* Обязательные для заполнения поля

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги 
«Включение предложений и замечаний 

в протокол публичных слушаний/общественных обсуждений 
в сфере градостроительной деятельности», 

утвержденному Постановлением администрации 
Раменского городского округа Московской области

от «22» февраля 2023 № 547

Требования к представлению документов (категорий документов), необходимых для предоставления муниципальной услуги

Категория документа Наименование документа При подаче в Администрацию При подаче в месте проведения экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях/общественных 
обсуждениях либо в ходе проведения собрания или собраний 

участников публичных слушаний (в случае проведения публич-
ных слушаний) 

При электронной подаче посредством РПГУ При подаче по электронной почте, почтовым отправле-
нием, посредством официального сайта Администра-

ции в сети Интернет

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги и обязательные для представления заявителем

Запрос Запрос должен быть подписан соб-
ственноручной подписью заявителя или 
представителя заявителя, уполномочен-
ного на подписание документов, заверен 
печатью (при наличии)

Запрос должен быть подписан собственноручной подписью 
заявителя или представителя заявителя, уполномоченного на 
подписание документов, заверен печатью (при наличии)

Заполняется интерактивная форма запроса При подаче по электронной почте, почтовым отправле-
нием запрос должен быть подписан собственноручной 
подписью заявителя или представителя заявителя, 
уполномоченного на подписание документов, заверен 
печатью (при наличии)
При подаче запроса посредством официального сайта 
Администрации в сети Интернет заполняется электрон-
ная форма запроса

Документ, удостоверяющий личность Паспорт гражданина Российской Федерации Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью работника Админи-
страции (печатью Администрации)

Предоставляется оригинал документа для снятия копии доку-
мента. Копия заверяется подписью работника Администрации 
(печатью Администрации)

Электронный образ документа не предоставляется, зая-
витель авторизуется на РПГУ посредством подтверж-
денной учетной записи в федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентифи-
кации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечива-
ющей информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)

При подаче по электронной почте, посредством 
официального сайта Администрации в сети Интернет 
предоставляется электронный образ документа.
При подаче почтовым отправлением предоставляется 
копия документа, заверенная надлежащим образом

Паспорт гражданина СССР Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью работника Админи-
страции (печатью Администрации)

Предоставляется оригинал документа для снятия копии доку-
мента. Копия заверяется подписью работника Администрации 
(печатью Администрации)

Предоставляется электронный образ документа При подаче по электронной почте, посредством 
официального сайта Администрации в сети Интернет 
предоставляется электронный образ документа.
При подаче почтовым отправлением предоставляется 
копия документа, заверенная надлежащим образом

Временное удостоверение личности граждани-
на Российской Федерации 

Военный билет

Паспорт иностранного гражданина либо 
иной документ, установленный федеральным 
законом или признаваемый в соответствии с 
международным договором Российской Феде-
рации в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина, лица без 
гражданства

Документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя

Доверенность Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью работника Админи-
страции (печатью Администрации)

Предоставляется оригинал документа для снятия копии доку-
мента. Копия заверяется подписью работника Администрации 
(печатью Администрации)

Предоставляется электронный образ документа При подаче по электронной почте, посредством 
официального сайта Администрации в сети Интернет 
предоставляется электронный документ/электронный 
образ документа.
При подаче почтовым отправлением предоставляется 
копия документа, заверенная надлежащим образом

Документ, подтверждающий полномочия 
действовать от имени юридического лица без 
доверенности

Правоустанавливающие (правоудосто-
веряющие) документы при отсутствии 
сведений 
в ЕГРН

Правоустанавливающие (правоудостоверяю-
щие) документы на земельные участки, объек-
ты капитального строительства, помещения, 
являющееся частью указанных объектов капи-
тального строительства, расположенных в гра-
ницах территории, применительно к которой 
рассматривается проект (вопрос) на публичных 
слушаниях/общественных обсуждениях

Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью работника Админи-
страции (печатью Администрации)

Предоставляется оригинал документа для снятия копии доку-
мента. Копия заверяется подписью работника Администрации 
(печатью Администрации)

Предоставляется электронный образ документа При подаче по электронной почте, посредством 
официального сайта Администрации в сети Интернет 
предоставляется электронный документ/электронный 
образ документа.
При подаче почтовым отправлением предоставляется 
копия документа, заверенная надлежащим образом

Документ, подтверждающий место 
жительства заявителя (при отсутствии 
технической возможности 
запроса указанных документов (сведений) 
или в случае отсутствия таких сведений 
в распоряжении 
МВД России)

Документ, подтверждающий место жительства 
заявителя на территории, применительно к 
которой рассматривается проект (вопрос) 
на публичных слушаниях/общественных 
обсуждениях 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги и представляемые заявителем по собственной инициативе

Документ, подтверждающий место 
жительства заявителя (при наличии 
технической возможности 
запроса указанных документов (сведений) 
и в случае наличия таких сведений 
в распоряжении МВД России)

Документ, подтверждающий место жительства 
заявителя на территории, применительно к 
которой рассматривается проект (вопрос) 
на публичных слушаниях/общественных 
обсуждениях 

Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью работника Админи-
страции (печатью Администрации)

Предоставляется оригинал документа для снятия копии доку-
мента. Копия заверяется подписью работника Администрации 
(печатью Администрации)

Предоставляется электронный образ документа При подаче по электронной почте, посредством 
официального сайта Администрации в сети Интернет 
предоставляется электронный документ/электронный 
образ документа.
При подаче почтовым отправлением предоставляется 
копия документа, заверенная надлежащим образом

Правоустанавливающие (правоудостове-
ряющие) документы

Выписка из ЕГРН на земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, 
являющееся частью указанных объектов 
капитального строительства, расположенных 
в границах территории, применительно к кото-
рой рассматривается проект (вопрос) 
на публичных слушаниях/общественных 
обсуждениях

Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью работника Админи-
страции (печатью Администрации)

Предоставляется оригинал документа для снятия копии доку-
мента. Копия заверяется подписью работника Администрации 
(печатью Администрации)

Предоставляется электронный образ документа При подаче по электронной почте, посредством 
официального сайта Администрации в сети Интернет 
предоставляется электронный документ/электронный 
образ документа.
При подаче почтовым отправлением предоставляется 
копия документа, заверенная надлежащим образом

Выписка из ЕГРИП (в случае обращения заявителя, являющегося индивидуальным пред-
принимателем)

Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью работника Админи-
страции (печатью Администрации)

Предоставляется оригинал документа для снятия копии доку-
мента. Копия заверяется подписью работника Администрации 
(печатью Администрации)

Предоставляется электронный образ документа При подаче по электронной почте, посредством 
официального сайта Администрации в сети Интернет 
предоставляется электронный документ/электронный 
образ документа.
При подаче почтовым отправлением предоставляется 
копия документа, заверенная надлежащим образом

Выписка из ЕГРЮЛ (в случае обращения заявителя, являющегося юридическим лицом) Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью работника Админи-
страции (печатью Администрации)

Предоставляется оригинал документа для снятия копии доку-
мента. Копия заверяется подписью работника Администрации 
(печатью Администрации)

Предоставляется электронный образ документа При подаче по электронной почте, посредством 
официального сайта Администрации в сети Интернет 
предоставляется электронный документ/электронный 
образ документа.
При подаче почтовым отправлением предоставляется 
копия документа, заверенная надлежащим образом
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Приложение 6
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Включение предложений 
и замечаний в протокол публичных слушаний/общественных 

обсуждений в сфере градостроительной деятельности»,
утвержденному Постановлением администрации 

Раменского городского округа Московской области
от «22» февраля 2023 № 547

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги

(оформляется на официальном бланке Администрации)
на № Р001-0000000000-00000000 от 00.00.202_

__________________________ (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 
физического лица / фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии) 

индивидуального предпринимателя / 
полное наименование юридического лица)

Уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для 
рассмотрения предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому 

на публичных слушаниях/общественных обсуждениях в сфере 
градостроительной деятельности

Уважаемый(-ая) Имя Отчество (последнее при наличии)!

В соответствии с Административным регламентом предоставления муни-
ципальной услуги «Включение предложений и замечаний в протокол публичных 
слушаний/общественных обсуждений в сфере градостроительной деятельно-
сти», утвержденным Постановлением администрации Раменского городского 
округа от _____________ № __________ (далее соответственно – Административный 
регламент, муниципальная услуга), в приеме запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги Вам отказано по следующему основанию:

Ссылка на соответствующий подпункт 
пункта 9.1 Административного регла-
мента, в котором содержится основа-
ние для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

Наименование основания 
для отказа в приеме 

документов, необходимых 
для предоставления муни-

ципальной услуги

Разъяснение причины 
принятия решения об отказе 
в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления 
муниципальной услуги

Дополнительно информируем:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 (указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также 

иная дополнительная информация при наличии)

Уполномоченное
должностное лицо Администрации Инициалы, фамилия

    Реквизиты электронной 
    подписи

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Включение предложений 
и замечаний в протокол публичных слушаний/общественных 

обсуждений в сфере градостроительной деятельности», 
утвержденному Постановлением администрации 

Раменского городского округа Московской области
от «22» февраля 2023 № 547

Перечень общих признаков, по которым объединяются категории заявителей, 
а также комбинации признаков заявителей, каждая из которых соответствует 

одному варианту предоставления муниципальной услуги

Общие признаки, по которым объединяются категории заявителей

№ Общие признаки Категории заявителей

1. Физическое лицо (гражданин Российской Федерации, 
иностранный гражданин)

Правообладатели земельных 
участков и (или) объектов капи-
тального строительства, а также 
правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных 
объектов капитального стро-
ительства, расположенных в 
границах территории, примени-
тельно к которой рассматривает-
ся проект (вопрос) на публичных 
слушаниях/общественных 
обсуждениях

2. Индивидуальный предприниматель

3. Юридическое лицо

4. Физическое лицо (гражданин Российской Федерации, 
иностранный гражданин)

Лица, зарегистрированные по 
месту жительства на территории, 
применительно к которой рас-
сматривается проект (вопрос) 
на публичных слушаниях/обще-
ственных обсуждениях

5. Физическое лицо (гражданин Российской Федерации, 
иностранный гражданин)

Правообладатели земельных 
участков и объектов капитально-
го строительства, подверженных 
риску негативного воздействия 
на окружающую среду, в случае 
если на публичных слушаниях/
общественных обсуждениях 
рассматривается вопрос о 
предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
или объекта капитального строи-
тельства, который может оказать 
такое негативное воздействие

6. Индивидуальный предприниматель

7. Юридическое лицо

Комбинации признаков заявителей, каждая из которых соответствует одному варианту предостав-
ления муниципальной услуги

№№ Комбинации признаков Вариант предоставления муни-
ципальной услуги

1. Правообладатели земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, расположенных в границах 
территории, применительно к которой рассматривается 
проект (вопрос) на публичных слушаниях/общественных 
обсуждениях

Вариант предоставления муни-
ципальной услуги, указанный 
в подпункте 17.1.1 пункта 17.1 
Административного регламента

2. Лица, зарегистрированные по месту жительства на 
территории, применительно к которой рассматривается 
проект (вопрос) на публичных слушаниях/общественных 
обсуждениях

3. Правообладатели земельных участков и объектов капи-
тального строительства, подверженных риску негатив-
ного воздействия на окружающую среду, в случае если 
на публичных слушаниях/общественных обсуждениях 
рассматривается вопрос о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, кото-
рый может оказать такое негативное воздействие

Приложение 8
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
 «Включение предложений и замечаний 

в протокол публичных слушаний/общественных 
обсуждений в сфере градостроительной деятельности», 

утвержденному Постановлением администрации 
Раменского городского округа Московской области

от «22» февраля 2023 № 547

Описание административных действий (процедур) в зависимости от варианта предоставления муниципальной услуги

I. Вариант предоставления государственной услуги в соответствии с подпунктом 17.1.1 пункта 17.1 Административного регламента

1. Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Место выполнения адми-
нистративного действия 

(процедуры)

Наименование административного 
действия (процедуры)

Срок выполнения 
административного 

действия (процедуры)

Критерии принятия решения Требования к порядку выполнения административных процедур (действий)

РПГУ/ ВИС/Администрация Прием и предварительная проверка 
запроса и документов и (или) информа-
ции, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе на 
предмет наличия основания  
для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, регистрация запроса 
или принятие решения об отказе в 
приеме документов, необходимых  
для предоставления муниципальной 
услуги

1 рабочий день Соответствие пред-
ставленных заявителем 
запроса и документов и (или) 
информации, необходи-
мых для предоставления 
муниципальной услуги, 
требованиям законодатель-
ства Российской Федерации, 
в том числе Административ-
ного регламента

Основанием для начала административного действия (процедуры) является поступление от заявителя (представителя заявителя) запроса.
Запрос оформляется в соответствии с Приложением 4 к Административному регламенту.
К запросу прилагаются документы, указанные в пункте 8.1 Административного регламента.
Запрос может быть подан заявителем (представитель заявителя) следующими способами:
– посредством РПГУ;
– в Администрацию лично;
– по электронной почте;
– почтовым отправлением;
- посредством официального сайта Администрации в сети Интернет;
- в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);
- в месте проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях/ общественных обсуждениях.
При подаче запроса посредством РПГУ заявитель авторизуется на РПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА.
При авторизации посредством подтвержденной учетной записи ЕСИА запрос считается подписанным простой электронной подписью заявителя (представителя заявителя, уполномоченно-
го на подписание запроса).
При подаче запроса в Администрацию лично, по электронной почте, почтовым отправлением, посредством официального сайта Администрации в сети Интернет, в месте проведения экс-
позиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях/общественных обсуждениях, в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае 
проведения публичных слушаний)  должностное лицо, муниципальный служащий, работник Администрации устанавливает соответствие личности заявителя (представителя заявителя) 
документам, удостоверяющим личность, проверяет документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя.
Должностное лицо, муниципальный служащий, работник Администрации проверяют запрос на предмет наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 9 Административного регламента.
При наличии таких оснований должностное лицо, муниципальный служащий, работник Администрации формирует решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, по форме согласно Приложению 6 к Административному регламенту.
Указанное решение подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Администрации, и не позднее первого рабочего дня, следу-
ющего за днем поступления запроса, направляется заявителю в Личный кабинет на РПГУ/по электронной почте/почтовым отправлением)/выдается заявителю (представителю заявителя)  
лично в Администрации в срок не позднее 30 минут с момента получения от него документов.
В случае, если такие основания отсутствуют, должностное лицо, муниципальный служащий, работник Администрации регистрируют запрос.
Результатом административного действия (процедуры) является регистрация запроса или направление (выдача) заявителю (представителю заявителя) решения об отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Результат административного действия фиксируется на РПГУ, в ВИС

2. Межведомственное информационное взаимодействие

Место выполнения адми-
нистративного действия 
(процедуры)

Наименование административного 
действия (процедуры)

Срок выполнения 
административного 

действия (процедуры)

Критерии принятия решения Требования к порядку выполнения административных процедур (действий)

Администрация/ВИС Определение состава документов и 
(или) сведений, подлежащих запросу 
у органов и организаций, направление 
межведомственного информационного 
запроса

Тот же рабочий день Наличие в перечне докумен-
тов, необходимых для предо-
ставления муниципальной 
услуги, документов, находя-
щихся в распоряжении  
у органов и организаций

Основанием для начала административного действия (процедуры), а также для направления межведомственного информационного запроса является наличие в перечне документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, документов и (или) сведений, находящихся в распоряжении у органов, организаций.
Межведомственные информационные запросы направляются в: 
- МВД России. 
При этом в данном запросе указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, заявителя и запрашиваются сведения о 
месте жительства заявителя на территории Московской области.
- Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии. 
При этом в данном запросе указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, заявителя и запрашиваются сведения из 
ЕГРН о правах заявителя на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющееся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных в 
границах территории, применительно к которой рассматривается проект (вопрос) на публичных слушаниях/общественных обсуждениях.
- Федеральную налоговую службу. 
При этом в данном запросе указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, заявителя и запрашиваются сведения из 
ЕГРИП/ЕГРЮЛ о регистрации заявителя в качестве индивидуального предпринимателя/юридического лица.
Результатом административного действия является направление межведомственного информационного запроса.
Результат фиксируется в электронной форме в системе межведомственного электронного взаимодействия

Контроль предоставления результата 
межведомственного информационного 
запроса

Не более 5 рабочих 
дней

Проверка поступления ответа на межведомственные информационные запросы.
Результатом административного действия является получение ответа на межведомственный информационный запрос.
Результат фиксируется в электронной форме в системе межведомственного электронного взаимодействия

3. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги

Место выполнения адми-
нистративного действия 
(процедуры)

Наименование административного 
действия (процедуры)

Срок выполнения 
административного 

действия (процедуры)

Критерии принятия решения Требования к порядку выполнения административных процедур (действий)

Администрация/ВИС Проверка отсутствия или наличия 
оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, подготовка 
проекта решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги

1 рабочий день Отсутствие или наличие 
основания для отказа  
в предоставлении муници-
пальной услуги в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации,  
в том числе Административ-
ным регламентом

Должностное лицо, муниципальный служащий, работник Администрации на основании собранного комплекта документов, исходя из критериев предоставления муниципальной услуги, уста-
новленных Административным регламентом, определяет возможность предоставления муниципальной услуги и формирует в ВИС проект решения о предоставлении муниципальной услуги  
по форме согласно Приложению 1 к Административному регламенту или об отказе в ее предоставлении по форме согласно Приложению 2 к Административному регламенту.
Результатом административного действия является установление наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, принятие решения о предоставле-
нии муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении.
Результат фиксируется в виде проекта решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении в ВИС

Рассмотрение проекта решения о 
предоставлении (об отказе  
в предоставлении) муниципальной 
услуги

Соответствие проекта 
решения требованиям 
законодательства Россий-
ской Федерации, в том 
числе Административному 
регламенту

Уполномоченное должностное лицо Администрации рассматривает проект решения на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе Админи-
стративного регламента, полноты и качества предоставления муниципальной услуги, а также осуществляет контроль сроков предоставления муниципальной услуги, подписывает проект 
решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и направляет должностному 
лицу, муниципальному служащему, работнику Администрации для выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги принимается в срок не более 6 рабочих дней со дня регистрации запроса.
Результатом административного действия является утверждение и подписание, в том числе усиленной квалифицированной электронной подписью, решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги или отказ в ее предоставлении.
Результат фиксируется в ВИС в виде решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении
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АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22.02.2023     № 552

О проведении общественных обсуждений по проекту Доклада, содержащего 
результаты обобщения правоприменительной практики при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Раменского 
городского округа Московской области за 2022 год

 В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с Поло-
жением о муниципальном контроля в сфере благоустройства на территории Раменского го-
родского округа Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Раменского 
городского округа Московской области от 29.06.2022 №10/6-СД

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту Доклада, содержа-

щего результаты обобщения правоприменительной практики при осуществлении муници-
пального контроля в сфере благоустройства на территории Раменского городского округа 
Московской области за 2022 год с 10.02.2023 по 27.02.2023 года согласно Приложению к 
настоящему постановлению.

2. В рамках организации общественных обсуждений определить:
- председателем общественных обсуждений – первого заместителя главы админи-

страции Раменского городского округа  - Плынова О.Б.;
- заместителем председателя общественных обсуждений – начальника Контроль-

ного управления администрации Раменского городского округа – Ширенина Д.Ю.; 
- секретарем общественных обсуждений – начальника отдела муниципального контроля в сфере 
автомобильного транспорта, дорог, лесного хозяйства и благоустройства Контрольного управ-
ления администрации Раменского городского округа – Наумову Г.В.

3. Контрольному управлению администрации Раменского городского округа (Шире-
нин Д.Ю.) организовать:

- размещение проекта Доклада, содержащего результаты обобщения правоприменитель-
ной практики при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на терри-
тории Раменского городского округа Московской области за 2022 год;

- оповещение о начале общественных обсуждений по вопросу, указанному в п.1 насто-
ящего постановления на официальном информационном портале администрации Рамен-
ского городского округа www.ramenskoye.ru;

- прием и рассмотрение заявок по вопросу, указанному в п.1 настоящего постановле-
ния;

- подготовку и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений по 
вопросу, указанному в п.1 настоящего постановления.

4. Комитету по взаимодействию со средствами массовой информации администра-
ции Раменского городского округа (Андреев К.А.) опубликовать настоящее постановление 
в официальном печатном издании газете «Родник».

5. Управлению муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуни-
кационных технологий администрации Раменского городского округа (Белкина С.В.) 
разместить настоящее постановление на официальном информационном портале www.
ramenskoye.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации Раменского городского округа Плынова О.Б.

Глава Раменского городского округа 
В.В. Неволин

Приложение 
к постановлению администрации

Раменского городского округа
от 22.02.2023  №  552

ДОКЛАД,
содержащий результаты обобщения правоприменительной практики  

при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства  
на территории Раменского городского округа за 2022 год

г. Раменское    _______________

I. Общие положения

Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Ра-
менского городского округа за 2022 год, подготовлен Контрольным управлением админи-
страции Раменского городского округа  во исполнение статьи 47 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», а также п.9 раздела 3 «Положения о муниципальном контроле 
в сфере благоустройства на территории Раменского городского округа Московской обла-
сти, утвержденного решением Совета депутатов Раменского городского округа Москов-
ской области от 29.06.2022 №10/6-СД.

Деятельность в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на терри-
тории Раменского городского округа, осуществляемая Контрольным управлением адми-
нистрации Раменского городского округа, направлена на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений обязательных требований посредством профилактики нарушений 
обязательных требований, оценки соблюдения обязательных требований, выявления их 
нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 
пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий.

Обобщение правоприменительной практики при осуществлении муниципального кон-
троля в сфере благоустройства на территории Раменского городского округа проводится 
для решения следующих задач:

обеспечения единообразных подходов к применению обязательных требований, зако-
нодательства Российской Федерации о муниципальном контроле;

выявления типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и усло-
вий, способствующих возникновению указанных нарушений;

анализа случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявле-
ние источников и факторов риска причинения вреда (ущерба);

доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информи-
рованности о способах их соблюдения;

повышения уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обе-
спечения доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по 
их исполнению на официальном портале администрации Раменского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www. ramenskoye.ru); 

подготовки предложений о внесении изменений в нормативные правовые акты о му-
ниципальном контроле.

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале 
администрации Раменского городского округа (www. ramenskoye.ru) созданы и функцио-

АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22.02.2023     № 553

О проведении общественных обсуждений по проекту Доклада, содержащего 
результаты обобщения правоприменительной практики при осуществлении 

муниципального лесного контроля на территории Раменского городского округа 
Московской области за 2022 год

В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
с Положением о муниципальном лесном контроле на территории Раменского городского 
округа Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Раменского го-
родского округа Московской области от 27.10.2021 №10/3-СД

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту Доклада, содержа-

щего результаты обобщения правоприменительной практики при осуществлении муни-
ципального лесного контроля на территории Раменского городского округа Московской 
области за 2022 год за 2022 год с 10.02.2023 по 27.02.2023 года согласно Приложению к 
настоящему постановлению.

2. В рамках организации общественных обсуждений определить:
- председателем общественных обсуждений – первого заместителя главы админи-

страции Раменского городского округа  - Плынова О.Б.;
- заместителем председателя общественных обсуждений – начальника Контрольного 

управления администрации Раменского городского округа – Ширенина Д.Ю.;
- секретарем общественных обсуждений – начальника отдела муниципального кон-

троля в сфере автомобильного транспорта, дорог, лесного хозяйства и благоустройства 
Контрольного управления администрации Раменского городского округа – Наумову Г.В.

3. Контрольному управлению администрации Раменского городского округа (Шире-
нин Д.Ю.) организовать:

- размещение проекта Доклада, содержащего результаты обобщения правопримени-
тельной практики при осуществлении муниципального лесного контроля на территории 
Раменского городского округа Московской области за 2022 год;

- оповещение о начале общественных обсуждений по вопросу, указанному в п.1 насто-
ящего постановления на официальном информационном портале администрации Рамен-
ского городского округа www.ramenskoye.ru;

- прием и рассмотрение заявок по вопросу, указанному в п.1 настоящего постановления;
- подготовку и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений по 

вопросу, указанному в п.1 настоящего постановления.
4. Комитету по взаимодействию со средствами массовой информации администра-

ции Раменского городского округа (Андреев К.А.) опубликовать настоящее постановление 
в официальном печатном издании газете «Родник».

5. Управлению муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуни-
кационных технологий администрации Раменского городского округа (Белкина С.В.) 
разместить настоящее постановление на официальном информационном портале www.
ramenskoye.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации Раменского городского округа Плынова О.Б.

Глава Раменского городского округа
В.В. Неволин

Приложение 
к постановлению администрации

Раменского городского округа
от 22.02.2023  № 553

ДОКЛАД,
содержащий результаты обобщения правоприменительной практики  

при осуществлении муниципального лесного  контроля  на территории  
Раменского городского округа Московской области за 2022 год

г. Раменское       _______________

I. Общие положения

Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики при 
осуществлении муниципального лесного контроля на территории Раменского городского 
округа Московской области за 2022 год, подготовлен Контрольным управлением админи-
страции Раменского городского округа  во исполнение статьи 47 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», а также п.3.4. раздела 34 «Положения о муниципальном лесном 
контроле на территории Раменского городского округа», утвержденного решением Совета 
депутатов Раменского городского округа Московской области от 27.10.2021 №10/3-СД. 

Деятельность в рамках муниципального лесного контроля, осуществляемая Контроль-
ным управлением администрации Раменского городского округа, направлена на преду-
преждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований посредством 
профилактики нарушений обязательных требований, выявления их нарушений, принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению выяв-
ленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий.

Обобщение правоприменительной практики при осуществлении муниципального лес-
ного контроля на территории Раменского городского округа Московской области прово-
дится для решения следующих задач:

обеспечения единообразных подходов к применению обязательных требований, зако-
нодательства Российской Федерации о муниципальном контроле;

выявления типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и усло-
вий, способствующих возникновению указанных нарушений;

 анализа случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выяв-
ление источников и факторов риска причинения вреда (ущерба);

доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информи-
рованности о способах их соблюдения;

повышения уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем 
обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и необходимых ме-
рах по их исполнению на официальном портале администрации Раменского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www. ramenskoye.ru); 

 подготовки предложений о внесении изменений в нормативные правовые акты о му-
ниципальном контроле.

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале 
администрации Раменского городского округа Московской области  (www. ramenskoye.ru) 
созданы и функционируют разделы по освещению вопросов, касающихся муниципального 
лесного контроля, в том числе составлены и размещены перечни нормативных правовых 
актов со ссылками на обязательные требования. 

4. Предоставление результата предоставления муниципальной услуги

Место выполнения адми-
нистративного действия 
(процедуры)

Наименование административного 
действия (процедуры)

Срок 
выполнения админи-

стративного действия 
(процедуры)

Критерии принятия решения Требования к порядку выполнения административных процедур (действий)

Администрация/ВИС/РПГУ/ 
Модуль МФЦ ЕИС ОУ

Выдача (направление) результата 
предоставления муниципальной услуги 
заявителю (представителю заявителя) 
посредством РПГУ

1 рабочий день Соответствие решения тре-
бованиям законодательства 
Российской Федерации,  
в том числе Административ-
ному регламенту

Должностное лицо, муниципальный служащий, работник Администрации направляет результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Администрации, в Личный кабинет на РПГУ.
Заявитель (представитель заявителя) уведомляется о получении результата предоставления муниципальной услуги в Личном кабинете на РПГУ.
Срок предоставления заявителю (представителю заявителя) результата муниципальной услуги, исчисляемый со дня принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, составляет 
не более 1 рабочего дня.
Заявитель (представитель заявителя) может получить результат предоставления муниципальной услуги в любом МФЦ Московской области в виде распечатанного на бумажном носителе 
экземпляра электронного документа.
В этом случае работником МФЦ распечатывается из Модуля МФЦ ЕИС ОУ на бумажном носителе экземпляр электронного документа, который заверяется подписью уполномоченного 
работника МФЦ и печатью МФЦ.
Результатом административного действия является уведомление заявителя (представитель заявителя) о получении результата предоставления муниципальной услуги, получение результа-
та предоставления муниципальной услуги заявителем (представителем заявителя).
Результат фиксируется в ВИС, Личном кабинете на РПГУ

Администрация/ВИС Выдача (направление) результата 
предоставления муниципальной услуги 
заявителю (представителю заявителя)  
в Администрации лично,  
по электронной почте, почтовым 
отправлением

Заявитель (представитель заявителя) уведомляется по электронной почте о готовности к выдаче результата предоставления муниципальной услуги в Администрации.
Срок предоставления заявителю (представителю заявителя) результата предоставления муниципальной услуги, исчисляемый со дня принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги, составляет не более 1 рабочего дня.
Должностное лицо, муниципальный служащий, работник Администрации при выдаче результата предоставления муниципальной услуги проверяет документы, удостоверяющие личность 
заявителя (представителя заявителя), а также документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае, если за получением результата предоставления муниципальной 
услуги обращается представитель заявителя).
После установления личности заявителя (представителя заявителя) должностное лицо Администрации выдает заявителю (представителю заявителя) результат предоставления муници-
пальной услуги.
Должностное лицо, муниципальный служащий, работник Администрации формирует расписку о выдаче результата предоставления муниципальной услуги, распечатывает ее в 1 экземпляре, 
подписывает и передает ее на подпись заявителю (представителю заявителя) (данный экземпляр расписки хранится в Администрации).
Либо должностное лицо, муниципальный служащий, работник Администрации направляет заявителю (представителю заявителя) результат предоставления муниципальной услуги почтовым 
отправлением, по электронной почте (в зависимости от способа, выбранного заявителем в запросе).
Результатом административного действия является уведомление заявителя о получении результата предоставления муниципальной услуги, получение результата предоставления муници-
пальной услуги заявителем (представителя заявителя).
Результат фиксируется в ВИС

нируют разделы по освещению вопросов, касающихся муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории Раменского городского округа, в том числе составлены и 
размещены перечни нормативных правовых актов со ссылками на обязательные требова-
ния. 

В случае изменения обязательных требований осуществляется подготовка и разме-
щение информации о:

- содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования;

- внесенных изменениях в действующие нормативные правовые акты;
- сроках и порядке вступления новых нормативных правовых актов в действие;
- проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направлен-

ных на внедрение и обеспечение соблюдения измененных обязательных требований.

II. Изменения законодательства, регламентирующего осуществление 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Раменского 

городского округа

В 2022 году внесены изменения в законодательство, регламентирующее осуществле-
ние муниципального контроля в сфере благоустройства:

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336  
«Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля» – начало действия – 10.03.2022; 

Решение Совета депутатов Раменского городского округа Московской области от 
30.11.2022 №15/1-СД «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства 
территории Раменского городского округа Московской области, утвержденные решением 
Совета депутатов Раменского городского округа от 29.04.2020 №6/46-СД «Об утвержде-
нии Правила благоустройства территории Раменского городского округа Московской об-
ласти»»  – начало действия – 10.12.2022;

 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2022 №2516  
«О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации»  – нача-
ло действия – 30.12.2022.

III. Статистические данные о проведенных плановых и внеплановых контрольных 
(надзорных) мероприятиях, 

анализ результатов проведения таких мероприятий

 В рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на тер-
ритории Раменского городского округа план проведения плановых контрольных (надзор-
ных) мероприятий на 2022 год не формировался, плановые и внеплановые контрольные 
(надзорные) мероприятия в 2022 году не проводились.

IV. Информация о характере и статистике проведенных контрольных (надзорных) 
мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами

В 2022 году в рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства на территории Раменского городского округа проводились следующие виды кон-
трольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами:

- выездное обследование - 67.
- наблюдение за соблюдением (мониторинг безопасности) – 69.

V. Статистика и анализ причиненного в результате нарушения обязательных 
требований ущерба охраняемым законом ценностям

В 2022 году в рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоу-
стройства на территории Раменского городского округа официальная информация о 
случаях, повлекших причинение контролируемыми лицами вреда жизни и здоровью 
граждан или об угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан, окружающей сре-
де, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера не поступала.  

VI. Анализ практики составления протоколов об административных 
правонарушениях, практики рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, в том числе в случае отказа в привлечении контролируемых 
лиц, их должностных лиц к административной ответственности

В 2022 году должностными лицами протоколы об административных правонарушени-
ях в связи с нарушениями обязательных требований контролируемыми лицами не состав-
лялись. Случаи отказа в привлечении контролируемых лиц к предусмотренной законода-
тельством административной ответственности отсутствовали.

VII. Анализ практики обжалования решений, действий (бездействия)  
контрольно-надзорного органа и (или) его должностных лиц в досудебном 

(внесудебном) и судебном порядке

Решения, действия (бездействие) должностных лиц при осуществлении муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства на территории Раменского городского округа в 
досудебном и судебном порядке не обжаловались.

Меры прокурорского реагирования при осуществлении муниципального контроля 
в сфере благоустройства на территории Раменского городского округа не применялись.

Разъяснения по вопросам, связанным с осуществлением контрольной деятельности, у 
органов прокуратуры, иных государственных органов не запрашивались.

VIII. Статистика и анализ исполнения предписаний, выданных  
контролируемым лицам по результатам проведения контрольных (надзорных) 

мероприятий

В 2022 году предписания об устранении выявленных нарушений контролируемым ли-
цам не выдавались вследствие отсутствия оснований для их выдачи.

IX. Информация о проведенных профилактических мероприятиях  
и результатах их проведения

В 2022 году были объявлены 130 предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований  контролируемым лицам. Проведено консультирований – 13. 
Информирование проведено в соответствии с п.3 ст. 46 Федерального закона 248-ФЗ от 
31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».

Руководитель контрольного (надзорного) органа
(Начальник Контрольного управления 

администрации Раменского городского округа) 
Д.Ю. Ширенин
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В случае изменения обязательных требований осуществляется подготовка и разме-
щение информации о:

содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные тре-
бования;

 внесенных изменениях в действующие нормативные правовые акты;
сроках и порядке вступления новых нормативных правовых актов в действие;
проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных 

на внедрение и обеспечение соблюдения измененных обязательных требований.

II. Изменения законодательства, регламентирующего осуществление 
муниципального  лесного контроля 

В 2022 году внесены изменения в законодательство, регламентирующее осуществле-
ние муниципального лесного контроля:

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об осо-
бенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля» – начало действия – 10.03.2022. 

Федеральный закон от 29.12.2022 №600-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации» – начало действия – 29.12.2022;

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2022 №2516 «О вне-
сении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации»  – начало дей-
ствия – 30.12.2022.

III. Статистические данные о проведенных плановых и внеплановых контрольных 
(надзорных) мероприятиях, анализ результатов проведения таких мероприятий

 В рамках осуществления муниципального лесного контроля план проведения плано-
вых контрольных (надзорных) мероприятий на 2022 год не формировался, плановые и вне-
плановые контрольные (надзорные) мероприятия в 2022 году не проводились.

IV. Информация о характере и статистике проведенных контрольных (надзорных) 
мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами

В 2022 году в рамках осуществления муниципального лесного контроля контрольные 
(надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами не проводи-
лись.

V. Статистика и анализ причиненного в результате нарушения обязательных 
требований ущерба охраняемым законом ценностям

В 2022 году в рамках осуществления муниципального лесного контроля официальная 
информация о случаях, повлекших причинение контролируемыми лицами вреда жизни и 
здоровью граждан или об угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан, окружа-
ющей среде, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера не поступала.

VI. Анализ практики составления протоколов об административных 
правонарушениях, практики рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, в том числе в случае отказа в привлечении 
контролируемых лиц, их должностных лиц к административной 

ответственности

В 2022 году должностными лицами протоколы об административных правонарушениях в 
связи с нарушениями обязательных требований контролируемыми лицами не составлялись. 
Случаи отказа в привлечении контролируемых лиц к предусмотренной законодательством 
административной ответственности отсутствовали.

VII. Анализ практики обжалования решений, действий (бездействия)  
контрольно-надзорного органа и (или) его должностных лиц  

в досудебном (внесудебном) и судебном порядке

Решения, действия (бездействие) должностных лиц при осуществлении муниципаль-
ного лесного контроля в досудебном и судебном порядке не обжаловались.

Меры прокурорского реагирования при осуществлении муниципального лесного кон-
троля не применялись.

Разъяснения по вопросам, связанным с осуществлением контрольной деятельности, у 
органов прокуратуры, иных государственных органов не запрашивались.

VIII. Статистика и анализ исполнения предписаний, выданных  
контролируемым лицам по результатам проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий

В 2022 году предписания об устранении выявленных нарушений контролируемым ли-
цам не выдавались вследствие отсутствия оснований для их выдачи.

IX. Информация о проведенных профилактических мероприятиях  
и результатах их проведения

В 2022 году предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 
контролируемым лицам не объявлялись вследствие отсутствия оснований для их объявле-
ния. Информирование проведено в соответствии с п.3 ст. 46 Федерального закона 248-ФЗ 
от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

Руководитель контрольного (надзорного) органа
(Начальник Контрольного управления 

администрации Раменского городского округа)
Д.Ю. Ширенин

АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22.02.2023     № 554

О проведении общественных обсуждений по проекту Доклада, содержащего 
результаты обобщения правоприменительной практики при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории  

Раменского городского округа за 2022 год

 В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ  
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», с Положением о муниципальном контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Раменского 
городского округа, утвержденным решением Совета депутатов Раменского городского 
округа Московской области от 27.10.2021 №10/8-СД

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту Доклада, содержа-

щего результаты обобщения правоприменительной практики при осуществлении муни-
ципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Раменского городского округа за 2022 
год с 10.02.2023 по 27.02.2023 года согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. В рамках организации общественных обсуждений определить:
- председателем общественных обсуждений – первого заместителя главы админи-

страции Раменского городского округа  - Плынова О.Б.;
- заместителем председателя общественных обсуждений – начальника Контрольного 

управления администрации Раменского городского округа – Ширенина Д.Ю.;
- секретарем общественных обсуждений – начальника отдела муниципального кон-

троля в сфере автомобильного транспорта, дорог, лесного хозяйства и благоустройства 
Контрольного управления администрации Раменского городского округа – Наумову Г.В.

3. Контрольному управлению администрации Раменского городского округа (Шире-
нин Д.Ю.) организовать:

- размещение проекта Доклада, содержащего результаты обобщения правопримени-
тельной практики при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на терри-
тории Раменского городского округа за 2022 год;

- оповещение о начале общественных обсуждений по вопросу, указанному в п.1 насто-
ящего постановления на официальном информационном портале администрации Рамен-
ского городского округа www.ramenskoye.ru;

- прием и рассмотрение заявок по вопросу, указанному в п.1 настоящего постановле-
ния;

- подготовку и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений по 
вопросу, указанному в п.1 настоящего постановления.

4. Комитету по взаимодействию со средствами массовой информации администра-
ции Раменского городского округа (Андреев К.А.) опубликовать настоящее постановление 
в официальном печатном издании газете «Родник».

5. Управлению муниципальных услуг, связи и развития информационно-коммуни-
кационных технологий администрации Раменского городского округа (Белкина С.В.) 

разместить настоящее постановление на официальном информационном портале 
 www.ramenskoye.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации Раменского городского округа Плынова О.Б.

Глава Раменского городского округа
В.В. Неволин

Приложение 
к постановлению администрации

Раменского городского округа
от 22.02.2023  № 554

ДОКЛАД,
содержащий результаты обобщения правоприменительной практики  

при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории Раменского городского округа за 2022 год

г. Раменское                                                      _______________

I. Общие положения

Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики при осу-
ществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Раменского городского 
округа за 2022 год, подготовлен Контрольным управлением администрации Раменского го-
родского округа  во исполнение статьи 47 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ  
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», а также п.4 раздела 4 «Положения о муниципальном контроле на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на террито-
рии Раменского городского округа Московской области», утвержденного решением Совета 
депутатов Раменского городского округа Московской области от 27.10.2021 №10/8-СД.

Деятельность в рамках муниципального контроля на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Ра-
менского городского округа, осуществляемая Контрольным управлением администрации 
Раменского городского округа, направлена на предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений обязательных требований посредством профилактики нарушений обязатель-
ных требований, оценки соблюдения обязательных требований, выявления их нарушений, 
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресече-
нию выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий.

Обобщение правоприменительной практики при осуществлении муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории Раменского городского округа проводится для реше-
ния следующих задач:

обеспечения единообразных подходов к применению обязательных требований, зако-
нодательства Российской Федерации о муниципальном контроле;

выявления типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и усло-
вий, способствующих возникновению указанных нарушений;

анализа случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявле-
ние источников и факторов риска причинения вреда (ущерба);

доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информи-
рованности о способах их соблюдения;

повышения уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обе-
спечения доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по 
их исполнению на официальном портале администрации Раменского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www. ramenskoye.ru); 

6) подготовки предложений о внесении изменений в нормативные правовые акты о 
муниципальном контроле.

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале 
администрации Раменского городского округа (www. ramenskoye.ru) созданы и функцио-
нируют разделы по освещению вопросов, касающихся муниципального контроля на ав-
томобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории Раменского городского округа, в том числе составлены и раз-
мещены перечни нормативных правовых актов со ссылками на обязательные требования. 

В случае изменения обязательных требований осуществляется подготовка и разме-
щение информации о:

содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные тре-
бования;

внесенных изменениях в действующие нормативные правовые акты;
сроках и порядке вступления новых нормативных правовых актов в действие;
проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных 

на внедрение и обеспечение соблюдения измененных обязательных требований.

II. Изменения законодательства, регламентирующего осуществление 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  
на территории Раменского городского округа

В 2022 году внесены изменения в законодательство, регламентирующее осущест-
вление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Раменского городского 
округа:

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об осо-
бенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля» – начало действия – 10.03.2022;

Закон Московской  области  от  07.06.2022 № 85/2022-ОЗ «О внесении изменения в 
Закон Московской области «Об организации транспортного обслуживания населения на 
территории Московской области»  – начало действия – 20.06.2022;

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2022 №2516  
«О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации»  – нача-
ло действия – 30.12.2022.

III. Статистические данные о проведенных плановых и внеплановых 
контрольных (надзорных) мероприятиях, анализ результатов проведения таких 

мероприятий

 В рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
Раменского городского округа план проведения плановых контрольных (надзорных) меро-
приятий на 2022 год не формировался, плановые и внеплановые контрольные (надзорные) 
мероприятия в 2022 году не проводились.

IV. Информация о характере и статистике проведенных контрольных 
(надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами

В 2022 году в рамках осуществления муниципального контроля в сфере автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории Раменского городского округа проводились следующие виды контрольных 
(надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами:

- выездное обследование - 4.
- наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности)  

- 12.

V. Статистика и анализ причиненного в результате нарушения обязательных 
требований ущерба охраняемым законом ценностям

В 2022 году в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории Раменского городского округа официальная информация о случаях, повлек-
ших причинение контролируемыми лицами вреда жизни и здоровью граждан или об угрозе 
причинения вреда жизни и здоровью граждан, окружающей среде, а также возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не поступала.  

VI. Анализ практики составления протоколов об административных 
правонарушениях, практики рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, в том числе в случае отказа в привлечении контролируемых 
лиц, их должностных лиц к административной ответственности

В 2022 году должностными лицами протоколы об административных правонарушени-
ях в связи с нарушениями обязательных требований контролируемыми лицами не состав-
лялись. Случаи отказа в привлечении контролируемых лиц к предусмотренной законода-
тельством административной ответственности отсутствовали.

VII. Анализ практики обжалования решений, действий (бездействия)  
контрольно-надзорного органа и (или) его должностных лиц в досудебном 

(внесудебном) и судебном порядке

Решения, действия (бездействие) должностных лиц при осуществлении муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  
№ АЗГЭ-РАМ/23-353

 на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного на территории Раменского 
городского округа Московской области, вид разрешенного использования: для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)  
ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)
№ извещения на www.torgi.gov.ru/new/public 21000004710000004552
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112465
Дата начала приема заявок: 21.02.2023
Дата окончания приема заявок: 14.04.2023
Дата аукциона: 18.04.2023
Арендодатель: Администрация Раменского городского округа Московской области
Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции по организации аукциона, 

утверждающий Извещение о проведении аукциона в электронной форме и состав Аукци-
онной комиссии. Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории Ра-
менского городского округа Московской области (далее - Земельный участок).

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, городской округ Раменский, деревня 

Коломино
Площадь, кв. м: 2026 
Кадастровый номер: 50:23:0010331:881
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приу-

садебный земельный участок) 
Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разгра-

ничена  
Начальная цена предмета аукциона: 312 619,90 руб. (Триста двенадцать тысяч шесть-

сот девятнадцать руб. 90 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона 
устанавливается в размере ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 9 378,59 руб. (Девять тысяч триста семьдесят восемь руб. 59 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 312 619,90 руб. (Триста двенадцать тысяч 

шестьсот девятнадцать руб. 90 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 20 лет.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
№ АЗГЭ-РАМ/23-318 

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, расположенного на территории Раменского городско-

го округа Московской области, вид разрешенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)  

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№ извещения на www.torgi.gov.ru/new/public 21000004710000004525
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112436
Дата начала приема заявок: 17.02.2023
Дата окончания приема заявок: 07.04.2023
Дата аукциона: 11.04.2023
Арендодатель: Администрация Раменского городского округа Московской области
Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции по организации аукциона, 

утверждающий Извещение о проведении аукциона в электронной форме и состав Аукци-
онной комиссии. Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории Ра-
менского городского округа Московской области (далее - Земельный участок).

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Российская Федерация, Московская область, Раменский 

городской округ, д. Хрипань
Площадь, кв. м: 796
Кадастровый номер: 50:23:0020102:2426
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приу-

садебный земельный участок)
Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграничена 
Начальная цена предмета аукциона: 261831 (двести шестьдесят одна тысяча восемь-

сот тридцать один) рубль 78 (семьдесят восемь) копеек, НДС не облагается. Начальная 
цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 7854 (семь тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля 95 (девяносто 
пять) копеек.

Размер задатка для участия в аукционе: 261831 (двести шестьдесят одна тысяча во-
семьсот тридцать один) рубль 78 (семьдесят восемь) копеек, НДС не облагается.    

Срок аренды: 20 лет.

Администрация Раменского городского округа сообщает, что на территории Рамен-
ского городского округа Московской области выявлены объекты, имеющие  признаки бес-
хозяйного имущества: 

порте и в дорожном хозяйстве на территории Раменского городского округа в досудебном 
и судебном порядке не обжаловались.

Меры прокурорского реагирования при осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве на территории Раменского городского округа  не применялись.

Разъяснения по вопросам, связанным с осуществлением контрольной деятельности, у 
органов прокуратуры, иных государственных органов не запрашивались.

VIII. Статистика и анализ исполнения предписаний, выданных  
контролируемым лицам по результатам проведения контрольных (надзорных) 

мероприятий

В 2022 году предписания об устранении выявленных нарушений контролируемым ли-
цам не выдавались вследствие отсутствия оснований для их выдачи.

IX. Информация о проведенных профилактических мероприятиях  
и результатах их проведения

В 2022 году объявлено 14 предостережений о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований контролируемым лицам. Проведено консультирований – 29. Проведено 3 
профилактических визита. Информирование проведено в соответствии с п.3 ст. 46 Феде-
рального закона 248-ФЗ от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».

Руководитель контрольного (надзорного) органа
(Начальник Контрольного управления 

администрации Раменского городского округа)
Д.Ю. Ширенин

Администрация Раменского городского округа сообщает, что на территории 
Раменского городского округа Московской области выявлен объект, имеющий при-
знаки бесхозяйного имущества: 

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Месторасположение 
объекта

Характеристики

1 Автомобильная 
дорога 

Московская область, Ра-
менский городской округ, 
с. Гжель, ул. Песчаная

Координаты начала - 55.606185, 38.395027, 
координата окончания – 55.606185 
38.395027, протяженность – 0,250 км, 
площадь – 750,0 кв.м, ширина – 3,0 м., 
покрытие – переходный,  а/б крошка.

Просим собственников выявленного объекта, имеющего признаки бесхозяйно-
го имущества, сообщить о своих правах в администрацию Раменского городского 
округа Московской области по адресу: 140100, Московская область, г. Раменское, 
Комсомольская площадь, д. 2 или по телефону: 8(495) 556-62-21.
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Подписной индекс издания  
в каталогах Почты России - Е4454

№ 
п/п

Наимено-
вание

объекта

Местоположение
объекта

Коорди-
наты

объекта

Кадастровый 
номер земельного 

участка
1. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 

д. 2, 4, 6 (Аллея)
55.578788, 
38.216775

2. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 2, 4, 6 (Аллея)

55.578788, 
38.216775

3. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 2, 4, 6 (Аллея)

55.578788, 
38.216775

4. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 2, 4, 6 (Аллея)

55.578788, 
38.216775

5. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 2, 4, 6 (Аллея)

55.578788, 
38.216775

6. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 2, 4, 6 (Аллея)

55.578788, 
38.216775

7. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 2, 4, 6 (Аллея)

55.578788, 
38.216775

8. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 2, 4, 6 (Аллея)

55.578788, 
38.216775

9. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 2, 4, 6 (Аллея)

55.578788, 
38.216775

10. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 2, 4, 6 (Аллея)

55.578788, 
38.216775

11. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 2, 4, 6 (Аллея)

55.578788, 
38.216775

12. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 2, 4, 6 (Аллея)

55.578788, 
38.216775

13. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 2, 4, 6 (Аллея)

55.578788, 
38.216775

14. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 2, 4, 6 (Аллея)

55.578788, 
38.216775

15. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 2, 4, 6 (Аллея)

55.578788, 
38.216775

16. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 2, 4, 6 (Аллея)

55.578788, 
38.216775

17. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 2, 4, 6 (Аллея)

55.578788, 
38.216775

18. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 2, 4, 6 (Аллея)

55.578788, 
38.216775

19. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 2, 4, 6 (Аллея)

55.578788, 
38.216775

20. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 2, 4, 6 (Аллея)

55.578788, 
38.216775

21. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 2, 4, 6 (Аллея)

55.578788, 
38.216775

22. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 2, 4, 6 (Аллея)

55.578788, 
38.216775

23. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 2, 4, 6 (Аллея)

55.578788, 
38.216775

24. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 2, 4, 6 (Аллея)

55.578788, 
38.216775

25. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 2, 4, 6 (Аллея)

55.578788, 
38.216775

26. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 2, 4, 6 (Аллея)

55.578788, 
38.216775

27. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 2, 4, 6 (Аллея)

55.578788, 
38.216775

28. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 2, 4, 6 (Аллея)

55.578788, 
38.216775

29. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 2, 4, 6 (Аллея)

55.578788, 
38.216775

30. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 2, 4, 6 (Аллея)

55.578788, 
38.216775

31. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 2, 4, 6 (Аллея)

55.578788, 
38.216775

32. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 2, 4, 6 (Аллея)

55.578788, 
38.216775

33. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 2, 4, 6 (Аллея)

55.578788, 
38.216775

34. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 2, 4, 6 (Аллея)

55.578788, 
38.216775

35. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 2, 4, 6 (Аллея)

55.578788, 
38.216775

36. Скамья г. Раменское, ул. Молодежная, 
д. 28

55.595822, 
38.250997

37. Скамья г. Раменское, ул. Молодежная, 
д. 28, 28а (Аллея)

55.595307, 
38.252836

38. Скамья г. Раменское, ул. Молодежная, 
д. 28, 28а (Аллея)

55.595307, 
38.252836

39. Скамья г. Раменское, ул. Молодежная, 
д. 28, 28а (Аллея)

55.595307, 
38.252836

40. Скамья г. Раменское, ул. Молодежная, 
д. 28, 28а (Аллея)

55.595307, 
38.252836

41. Скамья г. Раменское, ул. Молодежная, 
д. 28, 28а (Аллея)

55.595307, 
38.252836

42. Скамья г. Раменское, ул. Молодежная, 
д. 28, 28а (Аллея)

55.595307, 
38.252836

43. Скамья г. Раменское, ул. Молодежная, 
д. 28, 28а (Аллея)

55.595307, 
38.252836

44. Лавка г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 15а

55.576447, 
38.207065

50:23:0110144:16

45. Лавка г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 15а

55.576447, 
38.207065

50:23:0110144:16

46. Лавка г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 15а

55.576447, 
38.207065

50:23:0110144:16

47. Лавка г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 15а

55.576447, 
38.207065

50:23:0110144:16

48. Лавка г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 15а

55.576447, 
38.207065

50:23:0110144:16

49. Лавка г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 15а

55.576447, 
38.207065

50:23:0110144:16

50. Лавка г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 15а

55.576447, 
38.207065

50:23:0110144:16

51. Лавка г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 15а

55.576447, 
38.207065

50:23:0110144:16

52. Лавка г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 15а

55.576447, 
38.207065

50:23:0110144:16

53. Лавка г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 15а

55.576447, 
38.207065

50:23:0110144:16

54. Лавка г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 15а

55.576447, 
38.207065

50:23:0110144:16

55. Лавка г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 15а

55.576447, 
38.207065

50:23:0110144:16

56. Лавка г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 15а

55.576447, 
38.207065

50:23:0110144:16

57. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 12, 18 (ДИП)

55.579945, 
38.213921

50:23:0110146:82

58. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 12, 18 (ДИП)

55.579945, 
38.213921

50:23:0110146:82

59. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 12, 18 (ДИП)

55.579945, 
38.213921

50:23:0110146:82

60. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 12, 18 (ДИП)

55.579945, 
38.213921

50:23:0110146:82

61. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 12, 18 (ДИП)

55.579945, 
38.213921

50:23:0110146:82

62. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 12, 18 (ДИП)

55.579945, 
38.213921

50:23:0110146:82

63. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 12, 18 (ДИП)

55.579945, 
38.213921

50:23:0110146:82

64. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 12, 18 (ДИП)

55.579945, 
38.213921

50:23:0110146:82

65. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 12, 18 (ДИП)

55.579945, 
38.213921

50:23:0110146:82

66. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 12, 18 (ДИП)

55.579945, 
38.213921

50:23:0110146:82

67. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 12, 18 (ДИП)

55.579945, 
38.213921

50:23:0110146:82

68. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 12, 18 (ДИП)

55.579945, 
38.213921

50:23:0110146:82

69. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 12, 18 (ДИП)

55.579945, 
38.213921

50:23:0110146:82

70. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 12, 18 (ДИП)

55.579945, 
38.213921

50:23:0110146:82

71. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 12, 18 (ДИП)

55.579945, 
38.213921

50:23:0110146:82

72. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 12, 18 (ДИП)

55.579945, 
38.213921

50:23:0110146:82

73. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 12, 18 (ДИП)

55.579945, 
38.213921

50:23:0110146:82

74. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 12, 18 (ДИП)

55.579945, 
38.213921

50:23:0110146:82

75. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 12, 18 (ДИП)

55.579945, 
38.213921

50:23:0110146:82

76. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 12, 18 (ДИП)

55.579945, 
38.213921

50:23:0110146:82

77. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 12, 18 (ДИП)

55.579945, 
38.213921

50:23:0110146:82

78. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 12, 18 (ДИП)

55.579945, 
38.213921

50:23:0110146:82

79. Скамья г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 12, 18 (ДИП)

55.579945, 
38.213921

50:23:0110146:82

80. Лавка г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 12, 18 (ДИП)

55.579945, 
38.213921

50:23:0110146:82

81. Лавка г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 12, 18 (ДИП)

55.579945, 
38.213921

50:23:0110146:82

82. Лавка г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 12, 18 (ДИП)

55.579945, 
38.213921

50:23:0110146:82

83. Лавка г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 12, 18 (ДИП)

55.579945, 
38.213921

50:23:0110146:82

84. Лавка г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 12, 18 (ДИП)

55.579945, 
38.213921

50:23:0110146:82

85. Лавка г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 12, 18 (ДИП)

55.579945, 
38.213921

50:23:0110146:82

86. Лавка г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 12, 18 (ДИП)

55.579945, 
38.213921

50:23:0110146:82

87. Лавка г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 12, 18 (ДИП)

55.579945, 
38.213921

50:23:0110146:82

88. Лавка г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 12, 18 (ДИП)

55.579945, 
38.213921

50:23:0110146:82

89. Лавка г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 12, 18 (ДИП)

55.579945, 
38.213921

50:23:0110146:82

90. Лавка г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 12, 18 (ДИП)

55.579945, 
38.213921

50:23:0110146:82

91. Лавка г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 12, 18 (ДИП)

55.579945, 
38.213921

50:23:0110146:82

92. Лавка г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 12, 18 (ДИП)

55.579945, 
38.213921

50:23:0110146:82

93. Лавка г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 12, 18 (ДИП)

55.579945, 
38.213921

50:23:0110146:82

94. Лавка г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 12, 18 (ДИП)

55.579945, 
38.213921

50:23:0110146:82

95. Лавка г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 12, 18 (ДИП)

55.579945, 
38.213921

50:23:0110146:82

96. Лавка г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 12, 18 (ДИП)

55.579945, 
38.213921

50:23:0110146:82

97. Лавка г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 12, 18 (ДИП)

55.579945, 
38.213921

50:23:0110146:82

98. Лавка г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 12, 18 (ДИП)

55.579945, 
38.213921

50:23:0110146:82

99. Лавка г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 12, 18 (ДИП)

55.579945, 
38.213921

50:23:0110146:82

100. Лавка г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 12, 18 (ДИП)

55.579945, 
38.213921

50:23:0110146:82

101. Лавка г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 15/1

55.575119, 
38.209018

50:23:0110144:3

102. Лавка г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 15/1

55.575119, 
38.209018

50:23:0110144:3

103. Лавка г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 15/1

55.575119, 
38.209018

50:23:0110144:3

104. Лавка г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 15/1

55.575119, 
38.209018

50:23:0110144:3

105. Лавка г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 15/1

55.575119, 
38.209018

50:23:0110144:3

106. Лавка г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 15/1

55.575119, 
38.209018

50:23:0110144:3

107. Лавка г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 15/1

55.575119, 
38.209018

50:23:0110144:3

108. Лавка г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 15/1

55.575119, 
38.209018

50:23:0110144:3

109. Лавка г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 15/1

55.575119, 
38.209018

50:23:0110144:3

110. Лавка г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 15/3

55.575466, 
38.207191

50:23:0110144:2

111. Лавка г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 15/3

55.575466, 
38.207191

50:23:0110144:2

112. Лавка г. Раменское, ул. Чугунова, д. 
15/4, 15/5

55.575817, 
38.206802

50:23:0110144:2

113. Лавка г. Раменское, ул. Чугунова, д. 
15/4, 15/5

55.575817, 
38.206802

50:23:0110144:2

114. Скамья г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 11/1

55.574540, 
38.210185

50:23:0110145:247

115. Скамья г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 11/1

55.574540, 
38.210185

50:23:0110145:247

116. Скамья г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 11/1

55.574540, 
38.210185

50:23:0110145:247

117. Скамья г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 11/1

55.574540, 
38.210185

50:23:0110145:247

118. Скамья г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 11/1

55.574540, 
38.210185

50:23:0110145:247

119. Скамья г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 11/1

55.574540, 
38.210185

50:23:0110145:247

120. Скамья г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 11/1

55.574540, 
38.210185

50:23:0110145:247

121. Скамья г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 11/1

55.574540, 
38.210185

50:23:0110145:247

122. Скамья г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 11/1

55.574540, 
38.210185

50:23:0110145:247

123. Скамья г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 11/1

55.574540, 
38.210185

50:23:0110145:247

124. Лавка г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 15б

55.575531, 
38.208272

50:23:0110144:3

125. Лавка г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 15б

55.575531, 
38.208272

50:23:0110144:3

126. Лавка г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 15б

55.575531, 
38.208272

50:23:0110144:3

127. Лавка г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 15б

55.575531, 
38.208272

50:23:0110144:3

128. Лавка г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 15б

55.575531, 
38.208272

50:23:0110144:3

129. Лавка г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 15б

55.575531, 
38.208272

50:23:0110144:3

130. Лавка г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 15б

55.575531, 
38.208272

50:23:0110144:3

131. Лавка г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 15б

55.575531, 
38.208272

50:23:0110144:3

132. Лавка г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 15б

55.575531, 
38.208272

50:23:0110144:3

133. Лавка г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 15б

55.575531, 
38.208272

50:23:0110144:3

134. Лавка г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 15б

55.575531, 
38.208272

50:23:0110144:3

135. Лавка г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 15б

55.575531, 
38.208272

50:23:0110144:3

136. Лавка г. Раменское, ул. Чугунова, 
д. 15б

55.575531, 
38.208272

50:23:0110144:3

137. Скамья Раменское, ул.Михалевича 2 
(сквер у КДЦ "Сатурн")

55.567587, 
38.224995

50:23:0110206:86

138. Скамья Раменское, ул.Михалевича 2 
(сквер у КДЦ "Сатурн")

55.567587, 
38.224995

50:23:0110206:86

139. Скамья Раменское, ул.Михалевича 2 
(сквер у КДЦ "Сатурн")

55.567587, 
38.224995

50:23:0110206:86

140. Скамья Раменское, ул.Михалевича 2 
(сквер у КДЦ "Сатурн")

55.567587, 
38.224995

50:23:0110206:86

141. Скамья Раменское, ул.Михалевича 2 
(сквер у КДЦ "Сатурн")

55.567587, 
38.224995

50:23:0110206:86

142. Скамья Раменское, ул.Михалевича 2 
(сквер у КДЦ "Сатурн")

55.567587, 
38.224995

50:23:0110206:86

143. Скамья Раменское, ул.Михалевича 2 
(сквер у КДЦ "Сатурн")

55.567587, 
38.224995

50:23:0110206:86

144. Скамья Раменское, ул.Михалевича 2 
(сквер у КДЦ "Сатурн")

55.567587, 
38.224995

50:23:0110206:86

145. Скамья Раменское, ул.Михалевича 2 
(сквер у КДЦ "Сатурн")

55.567638, 
38.225513

146. Скамья Раменское, ул.Михалевича 2 
(сквер у КДЦ "Сатурн")

55.567638, 
38.225513

147. Скамья Раменское, ул.Михалевича 2 
(сквер у КДЦ "Сатурн")

55.567638, 
38.225513

148. Скамья Раменское, ул.Михалевича 2 
(сквер у КДЦ "Сатурн")

55.567638, 
38.225513

149. Скамья г. Раменское, ул. Космонавтов, 
д. 17а (ДИП)

55.587809, 
38.200778

50:23:0110112:99

150. Скамья г. Раменское, ул. Космонавтов, 
д. 17а (ДИП)

55.587809, 
38.200778

50:23:0110112:99

151. Скамья г. Раменское, ул. Космонавтов, 
д. 17а (ДИП)

55.587809, 
38.200778

50:23:0110112:99

152. Скамья г. Раменское, ул. Космонавтов, 
д. 17а (ДИП)

55.587809, 
38.200778

50:23:0110112:99

153. Скамья г. Раменское, ул. Космонавтов, 
д. 17а (ДИП)

55.587809, 
38.200778

50:23:0110112:99

154. Скамья г. Раменское, ул. Космонавтов, 
д. 17а (ДИП)

55.587809, 
38.200778

50:23:0110112:99

155. Скамья г. Раменское, ул. Космонавтов, 
д. 17а (ДИП)

55.587809, 
38.200778

50:23:0110112:99

156. Скамья г. Раменское, ул. Крымская 
(Аллея)

55.573665, 
38.254936

50:23:0110224:237

157. Скамья г. Раменское, ул. Крымская 
(Аллея)

55.573665, 
38.254936

50:23:0110224:237

158. Скамья г. Раменское, ул. Крымская 
(Аллея)

55.573665, 
38.254936

50:23:0110224:237

159. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
1, 2, 3, 4 (внутри двора)

55.574452, 
38.253693

50:23:0110224:86

160. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
1, 2, 3, 4 (внутри двора)

55.574452, 
38.253693

50:23:0110224:86

161. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
1, 2, 3, 4 (внутри двора)

55.574452, 
38.253693

50:23:0110224:86

162. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
1, 2, 3, 4 (внутри двора)

55.574452, 
38.253693

50:23:0110224:86

163. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
1, 2, 3, 4 (внутри двора)

55.574452, 
38.253693

50:23:0110224:86

164. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
1, 2, 3, 4 (внутри двора)

55.574452, 
38.253693

50:23:0110224:86

165. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
1, 2, 3, 4 (внутри двора)

55.574452, 
38.253693

50:23:0110224:86

166. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
1, 2, 3, 4 (внутри двора)

55.574452, 
38.253693

50:23:0110224:86

167. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
1, 2, 3, 4 (внутри двора)

55.574452, 
38.253693

50:23:0110224:86

168. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
1, 2, 3, 4 (внутри двора)

55.574452, 
38.253693

50:23:0110224:86

169. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
1, 2, 3, 4 (внутри двора)

55.574452, 
38.253693

50:23:0110224:86

170. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
1, 2, 3, 4 (внутри двора)

55.574452, 
38.253693

50:23:0110224:86

171. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
1, 2, 3, 4 (внутри двора)

55.574452, 
38.253693

50:23:0110224:86

172. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
1, 2, 3, 4 (внутри двора)

55.574452, 
38.253693

50:23:0110224:86

173. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
1, 2, 3, 4 (внутри двора)

55.574452, 
38.253693

50:23:0110224:86

174. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
1, 2, 3, 4 (внутри двора)

55.574452, 
38.253693

50:23:0110224:86

175. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
1, 2, 3, 4 (внутри двора)

55.574452, 
38.253693

50:23:0110224:86

176. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
1, 2, 3, 4 (внутри двора)

55.574452, 
38.253693

50:23:0110224:86

177. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
1, 2, 3, 4 (внутри двора)

55.574452, 
38.253693

50:23:0110224:86

178. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
1, 2, 3, 4 (внутри двора)

55.574452, 
38.253693

50:23:0110224:86

179. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
1, 2, 3, 4 (внутри двора)

55.574452, 
38.253693

50:23:0110224:86

180. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
1, 2, 3, 4 (внутри двора)

55.574452, 
38.253693

50:23:0110224:86

181. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
1, 2, 3, 4 (внутри двора)

55.574452, 
38.253693

50:23:0110224:86

182. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
1, 2, 3, 4 (внутри двора)

55.574452, 
38.253693

50:23:0110224:86

183. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
1, 2, 3, 4 (внутри двора)

55.574452, 
38.253693

50:23:0110224:86

184. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
1, 2, 3, 4 (внутри двора)

55.574452, 
38.253693

50:23:0110224:86

185. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
1, 2, 3, 4 (внутри двора)

55.574452, 
38.253693

50:23:0110224:86

186. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
1, 2, 3, 4 (внутри двора)

55.574452, 
38.253693

50:23:0110224:86

187. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
1, 2, 3, 4 (внутри двора)

55.574452, 
38.253693

50:23:0110224:86

188. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
1, 2, 3, 4 (внутри двора)

55.574452, 
38.253693

50:23:0110224:86

189. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
1, 2, 3, 4 (внутри двора)

55.574452, 
38.253693

50:23:0110224:86

190. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
1, 2, 3, 4 (внутри двора)

55.574452, 
38.253693

50:23:0110224:86

191. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
1, 2, 3, 4 (внутри двора)

55.574452, 
38.253693

50:23:0110224:86

192. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
1, 2, 3, 4 (внутри двора)

55.574452, 
38.253693

50:23:0110224:86

193. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
1, 2, 3, 4 (внутри двора)

55.574452, 
38.253693

50:23:0110224:86

194. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
1, 2, 3, 4 (внутри двора)

55.574452, 
38.253693

50:23:0110224:86

195. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
1, 2, 3, 4 (внутри двора)

55.574452, 
38.253693

50:23:0110224:86

196. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
1, 2, 3, 4 (внутри двора)

55.574452, 
38.253693

50:23:0110224:86

197. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
1, 2, 3, 4 (внутри двора)

55.574452, 
38.253693

50:23:0110224:86

198. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
5 (внутри двора)

55.573957, 
38.257345

50:23:0110224:374

199. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
5 (внутри двора)

55.573957, 
38.257345

50:23:0110224:374

200. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
5 (внутри двора)

55.573957, 
38.257345

50:23:0110224:374

201. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
5 (внутри двора)

55.573957, 
38.257345

50:23:0110224:374

202. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
5 (внутри двора)

55.573957, 
38.257345

50:23:0110224:374

203. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
5 (внутри двора)

55.573957, 
38.257345

50:23:0110224:374

204. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
5 (внутри двора)

55.573957, 
38.257345

50:23:0110224:374

205. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
5 (внутри двора)

55.573744, 
38.257930

50:23:0110224:374

206. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, д. 
5 (внутри двора)

55.573744, 
38.257930

50:23:0110224:374

207. Лавка г. Раменское, ул. Крымская, д. 
5 (внутри двора)

55.573744, 
38.257930

50:23:0110224:374

208. Лавка г. Раменское, ул. Крымская, д. 
5 (внутри двора)

55.573744, 
38.257930

50:23:0110224:374

209. Лавка г. Раменское, ул. Крымская, д. 
5 (внутри двора)

55.573744, 
38.257930

50:23:0110224:374

210. Лавка г. Раменское, ул. Крымская, д. 
5 (внутри двора)

55.573744, 
38.257930

50:23:0110224:374

211. Лавка г. Раменское, ул. Крымская, д. 
5 (внутри двора)

55.573744, 
38.257930

50:23:0110224:374

212. Лавка г. Раменское, ул. Крымская, д. 
5 (внутри двора)

55.573744, 
38.257930

50:23:0110224:374

213. Скамья г. Раменское, ул. Крымская, 
д. 11 (ДИП)

55.572312, 
38.256819

50:23:0110224:236

214. Лавка г. Раменское, ул. Воровского, 
д. 6, 8 

55.572382, 
38.212226

50:23:0110145:28

215. Лавка г. Раменское, ул. Воровского, 
д. 6, 8 

55.572382, 
38.212226

50:23:0110145:28

216. Лавка г. Раменское, ул. Воровского, 
д. 6, 8 

55.572382, 
38.212226

50:23:0110145:28

217. Лавка г. Раменское, ул. Воровского, 
д. 6, 8 

55.572382, 
38.212226

50:23:0110145:28

218. Скамья Раменское ул.Лучистая 5 55.565334, 
38.195588

50:23:0110304:160

219. Скамья Раменское ул.Лучистая 5 55.565334, 
38.195588

50:23:0110304:160

220. Скамья Раменское ул.Лучистая 5 55.565334, 
38.195588

50:23:0110304:160

221. Скамья Раменское ул.Лучистая 5 55.565334, 
38.195588

50:23:0110304:160

222. Скамья Раменское ул.Лучистая 5 55.565334, 
38.195588

50:23:0110304:160

223. Скамья Раменское ул.Лучистая 5 55.565334, 
38.195588

50:23:0110304:160

224. Скамья Раменское ул.Лучистая 5 55.565334, 
38.195588

50:23:0110304:160

225. Скамья Раменское ул.Лучистая 5 55.565644, 
38.195585

50:23:0110304:160

226. Скамья Раменское ул.Лучистая 5 55.565644, 
38.195585

50:23:0110304:160

227. Скамья Раменское ул.Лучистая 5 55.565644, 
38.195585

50:23:0110304:160

228. Скамья Раменское ул.Лучистая 5 55.565644, 
38.195585

50:23:0110304:160

229. Скамья Рамеснкое ул.Лучистая 8 55.565672, 
38.196302

50:23:0110304:160

230. Скамья Рамеснкое ул.Лучистая 8 55.565672, 
38.196302

50:23:0110304:160

231. Скамья Рамеснкое ул.Лучистая 8 55.565672, 
38.196302

50:23:0110304:160

232. Скамья Рамеснкое ул.Лучистая 8 55.565672, 
38.196302

50:23:0110304:160

233. Скамья Рамеснкое ул.Лучистая 8 55.565672, 
38.196302

50:23:0110304:160

234. Скамья Раменское ул.Лучистая 55.565710, 
38.197493

50:23:0110304:160

235. Скамья Раменское ул.Лучистая 55.565710, 
38.197493

50:23:0110304:160

236. Скамья Раменское ул.Лучистая 55.565710, 
38.197493

50:23:0110304:160

237. Скамья Раменское ул.Лучистая 55.565710, 
38.197493

50:23:0110304:160

238. Скамья Раменское ул.Лучистая 55.565710, 
38.197493

50:23:0110304:160

239. Скамья Раменское ул.Лучистая 55.565710, 
38.197493

50:23:0110304:160

240. Скамья Раменское ул.Десантная 15 55.567495, 
38.200684

50:23:0110303:53

241. Скамья Раменское ул.Десантная 15 55.567495, 
38.200684

50:23:0110303:53

242. Скамья Раменское ул.Десантная 15 55.567495, 
38.200684

50:23:0110303:53

243. Лавка г. Раменское, ул. Семейная, д. 
1, 2, 3 (ДИП)

55.589582, 
38.248666

50:23:0020284:23

244. Лавка г. Раменское, ул. Семейная, д. 
1, 2, 3 (ДИП)

55.589582, 
38.248666

50:23:0020284:23

245. Лавка г. Раменское, ул. Семейная, д. 
1, 2, 3 (ДИП)

55.589582, 
38.248666

50:23:0020284:23

246. Лавка г. Раменское, ул. Семейная, д. 
1, 2, 3 (ДИП)

55.589582, 
38.248666

50:23:0020284:23

247. Лавка г. Раменское, ул. Семейная, д. 
1, 2, 3 (ДИП)

55.589582, 
38.248666

50:23:0020284:23

248. Лавка г. Раменское, ул. Семейная, д. 
1, 2, 3 (ДИП)

55.589582, 
38.248666

50:23:0020284:23

249. Лавка г. Раменское, ул. Семейная, д. 
1, 2, 3 (ДИП)

55.589582, 
38.248666

50:23:0020284:23

250. Лавка г. Раменское, ул. Семейная, д. 
1, 2, 3 (ДИП)

55.589582, 
38.248666

50:23:0020284:23

251. Лавка г. Раменское, ул. Молодежная, 
д. 29

55.594902, 
38.251076

50:23:0020284:13

Просим собственников выявленных объектов, имеющих при-
знаки бесхозяйного имущества, сообщить о своих правах в адми-
нистрацию  Раменского городского округа Московской области по 
адресу: 140100, Московская область, г. Раменское, Комсомоль-
ская пл., д. 2 или по телефону: 8(495) 556-62-21.


